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ачиная с середины прошлого века, косми-
ческая отрасль получила огромный скачок 

в связи с резким, стремительным развитием 
отдельных технических наук, отраслей физики. 
Сейчас концепция ракет-носителей практиче-
ски достигла своего предела. Фундаментальная 
наука не стоит на месте и постепенно челове-
чество накапливает знания, которые уже могут 
допускать такие конструкции, наиболее выгод-
ные в энергетическом плане, не препятствую-
щие перемещению на межзвездные расстоя-
ния. О таких идеях, их недостатках и положи-
тельных сторонах и пойдет сейчас речь. 

Наиболее используемыми на данный мо-
мент являются двигатели с реактивной тягой. 
Их принцип действия основан на законе сохра-
нения импульса. То есть, выбрасывая часть 

массы в одном направлении, корабль приобре-
тает импульс в противоположном направле-
нии. Существуют разнообразные типы реак-
тивных двигателей [1]. Их можно поделить на 
два основных вида: химические и электриче-
ские.  

В химических двигателях тяга создается за 
счет газов, образующихся в результате химиче-
ской реакции. В камеру сгорания двигателя по-
даётся топливо и окислитель, которые нахо-
дятся на ракете (рис. 1). При их сгорании выде-
ляется большое количество газов, которые по-
ступают в сопло ракеты. Скорость этих газов 
обычно не превышает 4 км/с, но при этом вы-
брасывается большая масса. Такие двигатели 
быстро расходуют топливо. 

Н 
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Рис. 1. Устройство химического двигателя 

 
В электрических двигателях используется 

внешний источник энергии, например, солнеч-
ный свет, хотя есть и варианты с реактором на 
борту (рис. 2). За счет этой энергии газ, 

выбрасываемый ракетой, нагревается, напри-
мер, электрической дугой и разгоняется до 
больших скоростей (10-40 км/с), правда масса 
этого вещества небольшая. 

 

 
Рис. 2. Устройство электрического двигателя 

 
Таким образом, химический двигатель вы-

брасывает много массы за короткий промежу-
ток времени с относительно небольшой скоро-
стью, образуя высокую тягу. А электрический 
двигатель выбрасывает небольшую массу с вы-
сокой скоростью. При этом его тяга меньше, 
чем у химического двигателя, но электриче-
ский двигатель более эффективный. 

Для перемещения в космическом простран-
стве уже давно используются двигатели, разго-
няющие космический аппарат реактивным 
способом. Однако для получения реактивной 
тяги необязательно использование химических 
ракетных двигателей. Для получения им-
пульса, и, как следствие, движения аппарата, в 
перспективе, может подойти фотонный двига-
тель [2]. Это гипотетическая энергетическая 
установка, использующая энергию фотонов 
света.  

Существует два варианта таких двигателей. 
В первом источник света находится на борту 
корабля. Фотоны выбрасываются в одном 
направлении и за счёт этого образуется тяга. Во 
втором варианте на корабле установлен свето-
вой парус [3], на который фотоны от внешнего 
источника, например, звезды или мощного ла-
зера оказывают давление. 

Фотонный двигатель мог бы подойти для 
перемещения на дальние расстояния, так как 
он, теоретически, мог бы разогнать аппарат до 
скоростей сравнимых со скоростью света. Во-
прос состоит в том, что же будет источником 
излучения для такого двигателя. В целях эконо-
мии массы и увеличения времени разгона ап-
парата, для такой цели подошел бы ядерный и, 
в перспективе, термоядерный реакторы. 
Наиболее же эффективным, однако, на данный 
момент труднореализуемым источником 
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послужила бы аннигиляция вещества, полно-
стью преобразующая его в кванты света.  

В научной фантастике часто упоминается 
так называемый варп-двигатель, то есть двига-
тель, в основе которого лежит искривление 
пространства (рис. 3). Такой двигатель позво-
ляет решить одну из главных проблем при пе-
ремещении в космосе – малые скорости и, со-
ответственно, большие затраты времени. 

Уже сейчас есть концепции, не нарушающие 
законы физики и позволяющие разогнать ко-
рабль до нескольких процентов скорости света. 
Но в рамках галактики даже такие скорости 
оказываются недостаточными, ведь для пере-
мещения по ней с разумными сроками требу-
ется достичь скорости выше скорости света. И 
здесь мы упираемся в проблему: невозможно 
объект с ненулевой массой разогнать до скоро-
сти света в вакууме. Это вытекает из специаль-
ной теории относительности, ведь при увели-
чении скорости объекта увеличивается и его 
масса, соответственно, требуется больше энер-
гии для разгона объекта. При приближении 
скорости относительно наблюдателя к скоро-
сти света масса будет стремиться к 

бесконечности и, следовательно, потребуется 
бесконечное количество энергии.  

Первую научную математическую модель 
варп-двигателя создал Мигель Алькубьерре в 
своей статье «Варп-двигатель: сверхбыстрое 
перемещение в пределах общей теории отно-
сительности» 1994 года [4]. Согласно его тео-
рии, расширение пространства-времени по-
зади корабля и сжатие впереди позволяют со-
здать «пузырь», который вместе с кораблём мо-
жет двигаться быстрее скорости света, не нару-
шая при этом законы физики. Однако для со-
здания искривления пространства потребуется 
материя отрицательной массы. В своей статьи 
[5] Крис Ван Ден Брок после модификации 
«варп-пузыря» оценил массу экзотической ма-
терии в несколько солнечных масс. А вот рас-
четы Гарольда Уайта [6] показывают, что если 
форма кольца, окружающего космический ко-
рабль, будет скорректирована в округлый пон-
чик, а не плоское кольцо, то потребуется масса 
экзотической материи равная космическому 
кораблю, такому как зонд Voyager1, запущен-
ный НАСА в 1977 году. 

 

 
Рис. 3. Искривление пространства варп-двигателем 

 
Ещё одним возможным способов передви-

жения в космическом пространстве могут слу-
жить так называемые кротовые норы [7] – ги-
потетические топологические особенности 
пространства-времени, которые представляют 
собой в каждый момент времени связанные 
между собой области, находящиеся на том или 

ином расстоянии друг от друга. Это объект мо-
жет иметь не искусственную природу и не-
смотря на то, что на данный момент нет ни од-
ного подтвержденного случая обнаружения по-
добной особенности, открытой как одно из ре-
шений уравнения поля А. Эйнштейна, уравне-
ния ОТО [8] допускают их существование.  
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В контексте данной статьи имеет смысл упомя-
нуть о примере именно проходимой кротовой 
норы (рис. 4) – червоточине Морриса-Торна, 
проходимость которой была впервые описана 
Кипом Торном и Майком Моррисом [9]. Иссле-
дователи привели расчеты, согласно которым 

существует возможность путешествия через 
подобные объекты на межзвездные расстоя-
ния, для чего необходимо чтобы она была «от-
крыта» определенное время, за которое объект, 
влетающий в эту кротовую нору успел совер-
шить перемещение.  

 

 
Рис. 4. Кротовая нора 

 
Авторы статьи указывают на то, что для су-

ществования червоточины Морриса-Торна 
необходимо допустить возможность существо-
вания экзотической материи (материи, имею-
щей отрицательную массу, плотность и давле-
ние) что на данный момент воспринимается 
многими современными исследователями 
скептически, как и возможность существова-
ния подобных объектов. Однако свидетельств 
того, что подобная структура не существует 
или ее создание принципиально невозможно 
нет и, как следствие, следует следить за акту-
альными исследованиями в данной сфере. 

Вероятно, в ближайшем будущем, фунда-
ментальная наука раскроет нам еще больше 
секретов, что позволит подтвердить или наобо-
рот, «отмести в сторону» проекты, что мы опи-
сали в данной статье, однако, на данный мо-
мент, мы опираемся на реальные знания, по-
этому подобные идеи являются весьма акту-
альными, как перспектива для дальнейшего ис-
следования и, возможно, развития.  
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 настоящее время имеется большое количе-
ство экспериментальных наблюдений вы-

бросов массы – джетов. Это явление наблюда-
ется у объектов разных совершенно разных 
масштабов и параметров – у протозвезд, пуль-
саров, микроквазаров и, конечно, у галактик с 
активными ядрами и квазаров.[1] Это предпо-
лагает наличие некоторого общего механизма 
генерации и коллимации этих выбросов, кото-
рый успешно работает в разных физических 
условиях и на разных масштабах объектов.  

На сегодня нет убедительного объяснения 
наблюдаемым биполярным выбросам массы. 
Для того, чтобы объяснить такие выбросы 
нужно предложить механизм способный пре-
одолеть мощные силы гравитационного притя-
жения, при этом обеспечить фокусировку и вы-
сокую направленность джета. Существуют мо-
дели, предполагающие ускорение и коллима-
цию джетов с помощью магнитного поля [2]. Но 
такие модели сталкиваются с трудностями для 
объяснения выбросов слабо ионизованного ве-
щества, например, у протозвезд, которые 
наблюдаются в мазерных линиях водяного 
пара [3], и даже небольшая степень ионизации 
разрушила бы мазерный эффект. Очевидно, 

что магнитное поле не может быть основным 
механизмом таких выбросов, так как при 
крайне малой степени ионизации магнитное 
поле не способно сколько-нибудь серьезно воз-
действовать на вещество. Конечно, влияние 
магнитного поля имеет место в случае выбро-
сов плазмы, но как дополнительный механизм, 
а не основной.  

В рамках данной работы мы предлагаем об-
ратить внимание на Кулоновские электриче-
ские силы, которые способны создавать подоб-
ные выбросы даже в лабораторных условиях и 
рассмотрим с этой точки зрения вопрос проис-
хождения спиральной структуры галактик. 

Наблюдения выбросов 
В галактиках наблюдаются характерные би-

полярные выбросы массы, простирающиеся на 
огромные расстояния (рис.1). Радиоизображе-
ния свидетельствуют о наличии двух джетов, 
вытекающих в противоположные стороны. 
Иногда видим только один джет, но результаты 
радиоинтерферометрии показывают наличие и 
противоположно направленного контрджета, 
который однако имеет небольшие размеры и 
очень быстро перестает быть видимым. 

В 
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А) Б) 

  
В) Г) 

А - Радиогалактика 3C31, VLA, NRAO; Б - Радиогалактика 3С296, 5 ГГц, VLA, NRAO+ наложена оптика 
В - Радиогалактика Лебедь А, 5 ГГц, VLA, NRAO; Г - Квазар 3С175, 6 ГГц, VLA, NRAO 

Рис. 1. Выбросы – джеты в галактиках из архива NRAO(США) 
 

Джеты снабжают высокоэнергичными ча-
стицами широко разнесенные протяженные 
области радиоизлучения. Их линейный размер 
иногда превышает диаметр звездной составля-
ющей галактики, видимой в оптическом диа-
пазоне. Именно эти области дают основной 
вклад в общее мощное радиоизлучение радио-
галактик и квазаров. 

Видно, что на определенном расстоянии вы-
брос замедляется и дестабилизируется, а на 
рис. 1А еще и заворачивается в спираль. Оче-
видно, что вещество выбросов может быть за-
хвачено гравитационным полем, уплотниться 
и в дальнейшем принять участие в процессах 
звездообразования.  

Брызги Релея как физическая модель об-
разования джетов. 

Между тем похожее явление происходит с 
заряженной каплей жидкости в лаборатории – 

брызги Релея, теоретически описанные Релеем 
в 1882 году [4]. 

Экспериментальное подтверждение полу-
чено группой ученых [5] из технического уни-
верситета г. Ильменау (Германия). Капля эти-
ленгликоля инжектировалась в электродина-
мический левитатор с помощью пьезоэлектри-
ческой дюзы, подобной тем, что используются 
в печатающих головках столь распространен-
ных в наше время струйных принтеров. В леви-
таторе капля освещалась несфокусированным 
пучком лазера, что позволяло в реальном вре-
мени следить за размером капли и ее удельным 
зарядом. Рэлеевский предел достигался за счет 
испарения нейтральных молекул с поверхно-
сти капли, после чего резко возрастала ампли-
туда квадрупольной моды колебаний капли. 
Это служило сигналом к началу 
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микрофотосъемки с заранее определенным 
временем задержки. 

Эксперимент был последовательно повто-
рен для нескольких капель, каждая из которых 
была сфотографирована один раз. Время за-
держки постепенно увеличивалось дабы 

запечатлеть процесс на разных стадиях. Как и 
предсказал Рэлей, капля сперва вытягивается в 
эллипсоид, выбрасывая струи брызг (джеты) из 
полюсов эллипсоида, а затем вновь обретает 
сферичность.

 

 
Рис. 2. Процесс разрушения капли этиленгликоля, заряженной до Рэлеевского предела (X=1),  

и формирования джетов 
 
Основным условием для образования схо-

жего процесса в галактиках является наличие 
мощного поверхностного электрического за-
ряда, вероятно формирующегося на поверх-
ностной области центрального сверхмассив-
ного тела или в его непосредственной близо-
сти. Нагретое тело в космосе испускает элек-
троны за счет термоэлектронной и фотоэлек-
тронной эмиссии. Эти электроны не могут 
сразу вернуться обратно, так как нагретое тело 
излучает фотоны, которые, за счет эффекта 
Комптона, ускоряют электроны в сторону от 
нагретого тела, формируя тем самым источник 
электродвижущей силы, как в батарейке. Та-
ким образом в области с высокой температурой 
накапливается положительный электрический 
заряд. В процессе аккреции мы имеем так же 
асимметрию, так как положительные ионы 
имеют намного большую массу чем электроны, 
а значит сильнее взаимодействуют с гравита-
ционным полем. Аккреционный диск создает 
приток вещества в плоскости диска, при этом 

зона избыточного заряда может вытягиваться в 
поперечном направлении, см. схему на рис. 3. 
В дальнейшем указанная область принимает на 
себя электрический заряд, вплоть до достиже-
ния критического уровня, за которым происхо-
дит деформация и срыв. Критический уровень 
может достигаться в том числе из-за гравита-
ционного сжатия. В этом случае аналогично 
Релеевским брызгам, может произойти дефор-
мация оболочки и выброс вещества. Процесс 
может повторяться, образуя серию выбросов. 

Вокруг выбросов будет находиться элек-
тронное облако, которое сможет постепенно 
рекомбинировать с веществом выброса, когда 
оно достаточно остынет и разделяющий барьер 
в виде фотонов перестанет существовать. В 
этом случае поток очевидно будет дестабили-
зирован и начнет терять свою направленность 
и структуру. 

При этом механизм будет работать даже в 
слабо ионизированной среде, за счет электри-
зации пылинок. 
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Рис. 3. Схема работы 

 
Процесс образования галактик  
Представляет несомненный интерес про-

цесс формирования галактик, в том числе их 
спиральной структуры. С точки зрения А.И. Де-
мичева [6] процесс образования спиральной га-
лактики можно представить, как последова-
тельность биполярных выбросов заряженной 
плазмы ядром галактики в результате дисба-
ланса электрического заряда. При этом вы-
бросы происходят по вышеописанному меха-
низму, но в плоскости галактики, что так же 
возможно и зависит от условий формирования 
и формы центральной заряженной области. 

Можно предположить, что в ядре галактики 
накапливается избыточный положительный 
заряд. При достижении критической плотности 

положительного заряда и в процессе гравита-
ционного сжатия происходит деформация ядра 
в форме эллипса, с острых концов которого вы-
брасывается часть положительно заряженной 
плазмы виде биполярных потоков вещества. 
При этом электрические силы отталкивания 
позволяют веществу двигаться против гравита-
ции от центра к внешней части галактики. Если 
ядро вращается вокруг своей оси в момент вы-
броса положительно заряженной плазмы, то 
мы получим 2 спиральных рукава (рис.4.)  

Спиральные галактики имеют форму плос-
кого диска с толстой выпуклостью по центру. 
Спиральные яркие рукава исходят от центра 
наружу. 

 

 
Рис. 4. А - Схема движения вещества. Б - NGC 1300 (ESO 547-31, MCG −3-9-18, UGCA 66,  

IRAS03174-1935, PGC 12412) – спиральная галактика с перемычкой, находится на расстоянии около 
60 миллионов световых лет в созвездии Эридан 

 
Радиальная скорость выброса заряженной 

плазмы зависит от массы и плотности самого 
ядра, расстояния от центра ядра до точки 

выброса плазмы, а также накопленному элек-
трическому заряду. Чем больше расстояние от 
центра ядра, тем меньше радиальная скорость 
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выброса заряженной плазмы. Выбросы могут 
происходить в виде импульсов, аналогично 
брызгам Релея, и из-за огромных расстояний 
между центром ядра и острыми концами эл-
липса область, окружающая ядро 

восстанавливает сферическую форму после вы-
броса не полностью, а только рядом с ядром. 
Вещество центральной части области ядра об-
разует перемычку и активно участвует в звез-
дообразовании. 

 

 
Рис. 5. NGC 1097 (другие обозначения – ESO 416-20, IRAS02441-3029, MCG -5-7-24, Arp 77, UGCA 41, 

AM 0244-302, PGC 10488) – спиральная галактика в созвездии Печь. Этот объект входит  
в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а также включён  

в атлас пекулярных галактик 
 
На рисунке 5 изображена галактика NGC 

1097 в которой продолжаются выбросы заря-
женной плазмы с острых концов эллипса. Мы 
наблюдаем, как плотная часть вещества эл-
липса движется вдоль прямой соединяющей 
острые концы эллипса и центра галактики, 
формируется в перемычку. Вокруг ядра галак-
тики происходит формирование области в виде 
шара. Перемычка имеет вид прямой соединяю-
щей центр галактики и острые концы эллипса. 

В процессе вращения перемычка ведет себя 
как твердое тело, не подчиняясь законам 
Кеплера (см. рис.6), что свидетельствует о том, 
что гравитационные силы не являются опреде-
ляющими. Внешние области галактики так же 

вращаются не в соответствии с законами 
Кеплера, что на сегодня объясняется гипотезой 
темной материи и темного «гало» галактики. 
Однако все может объясняться намного проще, 
дисбаланс электрического заряда в галактике 
создает дополнительные электрические силы 
притяжения для внешних отрицательно заря-
женных областей галактики. Соответственно, 
изменяются и скорости их вращения. При этом 
электрические силы намного мощнее гравита-
ционных, для двух протонов их отношение со-
ставляет ~1036 и вполне способны скомпенси-
ровать гравитацию даже при небольшом дисба-
лансе электрического заряда. 
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Рис. 6. Примерная характерная кривая вращения галактик 

 
Примеры галактик с точки зрения рас-

смотренной теории 
На рисунке 7 изображена галактика UGC 

6093 в стадии завершения выброса заряженной 
плазмы в виде рукавов. Область вблизи ядра 
восстановила первоначальную сферическую 
форму. Наиболее удаленная часть ее не верну-
лась в первоначальное положение, и образо-
вала перемычку. Время, в течение которого 
происходил активный процесс в ядре, сопро-
вождающийся выбросом заряженной плазмы, 

составляет примерно 5/4 от времени полного 
оборота галактики вокруг своей оси. Для нашей 
галактики “Млечный путь” похожей на UGC 
6093 время полного оборота вокруг своей оси 
примерно 250 миллионов лет. Спиральные га-
лактики с перемычкой довольно многочис-
ленны. Наблюдение показывает, что 2/3 спи-
ральных галактик имеет перемычку. Спираль-
ные ветви таких галактик начинаются на кон-
цах перемычек.

 

 
Рис. 7. Спиральная галактика с перемычкой (UGC 6093) 
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Рис. 8. Типы спиральных галактик (А - с перемычкой) из каталога Meccьe 

 
Если объем области вокруг ядра относи-

тельно не большой, то после выброса она вос-
станавливает сферическую форму. В этом 

случае перемычка не образуется, и спиральные 
ветви начинаются непосредственно рядом с 
ядром. 

 

 
Рис. 9. M 51 – спиральная галактика, по морфологической классификации де Вокулёра  

относящаяся к типу SA(s)bc и имеющая упорядоченную структуру. Она относится к сейфертовским 
галактикам типа II, а также, из-за взаимодействия с компаньоном NGC 5195, к пекулярным  

галактикам и входит в Атлас пекулярных галактик 
 
Ядра галактик в процессе эволюции спо-

собны выбрасывать вещество несколько раз, 
образуя спиральные галактики с несколькими 
рукавами (рис. 10.), которые накладываются 
друг на друга, создавая большое многообразие 
спиральных галактик (рис. 10, 11).  

На рисунке 10 мы наблюдаем спиральную 
галактику с 4мя рукавами. Два рукава более 

”старые”, внутри рукавов активно идет процесс 
звездообразования. Два других - более моло-
дых, они покрыты густой звездной пылью. На 
рисунке 11 мы наблюдаем галактику M101. В 
галактике М101 “вертушка” можно так же вы-
делить 2 ‘старых’ рукава с активными процес-
сами звездообразования и два молодых, где 
много звездной пыли и газов. 
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Рис. 10. NGC 1232 (другие обозначения – ESO 547-14, MCG -4-8-32, Arp 41, PGC 11819) –  

спиральная галактика с перемычкой в созвездии Эридан. Второй снимок наблюдался с помощью 
рентгеновской обсерватории НАСА "Чандра" 

 

 
Рис. 11. Галактика Вертушка – спиральная галактика в созвездии Большая Медведица. Галактика 
М101 находится на расстоянии 27 млн. св. года от Земли, радиус галактики 85 000 св. лет. Второе 
изображение UVOT сочетает в себе как ультрафиолетовый, так и видимый свет от ряда фильтров 
 
Среди прочих спиральных галактик выде-

лятся галактика NGC 4921 (рис.12). Ее спираль-
ные ветви выделяют довольно тусклое свече-
ние по сравнению с центральной зоной. Это 

означает, что в рукавах галактики почти не 
происходит процесс звездообразования, что 
довольно нетипично для галактик подобного 
рода. 

 

 
Рис. 12. NGC 4921 (другие обозначения – UGC 8134, MCG 5-31-98, ZWG 160.95, DRCG 27-97,  

PGC 44899) – галактика в созвездии Волосы Вероники. 320 млн. световых лет 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M101_hires_STScI-PRC2006-10a.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NGC_4921_by_HST.jpg?uselang=ru
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Особенности формирования галактики NGC 
4921 можно объяснить низкой радиальной ско-
ростью выброса заряженной материи из обла-
сти ядра. Электрически заряженная струя мате-
рии, выброшенная из области ядра, создает 
трубчатое магнитное поле, которое сжимает 
заряженную материю в струю. Чем больше ра-
диальная скорость выброса заряженной мате-
рии, тем плотнее и тоньше струя, а, следова-
тельно, плотнее и тоньше рукав галактики В 
плотной материи облегчен процесс звездооб-
разования. В галактике NGC 4921 выброс заря-
женной материи происходит с относительно 
низкой радиальной скоростью. Слабое 

магнитное поле струи не может сжать заряжен-
ную материю в струю.  

Возможности и перспективы 
С помощью описанного выше механизма ге-

нерации выбросов вещества из-за накапливаю-
щегося дисбаланса электрического заряда в 
центральных областях галактик можно объяс-
нить формирование всех основных типов спи-
ральных галактик по Хабблу (см. рис.13).  

В зависимости от исходных данных – скоро-
сти вращения ядра галактики и скорости вы-
броса заряженного вещества, можно получить 
тот или другой тип (рис.13). 

 

  
А Б 

Рис. 13. А – спиральная форма галактики, определяемая истечением вещества и вращением.  
Б – Классификация галактик по Хабблу 

 
При этом рукава галактики образуются в 

виде относительно разряженных шлейфов, ко-
торые затем остывают и уплотняются. Звезды 
возникают в выброшенных из ядра галактики 
спиральных рукавах.  

Очевидно, что вопрос электродинамики при 
образовании спиральных рукавов галактик 
требует исследования с помощью современных 
вычислительных средств, но для этого модели 
должны учитывать, что вещество галактик не 
может быть полностью электронейтральным, а 
тепловое излучение вещества в виде фотонов 
препятствует рекомбинации и создает элек-
тродвижущую силу, выдавливая отрицательно 
заряженные электроны во внешние области га-
лактики. Конфигурация еще более усложняется 
за счет создаваемых этими движениями заря-
женных частиц магнитных полей, которые 
тоже необходимо учитывать в компьютерной 
модели. Этот актуальный вопрос выходит за 
рамки данной статьи и ждет своего исследова-
теля. 

Заключение 
Основной причина выбросов массы из 

сверхмассивных объектов приводящих к обра-
зованию спиральных галактик является 

противодействие электрических сил отталки-
вания в области вокруг ядра галактики, грави-
тационным силам притяжения. Отрицательно 
заряженные электроны благодаря термоэлек-
тронной эмиссии и последующему ускорению 
за счет импульса фотонов покидают эту об-
ласть, что приводит к накапливающемуся дис-
балансу электрического заряда. 

При достижении определенной критиче-
ской плотности электрического заряда в обла-
сти вокруг объекта силы электрического оттал-
кивания становятся больше, чем силы гравита-
ционного притяжения и происходит деформа-
ция и срыв заряженной оболочки объекта. Про-
цесс происходит в виде выброса биполярных 
потоков вещества и большим выделением 
электромагнитной энергии. Выбросы затем те-
ряют коллимацию и скорость и конденсиру-
ются в спиральные рукава, в которых вещество 
остывает, теряет электрический заряд, и через 
некоторое время там начинаются процессы 
звездообразования, формируя привычный нам 
вид спиральных галактик. 
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ELECTRIC CHARGE IMBALANCE IS THE REASON  

FOR THE FORMATION OF SPIRAL GALAXIES 
 

Abstract. This article is written in memory of the teacher and scientist Anatoly Ivanovich Demichev, who de-
voted the last years of his life to the study of topical problems of modern astronomy. The article presents the result 
of research into the process of formation of spiral galaxies, which is of great scientific interest. In galaxies, powerful 
processes of outflow of matter from the central region occur in the form of bipolar emissions, but the question arises 
- what physical mechanism is responsible for their generation. More powerful electrical forces, which arise as a 
result of an imbalance of electrical charge, are capable of overcoming the enormous force of gravitational attraction. 
It turns out that in the laboratory we can observe similar ejections of jets from charged drops of 20 mm in the form 
of Rayleigh splashes. It is assumed that this mechanism also works on a cosmic scale. The spiral arms of galaxies 
are formed using this mechanism due to the ejection of matter from central region. 

 
Keywords: jets, galaxies, mass ejections, electric charge imbalance, spiral arms. 
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 нынешнее время, с ростом промышленно-
сти, строительством новых объектов энер-

гетики, существует необходимость в снабже-
нии системами обнаружения и пожаротуше-
ния. На данный момент существуют системы 
пожаротушения в зависимости от огнетуша-
щего вещества (ОТВ). Широкое применение по-
лучили системы газового пожаротушения – в 
качестве ОТВ применяют хладон и двуокись уг-
лерода.  

Ученые многих стран разрабатывали прин-
ципиально новый состав ОТВ, который бы со-
ответствовал требованиям, а именно: 

− высокая эффективность при тушении; 
− безвредность для человека; 
− безвредность для оборудования; 
− обладать нулевым озоноразрушающим 

потенциалом. 
В результате поисков учеными был обнару-

жен состав – флуорокетон С-6. Ранее это веще-
ство считалось непригодным для применения в 
системах пожаротушения, но после проведен-
ных опытов ученые пришли к выводу, что он, 
как нельзя лучше подходит по своим характе-
ристикам. 

В данной статье будет рассмотрена возмож-
ность массового применения на объектах 

транспортировки, хранения и переработки 
природного газа автоматической системы га-
зового пожаротушения, где в качестве ОТВ 
применяется флуорокетон С-6 получивший 
название Novecтм 1230 (называемый так же, как 
«безводная вода» или «сухая вода»). 

Данный состав, на первый взгляд, похож на 
воду, но обладает совершенно иными физико-
химическими свойствами. 

Флуорокетон – синтетическое органическое 
вещество, в молекуле которого все атомы водо-
рода заменены на прочно связанные с углерод-
ным скелетом молекулы атомы фтора. Такая 
структура делает вещество инертным с точки 
зрения взаимодействия с другими молекулами.  

Принцип действия систем пожаротушения 
основан на прекращении горения путем вытес-
нения кислорода из всего объёма защищаемого 
помещения. Если по какой-либо причине в 
данном помещении находятся люди, то суще-
ствует угроза их жизни и здоровью. Поскольку 
ОТВ начнет вытеснять кислород из всего объ-
ёма помещения, что может привести к удушью 
[2, с. 8].  

На объектах транспортировки, хранения и 
переработки природного газа работает боль-
шое количество человек и существует 

В 
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необходимость в обеспечении безопасности 
работников. На данных предприятиях разме-
щаются здания с массовым пребыванием пер-
сонала, где не исключено возникновение по-
жара. Чтобы предотвратить появление и рас-
пространение пожара, которое может повлечь 
за собой причинение вреда жизни и здоровью 
персонала, и нанесению значительного мате-
риального ущерба, необходимо обеспечить 
данные здания системами противопожарной 
защиты, а именно системой обнаружения и ту-
шения пожара. 

В нынешнее время большое распростране-
ние получили системы газового пожаротуше-
ния с хладоном в качестве огнетушащего веще-
ства, применяемые в помещениях с постоян-
ным нахождением персонала.  

Но данное вещество имеет ряд существен-
ных недостатков, которые мы и разберем в 
данной статье. 

К недостаткам хладона относятся: 
− Высокая химическая активность при 

тушении металлов; 
− Высокая стоимость; 
− Трудоемкость при перезаправке; 
− Разрушающее действие на озоновый 

слой; 
− Длительность пребывания человека в 

зоне действия этих газов ограничена несколь-
кими минутами. 

К преимуществам данного ОТВ относятся: 
− Возможность применения в помеще-

ниях с электрооборудованием, находящимся 
под напряжением; 

− При концентрации 10% эффективно ту-
шат очаг возгорания; 

− Возможность работы при минусовых 
температурах; 

− Смачиваемость при тушении тлеющих 
материалов; 

− Хранение в сжиженном состоянии поз-
воляющее обходиться меньшими по объему и 
количеству резервуарами; 

− Могут предупредить взрыв газовоздуш-
ной смеси путем ее разбавления. 

Двуокись углерода – бесцветный газ с плот-
ностью 1,98 кг/м³, не имеющий запаха и не 
поддерживающий горение большинства ве-
ществ. Механизм прекращения горения дву-
окисью углерода заключается в её способности 
разбавлять концентрацию реагирующих ве-
ществ до пределов, при которых горение стано-
вится невозможным. Двуокись углерода может 
выбрасываться в зону горения в виде 

снегообразной массы, оказывая при этом охла-
ждающее действие. Из одного килограмма 
жидкой двуокиси углерода образуется 506 л. 
газа. Огнетушащий эффект достигается, если 
концентрация двуокиси углерода не менее 30 % 
по объёму. Удельный расход газа при этом со-
ставит 0,64 кг/(м³·с). Требует применения весо-
вых устройств для контроля утечки огнетуша-
щего вещества, обычно представляет собой 
тензорные весовые устройства [3, с. 4]. 

Нельзя применять для тушения щелочно-
земельных, щелочных металлов, некоторых 
гидридов металлов, развитых пожаров тлею-
щих материалов [3, с. 4]. 

При защите помещений с постоянными ра-
бочими местами модули газового пожаротуше-
ния заправляются хладоном. Принято считать, 
что данный газ менее вреден для организма че-
ловека по сравнению с двуокисью углерода. 

Хладон – легкий газ без цвета и запаха. В мо-
дулях находится в жидкой фазе. Обладает вы-
соким давлением собственных паров (48 
КгС/кв.см), не требует наддува газом-вытесни-
телем. Газ выходит из баллонов под действием 
давления собственных паров. Контроль массы 
ОТВ в баллоне осуществляется устройством 
контроля массы автоматически и постоянно, 
что обеспечивает постоянный контроль рабо-
тоспособности системы пожаротушения. Стан-
ция пожаротушения способна в нормативное 
время (до 10 секунд) создавать нормативную 
огнетушащую концентрацию в помещениях, 
удаленных от модулей с ОТВ на расстояние до 
110 метров по горизонтали и 32 – 37 метров по 
вертикали. Данные по расстояниям определя-
ются с помощью гидравлических расчетов. 
Свойства газа хладон позволяют создавать си-
стемы пожаротушения объектов с большим ко-
личеством защищаемых помещений путём со-
здания централизованной станции газового 
пожаротушения. Озонобезопасен – ODP=0 
(Ozone Depletion Potential). Предельно допу-
стимая концентрация составляет 50 %, норма-
тивная тушащая концентрация – 14,6 %. Запас 
безопасности для людей 35,6 %. Это позволяет 
применять Хладон 23 для защиты помещений с 
людьми [3, с.4]. 

Что же касается флуорокетонов – это новый 
класс химических веществ, разработанных 
компанией 3Мтм и введенных в международ-
ную практику. Флуорокетоны – это синтетиче-
ские органические вещества, в молекуле кото-
рых все атомы водорода заменены на прочно 
связанные с углеродным скелетом атомы 
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фтора. Такие изменения делают вещество 
инертным с точки зрения взаимодействия с 
другими молекулами. Многочисленные тесто-
вые испытания, проведенные ведущими меж-
дународными организациями, показали, что 
флуорокетоны не только являются отличными 
огнетушащими веществами (с эффективно-
стью аналогичной хладонам), но и демонстри-
руют положительный экологический и токси-
кологический профиль 

Далее разберем преимущества и недостатки 
ОТВ Novecтм 1230.  

К недостаткам относится: 
− Не применим при тушении некоторых 

веществ и материалов (волокнистых, пори-
стых, сыпучих); 

− Высокая стоимость; 
− Малая распространенность. 
Достоинства: 
− Безопасность для человека; 
− Высокая эффективность; 
− Безопасность для окружающей среды; 
− Возможность адаптации системы, 

предназначенной для другого вида ОТВ; 
− Не электропроводно. 
Исходя из вышеизложенного приходим к 

выводу, что система газового пожаротушения 
одно из жизненно важных условий безопасной 
работы персонала. Это означает, что 

экономить на автоматических системах обна-
ружения и пожаротушения не целесообразно, 
так как это может повлечь за собой ложное сра-
батывание автоматики в момент, когда персо-
нал находится на рабочих местах, что может 
привести к человеческим жертвам. Чтобы ис-
ключить угрозу жизни и здоровью персонала 
целесообразнее использование Novecтм 1230 в 
качестве ОТВ направленного для тушения по-
жара в защищаемом помещении.  
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дной из наиболее важных частей судна яв-
ляется его корпус, к материалу которого 

предъявляются требования по прочности, пла-
стичности, коррозионной стойкости, сваривае-
мости в сочетании с невысокой стоимостью. 
Всем этим запросам в той или иной мере отве-
чают стали, которые до сегодняшнего дня явля-
ются наиболее применяемыми корпусными 
материалами. От величины предела текучести 
материала зависит масса конструкции, трудо-
емкость постройки и в конечном итоге стои-
мость судна. Величина пластичности опреде-
ляет способность корпуса судна противостоять 
образованию трещин под действием техноло-
гических и эксплуатационных нагрузок. От 
значений предела прочности зависит способ-
ность сплавов противостоять наибольшим 
напряжениям до разрушения. Отношением 
предела прочности к пределу текучести харак-
теризуется способность сталей противостоять 
перенапряжениям. Для судо-корпусных сталей 
это отношение должно находиться в пределах 
1,35-2,16.  

Большинство корпусов судов сварные, по-
этому требование к корпусным сталям по сва-
риваемости существенно. Прочность и работо-
способность стальных сварных корпусных кон-
струкций зависят от предела усталости (вынос-
ливости). Наиболее опасное разрушение кор-
пуса – хрупкое. Если сварка не вызывает 

появления трещин, сварные швы и конструк-
ции удовлетворяют требованиям прочности.  

Одним из главных требований к стали явля-
ется и ее коррозионная стойкость, которая 
определяет продолжительность межремонт-
ных периодов корпуса судна. Типичной и 
наиболее опасной для судостроительных мате-
риалов является электролитическая коррозия в 
морской или пресной воде. Влияние на корро-
зионные процессы корпуса и других элементов 
конструкции судна может оказывать не только 
агрессивная водная среда, но и перевозимые 
судном химически активные грузы.  

Коррозионную стойкость стали принято 
оценивать средней скоростью коррозии, т.е. 
средней глубиной разрушения металла в год. 
Установлено, что первые признаки коррозии 
корпуса судна из нелегированных и низколеги-
рованных сталей появляются на шестом году 
службы, а к 12-15 годам возникают отдельные 
сквозные язвенные поражения [1].  

Коррозионная стойкость стали зависит не 
только от ее химического состава, но и от 
структуры, способов выплавки, электрического 
потенциала и потенциала конструкций, с кото-
рыми данная сталь контактирует, наличия и 
качества защитных покрытий. Скорость корро-
зии повышается, если на поверхности стальных 
конструкций имеется окалина или наклеп, по-
лученный в результате технологической обра-
ботки, а также при обрастании подводной ча-
сти корпуса водорослями или ракушками. 

О 
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Использование в изготовлении корпусных кон-
струкций листов и профилей с гладкой поверх-
ностью обеспечивает уменьшение скорости 
коррозии особенно в начальный период экс-
плуатации судна.  

Химический состав оказывает наиболее су-
щественное влияние на коррозионную стой-
кость сталей. Так, например, в морской воде 
средняя скорость коррозии корпусной низко-
легированной стали марки 10ХСНД (ГОСТ 
19281-2014) примерно на 10-20 % меньше, чем 
нелегированной стали. Стали, содержащие 
хром и никель, на воздухе корродируют при-
мерно в два раза медленнее, чем нелегирован-
ные [1].  

Наибольшую коррозионную стойкость кор-
пусных конструкций обеспечивают специаль-
ные нержавеющие стали с содержанием не ме-
нее 18 % хрома для эксплуатации в морской 
воде, и не менее 12-14 % – в речной. Наиболее 
применяемыми нержавеющими корпусными 
сталями для морских судов являются аустенит-
ные хромоникелевые типа 18-8, например, 
марки 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-2014). Эти стали 
сочетают высокие механические характери-
стики с хорошей или удовлетворительной сва-
риваемостью. Применение нержавеющих ста-
лей повышает надежность судов и длитель-
ность их эксплуатации благодаря гарантиро-
ванной сохранности корпуса при длительном 
контакте с агрессивной средой и высокой пла-
стичности, что важно при значительных сосре-
доточенных нагрузках. Однако нержавеющие 
стали являются дорогостоящими, поэтому ча-
сто долговечность корпуса увеличивают путем 
плакирования нелегированных сталей марок 
СтЗсп, СтЗпс (ГОСТ 380-2005) или низколегиро-
ванных (09Г2, 09Г2С, 10ХСНД (ГОСТ 19281-
2014)) хромоникелевыми коррозионностой-
кими сталями.  

Для изготовления элементов конструкций 
корпусов судов и морских технических соору-
жений, соответствующих классу Регистра, при-
меняют прокат из стали нормальной, повы-
шенной и высокой прочности категорий А, D, 
Е32, F36 и др. [2, 3].  

Кроме стали корпуса морских и речных су-
дов изготавливают из деформируемых корро-
зионно-стойких алюминиевых сплавов марок 
АМгЗ, АМг5, АМг6 (для сварных корпусов), АМц 
(для клепаных корпусов) (ГОСТ 4784-97). При-
менение сплавов алюминия позволяет снизить 
вес судна, улучшить его ходовые характери-
стики, увеличить стойкость к механическим 
ударам и вибрациям, повысить коррозионную 
стойкость корпуса.  

С развитием новых классов судов различ-
ного назначения к корпусным материалам 
предъявляются все более высокие требования к 
их массе, механической прочности, трещино-
стойкости, коррозионной стойкости, долговеч-
ности и надежности, свариваемости и экологи-
ческой безопасности, поэтому разработка и 
внедрение новых корпусных материалов в су-
достроение являются все более актуальными.  

В России головным предприятием по созда-
нию новых судостроительных материалов и 
технологий, отвечающих современным требо-
ваниям, для гражданского судостроения, воен-
ного кораблестроения и объектов морской тех-
ники является федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центральный 
научно-исследовательский институт конструк-
ционных материалов «Прометей»» (ЦНИИ КМ 
«Прометей»).  

Институтом разработаны и продолжают 
усовершенствоваться уникальные нержавею-
щие стали аустенитного класса легированные 
азотом: сталь марки НС-5Т с пределом текуче-
сти до 400 МПа, сталь марки АС-1 повышенной 
прочности до 600 МПа. В сравнении с традици-
онными сталями аустенитного класса азотосо-
держащие стали обладают высокой прочно-
стью и пластичностью, абсолютной коррозион-
ной стойкостью, хорошей свариваемостью и 
технологичностью [4]. Ведутся работы по со-
зданию и исследованию не менее перспектив-
ных корпусных сверхпрочных титановых спла-
вов (марок ПТ-3В, ПТ-17, ПТ-5В, ПТ-37), нано-
структурированных материалов, дисперси-
онно-упрочненных материалов на основе ме-
таллов; разработан корпусной биметалл «алю-
миний-сталь» марки КБМ-1 для изготовления 
современных надводных кораблей и судов [5-
8].  

Все более широкое применение в мировой 
практике судостроения находят полимерные 
композиционные материалы, а также компо-
зиты с алюминиевой матрицей, армированной 
дисперсными частицами карбидов, оксидов, 
боридов и другими металлоподобными хими-
ческими соединениями.  

Высокопрочные корпуса судов, изготовлен-
ные из композиционных материалов, хорошо 
противостоят коррозии, имеют сниженную 
массу, долговечны в эксплуатации. Композит-
ные материалы по удельной прочности могут 
на 50-100 % превосходить стали или алюмини-
евые сплавы, обеспечивая при этом снижение 
массы конструкции на 20-50 % по сравнению со 
стальной и на 10-15 % по сравнению с алюми-
ниевой [4]. Применение композиционных 
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материалов позволяет создавать суда с высо-
кими аэро- и гидродинамическими характери-
стиками.  

Наибольшее распространение в современ-
ном судостроении получили полимерные ком-
позиты, армированные стекловолокном. Такой 
материал отличается низкой стоимостью и вы-
сокими прочностными свойствами. Не менее 
востребованными являются такие композици-
онные материалы, как углепластики. Создание 
монолитных корпусов судов из композицион-
ных материалов позволяет исключить из тех-
нологического процесса их производства опе-
рации сварки, сократить сроки постройки 
судна.  

Зарубежное судостроение в развитии судо-
строительных материалов шагнуло далеко впе-
ред. Около 30 % зарубежных судов изготавли-
вается с применением новых материалов, в 
России же всего лишь 2-3 % [9]. Очевидно, что в 
сложившейся ситуации, особенно в условиях 
импортозамещения, от отечественного мате-
риаловедения требуется более интенсивное 
развитие в области новых судостроительных 
материалов (наноматериалов, композицион-
ных и «интеллектуальных» материалов).  
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рументарии – военнослужащие, поставля-
ющие провизию для армии в Древнем 

Риме, а в дальнейшем использованные для 
сбора сведений – посещая села и пытающиеся 
собрать информацию, сталкивались с такой 
проблемой как ксенофобия селян. Изоляция 
сел привела к образованию разнообразных 
диалектов, одеяний и обычаев, в связи с кото-
рыми села становились обособленными экоси-
стемами. Подобные деревни состояли из не-
большого количества жителей, поэтому все 
друг друга знали, а на посторонних невоз-
можно было не обратить внимания. Поэтому на 
фрументариев часто смотрели с подозрением, 

что лишало их полной свободы перемещения 
по селу и, тем более, жители не стремились де-
литься с ними информацией. Ксенофобия при-
вела к тому, что фрументарии стали антипри-
вилегированными. 

Идея антипривилегии 
Для лучшего понимания идеи антипривиле-

гии стоит рассмотреть идею привилегии, под 
которой в информационной безопасности по-
нимаются права, которыми наделяется пользо-
ватель для работы, например, право на удале-
ние программы. В настоящее время компью-
терные системы имеют кольцевую архитектуру 
с разными уровнями привилегий (рис.). 

 
Рис. Архитектура прав в современных компьютерных системах 

Ф 
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Например, простой житель деревни (мини-
мально привилегированный) или собака (не-
привилегированный) могут покинуть село в 
любой момент. Префект, обладающий повы-
шенными правами, может запирать главные 
ворота. Фрументарий, которого подозревают 
жители в причинении какого-либо вреда их по-
селению (антипривилегия), может иметь 
меньше прав, чем у собаки (непривилегирован-
ная), следовательно ему не разрешат покинуть 
деревню. 

Очень важно различать антипривилегии от 
отсутствия привилегий. В некоторых компью-
терных системах такие действия, как выход из 
системы, считаются непривилегированными и 
по умолчанию разрешены субъектам на всех 
уровнях. Ненадежные процессы/пользователи 
могут задействовать непривилегированные 
возможности для совершения злонамеренных 
действий или относительно свободно делать 
свои дела, преследуя злые цели. А запретив ан-
типривилегированному процессу выйти из си-
стемы, можно помешать ему подчищать исто-
рию сеансов и следы своего присутствия. Пред-
положим, что компьютерная система поддер-
живает пятый уровень безопасности (антипри-
вилегированный). Если вернутся к примеру с 
селом, то горожане могут заставить фрумента-
рия пройти такие процедуры, как обыск или 
допрос прежде, чем его выпустить из села. Та-
ким образом в селе можно было поймать воров 
и шпионов. 

Более того, делая работу лазутчиков 
намного более рискованной и дорогой, де-
ревни, несомненно, сдерживали враждебную 
активность. Чтобы проникнуть в деревни, где 
враждебно относились к плебеям, фрумента-
рим сначала приходилось запомнить и отрабо-
тать несколько подходящих для данной куль-
туры приемов маскировки: изучить диалект 
местности, обычаи и правила, а также носить 
соответствующие одеяния.  

Затем необходимо разработать убедитель-
ный довод оказаться в поселении. Для этого 
фрументарии предоставляли правдивую ле-
генду – покупка провизии. 

Находясь замаскированным в окружении 
людей той же профессии, класса или касты, 
фрументарии должны были демонстрировать 
достаточно знаний, чтобы казаться реальными 
представителями профессии, а также «не 
уметь» выполнять другие общепринятые вещи. 

Стоит обратить внимание, что социальная 
иерархия Древнего Рима напоминает 

кольцевую структуру привилегий в современ-
ных компьютерных системах или даже много-
уровневую сегментацию компьютерных сетей, 
в которой внешние уровни, такие как демили-
таризованная зона, вызывают наименьшее до-
верие. Точно так же обычные сельские жители 
(наименее привилегированные) не могут взаи-
модействовать с патрициями, которые нахо-
дятся в центре, то есть на уровне 0. 

Изложенный выше пример с фрументари-
ями можно применить в контексте информа-
ционной безопасности. Подобно тому как фру-
ментарии нацелены на тех, кто, образно го-
воря, находится поближе к уровню 0 или имеет 
к нему доступ, современные злоумышленники 
нацеливаются на привилегированные классы 
систем или пользователей. Таким образом, 
специалисты по информационной безопасно-
сти должны понимать, что является компью-
терным эквивалентом высокопоставленных 
жителей села. Кроме того, следует продумать, 
какую маскировку может использовать совре-
менный злоумышленник, чтобы приблизиться 
к более привилегированным системам или 
пользователям. 

Проблема взаимодействия и универсаль-
ных стандартов 

Совместимость является высшим приорите-
том для потребителей технологий: люди ожи-
дают, что их устройства, приложения, системы 
и программное обеспечение будут без проблем 
работать с новыми и старыми версиями и на 
разных платформах, а также будут взаимозаме-
няемыми с другими марками и моделями. 
Международная организация по стандартиза-
ции (International Electrotechnical Commission, 
ISO), Международная электротехническая ко-
миссия (International Organization for 
Standardization, IEC), Инженерный совет интер-
нета (Internet Engineering Task Force, IETF), Об-
щество интернета (Internet Society, ISOC) и дру-
гие руководящие органы установили согласо-
ванные стандарты того, как технологии 
должны разрабатываться, функционировать и 
интегрироваться. 

В результате появилось много стандартов 
ISO, запросов на комментарии (Request for 
Comments, RFC) и других протоколов взаимо-
действия, которые делают компьютеры более 
доступными, не говоря уже о том, что стало 
легче их создавать, диагностировать, ремонти-
ровать, программировать, подключать к сети и 
запускать, а также управлять ими. Ярким при-
мером является стандарт Plug and Play (PnP), 
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представленный в 1995 году, который предпи-
сывает хост-системе обнаруживать и прини-
мать любое постороннее устройство, подклю-
ченное к ней через USB, PCI, PCMCIA, PCIe, 
FireWire, Thunderbolt или другие средства, а за-
тем автоматически настраивать его и настраи-
вать интерфейс. 

Однако когда во главу угла ставится функ-
циональность и работоспособность, безопас-
ность почти никогда не оказывается приорите-
том. Фактически стандарт PnP, который спо-
собствует доверию и принятию незнакомых 
сущностей, являет собой полную противопо-
ложность ксенофобскому стандарту безопасно-
сти, которого придерживались жители Древ-
него Рима. Например, незнакомая система мо-
жет подключиться к сети, запросить IP-адрес 
из протокола динамической конфигурации хо-
ста (Dynamic Host Configuration Protocol, 
DHCP), направление от локального маршрути-
затора, полномочный DNS-сервер и имена дру-
гих устройств и получать локальную информа-
цию из протокола разрешения адресов (Address 
Resolution Protocol, ARP), блока сообщений сер-
вера (Server Message Block, SMB), автоматиче-
ского обнаружения веб-прокси (Web Proxy Auto 
Discovery, WPAD) и других протоколов, обеспе-
чивающих совместимость. Пользователь под-
ключаете систему к сети, и она работает, де-
монстрируя именно то поведение, которого 
пользователи от нее ожидают. 

Для выявления уязвимых мест, связанных с 
доступностью протокола PnP, были введены 
средства управления безопасностью, такие как 
контроль доступа к сети (Network Access Con-
trol, NAC) и объекты групповой политики 
(Group Policy Objects, GPO). В хост-системах эти 
технологии защищают от потенциально вредо-
носных посторонних устройств, которые физи-
чески подключаются к внутренним сетям или 
системам. 

NAC обычно блокируют DHCP, определяя 
неопознанные компьютеры в гостевые IP-
подсети или непривилегированные VLAN. Это 
позволяет посторонним системам подклю-
чаться к интернету, но отделяет их от заслужи-
вающей доверия части сети. Такое поведение 
полезно для конференц-залов и вестибюлей, в 
которых посторонние деловые партнеры и по-
ставщики могут работать, не подвергая сеть 
угрозам. 

GPO на локальных хостах определяет, какие 
типы устройств – внешние жесткие диски, USB-
накопители, устройства чтения мультимедиа и 

т. д. – могут подключаться к системе. GPO мо-
жет даже занести в белый список известные в 
организации приложения, блокируя загрузку 
или установку всего незнакомого программ-
ного обеспечения в хост-системе. 

Однако эти меры безопасности – скорее ис-
ключение. Большая часть технологий, от разъ-
емов RJ45 Ethernet с использованием стандар-
тов EIA/TIA-561 и Yost до пакетных сетей с при-
менением стандартов IEEE 802, построены на 
прозрачных, широко известных стандартах, 
обеспечивающих быстрое и легкое использова-
ние в разных системах и сетях, что делает их 
уязвимыми для систем злоумышленников, ко-
торые могут обнаруживать сеть и выполнять 
разведку, анализ и связь. 

Разработка уникальных характеристик 
для среды организации 

Благодаря уникальным свойствам и харак-
теристикам используемого в организации тех-
нического оснащения можно отличить обору-
дование системы от мошеннического и даже 
защитить сеть от взлома. Эти характеристики 
можно наблюдать и анализировать, но их ис-
пользование не должно широко разглашаться, 
поскольку это сводит на нет всю защиту. Боль-
шинство элементов современных ИТ-систем и 
программного обеспечения можно настраи-
вать, и такие изменения конфигурации, по 
сути, создают ксенофобскую ИТ-модель си-
стемы. 

Современные коммерческие продукты, ис-
пользующие модель нулевого доверия, могут 
помочь сделать организационную сеть или си-
стемы подозрительными по отношению к не-
знакомым системам, программному обеспече-
нию и устройствам за счет сочетания техниче-
ских протоколов и недоверия. Строгие белые 
списки и процедуры аутентификации/автори-
зации дают тот же результат, но правильнее 
было бы ввести компьютерный аналог «диалек-
тов», то есть настроек, приемов и других уни-
кальных характеристик, отличающихся от уни-
версальных компьютерных стандартов. Си-
стемы или устройства, подключающиеся к ва-
шей внутренней сети, должны быть «обучены» 
уникальной культуре вашей организации, а по-
сторонние серверы, компоненты, сетевые 
устройства и протоколы будут отвергаться, 
причем служба безопасности предупредит о 
вторжении. 

Применив креативность и технические зна-
ния, можно реализовать такие культурные 
идентификаторы на любом уровне модели 
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взаимодействия открытых систем (Open 
Systems Interconnection, OSI) (приложение, 
представление, сеанс, транспорт, сеть, канал 
передачи данных, физический уровень) для 
идентификации внешних нарушителей сети и 
обеспечения дополнительного уровня защиты 
от злоумышленников. Каким бы ни было ксе-
нофобское решение – перестановка определен-
ных контактов в скрытых адаптерах разъемов 
RJ45, выполнение «секретных рукопожатий» 
(SYN, SYN ACK, ACK-PUSH) на уровне TCP/IP 
или использование зарезервированных битов в 
заголовке Ethernet, – оно должно быть модуль-
ным, настраиваемым и уникальным для каж-
дого экземпляра. 

Рекомендуемые меры безопасности и 
предосторожности 

1. Анализ системы и определение, соот-
ветствуют ли их спецификации и требования 
ранее согласованной базовой конфигурации.  

2. Поддержание документирования всех 
информационных систем в организации, что 
позволяет быстрее и проще идентифицировать 
чужие системы в среде. 

3. Использование зашифрованной инфор-
мации, встроенные данные, специальные типы 
данных или метаданные (например, заполне-
ние всех пакетов до определенного размера) в 
качестве специальных идентификаторов при 
обмене данными, чтобы настроенные фильтры 
могли выявлять и отсекать незнакомый тра-
фик. 

4. Ограничение внедрения и передачи ин-
формации о ксенофобских идентификаторах 
вновь обнаруженным системам и устройствам. 

5. Использование ксенофобского анализ 
как средство безопасности в процессе иденти-
фикации и аутентификации систем и устройств 
в организации. 

Таким образом в данной статье была опи-
сана исторически сложившаяся ксенофобская 
среда, в которой действовали фрументарии, 
для чего им требовалось немало времени и уси-
лий, а также знание передовых методов подго-
товки к разведке и применение тактики откры-
той маскировки до начала непосредственной 
разведки. Рассмотрели идею антипривилегий и 
создание уникальных внутренних характери-
стик для идентификации несанкционирован-
ных ресурсов или пользователей в организаци-
онной среде. 

Теперь специалисты по информационной 
безопасности могут определять ключевые ре-
сурсы или людей, которые являются вероят-
ными целями, даже если их можно и не счесть 
вектором атаки. 
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акет («Интерфейс Tk») является стандарт-
ным интерфейсом Python для инструмен-

тария Tcl / Tk GUI toolkit. Tk и tkinter доступны 
на большинстве платформ Unix, включая 
macOS, а также в системах Windows [1]. 

Поддержка Tkinter распространяется на не-
сколько модулей. Большинству приложений 
потребуется основной tkinter модуль, а также 
tkinter.ttk модуль, который предоставляет со-
временный набор тематических виджетов и 
API [1]. 

Десктопные приложения пишут на разных 
языках программирования: C++, C#, C, Python и 
других. Начинающим разработчикам проще 
всего использовать Python и его библиотеки 
для работы над графическими интерфей-
сами [2]. 

GUI (Graphical User Interface) – это графиче-
ский интерфейс пользователя, оболочка про-
граммы, с которой мы взаимодействуем с по-
мощью клавиатуры и мыши. На современных 
операционных системах почти все программы 
работают с графическим интерфейсом, и мы 
каждый день сталкиваемся с GUI: читаем ста-
тьи в браузере, набираем текст в редакторе или 
играем в игры [2]. 

Для создания простого графического интер-
фейса нужно подключить библиотеку Tkinter с 
помощью директивы import [3]. Далее созда-
ётся главное окно приложения, в котором будут 
размещаться все графические элементы. До-
бавляем виджеты: визуальные элементы, вы-
полняющие определённые действия. После 
чего создаём главный цикл событий: он вклю-
чает в себя все события, происходящие при вза-
имодействии пользователя с интерфейсом. Ви-
джеты являются ключевыми объектами в ра-
боте с Tkinter. Это аналоги тегов из HTML, ко-
торые позволяют создавать интерактивные и 
неинтерактивные элементы, например 
надписи или кнопки [2]. 

В качестве простого примера графического 
приложения была разработана программа, по 
логике работы напоминающая графический 
редактор Microsoft Paint: пользователь выби-
рает средство рисования, необходимые цвета 
из палитры, рисует, корректирует при необхо-
димости и сохраняет результат. Разработка 
приложения осуществлялась средствами 
Tkinter Python, в среде PyCharm.  

Интерфейс программы (главное окно) пред-
ставлен ниже (рис. 1). 

 

П 

https://docs.python.org/3/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3/library/tkinter.ttk.html#module-tkinter.ttk
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Рис. 1. Главное окно интерфейса приложения 

 
По умолчанию был задан стандартный размер кисти и чёрный цвет (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Задание параметров цвета и размера кисти по умолчанию 

 
Параметры использования элементов интерфейса задаются при помощи функций (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Задание параметров использования элементов интерфейса 

 
Для выбора нужного цвета кисти пользователь открывает палитру, выбирает цвет и нажимает «Ok» 

(рис.4). 
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Рис. 4. Цветовая палитра приложения 

 
Результат работы приложения представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Результат работы приложения 

 
Можно отметить, что интерфейс созданного 

графического приложения выглядит доста-
точно просто. Для создания более сложных ин-
терфейсов можно использовать другие сред-
ства Python, например, Dear PyGui, который 
позволяет создавать в том числе динамические 
графики, динамические рисунки, пользова-
тельские виджеты, динамические и статиче-
ские таблицы. Tkiner является стандартной 
библиотекой, прост в освоении, а потому по-
дойдёт, прежде всего, новичкам, для 

знакомства с логикой создания простых графи-
ческих приложений средствами Python.  
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 настоящее время Республика Башкорто-
стан является важным и значимым транс-

портным узлом и логистическим центром, 
находящимся на пересечении крупных феде-
ральных и региональных магистралей.  

Вопрос изучения модернизации дорог в 
Республике Башкортостан приобретает не 
только научную значимость, но и практиче-
ское значение на уровне всей страны. Цели и 
основные приоритетные задачи государствен-
ного регулирования дорожно-транспортной 
отрасли Республики Башкортостан обозна-
чены в следующих нормативных документах: 
Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года и 
Транспортной стратегии Республики Башкор-
тостан до 2030 года [2].  

Что качается выполнения целей и задач в 
рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в Рес-
публике Башкортостан, ведется «деятельность 
по реализации трех региональных проектов: 
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» и «Безопасность 
дорожного движения»» [1]. 

В программе реализации национального 
проекта «по направлению строительства «Без-
опасные и качественные дороги» реализуются 
пункты программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Уфимской аг-
ломерации». Для реализации данного 

направления органами государственной вла-
сти Республики Башкортостан заключено со-
глашение с Федеральным дорожным 
агентством по предоставлению в бюджет Рес-
публики Башкортостан из федерального бюд-
жета трансферов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и качественные до-
роги» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной си-
стемы» [1].  

В рамках обновленных целей и задач реа-
лизации нацпроекта запланировано: «модер-
низация дорожной инфраструктуры Уфим-
ской и Стерлитамакской агломераций, при-
нять меры для снижения количества мест кон-
центрации ДТП в два раза, смертности от до-
рожно-транспортных происшествий – в 3,5 
раза». Указанные цели и задачи находятся в 
стадии реализации: по строительству в Сала-
вате завершено строительство магистральной 
улицы в Восточном жилом районе, улицу уже 
эксплуатируют. 

Хотелось бы отметить, что требуется устра-
нение некоторых мелких недоработок, при 
устранении которых будет получено заключе-
ние о соответствии объекта и акта его ввода в 
эксплуатацию. 

В Республике Башкортостан над проектом 
«Безопасные и качественные дороги» рабо-
тают уже три года, за это время модернизации 

В 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Архитектура, строительство | 37 

подверглись много и много километры дорог, 
Дорожное покрытие приведено к норматив-
ному состоянию, по данным Минтранса, нор-
мативному состоянию соответствуют уже 32 
тысячи километров автодорог региона. При-
чем в 2021 году – эта цифра достигла 16, 5 ты-
сяч километров дороги, что составило в общем 
около 400 млн. квадратных метров площади 
дорожного покрытия. 

Реализация национального проекта на гла-
зах преображает дороги республики, участкам 
региональных и федеральных трасс, а также 
улично-дорожной сети агломераций прида-
ется нормативная прочность и качество. В 
программе работ участвуют около 6 тыс. объ-
ектов дорожного строительства. 

Обратимся к официальным данным Прави-
тельства РБ: «в Республике Башкортостан в 
рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в 2021-2022 годах ра-
боты велись на 237 основных объектах общей 
протяженностью более 300 км. На эти работы 
было выделено более 6 млрд рублей. В том 
числе, 1,7 млрд рублей из федерального бюд-
жета» [5]. 

Сейчас формируется значительная опорная 
сеть транспортных артерий страны, и часть 
объектов нацпроекта войдут в состав опорной 
транспортной сети. Таким образом, особенно 
важным является то, чтобы эти трассы были 
современными, безопасными и качествен-
ными.  

Для 2022 года объемы финансирования, 
предусмотренные в федеральном бюджете для 
реализации мероприятий проекта «Регио-
нальная и местная дорожная, составляют 107,7 
млрд рублей. 

Опорная сеть транспортных автодорог Рос-
сийской Федерации на территории Респуб-
лики Башкортостан пополнится 44 автодоро-
гами, проходящими по территории респуб-
лики, общая протяженность которых состав-
ляет около 4 тысяч км. Для приведения этих 
транспортных артерий в нормативное состоя-
ние запланировано финансирование из феде-
рального бюджета. 

Рассмотрим основные направления разви-
тия дорожно-транспортной отрасли Респуб-
лики Башкортостан в 2023 году, озвученные А. 
Клебановым, министром транспорта Респуб-
лики Башкортостан (таблица). 

Таблица 
Основные направления развития дорожно-транспортной отрасли  

Республики Башкортостан в 2023 году [5] 
Направление Что сделано Что еще предстоит 

По направлению 
ремонт и строи-
тельство дорож-
ного фонда 

За 2022 год в республике объем средств 
дорожного фонда составил более 42 
млрд рублей. С помощью этого финан-
сирования в регионе удалось построить 
33 км автодорог регионального и мест-
ного значения, возвести восемь мостов, 
а также отремонтировать более 1 000 км 
дорог и 16 мостов. Кроме того, благо-
даря труду дорожных работников, уда-
лось завершить ремонт дорог протя-
женностью 36 км [4]. 

За предстоящие пять лет до норма-
тивного состояния должны довести 
85% опорной сети дорог по всей 
стране. По итогам 2022 года Башкор-
тостан по данному показателю при-
ближается к отметке в 63%. 

Освещение и про-
езд к СНТ 

17 км – это протяженность дорог в 
Уфимском, Дуванском, Туймазинском 
и Белорецком районах, на которых 
налажено электроосвещение в 2022 
году в рамках капремонта. 
в 2022 году к 74 СНТ обеспечен проезд. 
На эти цели было направлено более 66 
млн рублей. 

 

Обновление авто-
парка 

С 2019 по 2022 годы в республике зна-
чительно изменилась к лучшему транс-
портная отрасль. Благодаря усиленной 
работе в этом направлении не только 
повысилось качество услуг по пере-
возке граждан, но и обновлен автопарк 
пассажирского транспорта. На балансе 
ГУП «Башавтотранс» находятся 1 878 

Работа по обновлению автопарка бу-
дет продолжена. В ближайшие два 
года в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» Уфа получит еще 
85 новых автобусов большого класса. 
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Направление Что сделано Что еще предстоит 
автобусов, из них 960 – низкопольные и 
полунизкопольные большого и сред-
него класса 

Ремонт и строи-
тельство дорог 

Строительство «Восточного выезда» из 
Уфы.  

Планируется завершить к концу 2023 
года. 
В 2023 году запланировано отремон-
тировать 62 км дорог и пять мостов. 
Кроме того, в рамках нацпроекта 
ожидается ремонт автодорог протя-
женностью 175 км. Также в 2023 году 
планируется завершить работы на 
объектах Уфы и начать ремонт авто-
дороги Сибай-Акъяр. 

 
По результатам опросов, большинство жи-

телей региона одобряет данную работу. 
А. Бизикина отмечает, что «об этом и свиде-
тельствуют результаты опроса, проводимого 
ВЦИОМ в декабре текущего года, по итогам ко-
торого более 50% граждан нашей республики 
удовлетворены качеством и доступностью до-
рог в республике» [4]. 

 
Литература 

1. Постановление Правительства РФ: О 
ходе реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги» // Постановление Правительства РФ от 17 
июня 2020 г. N 867  

2. Письмо Министерства транспорта РФ 
от 16 июля 2018 г. N НА-24/10193 О проекте пас-
порта национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

3. Постановление Правительства Респуб-
лики Башкортостан от 5 мая 2012 года № 132. 
Об утверждении Концепции Стратегии 

совершенствования и развития автомобильных 
дорог общего пользования Республики Баш-
кортостан регионального и межмуниципаль-
ного значения до 2030 года // Ведомости Госу-
дарственного Собрания - Курултая, Президента 
и Правительства Республики Башкортостан - 
2012,- № 16(382), - ст. 760. 

4. Бизикина А. Как в Башкирии будет раз-
виваться дорожная отрасль в 2023 году. Газета 
«Выбор» г. Салават 5 января 2023. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа 
https://gazetavibor.ru/news/novosti/2023-01-
05/kak-v-bashkirii-budet-razvivatsya-
dorozhnaya-otrasl-v-2023-godu-3095048 (дата 
обращения 12.01.2023) 

5. В Башкортостане в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги» в 2021 году отремонтируют более 300 км 
дорог [Электронный ресурс] Режим доступа 
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/
402270/ (дата обращения 12.01.2023).  

 
 
 

NURIEV Dinar Rimovich 
Bashkir Academy of Public Service and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan, 

Russia, Ufa 
 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "SAFE AND HIGH-QUALITY 
HIGHWAYS" IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Abstract. The article presents the results of modernization of the transport system of the Republic of Bashkor-

tostan within the framework of the national project "Safe and high-quality roads" in the Republic of Bashkortostan, 
describes the main projects of state road construction management in the region within the framework of the na-
tional project. 

 
Keywords: national project "Safe and high-quality roads", road construction, transport, road, transport com-

plex.  



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Архитектура, строительство | 39 

 
 

САВА Михаил Валерьевич 
студент кафедры промышленной безопасности и инженерных систем, 

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров 
 

Научный руководитель – доцент кафедры промышленной безопасности и инженерных систем 
Вятского государственного университета Бузикова Олеся Михайловна 

 
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ 

 
Аннотация. В статье будут рассмотрены мероприятия по разработке и подготовке документов, со-

гласно которых будут вестись работы по эксплуатации газоиспользующего оборудования ТЭЦ, при пере-
ходе от устаревшего оборудования до нового в процессе модернизации.  

 
Ключевые слова: котельное оборудование, инструкции, промышленная безопасность, автоматика, 

система контроля загазованности. 
 
о время модернизации системы газоснаб-
жения котлоагрегатов в ТЭЦ, возникает 
необходимость переподготовки обслужи-

вающего персонала, так как часто до модерни-
зации на котлоагрегатах используются органы 
управления постсоветского периода и имеют 
не в полной мере соответствие безопасности 
последним требованиям и правилам безопас-
ности при эксплуатации. А чаще всего растопка 
котла производится полностью в ручном ре-
жиме, первичный розжиг и подготовка его к ра-
бочим параметрам для ввода в параллельную 
работу. В случае аварийной ситуации опера-
тору необходимо оставлять центральный пульт 
управления (ЦПУ), и в ручном режиме произво-
дить отключение подачи газа путем срабатыва-
ния предохранительного запорного клапана 
(ПЗК), на это уходило достаточно много вре-
мени, что в свою очередь могло усугубить и без 
того опасную ситуацию. Запорная арматура на 
горелках тоже закрывается вручную, а как из-
вестно на одну горелку устанавливается 2 за-
порных органа контрольная и рабочая, а на 
котлах типа БГ-35/39 4 горелки и получается в 
сумме 8 запорных органов, следом необходимо 
вручную закрывать арматуру на общем паро-
вом коллекторе, открытие газа на трубопровод 
безопасности.  

После модернизации 85% всех манипуляций 
по переключению исключается благодаря чему 
экономится драгоценное время, во время пуска 
растопка производится автоматически и уча-
стие оператора минимизировано. Ввод котла в 
работу возможен лишь по достижении рабочих 

параметров исключая ошибочный ввод в па-
раллельную работу. 

Для контроля загазованности помещений 
угарным газом (СО) и метаном входящего в со-
став природного газа (СН4), должна быть уста-
новлена система контроля загазованности со 
звуковой сигнализацией и аварийной системой 
немедленного прекращения газа посредством 
срабатывания соленоида на ПЗК смонтирован-
ного на основной вводной трубопровод газа. 

Во время разработки программного обеспе-
чения должны быть учтены все условия по 
управлению режимами котла, проведение 
пуско-наладочных работ и параллельно необ-
ходимо провести обучение обслуживающего 
персонала, так же должна быть проведена пол-
ная переборка действующей нормативной до-
кументации по эксплуатации, а именно: 

− производственная инструкция для ма-
шиниста паровых котлов; 

− производственная инструкция для ма-
шиниста обходчика котельного оборудования; 

− инструкция по охране труда для маши-
ниста паровых котлов; 

− инструкция по охране труда для маши-
ниста обходчика котельного оборудования; 

− инструкция по охране труда при обслу-
живании газового оборудования ТЭЦ; 

− инструкция по охране труда для слесаря 
по обслуживанию КИПиА; 

− производственная инструкция для сле-
саря по обслуживанию КИПиА;  

− инструкция по охране труда при пере-
ключениях на трубопроводах пара и горячей 
воды. 

В 
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Необходимо так же разработать полную гра-
фическую схему связи между электронными 
элементами контроля и управления, схемы 
трубопроводов газа, питательных линий, с обя-
зательным описанием назначения в инструк-
ции [1]. Непосредственно на органах контроля 
и управления необходимо разместить бирки с 
обозначением соответствующим схемам и ин-
струкциям. На трубопроводах должны быть 
указаны рабочие параметры, направление дви-
жения рабочей среды и регистрационный но-
мер [4]. 

Во всех местах нахождения обслуживаю-
щего персонала при работе с элементами 
управления необходимо обеспечить искус-
ственное освещение. 

Инженеры смены должны пройти проверку 
знаний при эксплуатации опасного производ-
ственного объекта (ОПО), согласно требова-
ниям Ростехнадзора в областях аттестации со-
гласно занимаемой должности, а именно [2, ст. 
14.1]: 

− Общие требования промышленной без-
опасности «А1»; 

− Эксплуатация систем газораспределе-
ния и газопотребления «Б 7.1»; 

− Эксплуатация опасных производствен-
ных объектов, на которых используются котлы 
«Б 8.1»; 

− Эксплуатация опасных производствен-
ных объектов, на которых используются трубо-
проводы пара и горячей воды «Б 8.2»; 

− Эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением «Б 8.3»; 

− Эксплуатация тепловых электрических 
станций «Г 2.1». 

После всех монтажных работ при модерни-
зации ТЭЦ необходимо провести процедуру 

регистрации изменений в сведениях характе-
ризующих ОПО, комиссией с участием специа-
листов организации заказчика, монтажной ор-
ганизации и инспектора Ростехнадзора состав-
ляется акт. 

Исходя из вышеизложенного приходим к 
выводу, что каким бы ни оставалось основное 
энергетическое оборудование без изменения 
своих основных технических параметров, тре-
буется полное перестроение персонала к пони-
манию новой архитектуры органов управления 
газоиспользующего оборудования, переподго-
товку специалистов и расширение зоны ответ-
ственности для каждого участника процесса. 
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тартовые культуры могут быть определены 
как препараты с большим количеством кле-

ток, либо одного типа, либо смесью двух или 
более микроорганизмов, которые добавляются 
в продукты питания, чтобы воспользоваться 
преимуществами соединений или продуктов, 
полученных в результате их метаболизма или 
ферментативной активности. 

Поскольку стартовые культуры использу-
ются для выполнения процессов ферментации 
в производстве продуктов питания, их исполь-
зование является обычной практикой в пище-
вой промышленности во всем мире. Это при-
вело к коммерциализации нескольких продук-
тов, таких как биопротекторные культуры или 
пробиотики, направленные на обеспечение 
продуктов с конкретными сенсорными и пита-
тельными характеристиками, потенциальной 
пользой для здоровья и гарантией безопасно-
сти пищевых продуктов. 

Закваски используются в широком спектре 
пищевых отраслей, таких как молочная про-
мышленность для производства сыра, йогурта 
и других ферментированных молочных про-
дуктов, мясная промышленность, в основном 
для производства колбас, производство алко-
голя для пивной и винодельческой промыш-
ленности, производство уксуса, приготовление 
восточных продуктов на основе риса и сои, вы-
печка, ферментированные злаки и производ-
ство ферментированных фруктов и овощей. 

Поскольку стартовые культуры адаптированы к 
субстратам, они позволяют нам контролиро-
вать процесс ферментации для получения 
предсказуемых результатов. 

Наиболее перспективными микроорганиз-
мами, выбранными в качестве стартовой куль-
туры, являются те, которые изолированы от 
местной микробиоты традиционных продук-
тов, поскольку они хорошо адаптированы к 
экологическим условиям пищи и способны 
контролировать порчу и патогенную микро-
биоту пищевых продуктов. 

Чтобы выбрать микроорганизм в качестве 
стартовой культуры, необходимо провести 
надлежащее исследование его метаболизма и 
деятельности, поскольку в некоторых случаях 
его эффекты и свойства могут варьироваться в 
зависимости от лабораторных условий и пище-
вых продуктов. Кроме того, стартовая культура 
должна быть признана безопасной, способной 
производиться в больших масштабах и оста-
ваться жизнеспособной и стабильной во время 
хранения. 

Микроорганизмы, используемые в качестве 
стартовых культур, – это бактерии, плесени и 
дрожжи. В группе бактерий молочнокислые 
бактерии (LAB) являются наиболее репрезента-
тивной группой, используемой в процессах 
ферментации мяса и молочных продуктов. 
Кроме того, также используются другие бакте-
риальные группы, такие как 

С 
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граммоположительные, каталазно-положи-
тельные кокки, в основном коагулаза-отрица-
тельные стафилококки (ЦНС) и микрококкеи. 
Дрожжи в основном используются для фермен-
тации алкогольных напитков, при этом произ-
водство вина и пива является наиболее пред-
ставительным. Что касается стартовых форм, 
то они используются для получения ферменти-
рованных растительных продуктов, сыров и 
мясных продуктов [1, с. 810]. 

Ферментированные мясные продукты пред-
ставляют собой старейший известный способ 
сохранения мяса для достижения микробиоло-
гически стабильного продукта с особыми сен-
сорными характеристиками, который может 
храниться в течение нескольких месяцев.  

Ферментированные мясные колбаски – это 
продукты, которые изготавливаются из фарша 
и жира, смешанных с солью, специями и разре-
шенными добавками, которые смешиваются и 
фаршируются в натуральные или искусствен-
ные оболочки и подвергаются процессу сушки, 
в котором происходит микробное брожение, 
что приводит к снижению уровня рН и водной 
активности. Традиционно процесс фермента-
ции этих мясных продуктов разрабатывается 
натуральной микробиотой, существующей в 
мясе. Тем не менее, использование коммерче-
ских стартовых культур в настоящее время ши-
роко распространено в мясной промышленно-
сти. Закваски могут быть определены как мик-
роорганизмы, отобранные в соответствии с их 
специфическими свойствами, которые добав-
ляются в мясное тесто для улучшения некото-
рых характеристик, таких как внешний вид, 
текстура, аромат и вкус. Использование старто-
вых культур позволяет гомогенизировать про-
изводство и избежать возможных дефектов. 
Кроме того, они повышают безопасность фер-
ментированных мясных продуктов путем про-
изводства нескольких соединений, таких как 
молочная кислота, уксусная кислота, пропио-
новая кислота, бензойная кислота, перекись 
водорода или бактерицидные белки (т.е. бакте-
риоцины), среди прочих. Таким образом, 
начальные культуры становятся преобладаю-
щей микробиотой, направляя ферментацию и 
исключая нежелательную флору, уменьшая ги-
гиенические и производственные риски из-за 
дефицита микробного происхождения. 

Что касается органических кислот, они ин-
гибируют порчу и пищевые патогены в основ-
ном путем снижения рН. Кислотная среда ме-
шает поддержанию клеточной мембраны, 

которая изменяет как структуру, так и функци-
ональность, что приводит к гибели клеток. Ис-
следовано антимикробное действие органиче-
ских кислот в пищевых продуктах. Таким обра-
зом, уксусная кислота используется для инги-
бирования роста как грамотрицательных бак-
терий, дрожжей и грибков. Его ингибирующий 
эффект более выражен при низком рН и имеет 
особое значение в индустрии ферментирован-
ных овощей и уксуса, но менее интересен в 
продуктах животного происхождения.  

Бензойная кислота встречается естествен-
ным образом в ферментированных молочных 
продуктах [2, с. 18]. 

Что касается фенилактической кислоты, 
производимой несколькими родами LAB, он 
показал как бактерицидные (L. monocytogenes и 
S. aureus) и противогрибковые эффекты. Как 
описано, органические кислоты, производи-
мые LAB, способствуют безопасности пищевых 
продуктов, создавая неблагоприятную среду 
(при низком рН), которая вмешивается в про-
ницаемость клеточной мембраны. Однако 
важно подчеркнуть, что исследования проти-
вомикробного эффекта этих органических кис-
лот проводились путем добавления в качестве 
«натуральной добавки», а не во время процес-
сов ферментации в пищевых продуктах. Дей-
ствительно, исходя из низкого количества про-
изводимой органической кислоты, ингибирую-
щий эффект этих органических кислот может 
возникнуть в результате синергетического дей-
ствия вместе с другими метаболитами, выраба-
тываемыми стартерами, а не индивидуальным 
действием каждого из них. 

Стартовые дрожжи и формы в основном 
представлены Debaromyce spp. и Aspergillus spp. 
соответственно. Формы, поскольку они 
аэробны, используются в качестве поверхност-
ной микробиоты, направленной на улучшение 
конкретных сенсорных и внешних характери-
стик. 

Что касается безопасности пищевых про-
дуктов, ферментированные мясные продукты 
считаются безопасными продуктами из-за раз-
вития неблагоприятных или ингибирующих 
условий для роста порчи и/или патогенных 
микроорганизмов. Низкие значения рН и aW, 
наличие соли, нитритов, специй и других ин-
гредиентов, называемых технологией препят-
ствий, ответственны за патогенное и порчую-
щее ингибирование микроорганизмов. Но этих 
препятствий в некоторых случаях 
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недостаточно, и пищевые патогены могут вы-
жить, вызывая вспышки. 

Таким образом, некоторые промышленные 
методы, такие как сокращение времени фер-
ментации для увеличения урожайности, 
нарезка, снижение содержания соли или 
уменьшение/отсутствие нитритов, создают 
условия для выживания пищевых патогенов. 
Кроме того, низкая начальная естественная 
микробная нагрузка на мясное тесто для про-
изводства ферментированных колбас может 
представлять риск размножения патогенов из-
за снижения конкуренции. В этом контексте 
стартовые культуры играют ключевую роль в 
обеспечении безопасности этих продуктов. 
Стартовые культуры также используются в со-
четании с другими методами (например, эфир-
ными маслами, упаковкой) для повышения их 
эффективности, гарантируя безопасность пи-
щевых продуктов. 

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что производство ферментирован-
ных продуктов в большинстве случаев осно-
вано на традиционных рецептах, что указывает 
на то, что естественные и неконтролируемые 
условия пищевой среды могут влиять на конеч-
ные характеристики продуктов питания. За-
квасочные культуры подавляют рост пищевых 
и патогенных бактерий, в основном на основе 
производства кислоты и последующего сниже-
ния рН. 

Литература 
1. Сыроделие: технологические, биологи-

ческие и физико-химические аспекты / 
А.В. Гудков [и др.]. М.: ДеЛипринт, 2014. 810 с.  

2. Смирнов Е.А., Сорокина Н.П. Бактери-
альные закваски и концентраты в биотехноло-
гии сыроделия: материал технической инфор-
мации // Сыроделие и маслоделие. 2008. № 6. 
С. 18. 

 
 
 

ZUBKOVA Aleksandra Alekseevna 
Student of the Faculty of Processing Technologies, 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Russia, Krasnodar 
 

USE OF STARTER CULTURES IN FOODS FROM ANIMAL ORIGIN  
TO IMPROVE THEIR SAFETY 

 
Abstract. This article focuses on the study of starter cultures, and this review aims to promote the use of these 

cultures to improve the safety of animal products. 
 
Keywords: starter cultures, food industry, useful properties. 

  



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Пищевая промышленность | 44 

 
 

СЕМЕНОВА Анастасия Андреевна 
студентка факультета пищевых производств и биотехнологий, 

Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина, Россия, г. Краснодар 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЦА 
 

Аннотация. В статье представлены особенности технологии производства варенца. Приведены по-
лезные свойства варенца на организм человека.  

 
Ключевые слова: варенец, закваска, микрофлора, кисломолочные продукты. 
 

здавна считалось, что кисломолочные про-
дукты оказывают благоприятное воздей-

ствие на организм человека, поэтому специа-
листы рекомендуют включать их в рацион всем 
возрастным группам населения. Кисломолоч-
ные продукты обладают лучшей усвояемостью, 
чем молоко, так как они влияют на секретор-
ную функцию желудка и кишечника, которая 
способствует интенсивному выделению фер-
ментов, ускоряющие переваривание пищи.  

Кисломолочные продукты обладают диети-
ческими свойствами, благодаря содержанию 
микроорганизмам и веществам, которые обра-
зуются при сквашивании молока (молочная 
кислота, спирт, углекислый газ, антибиотики и 
витамины). 

В производстве молочнокислых продуктов 
применяют различные виды молочнокислых 
бактерий и дрожжей: молочнокислые стрепто-
кокки, болгарскую палочку, ацидофильную па-
лочку, ароматообразующие бактерии, молоч-
ные дрожжи.  

Все кисломолочные продукты делят на две 
группы: продукты, получаемые в результате 
молочнокислого брожения (простокваша, аци-
дофильное молоко и др.), и продукты, получае-
мые в результате смешанного брожения (ке-
фир, кумыс и др.) [1].  

Варенец – изготавливают путем сквашива-
ния стерилизованного или топлёного молока с 
добавлением или без добавления болгарской 
палочки. 

Важнейшим биохимическим процессом, 
протекающим при выработке варенца, явля-
ется брожение молочного сахара, которое вы-
зывается микроорганизмами бактериальных 
заквасок.  

Варенец производят резервуарным или тер-
мостатным способом. Особенности технологии 
производства варенца заключается в следую-
щем: полученное молоко-сырье подвергают 

очистке от механических примесей на центро-
бежных молокоочистителях. Затем молоко 
охлаждают до температуры 4±2°С и направ-
ляют на промежуточное хранение [2].  

Далее молоко отправляют на нормализацию 
по массовой доле жира. Нормализованное мо-
локо гомогенизируют при давлении 15,0±2,5 
МПа и температуре от 45 до 70°С. Гомогенизи-
рованную смесь пастеризуют при температуре 
95-99°С и выдерживают при этой температуре 
3-4 часа до выраженного светло-кремового 
цвета. При выборе режимов пастеризации сле-
дует учитывать степень бактериальной загряз-
ненности, состав, термоустойчивость сырья [3]. 
Во время топления смесь перемешивают 1-2 
раза в час для предотвращения образования 
пленок. Полученное молоко охлаждают до тем-
пературы заквашивания 38-42°С, с целью со-
здания условий для развития микрофлоры за-
кваски. 

Смесь заквашивают закваской, состоящей 
из лактококков или симбиотической заквас-
кой, состоящей из культур термофильного 
стрептококка и болгарской палочки, или раз-
дельной закваской, состоящей из термофиль-
ного молочнокислого стрептококка и болгар-
ской палочки, взятых в соотношении 4:1. Объ-
емная доля закваски, приготовленной на па-
стеризованном или стерилизованном молоке, 
по отношению к объему заквашиваемой смеси 
составляет 3-5 % [4].  

Заквашенную смесь перемешивают в тече-
ние 10-15 минут и оставляют в покое для сква-
шивания. Сквашивание проводится с целью 
нарастания кислотности и образования плот-
ного сгустка. Сквашивание проводится в резер-
вуаре при температуре 38-42°С в течение 4-5 
часов. По окончании сквашивания в межстен-
ное пространство резервуара подается холод-
ная вода с целью приостановления нарастания 
кислотности. Через 30-60 минут после начала 
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охлаждения включается мешалка на 15-20 ми-
нут с целью получения однородной консистен-
ции продукта и ускорения охлаждения. При 
хранении продукта с неоднородной, комкова-
той консистенцией возможно отделение сыво-
ротки. 

Перемешанный сгусток при помощи насоса, 
предназначенного для перекачки вязких жид-
костей, подают на пластинчатый охладитель, 
охлаждают до температуры не более 8°С и 
направляют в промежуточную емкость, а затем 
на розлив [5]. 

Польза варенца заключается в том, что этот 
кисломолочный продукт прекрасно усваива-
ется организмом человека. Кроме того, он спо-
собствует нормализации микрофлоры кишеч-
ника, препятствует размножению гнилостных 
бактерий и повышает иммунитет. В составе ва-
ренца содержится повышенное количество 
кальция и фосфора, которые необходимы для 
формирования костной ткани. 

Доказано, что польза варенца обусловлена 
немалым содержанием легкоусвояемого белка, 
который переваривается значительно быстрее 
и легче. Именно поэтому регулярное употреб-
ление варенца благоприятно влияет на здоро-
вье человека, улучшает аппетит, работу почек и 
пищеварительной системы.  

Варенец очень полезен, однако и у него есть 
противопоказания к применению. В случае 
если вы не переносите никакие молочные про-
дукты, не следует употреблять его. Нужно ис-
ключить его из своего рациона тем людям, ко-
торые страдают от лактазной недостаточности. 
В противном случае этот кисломолочный 

продукт будет перевариваться не полностью, 
вызывая вздутие и метеоризм [6].  

Таким образом, варенец относят к ценным 
продуктам питания, который вносит значи-
тельный вклад в поддержании нормальной 
жизнедеятельности организма человека. Бла-
годаря диетическим свойствам кисломолочные 
продукты улучшают обмен веществ, содержат 
большое количество ценный веществ, витами-
нов и антибиотические вещества, которые об-
ладают лечебными свойствами.  
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огласно промежуточному отчету Арктиче-
ского Совета от 2013 г., посвященному ме-

рам повышения сопротивляемости изменению 
климата в Арктическом регионе, «сопротивля-
емость Арктики в существенной степени зави-
сит от безотлагательных и масштабных мер по 
сокращению выбросов парниковых газов» [4]. 
Выбросы парниковых газов, в тексте вышеот-
меченного документа, в Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата и в ряде других последующих до-
кументов, признаются самым значительным 
фактором изменения климатических условий 
на полярных территориях.  

Сокращение газовых выбросов в атмосферу 
планеты является одной из наиболее трудных 
позиций, включенных в спектр климатических 
мер. Более того, как отмечает Н. С. Куделькин, 
текущие усилия мировой общественности, 
направленные на сокращение парниковых га-
зов, практически безрезультатны [2, с. 1]. 

Меры, принимаемые правительствами разви-
тых стран, не приводят к замедлению дина-
мики изменений климата; более того, наблю-
дения последних лет показывают, что боль-
шинству стран, включая страны «Арктической 
восьмерки», не удается даже сдерживать рост 
атмосферной концентрации парниковых газов.  

Согласно данным Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, уровень концентрации СО2 на по-
лярных широтах, измеряемый российскими 
станциями, ежегодно растет (в среднем масса 
газовых выбросов составляет 2,26 млн еже-
годно [2, с. 4]); допандемийный 2019 г. стал в 
данном плане рекордным. Фактически можно 
сказать, что попытки уменьшить количество 
парниковых газов в атмосфере оказываются в 
большей степени неудачными, в связи с чем 
усилия следует направлять на адаптацию к но-
вым реалиям.  

С 
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Рассматривая проблему эмиссии парнико-
вых газов в атмосферу, следует вернуться к 
условиям вышеотмеченного Парижского согла-
шения. Данный документ, помимо прочего, 
внедрил новый целевой адаптивный показа-
тель, достижение которого является ответ-
ственностью каждой страны – ОНУВ (Опреде-
ляемые на национальном уровне вклады / 
Nationally Determined Contributions). Соглашение 
не фиксирует определенный объем вклада в 
борьбу с изменениями климата за каждой стра-
ной, однако, предписывает каждому государ-
ству демонстрировать «как можно более высо-
кую амбициозность». Особенно важным для 
Арктики является сокращение выбросов в ин-
дустриальных странах, территории которых 
прилегают к данному региону. В данной связи 
следует обратиться к данным по некоторым 
«арктическим государствам», которые пред-
ставляют ОНУВ; отметим также, что Норвегия, 
Дания и Россия используют в качестве 

контрольной точки 1990 г., Канада и США – 
2005 г. (таблица). 

Как показывают данные таблицы, цели Нор-
вегии являются более амбициозными, чем, к 
примеру, цели Дании (на их достижение Нор-
вегия закладывает на 20 лет меньше). Кроме 
того, по оценкам экспертов, вероятность до-
стижения Россией целей ОНУВ в сегменте 
эмиссии газов крайне высока – прежде всего, 
по причине их изначальной мягкости и отсут-
ствия четких целевых показателей [3]. Непо-
следовательность мер, принимаемых США и 
попытки выйти из Парижского соглашения по 
причине «несправедливой экономической 
нагрузки» на американских налогоплательщи-
ков, а также сокращение объемов финансиро-
вания, выделяемого из федерального бюджета 
на реализации стратегии в области изменения 
климата, привели к увеличению выбросов и от-
далению США от климатических целей [1].  

Таблица 
Определяемые на национальном уровне вклады в отношении объемов выбросов  

парниковых газов – крупнейшие эмиттеры парниковых газов «Арктической восьмерки»  
(Примечание: разработка автора по данным Организации Объединенных Наций [6]) 

Государство ОНУВ в области выбросов парниковых газов 
Дания Сокращение выбросов на 80-95% к 2050 г. в сравнении с уровнем 2005 г. 

Норвегия Сокращение выбросов на 50-55% к 2030 г. с сравнении с уровнем 1990 г.  
Канада Сокращение выбросов на 30% к 2030 г. в сравнении с уровнем 2005 г. 

США (1) При администрации Б. Обамы: сокращение выбросов на 80% к 2050 г. в срав-
нении с уровнем 2005 г., промежуточная цель – сокращение выбросов на 26-28% 
к 2025 г.  
(2) При администрации Д. Трампа (с 2017 г.) – намерение выйти из Парижского 
соглашения, отмена политик следования ОНУВ.  
(3) При администрации Д. Байдена (с 2021 г.) возврат к следованию целям ОНУВ; 
скорректированные цели: сокращение выбросов на 50-52% к 2030 г. в сравнении 
с уровнем 2005 г. 

Россия Сокращение выбросов до показателей ниже уровня 1990 г. к 2030 г., отсутствие 
четких пороговых уровней и количественных задач.  

 
Россия, принявшая обязательства в отноше-

нии ОНУВ в 2019 г., столкнулась с проблемой 
массивных лесных пожаров, приведших к вы-
бросам больших объемов парниковых газов, 
что также не позволяет на данный момент кон-
статировать положительную динамику в отно-
шении достижения поставленных климатиче-
ских целей [3]. В целом, по мнению междуна-
родных экспертов, политика арктических гос-
ударств в области сокращения выбросов ха-
рактеризуется как недостаточно активная, 
особенно с учетом позиций России и решения 
США. 

Отметим также, что на сегодняшний день 
недостаточное внимание уделяется проблеме 
содержания метана в атмосфере. Усилия миро-
вой общественности и национальных прави-
тельств сконцентрированы в большей степени 
на углекислом газе; метан, в свою очередь, 
остается в атмосфере примерно 12 лет и по-
этому классифицируется как недолговечный 
климатический фактор. Тем не менее, метан 
оказывает гораздо более сильное влияние на 
климатические изменения. Согласно отчету 
Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата, влияние метана на потеп-
ление примерно в 30 раз выше, чем 
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эквивалентная масса CO2. Концентрация ме-
тана в атмосфере в настоящее время примерно 
на 150 процентов выше доиндустриального 
уровня, что обусловлено антропогенными фак-
торами; выбросы метана увеличились на 47% с 
1970 г. Кроме того, ожидается, что глобальные 
выбросы метана увеличатся на 25% к 2030 г. в 
случае отсутствия дополнительных мер соот-
ветствующего характера.  

Сокращение выбросов метана междуна-
родные эксперты называют главным рыча-
гом для защиты климата Арктики. Несмотря 
на то, что метан равномерно распределяется по 
всему земному шару, вне зависимости от лока-
ции его эмиссии, влияние сокращения выбро-
сов метана на региональные показатели при-
земного потепления крайне неодинаково. По 
результатам исследования, проведенного Про-
граммой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, меры по сокращению 
выбросов метана способны снизить потепле-
ние в Арктике на 0,7°С к 2040 г., что, в свою оче-
редь, говорит о возможности следования 
наиболее оптимистичному сценарию потепле-
ния климата, в рамках которого темпы потеп-
ления снизятся на 67% в сравнении со стан-
дартными прогнозами [5]. 

Таким образом, подводя итоги данной ра-
боты, необходимо сделать ряд общих выводов: 

1. Увеличение температур в регионе Арк-
тики – один из центральных вопросов, связан-
ных с глобальным изменением климата. «По-
лярное усиление» как совокупность необрати-
мых климатических тенденций, проявляет себя 
в двух основных формах: (1) динамичный рост 
приповерхностной температуры, темпы кото-
рого превышают динамику глобальных изме-
нений температуры, и (2) уменьшение протя-
женности, плотности и глубины морских льдов. 

2. Стратегии по принятию мер, направ-
ленных на противодействие последствий изме-
нения климата в Арктике, вводятся, как пра-
вило, на международном уровне и адаптиру-
ются национальными правительствами с уче-
том актуальных реалий и ресурсов.  

3. Внимание мировой общественности 
сфокусировано на проблеме эмиссии углекис-
лого газа, но, при этом, недостаточное 

внимание уделяется проблеме содержания ме-
тана в атмосфере (тогда как сокращение вы-
бросов метана – ключевой инструмент для за-
щиты климата Арктики). 

4. Следует отметить также ряд открытых 
вопросов: социальный аспект и нарушение 
привычной среды обитания, отсутствие требу-
емых данных и полномасштабных исследова-
ний Арктики.  
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анное исследование основано на анализе 
статических данных, полученных в резуль-

тате двух анкетирований, проведённых с раз-
ницей в полгода. Сопоставив данные, получен-
ные от 100 добровольцев, мы определим, как 
сессия повлияла на их качество жизни. 

Материалы и методы. Для этого исследова-
ния мы провели два анкетирования, первое в 
июле, второе в конце января. Анкеты были со-
ставлены на основе стандартизированного 
опросника SF-36. Вопросы были загружены на 
платформу Google-Формы, где каждый желаю-
щий мог анонимно пройти анкетирование. 
Ссылка для доступа к анкете распространялась 
через социальные сети авторов, поэтому в ис-
следовании поучаствовали в основном сту-
денты медицинских высших учебных заведе-
ний города Санкт-Петербург. Анкета содер-
жала следующие вопросы: 

• Как бы Вы в целом оценили состояние 
Вашего здоровья? 

• Как бы Вы в целом оценили свое здоро-
вье сейчас по сравнению с тем, что было год 
назад 

• Ограничивает ли Вас состояние Вашего 
здоровья в настоящее время в выполнении пе-
речисленных ниже физических нагрузок? Если 
да, то в какой степени?  

• Бывало ли за последние 4 недели так, 
что Ваше физическое состояние вызывало за-
труднения в Вашей работе или другой обычной 
повседневной жизни. Бывало ли за последние 4 
недели, что Ваше эмоциональное состояние 
вызывало затруднения в Вашей работе или 
другой обычной повседневной деятельности? 

• Насколько Ваше физическое и эмоцио-
нальное состояние в течение последних 4 
недель мешало Вам проводить время с семьей, 
друзьями, соседями или в коллективе? 

• Насколько сильную физическую боль 
Вы испытывали за последние 4 недели? 

• В какой степени боль в течение послед-
них 4 недель мешала Вам заниматься Вашей 
нормальной работой (включая работу вне дома 
или по дому)? 

• Как часто за последние 4 недели Ваше 
физическое или эмоциональное состояние ме-
шало Вам активно общаться с людьми (наве-
щать друзей, родственников и т. п.)? 

Д 
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В каждом опросе поучаствовало 100 чело-
век, обучающихся по общеобразовательным 
программам в ВУЗах Санкт-Петербурга. В про-
цессе обработки результатов мы разделили 
опрашиваемых по курсам. Было подсчитано, 
что в первом опросе поучаствовали 15 перво-
курсников (15%), 10 второкурсников (10%), 30 
третьекурсников (30%), 18 четверокурсников 
(18%), 17 пятикурсников (17%), 6 шестикурсни-
ков (6%), 4 ординатора (4%), для второго анке-
тирования данные были следующими: 10 пер-
вокурсников (10%), 12 второкурсников (12%), 
28 третьекурсников (28%), 18 четверокурсни-
ков (18%), 18 пятикурсников (18%), 6 шести-
курсников (6%), 8 ординаторов (8%). Видно, что 
большая часть опрошенных учится на старших 
курсах, можно предположить, что они должны 
быть более стрессоустойчивыми, особенно к 
сессии. Однако данное предположение не 
нашло статистического подтверждения. В каж-
дом из опросов только 25 человек оценили своё 
здоровье как "хорошее", половина ответили 
"посредственное", а оставшиеся 25 опрошен-
ных - "плохое". 

78 опрошенных из первой сотни ответили, 
что субъективно их здоровье не изменились за 
год, примерно такой же результат (78%) наблю-
дался и во второй сотне, 2 и 5 человек заверили, 
что оно значительно улучшилось, оставшиеся 
20% в обеих группах заявили о несерьёзных 
ухудшениях по сравнению с прошлым годом.  

У нас был отдельный блок вопросов о тяже-
сти физических нагрузок, где около 65% в пер-
вой выборке отметили, что активности по типу 
силовых упражнений, бега, подняться пешком 
по лестнице на несколько этажей и пройти рас-
стояние больше 1 километра. По тому же пара-
метру во второй выборке мы нашли 68% опро-
шенных. Многим (80% и 78%) за последние 4 
недели, на которые и выпали экзамены, при-
шлось прилагать больше усилий для выполне-
ния обыденных дел по дому.  

На вопрос "Бывало ли за последние 4 не-
дели, что Ваше эмоциональное состояние вы-
зывало затруднения в Вашей работе или другой 
обычной повседневной деятельности?" 62 че-
ловека после летней сессии ответили "да" и до-
бавили, что они делали меньше, чем им хоте-
лось, к такому же ответу пришли 58 человек по-
сле зимней сессии. Помимо этого 23 и 15 сту-
дентов заявили, что во время сессии у них сни-
жается обыденная аккуратность в выполнении 
какой-либо работы. 

Однако никому из опрошенных ни в пер-
вый, ни во второй раз их физическое и психо-
логическое состояние не помешало проводить 
время в кругу семьи или с друзьями. Также все 
(100%) заявили, что испытывали в крайнем слу-
чае только умеренную физическую боль в пе-
риод за 4 недели. Мнения респондентов не 
разошлись и по поводу другого вопроса: "В ка-
кой степени боль в течение последних 4 недель 
мешала Вам заниматься Вашей нормальной ра-
ботой (включая работу вне дома или по 
дому)?", ответом было "немного". 

Также в анкете был блок, характеризующий 
только эмоциональную составляющую за по-
следние 4 недели. Например, "Как часто вы чув-
ствовали себя бодрым?" - вопрос, на который 
69% ответили "редко", а 31% - "иногда". Распре-
деление ответов на этот же вопрос во втором 
опросе ровно такое же. 70 человек заявили о 
том, что большую часть указанного периода 
сильно нервничали, оставшиеся 30 испыты-
вали нервозность "часто". Немного иначе рас-
пределились ответы во второй выборке: 65% к 
35% с соответствующими ответами первой 
группы. 53% респондентов первой группы 
утверждают, что "часто" чувствовали печаль и 
упадок духа, оставшиеся респонденты испыты-
вали то же самое "редко". Со статистически не-
значимой разницей в этом вопросе распреде-
лились студенты и во втором опросе: 52%, ко-
торые часто чувствовали печаль, и 48%, кото-
рые испытывали это же чувство редко. 

По ответам на заключительный вопрос мы 
выяснили, что 64% опрошенных считают своё 
здоровье хуже, чем у знакомых, а себя более 
склонными к болезням. К такому же заключе-
нию пришли 85% опрошенный во второй раз. 

Заключение. Исходя из результатов анкети-
рования, можно заявить, что сессия для пред-
ставителей любых курсов является значитель-
ным стрессогенным фактором и вносит значи-
тельный вклад в ухудшение физического бла-
гополучия и умеренный в психологическое 
благополучие. Такая тенденция прослежива-
ется из года в год, что позволяет назвать это за-
кономерностью. Несмотря на серьёзные изме-
нения в здоровье опрошенных, это транзитор-
ное явление, следовательно, сессию можно 
назвать эустрессом, помогающим в адаптации, 
а не препятствующем ей. Также можно отме-
тить, что указанные изменения происходят 
независимо от сезона сдачи экзаменов. Един-
ственным вопросом, в котором сезонность сыг-
рала, на наш взгляд, значимую роль – 
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сравнение себя с окружающими. Можно пред-
положить, что зимой болеет большее количе-
ство студентов, чем летом, из-за этого они счи-
тают своё здоровье хуже, чем у окружающих. 
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етоды и материалы. Для опроса студен-
тов медицинского университета была со-

ставлена авторская анкета, которая включала 
вопросы, ориентированные на знание: 

1. Путей передачи ВПЧ; 
2. Клинических проявлений заболевания; 
3. Возможных осложнений; 
4. Способов специфической и неспецифи-

ческой профилактики; 
5. Методов диагностики ВПЧ. 
Также, анкета включала вопросы, касающи-

еся личного опыта студентов: 
1. Проходили ли студенты ежегодную 

проверку на наличие ВПЧ; 
2. Какими методами профилактики они 

пользуются. 
Вирус папилломы человека – это группа 

весьма распространенных ДНК-содержащих 
вирусов, которые поражают кожные покровы и 
слизистые оболочки. 

ВПЧ передается контактным и контактно-
бытовым путем при кожном контакте, незащи-
щенном половом контакте, вертикально (от 
матери к ребёнку). Он относится к вирусам вы-
сокого онкогенного риска. ВПЧ-16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 68, 69 - эти типы ви-
руса папилломы человека ответственны за 95-
98% случаев развития рака шейки матки, рака 
полового члена и рака горла. Эти типы ВПЧ вы-
зывают образование аномальных для орга-
низма клеток (метаплазию). В отличии от доб-
рокачественных папиллом, которые имеют вид 
выпуклого мягкого нароста, аномальные 
клетки не определить при обычном внешнем 
осмотре без микроскопии соскобов. ВПЧ-6 и 

ВПЧ-11 типы папилломавируса вызывают раз-
витие доброкачественных аногенитальных бо-
родавок, появляющиеся через 2-6 месяцев по-
сле заражения. Они выглядят как мягкие наро-
сты на короткой ножке, внешне схожие с цвет-
ной капустой. Обнаруживаются они в местах 
заражения: на головке полового члена, шейке 
матки, области ануса, влагалище и половых гу-
бах. 

С 2012 года отмечается рост числа заболева-
ний, ассоциированных с ВПЧ. Рост частоты 
встречаемости ВПЧ в 2021 году близится к 13% 
населения по сравнению с 4,6% в 2011 году. 
Около 50-70% людей, ведущих половую жизнь, 
заражаются вирусом папилломы человека в те-
чении жизни, но большая часть самоизлечива-
ется. Такое резкое увеличение количества за-
болевших связывают с неосведомленностью 
населения. 

Лучшей профилактикой заболеваний, ассо-
циированных с вирусом папилломы человека, 
является вакцинация. Во многих странах дан-
ная прививка уже внесена в национальный ка-
лендарь прививок. Исследования, проведен-
ные в этих государствах и в странах, где вакци-
нация от ВПЧ набирает ход, говорят о резком и 
очевидном снижении заболеваемости. По све-
дениям ученых, заблаговременная вакцинация 
предупреждает развитие 71% всех видов рака, 
которые с высокой вероятностью развиваются 
у людей, болеющих ВПЧ. От момента инфици-
рования до развития раковых изменений про-
ходит около 20 лет, поэтому раннее обнаруже-
ние ВПЧ-инфекции предотвращает развитие 
онкологических заболеваний. В 2021 году вак-
цина от ВПЧ внесена в национальный 

М 
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календарь прививок в 110 странах мира. В них 
отмечается снижение развития ВПЧ-
ассоциированных заболеваний. К сожалению, 
Россия не входит в число этих стран не входит. 
В связи с данным фактом и низкой осведом-
ленностью населения рост заболеваемости 
продолжается. 

В группу риска входят люди, рано начавшие 
вести половую жизнь, не использующие сред-
ства защиты и часто меняющие половых парт-
неров. Наличие других заболеваний, передаю-
щихся половым путем, а также ВИЧ, герпес, ге-
патит; прием препаратов, подавляющих имму-
нитет; курение - все эти факторы повышают 
вероятность заразиться ВПЧ. 

Согласно данным WHO около 90% случаев 
заражения инфекция проходит самостоя-
тельно. Но остальные 10% случаев не подда-
ются лечению. 

На ранних стадиях папилломавирусные ин-
фекции протекают бессимптомно. Поскольку 
вирус папилломы человека является един-
ственным, не проникающим в кровь, течение 
заболевания происходит без воспалительного 
процесса, что снижает вероятность ранней по-
становки диагноза. Человек может всю жизнь 
быть носителем, но не замечать каких-либо 
симптомов заболевания. 

Основным симптомом ВПЧ является разви-
тие папиллом и кондилом – мягкие наросты на 
коже, не причиняющие боли. Их местоположе-
ние может быть различным - в основном это 
зависит от расположения входных ворот. Чаще 
всего остроконечные папилломы развиваются 
на слизистых оболочках гениталий, ротовой 
полости, на слизистой оболочке шейки матки и 
влагалища. Кондиломы крупнее папиллом, 
остроконечные, чаще всего располагаются по 
группам. 

Диагностика вируса папилломы человека 
проводится в виде скринингового обследова-
ния: проводится цитологический анализ соско-
бов шейки матки или уретры у мужчин. К сожа-
лению, данный метод сложен в проведении, 
малочувствителен и часто неоднозначен. По-
этому рекомендуют использовать ПЦР- тести-
рование, которое позволяет не только обнару-
жить папилломавирусную инфекцию, но и 
определить тип вируса. По результатам этих 
исследований могут быть назначены кольпо-
скопия, биопсия шейки матки. 

Специфического лечения ВПЧ пока еще не 
разработано. Возникающие папилломы удаля-
ются химическими или лазерными методами. 
Но это не уничтожает вирус, поэтому воз-
можны рецидивы с вероятностью в 25% в тече-
ние 3-4 месяцев после удаления папиллом. 

К сожалению, женщины, болеющие ВПЧ-
16,18,31,33,52,56 входят в группу с высоким 
риском развития рака шейки матки. ВПЧ-6 и 
ВПЧ-11 вызывают серьезные заболевания у но-
ворожденных. 

Мужчины редко болеют ВПЧ, но часто явля-
ются носителями, не зная об этом, так как про-
текает носительство бессимптомно. Опасны 
для мужчин несколько типов вируса: 

ВПЧ-11 (рак гортани), ВПЧ-38 (меланома), 
ВПЧ-45,51 (рак полового члена). 

В связи с этим рекомендуется проходить 
ежегодное обследование и регулярно сдавать 
анализы для раннего обнаружения инфекции и 
оценки развития ВПЧ-ассоциированных забо-
леваний. 

Развивающиеся предраковые состояния ле-
чат с использованием химических и физиче-
ских методов для изменения структуры пора-
женных участков. Также применяют препа-
раты, повышающих иммунитет. 

Как было упомянуто выше, вакцинация яв-
ляется самым эффективным методом профи-
лактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. 
Для первичной специфической профилактики 
зарегистрировано три типа вакцин: двухва-
лентная, четырехвалентная и девятивалент-
ная. В России разрешены только первые две. 

Вакцинация проводится по различным схе-
мам: 0-2-6 месяцев, ускоренная схема 0-1-4 ме-
сяца, 0-6 месяцев для двухвалентной вакцины. 
Важно перед прививанием пройти скрининго-
вое и ПЦР исследования на наличие в орга-
низме вируса. В противном случае наличие 
ВПЧ во время вакцинации может увеличить ве-
роятность развития осложнений вдвое. 

Ревакцинация проводится через 10 лет по-
сле прививки. 

Результаты исследования.
Участие в исследовании приняли 40 мужчин 

и 53 женщины, среди которых были обучающи-
еся 1, 2 и 3 курсов. Данная группа была выбрана 
в связи с ростом заболеваемости, которая от-
мечается в возрастной группе от 20 до 29 лет. 
Как студенты медицинского университета, 
данная группа должна быть наиболее осведом-
ленной о вирусе папилломы человека, его 
осложнениях и профилактики. 

По результатам анкетирования, 53% про-
шедших опрос осведомлены о таких осложне-
ниях вируса папилломы человека как «рак 
шейки матки» и «бородавки». 

Другие осложнения отметили лишь 17% 
опрошенных. В основном это были учащиеся 3 
курса медицинского университета. 

Пути передачи верно отметило 78% обучаю-
щихся, 75% из них являются студентами 
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третьего курса, 14% - студенты второго курса и 
11% – студенты первого курса. 

На вопросы о профилактике учащиеся отве-
тили следующим способом: 32% учащихся вы-
брали скрининговое исследование, 73% отме-
тили безопасное половое поведение, о специ-
фической профилактике знали лишь 13% про-
шедших опрос. 

На вопросы о методах диагностики сту-
денты медицинского университета дали следу-
ющие ответы: 51% отметило основным мето-
дом диагностики ВПЧ скрининговое исследо-
вание, 34% выбрали ПЦР-диагностику, только 
10% выбрали оба варианта одновременно, еще 
3% выбрали рентгенологическое исследование 
и 2% пробу Манту. 

Около 40% участников опроса дать ответ за-
труднялись. 

По результатам исследования можно сде-
лать вывод, что осведомленность студентов 
медицинского университета недостаточна, 
особенно среди начальных курсов (1 и 2 курс). 
Данная закономерность связана с прохожде-
нием курса вирусологии студентами 3 курса. К 
сожалению, осведомленность студентов отно-
сительно наличия специфической профилак-
тики в виде вакцины ниже ожидаемого. 

По результатам второй части опросника 
можно сделать вывод, что основной метод про-
филактики ВПЧ среди студентов - безопасное 
половое поведение. Ежегодный медосмотр сту-
дентов включает у мужчин мазок из уретры, у 
женщин – мазок влагалища. Ни один из участ-
ников опроса не прошел вакцинопрофилак-
тику от ВПЧ. 

Необходимо проводить мероприятия по по-
вышению информированности населения о ви-
русе папилломы человека, увеличивать коли-
чество привитых людей. Ежегодное 

обследование может помочь выявить ВПЧ и 
сформировать план обследований у специали-
стов, для контроля развития осложнений. Это 
улучшит статистические данные и повысить 
уровень жизни населения, снизить количество 
развившихся раковых заболеваний. Ранняя ди-
агностика метаплазии эпителия увеличивает 
вероятность полного излечения онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях. 
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оңғы уақытта коммуникативті тәжірибелер 
Интернетке көшуде: Интернетте тілді 

қолдану қарқындылығы артып келеді, ерекше 
коммуникативті орта пайда болуда, оның 
жұмыс істеуі үшін ерекше орын - 
қарқындылыққа ие коммуникативті кеңістік, 
интернет тіл біліміне әсері – лингвистикалық 
талдаудың жаңа бағыты, интернеттегі тілдің 
қызмет ету ерекшеліктерін зерттейтін 
лингвистикалық таным, оның ішінде қазіргі 
жанрлар теориясы тұрғысынан зерттейді [12, 
14].  

Соңғы кездері Интернеттің коммуникативті 
кеңістігі жанр тудырушы ортаға айналғанын, 
ол жалпы жанртану ғылымының қарқынды 
дамуына да, тек осы ақпараттық ортаға ғана 
тән жаңа жанрлардың пайда болуына да ықпал 
еткенін атап өтеміз. Жанр теориясы аясында 
виртуалды жанртану теориясының пайда 
болуы ретінде (Горошко, Капанадзе, 
Команцева, Кондрашов, Лутовинова, 
Щипицина, Диллон, Гушровски, Герринг), 
оның міндеті виртуалды немесе Интернеттің 
барлық алуан түрлілігін сипаттау және 
құрылымдау болып табылатынын, жанрлары 
және оларды жіктеу жолдарын атап өтеміз [14, 
б. 370]. 

Виртуалды жанрлық зерттеулерде қазіргі 
уақытта лингвистикалық зерттеулер жүргізіліп 
жатқан келесі проблемалық салалар бөлінеді: 

● виртуалды жанрды анықтау және 
сипаттау; 

● дәстүрлі және виртуалды жанрлардың 
корреляциясы мен өзара әрекеті; 

● виртуалды жанрларды 
классификациялау критерийлерін іздеу және 
әзірлеу; 

● нақты виртуалды жанрлардың 
сипаттамасы. 

Дегенмен, виртуалды жанрлар және оларды 
қазіргі лингвистикалық ғылымның зерттеуі 
туралы айтқанда, белгілі бір терминологиялық 
мәселені атап өтпеуге болмайды. Бүгінгі таңда 
(посткеңестік лингвистикада виртуалды 
жанрларды зерттеудің жастығына байланысты) 
Интернетте «жұмыс істейтін» жанрды 
сипаттайтын бірде-бір қалыптасқан, бірыңғай 
термин әлі жоқ екенін ескеріңіз. Сонымен, 
мына сөз тіркестері қолданылады: виртуалды 
жанр (Лутовинова, Каумова, Команцева, 
Горошко), электронды жанр (Вавилова, 
Капанадзе, Саенко), интернет-байланыс 
қызметі, интернет жанры (Горошко, 
Жигалина), сандық жанр, цифрлық жанр 
(Шипицина) гипержанр (Капанадзе), желілік 
жанр (Трофимова) виртуалды дискурстың 
жанрлық форматы (Компанцева). 

Ағылшын тіліндегі академиялық дискурсқа 
келетін болсақ, бұл құбылысты сипаттайтын 
бірнеше терминдер де бар: кибер-жанр 
(Shepherd, Watters), web-жанр (Rehm), цифрлық 
жанр (Askehave, Nilsen). Қазақ және орыс 
тілінде де, ағылшын тілінде де жоғарыда 
аталған терминдер бір ұғымды білдіреді және 
мәні бойынша синонимдер болып табылады. 

С 
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Бұл жұмыста виртуалды жанр терминін 
қолданамыз, себебі виртуалды жанрлық 
зерттеудің қалыптасқан концепциясы 
(Горошко, Компанцева, Лутовинова, Щипина) 
бар және бір түбірлік ұғымды қолдану 
қисынды, өйткені сандық, электронды немесе 
интернет-өртті зерттеулер қазіргі уақытта 
Интернеттің коммуникативті кеңістігінде 
қызмет ететін жанрларға қатысты 
қолданылмайды. Дегенмен, біздің ойымызша, 
Интернет-қызмет немесе Интернет-
коммуникация қызметі терминінен оның кең 
таралуына және бұл тіркестің семантикасының 
қазірдің өзінде интернет-коммуникация 
процестеріне технологиялық фактордың 
әсерін көрсететіндігіне байланысты 
толығымен бас тарту мүмкін емес. Бұл екі 
терминнің қолданылу салаларын ажыратуды 
қажет деп санаймыз. 

Сонымен, егер виртуалды жанр және 
коммуникативті қызмет деген екі терминді 
салыстыратын болсақ, онда виртуалды жанр 
көбінесе Интернеттегі коммуникацияның 
әртүрлі түрлері мен аспектілерін сипаттайтын 
ұғым болып табылады, ал коммуникативті 
қызмет бағдарламалық жасақтаманы сипаттау 
үшін қолданылатын техникалық термин, 
әртүрлі электронды жанрлардың болуы 
негізделген технологиялық платформалар. 
Сонымен, ICQ, мысалы, біздің ойымызша, 
Интернет жанры емес, М.Л. Макаров, бірақ ол 
бағдарлама немесе Интернеттің байланыс 
қызметі. Әйтпесе, Miranda, QIP, Microsoft 
Messenger, Yahoo Messenger және т.б. сияқты 
ICQ-ға ұқсас басқа бағдарламаларды бөлек 
жанрлар ретінде бөліп көрсетуге тура келеді. 
Әлде олардың барлығын типологиялық 
ұқсастық негізінде ICQ жанры деген атпен 
біріктіру ұсынылып отыр ма? Бірақ жедел хабар 
алмасу бағдарламаларының көмегімен 
байланысудың өзі, біздің ойымызша, жоғарыда 
аталған бағдарламалардың бірінің 
технологиялық платформасына негізделген 
жеке виртуалды жанрды құрайды. 

Ғылыми талдау және пән логикасы 
тұрғысынан виртуалды жанрлық зерттеулердің 
ең қарқынды дамуы келесі салаларда орын 
алатынын атап өткен жөн: функционалдық, 
эволюциялық, типологиялық және 
лингвофилософиялық: 

Жанрлық ерекшеліктері. Бұл жерде екі бағыт 
туралы айтуға болады: жанрлардың әлеуметтік 
және ұйымдастырушылық функцияларын 
сипаттау, т.б. олардың дискурсивтік 

қоғамдастықтағы рөлі мен орнын, жанрлық 
репертуар мен жалпы жанрлар жүйесін 
анықтау, сонымен қатар жанрдың 
функцияларын қолданушы интерфейсі 
тұрғысынан зерделеу; 

Жанрлық типология, яғни. виртуалды да, 
«нақты» да барлық HR жүйесінде оларды жіктеу 
мен ретке келтірудің дәйекті негіздерін 
әзірлеу. 

Жанрдың эволюциясы, яғни жаңа 
гипермедиялардың үнемі өсіп келе жатқан 
мүмкіндіктерімен дәстүрлі қағаз жанрларын 
Интернет ортасына бейімдеу немесе 
мутациялау мүмкіндігін зерттеу, сонымен 
қатар жанрлардың будандастыру 
ерекшеліктерін және мүлдем жаңа виртуалды 
жанрлық формалардың пайда болуын зерттеу. 

Жанрдың философиясы. Виртуалды жанрды 
лингвофилософиялық категория ретінде 
қарастыру және оны виртуалды тұлғаны 
қалыптастырудың когнитивтік-
прагматикалық негіздері тұрғысынан бір 
мезгілде зерттеумен түрлендірілген сөйлеу 
жанры (СЖ) ретінде қарастыру тәсілі [10]. 

Осылайша, Интернеттегі 
коммуникацияның әртүрлі аспектілері 
бойынша зерттеулердің көбеюіне, сондай-ақ 
интернет лингвистикасының және жанрлар 
теориясының, соның ішінде интернет-
коммуникация жанрларының қалыптасуы мен 
дамуына байланысты қазіргі уақытта біз 
туралы айтуға болады. Жаңа ғылыми 
лингвистикалық бағытты қалыптастыру – 
виртуалды жанртану, оның проблемалық 
саласы мыналарды қамтиды: 

● виртуалды жанрларды анықтау, 
анықтау және сипаттау; 

● виртуалды жанрларды және олардың 
типологиясын сипаттау және қызмет ету 
моделін құру; 

● виртуалды жанрлардың эволюциясын 
талдау; 

● дәстүрлі «қағаз» және виртуалды 
жанрлар арасындағы ұқсастықтарды, 
айырмашылықтарды және тәуелділіктерді 
анықтау және сипаттау және т.б.; 

● жаһандық Интернеттің 
коммуникативті кеңістігіндегі тілдің дамуы 
мен қызмет етуімен жанрлар мен оның 
қалыптасу ерекшеліктерінің байланысы. 

Осы жұмысты аяқтай отырып, біз қазірдің 
өзінде ненің тұрақты екенін және виртуалды 
жанрлық зерттеулерге қандай көзқарастар 
қалыптасқанын анықтауға тырысамыз. 
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1. Талдау виртуалды жанртану жанрлар 
теориясы аясында да, жалпы интернет 
лингвистикада да айтарлықтай табысты дамып 
келе жатқанын және әр бағыт өзінің ерекше 
«үлесін» әкелетінін көрсетті: теориялық - 
қарапайым жанртану жағынан және т.б. 
эмпирикалық – интернет лингвистикасының 
позицияларынан. 

2. Виртуалды жанрдың анықтамасына 
Интернет арқылы адамдар арасындағы 
әлеуметтік қарым-қатынастың типтік 
жағдайының вербалды-белгілік дизайны 
ретінде қарау орынды. 

3. Интернеттің жанрлық кеңістігін 
құрылымдау үшін ішкі жанр, гипержанр және 
жанр сияқты бірліктерді пайдалану 
перспективалы деп санауға болады. Бұл 
бірліктер өзекті болып көрінеді, өйткені 
Интернеттегі байланыс өте күрделі жанрлық 
жүйеге ие және сәйкесінше бөлшектік бөлуді 
қажет етеді. 

4. Виртуалды жанрлық модельге 
келесідей компоненттер кіруі керек: 
коммуникативті мақсат, адресат ұғымы, оқиға 
мазмұны, коммуникативті өткен және болашақ 
факторлары; сонымен қатар құрылымы, 
лингвистикалық және паралингвистикалық 
дизайны бар. 

5. Интернеттегі жанрлардың барлық 
алуан түрлілігін ескере отырып, бізге 
виртуалды сәйкестік түрлері сияқты оларды үш 
негізгі топқа бөлу қисынды болып көрінеді: 
Интернеттің коммуникативті кеңістігіне 
өзгеріссіз көшкен, трансформацияланған 
дәстүрлі жанрлар, және тікелей интернетте 
дамыған жанрлар. 

Виртуалды жанрларды зерттеу интернетте 
жанрға анықтама беруде белгілі бір 
терминологиялық мәселе бар екенін де 
көрсетті. Электрондық жанрларды ерекшелеп, 
олардың классификациясын құрастыра 
отырып, ғалымдар бір мезгілде оларды 
басқаша атайды, бұл бүгінгі күнге дейін 
виртуалды жанрлық зерттеулер әлі де 
терминологиялық тұрғыдан әлсіз құрылымды 
бағыт болып табылатынын көрсетеді. 
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 настоящее время в науке отмечается поиск 
новых подходов к подготовке специалистов 

нового типа, эффективное совершенствование 
профессиональной подготовки специалистов. 

Особое значение приобретает и межкуль-
турное образование, призванное подготовить 
людей к мирному существованию и позитив-
ному взаимодействию с представителями дру-
гих культур. Межкультурное образование – 
взаимодействие, которое происходит между 
двумя или более культурами. В статье Коряки-
ной А.А., Поспеловой Н.В. «Intercultural 
education in the system of training future 
teachers» мультикультурное образование рас-
крывается в качестве одного из процессов уни-
фикации, диверсификации и глобализации. В 
статье уделяется внимание поликультурному 
образованию в современной России. 

Мировая экономика стремительно развива-
ется, способствуя расширению международной 
торговли, в связи с этим вырос и интерес обще-
ства к финансовой терминологии англоязыч-
ных стран, формированию финансовой гра-
мотности специалистов нового поколения, в 
том числе и учителей иностранного языка. 

Актуальность выбранной темы обусловлена 
возрастающим интересом, как специалистов 
разных областей, так и все изучающих ино-
странных 

Целью данной статьи является анализ фи-
нансовой терминологии, использованной в ро-
мане Т. Драйзера «Финансист». 

Методы исследования: метод сплошной вы-
борки, семантический анализ, контекстуаль-
ный анализ. 

Американская финансовая термосистема 
является стабильной, вместе с тем появляются 
новые слова. Примером устаревшего слова яв-
ляется “gold standard. Цепочки словосочетаний 
новых терминов: “disinvestment” («сокращение 
капиталовложений»),“internal disinvestment” 
(«внутреннее сокращение капиталовложе-
ний»), “external disinvestment” («внешнее со-
кращение капиталовложений»). 

В качестве терминов-синонимов можно 
указать следующие языковые единицы с общей 
семантикой «прибыль» “profit”, “revenue”, 
“income”, “return”, “earnings”, “gains”, “bottom 
line”. “Profit” – наиболее употребительное 
слово (например, “accounting profit” − «балан-
совая прибыль», “annual profit” − «ежегодная 
прибыль»). Также он намного чаще остальных 
терминов употребляется с определениями. 
“Revenue” - «валовой доход», «выручка от ос-
новной деятельности предприятия», «объём 
продаж». “Income” - «заработок», «доход», 
«прибыль, полученная за выполнение опреде-
лённой работы в установленные сроки. 
“Return” - прибыль, полученная после продажи 
или обмена товаров или услуг (“after tax return” 
− «доход после вычета налогов», “actual rate 
ofreturn” − «коэффициент фактической окупае-
мости капиталовложений»). Термин “earnings” 
− «заработанные деньги», «денежные 
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поступления», «доходы компании за вычетом 
налогов и иных обязательных платежей». Тер-
мин “gains” в основном употребляется относи-
тельно прибыли индивидуальных предприни-
мателей и компаний, в то время как в един-
ственном числе “gain” − «увеличение». Термин 
“bottom line” имеет значение «чистая при-
быль», т.е. прибыль после налогообложения. 

Особенностью англоязычной финансовой 
лексики является доминирование уточняющих 
словосочетаний: “exchange rate” − «обменный 
курс валют», “account balance” − «остаток 
счёта», “forward exchange market” − «форвард-
ный валютный рынок). 

Интересными примерами является слова с 
коннотативным значением “bull” («спекулянт, 
играющий на повышение ставки»), “elephants” 
(«крупные инвесторы», такие как банки и стра-
ховые компании),“window” («кассовый отдел 
брокерской фирмы, где происходит поставка 
ценных бумаг и завершение сделок с ними»), 
“stag” («спекулянт ценными бумагами»),“dirty 
float” («искусственно поддерживаемый плава-
ющий курс валюты», «управляемый плаваю-
щий курс»), “sleeping beauty” («потенциальный 
объект поглощения, которому не делалось со-
ответствующих предложений»), “rocket 
scientist” («разработчик новых финансовых ин-
струментов и операций»), “dead-catbounce” 
(«обманчивое временное восстановление цен 
на акции на биржевом рынке», «краткосрочное 
повышение биржевых цен») и т.д. Выводы. В 

статье предпринята попытка систематизиро-
вать лексические единицы, отражающие фи-
нансовую терминологию на материале романа 
Т. Драйзера «Финансист». Выявлены синони-
мические ряды и словообразовательные це-
почки, а также лексико-семантические особен-
ности данной лексики. Практическая значи-
мость статьи состоит в возможности примене-
ния выводов при написании рефератов и кур-
совых работ при изучении финансовой терми-
нологии английского языка. 
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мение студентов высших учебных заведе-
ний филологических направлений пра-

вильно интерпретировать литературные тек-
сты является обязательным в современных 
учебных реалиях. Важно быть способным 
отобрать правильную информацию и распо-
знать стилистические средства, а также устано-
вить с какой целью они были использованы.  

Студентам факультета иностранных языков 
для анализа представляется произведение Со-
мерсета Моэма «Побег». Объектом исследова-
ния является рассказ «Побег». В данном иссле-
довании перед автором стоит задача предста-
вить анализ произведения с учетом необходи-
мых для анализа пунктов.  

Уильям Сомерсет Моэм (25 января 1874 
года, Париж, Франция – 16 декабря 1965 года, 
Ницца), английский романист, драматург и ав-
тор коротких рассказов, чьи работы характери-
зуются четким стилем без прикрас, космополи-
тической обстановкой и проницательным по-
ниманием человеческой природы. 

Он является представителем литературного 
тренда французского натурализма вместе с де 
Мопассаном, Эмилем Золя, Гюставом Флобе-
ром. Особенности французского натурализма: 
они обращают внимание на детали, чувства, 
душевные состояния.  

Сомерсет Моэм написал большое количе-
ство коротких рассказов, один из которых – 
«Побег» (1925). События этой истории развора-
чиваются в Англии. Рассказчик, находясь в 
клубе, рассказывает своим товарищам анекдот 
о своем знакомом Роджере Чаринге. Темой рас-
сказа является сложность отношений между 
мужчиной и женщиной, которые планируют 
вступить в брак. Повествование начинается с 
выражением автором мнения об отношениях 

людей после вступления в брак и представле-
ния главных персонажей рассказа – Роджера 
Чаринга и Рут Барлоу [2, c. 41]. 

В произведении очевидно говорится о силе 
чувств, которые Роджер испытывает к Рут Бар-
лоу, он влюблен в нее и сражен ею. События в 
повествовании развиваются стремительно, по-
этому отчетливо видна градация. Он знакомит 
ее с друзьями, водит в театр и рестораны, и 
вскоре они объявляют о своей предстоящей 
свадьбе. Однако дальше в стремительности 
происходит остановка. Роджер остывает и те-
ряет те чувства, о которых говорилось в начале 
повествования. Эта резкая остановка свиде-
тельствует о пунктирном повествовании, когда 
длинные действия прерываются короткими. 
Он не выказал никаких изменений и вел себя 
как прежде. Но все же он попытался заставить 
Рут отказаться от него саму и начал испыты-
вать ее терпение. Здесь снова есть градация. 
Пара ищет подходящий дом для себя и рас-
сматривает множество вариантов. Затем сюжет 
достигает кульминации, когда Рот устает и 
«выходит из себя». Далее по сюжету есть спуск. 
Больше нет спешки и суматохи. Рут ведет себя 
холодно по отношению к Роджеру и пишет ему 
письмо о том, что она нашла другого мужчину. 
Этот обмен письмами содержит развязку заго-
вора и победу Роджера над хитростью Рут. 

Принимая во внимание тот факт, что эта ис-
тория является анекдотом, персонажи плоские, 
то есть отражают одну преобладающую черту 
характера [1, c. 40]. 

Главного персонажа, Роджера Чаринга, ха-
рактеризуют как прямо, так и косвенно через 
его действия и речь. Автор использует литоты 
при описании своего возраста («he was no 
longer young»). Автор также использует 
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синонимический ряд, обращая внимание чита-
теля на исключительно положительные черты 
персонажа (у него есть «common sense, 
prudence, worldy wisdom»). У него довольно 
мягкий характер, спокойный и никогда не при-
нуждающий, это подтверждается манерой его 
речи («I hope you’ll be…», «I beseech you», «Roger 
begged her», «he could not bear to ask».) Он был 
спокоен, и ничто не могло его расстроить. Ав-
тор подчеркивает это с помощью паралле-
лизма, описывая неизменность своего поведе-
ния даже после того, как его чувства угасли. 
(«He gave neither by word nor gesture an indica-
tion that his feelings towards Ruth Barlow had 
changed»).  

Роджер также является инициативным ав-
тором, который создает иллюзию, что Роджер 
все делает сам. Это наглядно показано с помо-
щью анафорического параллелизма («he 
remained…, he took.., he sent…, he was..»). Про-
читав историю, мы также можем сделать вы-
вод, что Роджер достаточно мудр и сообразите-
лен, чтобы разорвать отношения с женщиной 
без особых потерь для себя. 

Рут Барлоу тоже представлена немолодой 
женщиной, поэтому автор подчеркивает, что 
она была дважды вдовой. Ее самая выразитель-
ная черта – это глаза, что является художе-
ственной деталью. Автор прибегает к лейтмо-
тиву, упоминая их в повествовании шесть раз, 
заставляя читателя также сосредоточиться на 
ее глазах. Рут вела себя как мученица, и автор 
подчеркивает это, используя гиперболу и па-
фос («If she married a husband he beat her; if she 
employed a broker he cheated her; if she engaged 
a cook she drank. She never had a little lamb but it 
was sure to die»). Автор обращает внимание на 
то, что, несмотря на то, что многие могут поду-
мать, что Рут обладала «gift of pathos», это все 
же было скорее «quality», т.е. она приобрела эту 
черту и намеренно вела себя таким образом, 
что мужчины «went down like a row of ninepins».  

В то же время стоит отметить, что автор 
противопоставляет этих персонажей друг 
другу. Он подчеркивает, что Рут была «as hard 
as a nail», в то время как Роджер был галантен и 
внимателен. Этот контраст особенно отчет-
ливо ощущается, когда автор использует анти-
тезу при описании их последнего разговора: «В 
ее голосе была непривычная твердость, но это 
не повлияло на мягкость его ответа» – (There 
was an unaccustomed hardness in her voice, but it 
did not affect the gentleness of his reply). 

В рассказе автор выступает в роли друга 
Роджера, отсюда и столь выраженная разница в 
отношении к персонажам. Автор, кажется, ви-
дит ее насквозь или, по крайней мере, чув-
ствует ее истинную природу и говорит, что 
знал, что она глупа, и думал, что она интригует. 
По словам автора, Рут похожа на паука, это 
подразумевается «великолепными темными 
глазами», «она была дважды вдовой», «неиз-
бежной петлей» («splendid dark eyes», «she was 
twice a widow», «an inevitable loop»). В то же 
время мужчины становятся чем-то вроде жертв 
(жуков), когда они встречают таких женщин, 
«ничто, кроме мгновенного бегства, не могло 
их спасти», «настолько они осознавали свою 
опасность», им нужно «выпутаться» («nothing 
but instant flight could save them», «so conscious 
were they of their danger», they need «to extricate 
themselves»). 

В связи со всем вышесказанным стоит отме-
тить авторское мастерство. В этой истории есть 
несколько типов рассказчиков. Во-первых, это 
рассказчик-наблюдатель, а во-вторых, это все-
ведущий автор. В данном случае рассказчик – 
второстепенный персонаж. Такая смена пози-
ций позволяет читателю полностью погру-
зиться в историю и заставить его почувство-
вать, как будто он сам присутствует в сюжете 
рассказа. 

Кроме того, автор также часто меняет стиль 
повествования, используя как разговорный, 
так и возвышенный стиль. Это сделано для 
придания правдивости повествованию, по-
скольку во время рассказа люди часто что-то 
преувеличивают, чтобы придать повествова-
нию живость («гнилое время», «торжественная 
клятва» («rotten time», «a solemn oath»). Исполь-
зование возвышенного стиля также может 
быть показателем иронического отношения 
(«засим присылаю семь ордеров на просмотр 
домов»). 

Идея романа заключается в разрушении сте-
реотипов о. что мужчины абсолютно беспо-
мощны перед женщинами. Эта история под-
черкивает, что разумный мужчина, способный 
здраво оценивать ситуацию, способен ловко 
выпутаться из сложных и неприятных для него 
отношений и перехитрить женщину, заставив 
ее отступить саму. 

Читателей рассказ привлекает своей эмоци-
ональной, но в то же время юмористической 
атмосфера. Она напряжена и пронизана ожи-
данием. Читая историю, вы ожидаете, что про-
изойдет дальше, и концовка является во много 
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неожиданной и остроумной. Анализируя про-
изведение и учитывая все тонкости. Рассказ 
«Побег» – еще одно доказательство гениально-
сти Моэма. 
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ольшая российская энциклопедия опреде-
ляет «изобразительное искусство» как раз-

дел пластических искусств, а сами «пластиче-
ские искусства» как виды пространственных 
искусств, которые существуют в реальном про-
странстве на протяжении определенного вре-
мени. Особенность пластических искусств за-
ключается в том, что их можно коснуться.  

В ответ на это можно заметить, что сейчас 
существуют такие работы, которые не выпол-
нены из реальных материалов, их невозможно 
потрогать, но они все еще составляют базу 
изобразительного искусства. Например: раз-
личные диджитал изображения и анимация. 
Что же это такое тогда и к чему относится? 

Это отсылает нас к термину «современное» 
или иначе «актуальное» искусство. Впервые 
данный термин по отношению к художествен-
ной деятельности употребила Розалинда Кра-
усс – аналитик современного искусства – в 
своей научной диссертации о художнике и 
скульпторе Дэвиде Смите. 

«Современное искусство» есть совокупность 
сложившихся во второй половине двадцатого 
века художественных практик, корнями упира-
ющаяся в модернизм.  

В России отсчет «современного искусства» 
начинается с конца девятнадцатого века и 
включает в себя модернизм и постмодернизм, 
а на Западе – с 1960-х годов, когда благодаря 
невероятной скорости технического прогресса 

художникам просто на просто стало тесно в 
рамках классических технологий и традиций 
изобразительного искусства. 

Русский модернизм был очень богат: архи-
тектура, скульптура, плакатное искусство, ил-
люстрация, изобразительное искусство, - все 
наполнялось новыми формами, цветами и ма-
териалами. Особенностью русского модерна 
можно назвать обращение к истокам – были-
нам, сказкам, традиционным промыслам. Про-
мыслы возрождали, а фольклору давали новое 
видение. Далее для России наступил период во-
енного плаката, бытовой и жанровой живо-
писи, батальных полотен, после период соцре-
ализма и сурового искусства. Искусство было 
направлено на поддержку народа в важнейший 
для него исторический период, однако некото-
рые формы искусства, которые сейчас мы 
называем современным, продолжали разви-
ваться на периферии. После распада СССР со-
временное искусство России представляют:  

• «нет-арт» - художественные сайты, сде-
ланные в России (первые из них относятся к 
1996 году). К 2000-м годам данный вид совре-
менного искусства переживает большой кризис 
– финансово он слабо монетизируем. Напри-
мер: работы Ольги Лялиной. 

• «нонспектакулярное искусство» – 
направление, отвергающее зрелищность и те-
атральность. Было представлено перфоман-
сами Анатолия Осмоловского. 

Б 
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• «стрит-арт» или «уличное искусство» – 
направление в современном искусстве, особен-
ностью которого является урбанистический ха-
рактер. Представлен граффити, инсталляци-
ями и постерами. Также коммерчески трудно 
монетизируем. 

• «компьютерная графика» – область де-
ятельности, в которой компьютеры и специ-
альное программное обеспечение использу-
ются как инструмент для создания и редакти-
рования визуальной информации. Представ-
лена 2-d b 3-d графикой, анимацией и др. 

• «комикс» – разновидность книжно-
журнальной иллюстрации. 

И еще многое другое. 
Одним из важных вопросов современного 

искусства в России и мире является не только 
«что «говорить», но и «как хранить и переда-
вать поколениям». На данный момент в России 
одной из самых крупных коллекций работ со-
временного искусства обладает частный музей 
современного искусства Эрарта в Санкт-Петер-
бурге. Он также учредил одну из крупнейших 
премий в области современного искусства с 
внушительным призовым фондом более 3-х 
миллионов рублей на 2023 год.  

Современное искусство на данный момент 
развивается и процветает, обрастая все но-
выми и новыми формами и видами. Точнее 
описать данный период можно будет гораздо 
позже. Сейчас мы можем наблюдать за ним и 
делать первичные выводы. 
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а сегодняшний день Блюз занимает важное 
место в мировом пространстве музыкаль-

ной культуры в целом, и в европейском искус-
стве в частности. Выходя за рамки контекста 
культуры XX века, и за пределы своей страны, в 
которой он родился, став частью музыкального 
искусства прошлого столетия, этот жанр разви-
вается и по сей день. 

В свою очередь, именно синергия культур, 
взаимодействие искусства Европы и Америки 
обозначило перспективы развития блюза.  

Музыкальное искусство XX века рождалось в 
каждой стране по-своему. В то же время, за всю 
многовековую историю своего существования 
музыкальное искусство неоднократно демон-
стрировало и подтверждало взаимообогащаю-
щий диалог профессиональных, высококуль-
турных традиций, народной культуры и формы 
бытового музицирования, когда в музыке, ка-
залось бы, совершенно далекие друг от друга 
явления выступают в особенно тесной взаимо-
связи. Так или иначе, обращение к традициям 
является неотъемлемой частью искусства. 

Взаимоотношения «высокой» и «легкожан-
ровой» музыки как в Европе в частности, так и 
во всем мировом искусстве берут свое начало 
от оказавшего на европейскую культуру влия-
ния культуры Америки. Во многом, благодаря 
этому, именно в XX веке в музыке произошло 

четкое разграничивание искусства музыкаль-
ного, как «высокого» и «легкожанрового». 

Внимание к музыкальной культуре Аме-
рики, в прошлом вынужденно остававшейся в 
тени, пришло вместе с наступлением XX столе-
тия.  

Переломные вехи в музыкальном искусстве, 
так или иначе, неразрывно связаны с влиянием 
на академическую культуру народного куль-
турного аспекта. Народное творчество во все 
времена оказывало значительное влияние на 
трансформацию высоких исполнительских 
традиций и их художественного наследия. XX 
век выводит на передний план музыкального 
поприща фольклорные и полупрофессиональ-
ные музыкально-художественные образова-
ния. В дальнейшем все это окажет глобальное 
воздействие как на европейское музыкальное 
искусство, так и на его исторический процесс. 

В американской культуре предпочтения 
народа формировали тенденции того или 
иного вида творчества, его жанровость и сте-
пень доступности. Начиная с XX столетия аме-
риканская культура не просто вышла на путь 
синтеза и взаимопроникновения с европей-
ской культурой, но и вступила в некотором 
смысле во взаимное соперничество. Одной из 
первопричин можно по праву считать возник-
нувшую в прошлом веке потребность человека 
в так называемой легкой музыке.  

Н 
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На это, безусловно, повлиял ряд факторов, 
таких как значительное увеличение численно-
сти населения, стремительная урбанизация го-
родов, высокая занятость населения и его вы-
сокая переутомляемость, и т.п. 

Именно в этот момент, многообразие куль-
турного наследия музыкальной культуры про-
шлого века, с уже слаженной и привычной си-
стемой музыкально-выразительных средств и 
традиций, стремительно пополняется афро-
американскими интонациями, жанрами и раз-
личными иными, характерными для другой 
культуры способами музицирования. 

Блюз – как музыкальный жанр сложился в 
80-90-х годах XIX столетия на основе предше-
ствующей ранее музыки афроамерикансокго 
трудового фольклора (преимущественно рабо-
чей песни), и завершился к 1910-20-м годам XX 
века. Среди этапов развития определяют:  

– архаический (сельский),  
– классический блюз,  
– блюз 30-х – 50-40-х годов (джамп-блюз, 

ритм-н-блюз),  
– блюз 50-х годов (чикагский блюз),  
– и современный блюз (современные 

акустический и электрический блюзы). 
Афроамериканская культура и их музыкаль-

ное искусство оказались весьма притягатель-
ными для европейского слушателя XX века. 
Прямое воздействие внеевропейской музы-
кальной культуры и ее факторов необратимо 
запустили процесс изменения культуры в це-
лом. Музыка блюза – это «коктейль», в котором 
так гармонично сочетаются порой вполне себе 
не сочетаемые вещи, такие как:  

– отчаяние/горечь и надежда/любовь,  
– открытая, едва ли пуританская сексу-

альность,  
– «менестрельный» сарказм,  
– эксцентрическая насмешка над соб-

ственным «я»,  
– заранее ожидаемая трагедия, 
– слабость и потерянность и т.п 
Стоит отметить, что для блюзовой музыки 

весьма характерны грубость, жесткость и в не-
котором смысле фальшивость. Так называемая 
«грязь» (слово «dirt» глубоко укоренилось в 
американском обиходе и научной литературе 
по отношению к блюзу) является неотъемле-
мой чертой этого афроамериканского жанра. 
«Само слово «грязь» могло возникнуть только 
на фоне прозрачной классической гармонии 
как ее антипод и с этой точки зрения выявляет 
сущность музыкально-выразительной системы 

блюза. В ней действительно «напластованы» 
разные гармонические, мелодические и рит-
мические системы» [2, с. 226]. 

В основе музыкального комплекса особен-
ности афроамериканской культуры лежат при-
знаки, заметно расходящиеся со способами му-
зыкального мышления в пространстве евро-
пейской культурной традиции.  

– отсутствие строгой темперации в звуко-
вом строе,  

– ярко выраженная техника скольжения – 
глиссандирование,  

– широко распространенная четвертито-
новость,  

– присущие жанру «грязные ступени»,  
– эмоциональность,  
– использование выкриков и распетых ско-

роговорок, таких как «harpers» и «hollers».  
Среди художественных признаков можно 

выделить:  
– Строгость в соблюдении характера поэ-

тического текста (извечные темы страданий, 
сильных душевных переживаний); 

– Сформированность поэтической струк-
туры; 

– Специфику музыкально-выразительных 
средств, присущих в рамках этого жанра и их 
особенности; 

– Импровизационную свободу. 
В классическом представлении блюз – это 

вокал неотделимый от инструмента. При этом 
инструментальный элемент в блюзе восприни-
мается как составная часть вокальной партии: 
«Вокальная партия говорит, а инструменталь-
ная продолжает ее мысль или отвечает ей», 
именно в этом кроется выразительный смысл 
вокально-инструментального соотношения в 
блюзовой схеме [2, с. 219]. Несмотря на то, что 
первоначально в качестве инструмента видели 
исключительно гитару, в дальнейшем своем 
развитии, инструмент в блюзе приобрел более 
широкую разновидность (к примеру, «форте-
пианный», и др.).  

Существенную роль в формировании блюза 
сыграл Африканский танец. Так, находясь в 
непосредственной близости с музыкальной 
культурой, именно он стал одним из ведущих 
видов творчества в африканской среде являясь: 
«характерным и органичным элементом его 
культуры» [4, с. 58]. Так, ритмические струк-
туры, возникшие в синтезе танца и музыки, со-
здали фундамент для развития афроамерикан-
ского музыкального мышления, а привезенные 
в Америку традиции африканского искусства 
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оказали значительное влияние на образование 
в афроамериканской среде новых жанров. 

Природу блюза можно охарактеризовать та-
кими факторами, как двойственность, двена-
дцатитактовый период, композиционная не-
устойчивость, присущая многообразность сти-
листических штампов, сочиненно-импровиза-
ционная форма, звучание его всегда вариа-
тивно. Все это, безусловно, формирует непо-
вторимость стиля нового пришедшего из аме-
риканской культуры жанра – блюз. 

Мировая музыкальная арена в рамках ис-
кусства XX века активно пополнялась новыми 
жанрами, кардинально отличающимися путем 
своего развития от предшествующих эпох и си-
стемы европейских музыкальных традиций. В 
свою очередь, эти жанры сыграли одну из клю-
чевых ролей в формировании не просто струк-
туры современного музыкального языка, а 
сформировали как современное направление, 
так и всю последующую музыкальную культуру 
в целом. 

В современном культурном пространстве 
массовая музыкальная культура не только вы-
шла на передний план, но и обошла высокое 
искусство выиграв первенство в своей развле-
кательной функции. 

Жанр Блюз в своем многообразии и экзо-
тичности, унаследованных от истоков 

афроамериканской культуры, весьма орга-
нично вписался в современное искусство. 

Таким образом, история развития блюза вы-
зывает интерес благодаря своей многогранно-
сти и красочности. На своем пути развития 
жанр претерпевал множество изменений на 
протяжении долгого времени, представляя из 
себя синтез многих национальных и культур-
ных черт. 
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роблема восприятия современного искус-
ства в условиях стремительного ритма 

жизни актуализирует потребность поиска эф-
фективных способов его осмысления, усвое-
ния, популяризации. В мировой практике со-
временное искусство («contemporary art») трак-
туется как актуальное искусство, которое опре-
деляет дух происходящего «здесь и сейчас», 
представляет собой «…живой эксперимент, не 
производящий готовые стандарты, обладаю-
щий нетрадиционным, новаторским характе-
ром Эффективным способом популяризации 
современного искусства является применение 
элементов интерактивности в процессе орга-
низации общения при проведении проектов, 
праздников, игр. За счет общения происходит 
обмен информацией между личностями, осу-
ществляется высказывание своего мнения [3]. 

В современном мире понятие креативности 
связывают не только со сферой искусства, но и 
с характеристикой хозяйствующих субъектов, а 
также с ресурсной базой и экономическим ро-
стом территорий. Идеи креативной экономики 
стали очень популярными во многих странах 
мира, в том числе и в России. Под креативной 
экономикой понимается такой тип экономики, 
который основан на капитализации интеллек-
туальной собственности в различных областях 
деятельности человека (научной, научно-тех-
нической, культурной, творческой). Переход от 

традиционной модели оказания туристических 
услуг к новой модели, связанной с креативно-
стью, обусловлен возросшей конкуренцией 
между туристическими направлениями за вни-
мание и лояльность потребителей (туристов). 
Традиционные места показа и достопримеча-
тельности, местная природа, архитектура и су-
вениры – далеко не полный список того, что 
может предложить гостям та или иная туристи-
ческая дестинация.  

В «Концепции развития креативных инду-
стрий и механизмов осуществления их госу-
дарственной поддержки в крупных и крупней-
ших городских агломерациях до 2030 года» 
вводится понятие «локальных креативных ин-
дустрий», представляющих собой совокуп-
ность субъектов, деятельность которых 
направлена на создание рабочих мест, обу-
стройство и формирование привлекательно-
сти, в том числе туристической, тех или иных 
территорий [2]. Современный туризм способ-
ствует реализации креативного потенциала 
той или иной территории. На практике многие 
дестинации занимаются формированием креа-
тивных брендов в целях повышения своей ту-
ристической привлекательности, что, в свою 
очередь, положительно влияет на инвестици-
онную и миграционную привлекательность. 
Креативный туризм связан не только с творче-
ством и обучением. Важную роль в нем также 

П 
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играет элемент общения и коммуникации, ко-
торые возникают в процессе совместного твор-
чества людей, что может снижать различные 
барьеры, например языковые. Важным прин-
ципом креативного туризма является интерак-
тивность. Людям недостаточно лишь пассив-
ного потребления, они хотят узнавать что-то 
новое, приобретать новые навыки, разви-
ваться, получать уникальные впечатления и 
опыт. Можно утверждать, что креативными яв-
ляются как те, кто что-то производит и создает, 
так и те, кто это потребляет в соответствии с 
определенным стилем жизни. Креативный ту-
ризм можно определить через предложение 
креативных туристических продуктов, которые 
его формируют.  

Креативный туризм – такой вид туризма, 
когда туристам предлагаются нестандартные 
туристические продукты и услуги, в результате 
потребления которых удовлетворяются по-
требности в творческом саморазвитии и само-
реализации туристов, происходит погружение 
в местную культуру, интеграция с местным со-
обществом, формируются новые навыки, уни-
кальный опыт и впечатления. Креативность 
места может заключаться не только в наличии 
тех или иных креативных индустрий, она также 
может проявляться в особенностях повседнев-
ной и самой обычной жизни этого места. Необ-
ходимо осознать эти особенности и то, чем 
данное место может быть интересно для внеш-
них аудиторий. Важно, что новые технологии и 
цифровизация способствуют максимальной 
реализации креативной составляющей тури-
стического предложения современных терри-
торий. Можно предположить, что креативный 
туризм помогает сохранить нематериальное 
наследие туристических дестинаций, в каком-
то смысле возрождая традиционные ремесла и 
навыки и делая их привлекательными для мо-
лодого поколения. Каждая дестинация должна 
самостоятельно разрабатывать и формировать 
свои креативные направления развития и соот-
ветствующую креативную среду. Креативный 
туризм может быть рассмотрен в качестве ос-
новы для формирования стратегии развития 
территории. Вместе с тем эффективное разви-
тие креативного туризма, как и туризма в це-
лом, возможно только при условии активной 
государственной поддержки [1]. 

Креативные туристические продукты – со-
вокупность товаров и услуг, которые отлича-
ются новизной и нестандартным подходом и 
способствуют удовлетворению высших потреб-
ностей туристов во время их путешествий, та-
ких как потребности в саморазвитии и саморе-
ализации, в отличие от традиционных 

туристических продуктов. Большой потенциал 
для развития креативного туризма имеется у 
музеев и учреждений культуры. В.Э. Гордин и 
М.В. Матецкая полагают, что креативно-интер-
активная составляющая современного музея 
может быть основана на связи с едой (напри-
мер, с национальной кухней), мастер-классах 
по местным ремеслам, на этнических тради-
циях (например, фестивали и праздники), изу-
чении местного языка, интерактивных детских 
программах, необычных подходах к истории 
места и др. Важно отметить, что креативность 
в туризме, по сути, не имеет границ, поскольку 
креативность как ресурс неисчерпаема. Кроме 
того, креативный туризм не наносит значи-
тельного вреда экологии, так как основан на 
поддержке нематериальных ценностей. На 
практике такой вид туризма часто переплета-
ется с сельским, гастрономическим и другими 
видами туризма. Для малых территорий креа-
тивный туризм может стать перспективной 
траекторией развития, где отсутствие матери-
альных объектов туристического показа может 
компенсироваться, например, формированием 
легенд о месте пребывания, созданием ориги-
нальных фестивалей, выставок или мастер-
классов. Современный туризм (в том числе и 
креативный туризм) тесно связан не только с 
концепцией креативной экономики, но и с иде-
ями экономики впечатлений. Экономика впе-
чатлений представляет собой такой подход к 
производству и продвижению товаров и услуг 
на рынке, который направлен не столько на 
удовлетворение той или иной потребности, 
сколько на создание позитивного впечатления 
у покупателя от всех стадий процесса приобре-
тения. Предполагается, что современный по-
требитель готов больше платить за свои эмо-
ции, чем за простые продукты и услуги. Такое 
изменение восприятия потребительской цен-
ности в постиндустриальном обществе наблю-
дается во многих сферах, но больше всего – в 
сфере туризма. Как уже было сказано, совре-
менные туристы больше не хотят быть пассив-
ными наблюдателями, они стремятся 
«вжиться» в местную культуру и повседневную 
жизнь, приобщиться к живым традициям и 
обычаям для того, чтобы получить новые впе-
чатления и опыт. Современный туризм явля-
ется одной из самых рентабельных отраслей 
экономики. Все больше регионов РФ заявляют 
о туризме как о приоритетном направлении 
развития, что усиливает конкуренцию между 
ними. Традиционные туристические ресурсы, 
безусловно, продолжают играть большую роль 
в этом процессе, но в то же время уже не гаран-
тируют победы в этой конкурентной борьбе. 
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Конкурентное преимущество на современном 
рынке способны обеспечить новые туристиче-
ские продукты и услуги, основанные не только 
на физических, но и на нематериальных тури-
стических ресурсах, соответствующих актуаль-
ным трендам путешествий и новым запросам 
туристов. Представляется, что в нынешних 
условиях только креативные идеи могут ре-
шить проблемы ограниченных ресурсов и вы-
сокой конкуренции.  

В городе-курорте Железноводске на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Пушкинская галерея» города-ку-
рорта Железноводска по инициативе автора-
мастера кукол Елены Александровны Тка-
ченко, при поддержке Президента Междуна-
родного объединения авторов кукол, худож-
ника, коллекционера, члена Британской ку-
кольной ассоциации BDA, члена-патрона 
Национального американского института ху-
дожников - кукольников NIADA Светланы Ва-
лерьевны Пчельниковой, проходит Всероссий-
ский фестиваль авторской куклы ручной ра-
боты «Dollина грёз». Лозунг таких фестивалей 
«Кукла – это не игрушка. Кукла – это искус-
ство!». Уже в третий год проведения фестиваля 
треть посетителей оказались людьми, которые 
приехали в город-курорт Железноводск 
именно на фестиваль. В 2023 году инициатор и 
автор фестиваля «Dollина грёз» организовы-
вает Арт-тур, который одновременно расши-
рит географические и творческие горизонты 
мастеров кукол. Кроме знакомства с Северным 
Кавказом и экскурсиями, будет возможность 
пройти "живой" мастер-класс у любимого ма-
стера. А также пожить беззаботной, спокойной 
жизнью в кругу творческих людей! 

Творческий туризм имеет много общего с 

событийным туризмом. Если поездки на круп-
ные международные выставочные мероприя-
тия, такие как Венецианская биеннале, Доку-
мент в Касселе, Лионская биеннале современ-
ного искусства, Стамбульская биеннале и т.д. 
давно стали привлекательными и привычными 
художественными маршрутами для туристов, 
то идея российского арт-туризма, в частности 
привлекательность Железноводска как город 
арт-туризма, еще не сформирована. 
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егодня значительное внимание в рамках 
социально-экономического развития горо-

дов уделяется туризму как одной из важней-
ших отраслей экономики, обеспечивающих 
подъем в указанной сфере. «…Мировая прак-
тика показывает, что развитие данной отрасли 
позволяет не только улучшать инфраструктуру 
города, создавать новые рабочие места, подни-
мать имидж города, но также и вносит значи-
тельные поступления в региональный и город-
ской бюджеты…». До сих пор даже на эксперт-
ном уровне не изжито представление о том, что 
имидж страны – это нечто, касающееся исклю-
чительно государства. В действительности он 
складывается из имиджа ее больших и малых 
городов. Очень важно, чтобы в имиджевой по-
литике России активно участвовало граждан-
ское общество, и каждый россиянин осознал: 
имидж России – общее дело, и каждый из нас – 
на уровне своего города и региона – тоже вно-
сит собственный вклад в репутацию своего 
Отечества [1]. Развитие туризма особенно 
важно для малых городов, где эта отрасль мо-
жет и во многих случаях должна стать суще-
ственным фактором регионального развития.  

Сегодня всё чаще туризм рассматривается 
как одно из самых эффективных средств массо-
вой востребованности и доступности культур-
ных ценностей, источник сохранения насле-
дия. В современном мире происходит 

возрастание взаимозависимости культуры и 
туризма, растут возможности поддержки куль-
туры через туризм и подъем туризма благодаря 
богатствам культуры. 

Культура является важнейшей основой про-
цесса развития, сохранения, укрепления неза-
висимости, суверенитета и самобытности 
народов. Цель развития культуры состоит в 
обеспечении благосостояния и удовлетворе-
нии потребностей общества и каждого чело-
века. Культура и туризм составляют неотъем-
лемую часть человеческой жизни. Туризм 
оживляет работу культурных институтов, акти-
визирует фестивальную жизнь и развитие ло-
кального искусства, он – гарант наполняемости 
выставок, музеев, театров, концертных залов, 
фестивалей. 

Улучшать историко-культурную «ткань» го-
рода, региона, сохранять исторический дух, 
увеличивать количество достопримечательно-
стей и длительность туристического сезона, а 
также проводить работу по идентификации 
элементов уникальности его облика и соответ-
ствия их самым высоким стандартам, – все это 
различные аспекты деятельности, которые мо-
гут способствовать более эффективному ис-
пользованию богатейшего культурно-истори-
ческого потенциала России. В то же время ту-
ризм может быть неотъемлемой частью про-
грамм развития культуры [3].  

С 
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В современных условиях глобализации и ро-
ста информационных возможностей формиро-
вание положительного бренда региона явля-
ется ключевым фактором его дальнейшего раз-
вития и повышения авторитета как внутри 
страны, так и на международном уровне. В от-
личие от зарубежного опыта ведущих городов 
мира, где формирование и совершенствование 
бренда территорий на протяжении десятиле-
тий является самостоятельным и приоритет-
ным направлением, в России активная дея-
тельность в рамках скоординированных про-
грамм по формированию бренда регионов 
началась сравнительно недавно. Однако уже 
сегодня наряду с активной политикой прави-
тельственных органов столицы не менее акту-
альной является региональная тенденция: 
местные органы самоуправления регионов и 
небольших муниципалитетов разрабатывают 
стратегии, отличающиеся целенаправленным 
системным подходом к внедрению и развитию 
брендовых инструментов. В России уже насту-
пило время, когда регионам приходится конку-
рировать буквально за все: за инвестиции, ин-
формационные, транспортные и туристиче-
ские потоки, экологические, экономические, 
социальные и культурные проекты, креатив-
ные эксклюзивные идеи и, конечно же, за спе-
циалистов, способных всем этим управлять [4]. 

Ставропольский край имеет богатейший ис-
торико-культурный потенциал. На государ-
ственной охране в крае более 2000 памятников 
истории и культуры, из них 71 имеют статус фе-
деральных, в таких городах как: Ставрополь, 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пяти-
горск. В них сохранились прекрасные архитек-
турные ансамбли, выполненные архитекто-
рами Бернардацци, Шарлеманом, Шретером, 
Уптоном, Воскресенским, Кусковым. На Став-
рополье два музея-заповедника федерального 
значения – Лермонтовский в Пятигорске и Та-
тарское городище в Ставрополе. Фортифика-
ционные сооружения Азово-Моздокской обо-
ронительной линии времен Кавказских войн 
сохранились в виде остатков крепостей, реду-
тов, мощеных дорог в Ставрополе и Георгиев-
ске. В настоящее время основу культурно-по-
знавательного туризма в основном представ-
ляют познавательные поездки небольших 
групп местных школьников и активных отды-
хающих региона Кавказских Минеральных Вод.  

В городе-курорте Железноводске на базе 
объекта культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) федерального значения 

народов Российской Федерации Пушкинская 
галерея – осуществляет деятельность муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Пушкинская галерея» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края. В глобальном 
масштабе Пушкинская галерея города-курорта 
Железноводска является неотъемлемой частью 
всемирного культурного наследия.  

Однако самым популярным видом туризма 
в регионе является оздоровительный. На мно-
гих курортах есть wellness программы (оздоро-
вительные, антистрессовые, косметологиче-
ские), которые подходят абсолютно здоровым 
людям. Оздоровительный туризм остается од-
ним из наиболее перспективных направлений 
туристско-рекреационного комплекса Ставро-
польского края. Климат здесь обладает высо-
кими оздоровительными свойствами, которые 
широко используются как самостоятельный и 
высокоэффективный метод лечения – клима-
тотерапия. 

Необходимо понимать, что культурное 
наследие – часть туристско-рекреационного 
потенциала территории. Одним из возможных 
способов повышения эффективности исполь-
зования потенциала культурного наследия в 
туристском освоении может стать создание 
особого бренда культурного туризма через ху-
дожественное творчество Ставрополья. 

Культурно-исторические объекты, культур-
ные ландшафты, умения ремесленников, пова-
ров, а также национальные праздники, тради-
ции. Деятельность этих территориальных 
структур должна быть направлена на сохране-
ние, возрождение, туристское освоение памят-
ников и их естественной среды, воссоздание 
традиционного природопользования, циклов 
обыденной жизни и всего бытового уклада с 
одновременным органическим вхождением в 
современные хозяйственные и социальные 
процессы. Экономическая деятельность в дан-
ном случае является важной частью комплекс-
ного процесса, включающего сохранение и ис-
пользование туристско-рекреационного по-
тенциала культурного наследия. 

Некоторые города-курорты стали активно 
внедрять визуальное брендирование в продви-
жение мероприятий. В городах Железноводск и 
Кисловодск разработаны бренды, которые про-
шли государственную регистрацию. В Желез-
новодске логотип – кружка-бюветница с орна-
ментом, символизирующим главные богат-
ства: лес, воздух и воду. В Кисловодске – сердце 
из солнечных лучей, отсылает к пониманию 
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Кисловодска как самого солнечного и люби-
мого города на Ставрополье. Исторический 
символ Кавказских минеральных вод с 1901 
года – Орёл, терзающий змею по эскизу худож-
ника Ивана Крылова. Орел символизировал 
силы, здоровье, долголетие, а змея – болезни и 
недуги.  

В настоящее время в Ставропольском крае 
ведется работа по брендированию и позицио-
нированию края как туристического, популя-
ризируются бренды «Туристское Ставрополье» 
и «Ставрополье – родина слонов». Однако ряд 
культурных мероприятий, достопримечатель-
ностей и традиций не имеют своего отражения 
в имеющихся брендах. Брендинг территории 
через художественное творчество можно счи-
тать наиболее сложной и эффективной формой 
маркетинга территории, которая позволяет со-
знательно и целенаправленно формировать 
бренд территории с учетом развития ее при-
влекательного имиджа. 
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 настоящее время большое количество сту-
дентов имею нарушения социально-психо-

логического здоровья, на которое оказывают 
воздействие многие факторы, такие как: уро-
вень физического здоровья, окружающие 
люди, личные отношения, учебная нагрузка, 
материальное благополучие, учебная успевае-
мость, переезд в другой город, началом само-
стоятельной жизни отдельно от родителей. 

Переживаемые волнения и стресс, который 
обучающиеся испытываю во время экзамена-
ционной сессии, негативно сказывается на со-
циально-психологическом здоровья студента. 

Стресс и его последствия особенно опасно в 
студенческом периоде жизни человека, когда 
личностные ресурсы кажутся неисчерпае-
мыми, а уверенность в собственном здоровье 
преобладает над заботой о нем и вытесняют из 
сознания студента возможные проблемы, свя-
занные с последствиями длительного стресса. 

Согласно определению Всемирной органи-
зации здравоохранения, социально-

психологическое здоровье – это состояние бла-
гополучия, при котором человек может реали-
зовать свой собственный потенциал, противо-
стоять обычным жизненным стрессам, продук-
тивно и плодотворно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества. 

Ухудшение социально-психологического 
здоровья обучающегося связано с нестабиль-
ным социальным статусом, стрессовыми усло-
виями обучения, социальным отчуждением, 
неуверенности в своем будущем. 

Возникновение социально-психологиче-
ских расстройств у обучающихся часто оказы-
вают влияние на развитие или прогрессирова-
ние других заболеваний, таких как рак и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, 
социально-психологические проблемы часто 
могут быть связаны с привыканием к потреб-
лению психоактивных веществ или алкоголя. 

Невзгоды, переживаемые в студенческий 
период, являются доказанным и предупрежда-
емым фактором риска возникновения 
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нарушения социально-психологического здо-
ровья обучающихся. 

Для профилактики и предупреждения риска 
возникновения проблем с социально-психоло-
гическим здоровьем у студенческой молодежи 
с 2013 года в НИУ «БелГУ» создана и функцио-
нирует на данный момент Студенческая психо-
логическая служба НИУ «БелГУ». 

Служба психологической помощи бес-
платно помогает решить студентам и сотруд-
никам НИУ «БелГУ» социально-психологиче-
ские проблемы. 

Основные направления деятельности дан-
ной службы направлены на психодиагностику 
состояния обучающегося, психологическое 
просвещение, психологическое обеспечение 
образовательного процесса, а также проведе-
ние семинаров, тренингов и мастер-классов по 
различным тематикам и направлениям. 

Консультанты студенческой психологиче-
ской службы университета также оказывают 
психологическое онлайн-консультирование. 
Любой обучающийся вуза анонимно может за-
полнить электронную форму на странице пси-
хологической службы НИУ «БелГУ», где можете 
задать вопрос, оставить запрос на получение 
психологической информации по волнующей 
проблеме, написать свои мысли и коммента-
рии, а также пожелания относительно онлайн 
консультаций. Психологическое консультиро-
вание оказывается на бесплатной основе и да-
ется в обобщенном виде. На вопросы отвечают 
психологи-консультанты факультета психоло-
гии педагогического института НИУ «БелГУ». 

Психологической службой факультета пси-
хологии педагогического института НИУ 
«БелГУ» разработан и реализуется комплекс 
мер по адаптации первокурсников в студенче-
скую среду. 

Комплекс мер по адаптации первокурсни-
ков рассчитан на три дня, при этом каждый 
день проводятся мероприятия, которые посвя-
щены определенной тематике. 

В первый день консультанты студенческой 
психологической службы проводят для перво-
курсников тренинг «Командообразование». 
Тренинг направлен на знакомство и сплочение 
учебных групп, развитие коммуникативных 
навыков, обучение работе в команде и прояв-
ление лидерских способностей у студентов. Это 
помогло студентам-первокурсникам не только 
адаптироваться в новой социальной среде, но и 
применить полученные знания и умения на 
практике. 

Во второй день, со студентами-первокурс-
никами проводится встреча с руководством 
учебных подразделений вуза. На встречи со 
студентами представители институтов расска-
зывают о правилах обучения в университете, о 
возможностях и преимуществах обучения в 
университете, о правах и обязанностях студен-
тов. 

На третий день, заключительном этапе, 
проводится игра «Ориентирование на местно-
сти», в ходе которой студентов-первокурсни-
ков научили ориентироваться в расположении 
учебных корпусов, также показали местополо-
жение библиотеки, столовой, компьютерных 
классов и других важных объектов универси-
тета. 

Консультанты психологической службы 
университета проводят собрания с кураторами 
академических групп, на которых проводятся 
беседы о том, как оказать обучающемуся пер-
вичную психологическую помощь, как выявить 
у студента склонность к суицидальным мыс-
лям.  

Также, психологическая служба проводит 
работу с агрессивными студентами, встречи с 
Союзом студентов, волонтерами, организует 
школу лидерства для старост академических 
групп, Круглый стол, посвященный Всемир-
ному дню борьбы с ненормативной лексикой. 

Так как, студенческая молодежь является 
ресурсом современного общества, его образо-
вательным и интеллектуальным потенциалом, 
то университет должен заботиться и оказывать 
социально-психологическую поддержу своим 
обучающимся для их дальнейшего полноцен-
ного становления как личности, а также как для 
дальнейшей реализации своей научной и про-
фессиональной деятельности. 
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ольшое разнообразие музыкальных произ-
ведений позволяет выделить основания 

для их классификации.  
По направлениям все музыкальные произ-

ведения можно подразделить на народную му-
зыку, духовную музыку, популярную музыку, 
академическую музыку. По жанрам музыкаль-
ные произведения делятся на джазовые, рок, 
поп, фолк, r&b произведения. Некоторые 
жанры можно подразделить на поджанры. Так, 
в состав жанра «поп» входят поджанры: kpop, 
поп-фолк, поп-рок, поп-джаз, электропоп, 
дископоп, j-pop и др. 

По способу исполнения музыкальные про-
изведения можно классифицировать на во-
кальные (например, произведения a-capella), 
инструментальные (например, симфония) и 
вокально-инструментальные (песня). По со-
держанию музыкальные произведения можно 
подразделить на светские и церковные.  

Помимо вышеуказанных видов, музыкаль-
ные произведение можно разделить на нок-
тюрны – инструментальные пьесы лириче-
ского характера (триада оркестровых пьес К. 
Дебюсси), сонаты – инструментальная музыка, 
сочиняемая прежде всего для фортепиано или 
камерного состава инструментов (соната для 
фортепиано №14 до-диез минор, ор.27, №2 – 
более известная как «лунная»), симфонии – му-
зыкальные произведения, созданные для 

оркестра (шестая патетическая симфония 
П.И. Чайковского си минор) и этюды – инстру-
ментальные пьесы, основанная на применении 
трудных технических приемов для усовершен-
ствования техники исполнителя («Etudes de 
transition et 2 fantasies» Рейхи (ор.31,1800). 

Закон, в свою очередь, тоже выделяет виды 
музыкальных произведений – музыкальные 
произведение без текста и с текстом. Дефини-
ции музыкального произведения с текстом или 
без него в законодательстве также отсутствуют, 
в связи с чем предлагаем обратиться к док-
трине. Музыкальное произведение без текста 
можно отождествить с определением музы-
кального произведения, то есть таковыми яв-
ляются «совокупность идей и образов, полу-
чивших в результате творческого процесса от-
ражения человеком реальной действительно-
сти свое выражение в форме организованных 
по высоте и по времени звуковых последова-
ний» [1]. Под музыкальным произведением с 
текстом же следует понимать результат интел-
лектуальной (творческой) деятельности, объ-
ективно выраженный, оригинальный, облада-
ющий свойством воспроизводимости, сочета-
ющий в себе текст с различными по высоте зву-
ками и метроритмическими соотношениями и 
взаимосвязями, которые доступны при их ис-
полнении для слухового восприятия человека, 
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и позволяют ему определить для себя автор-
ский сюжет [2, c. 49]. 

Данный подход представляется удачным, 
так как на современном этапе развития музы-
кальной культуры и индустрии на первый план 
выходят именно музыкальные произведения с 
текстом. По такому же принципу построено и 
законодательство многих зарубежных стран 
(например, Франции [4], Италии [7], Мексики [8] 
и т.д.). Стоит, однако, отметить, что не все гос-
ударства разделяют такую позицию: так, в 
CDPA Великобритании в качестве объекта ав-
торского права закреплено музыкальное про-
изведение без текста, а в немецком законода-
тельстве и вовсе не уточнено, какого вида му-
зыкальное произведение охраняется зако-
ном [6]. 

Авторами музыкального произведения яв-
ляются композитор, создавший музыкальное 
произведение, а если музыкальное произведе-
ние содержит в себе текст, то и поэт – автор 
слов. Творческий процесс – это индивидуаль-
ная деятельность, но это не исключает возмож-
ности ведения совместного творчества, когда 
авторы признаются соавторами. По своему ха-
рактеру соавторство может быть раздельным 
или нераздельным. И в том, и в другом случае 
важен совместный творческий труд. При раз-
дельном соавторстве создаются части, имею-
щие самостоятельное значение, а при нераз-
дельном соавторстве произведение образует 
неразрывное целое. В доктрине существует 
точка зрения, по которой «примеры нераздель-
ного соавторства могут быть только в музы-
кальных произведениях с текстом, когда один 
человек пишет текст, а второй музыку», при 
этом текст пишется специально под эту кон-
кретную музыку и образует с ней единое целое, 
что, по мнению автора, делает невозможным 
использовать этот текст для наложения на дру-
гую музыку [2, c. 75]. Полностью согласиться с 
таким утверждением представляется невоз-
можным. В ходе проведения исследования 
нами было выяснено, что существуют такая му-
зыка, которая позволяет наложить на себя не-
оригинальный текст. Так, на музыку из произ-
ведения «Dance Monkey» возможно наложить 
одновременно как минимум тексты 13 разных 
песен, в числе которых хиты Justin Bieber, 
Selena Gomez, Dua Lipa и других [4]; на музыку 
из песни «Attention» автора-исполнителя Char-
lie Puth возможно одновременно наложить как 
минимум 12 разных песен, две из которых на 
французском и испанском языках [3]. В связи с 

этим, кажется верным приводить в качестве 
нераздельного соавторства пример, когда двое 
или более человек занимаются разработкой 
музыки или же текста для музыкальных произ-
ведений с текстом. На наш взгляд, в качестве 
примера можно привести композицию «Жен-
щина, которая поет», где на стороне компози-
торов выступили А. Пугачева, А. Зацепин и 
Л. Гарин. Раздельное же соавторство возможно 
и в случаях, когда какой-то из компонентов му-
зыкального произведения (текст или музыка) 
создается специально для второго, и когда 
текст и музыка существовали независимо друг 
от друга, а потом были соединены в одно музы-
кальное произведение.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
рассматривать соавторство в качестве раздель-
ного или нераздельного нужно в зависимости 
от каждого отдельно взятого случая. 
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огласно статистике, количество правонару-
шений, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ 

[1] является наиболее высоким в числе админи-
стративных правонарушений в области зе-
мельных правоотношений. Так согласно отчету 
о государственном земельном надзоре [6], 
юридическими лицами было совершено на 
01.01.2020 года 1616 нарушений, а по состоя-
нию на 01.01.2021 года составляет 2038 наруше-
ний. Количество правонарушений за календар-
ный год увеличилось на 422 единицы, а это 
означает, что проблема в данной сфере и сего-
дня остается актуальной. Юридическими ли-
цами правонарушения в рассматриваемой об-
ласти, по количественному признаку, соверша-
ются меньше, чем физическими лицами, при 
этом площадь занятых самовольно территорий 
юридическими лицами превалирует в большую 
сторону, чем физическими, что является при-
знаком масштабности совершаемых правона-
рушений со стороны организаций.  

Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за совершение самовольного заня-
тия земельного участка, а также дополни-
тельно детализирует те действия, которые 
также попадают в правовое поле, регулируемое 
этой статьей, а именно «использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный 
участок» [1]. 

Следовательно, под самовольным занятием 
земельного участка юридическим лицом, под-
разумевается то, что организация использует 
его, не имея на то законных оснований, тем са-
мым нарушая права собственника. На основа-
нии п.1 ст. 16 Земельного кодекса РФ «государ-
ственной собственностью являются земли, не 
находящиеся в собственности граждан, юриди-
ческих лиц или муниципальных образований» 
[2]. Говоря иными словами, все земли в Россий-
ской Федерации имеют правообладателя-соб-
ственника, в качестве которого могут высту-
пать физические и юридические лица, муници-
пальные образования, субъекты РФ и даже сама 
Российская Федерация. 

Подобная ситуация, как представляется, 
обуславливает необходимость выделения 
круга субъектов, которые могут на законных 
основаниях пользоваться земельным участком 
на территории Российской Федерации, а также, 
какие права предусмотренные законодатель-
ством дают основание для данного действия. 
Согласно главе IV Земельного Кодекса РФ 
предусмотрено четыре категории прав на 
землю, а именно: право собственности, аренда, 

С 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Юриспруденция | 83 

право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком (сервитут, публичный сер-
витут) и безвозмездное пользование земель-
ными участками. В соответствии с п.1 ст.131 
Гражданского кодекса РФ [3] права на недвижи-
мость подлежат государственной регистрации. 
В законодательстве РФ четко прописаны алго-
ритмы о том, как и каким образом произво-
дится регистрация, а также то, что ее вступле-
нием в силу можно считать запись в ЕГРН. 

Если соответствующих прав на земельный 
участок у юридического лица нет или они не за-
регистрированы в ЕГРН, а организация зани-
мает его под свои нужды, то в таком случае 
действия квалифицируются как администра-
тивное нарушение, предусмотренное ст. 7.1 
КоАП РФ. Самовольное занятие земельного 
участка может проявляться в несанкциониро-
ванной постройке зданий, сооружений, иных 
строений, осуществлении складирования, раз-
мещении стоянки транспортных средств орга-
низации, а также расширение границ участка, 
находящегося в собственности, путем вынесе-
ния ограждений за его фактические границы и 
др. Следует отметить, что действия противо-
правного характера могут носить как постоян-
ный, так и временный характер, однако это не 
освобождает от юридической ответственности. 
Также надлежит указать тот факт, что органи-
зация, осуществившая самовольную по-
стройку, на захваченном земельном участке, не 
сможет в последующем оформить на нее право 
собственности. Право на распоряжение по-
стройкой также будет ограничено законом, что 
приведет к невозможности совершать дей-
ствия по дарению, продаже или сдаче ее в 
аренду. 

Следовательно, закон предполагает, что за-
хват земельного участка понимается как ис-
пользование его без согласия правообладателя 
этого земельного участка, которое должно 
быть выражено в установленном законом по-
рядке. 

Стоит подчеркнуть, что согласно положе-
ниям п.2 ст. 27, п. 3 ст. 552 Гражданского ко-
декса РФ и п. 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ 
юридическое лицо имеет законно обоснован-
ное право пользования земельным участком, 
на котором расположена его собственность, не 
принадлежащего ему по закону, соразмерно 
площади помещений, на которое у него воз-
никло право собственности. В данном случае 
самовольное занятие земельного участка не 
усматривается, так как данное право возникает 
у него в силу закона, следовательно, не может 
быть квалифицировано, как 

административное правонарушение, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 7.1 
КоАП РФ. 

Контролирующим органом государствен-
ной власти по ст. 7.1 КоАП РФ является Феде-
ральная служба государственной регистрации 
кадастра и картографии, а также ее территори-
альные подразделения. Согласно п.5 п.п. «а» 
«е» Постановления Правительства РФ от 
30.06.2021 N 1081 она выполняет контроль и 
надзор «о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земель-
ного участка» [5]. 

Контроль за деятельностью юридических 
лиц выполняется посредством проверок как 
плановых, так и внеплановых. При выявлении 
нарушений составляется протокол об админи-
стративном правонарушении, в котором ука-
зывается статья КоАП РФ, под действия кото-
рой попадают деяния организации с указанием 
суммы административного штрафа и сроком 
его уплаты. Так согласно ст. 7.1. КоАП РФ 
штраф рассчитывается, при наличии кадастро-
вой стоимости земли – 2-3 процента от нее, а 
если таковой нет, то он будет составлять 100-
200 тысяч рублей. 

Законодатель установил для юридических 
лиц повышенную ответственность нежели для 
физических, однако и этот факт для некоторых 
не является причиной для прекращения проти-
воправных действий.  

Ответственность при захвате части земель-
ного участка также предусматривает наложе-
ние административного штрафа, где его сумма 
будет исчисляться по результатам замера заня-
той площади части участка и пропорционально 
определяется кадастровая стоимость этой ча-
сти, процент от которой и будет составлять 
штраф. 

В соответствии со ст. 76 ЗК РФ те участки, 
которые были захвачены самовольно, возвра-
щаются тем лицам, чьи права на этот земель-
ный участок зарегистрированы в ЕГРН. При 
этом лицо, захватившее земельный участок, 
помимо уплаты административного штрафа 
обязуется привести земельный участок в состо-
яние, в котором он находился до его незакон-
ного захвата. Но в случае, если юридическое 
лицо улучшило качество земельного участка, за 
период незаконного пользования, оно не мо-
жет претендовать на возмещение убытков, ко-
торое оно понесло в связи с этим. 

В случае если самовольно захваченный зе-
мельный участок не возвращается в установ-
ленный законом срок его законному облада-
телю, или не происходит оформление прав на 
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этот участок должным образом, производится 
его принудительное изъятие в связи с наруше-
нием земельного законодательства согласно 
ст. 56 ЗК РФ. При этом стоимость убытков пра-
вонарушителю также не возмещается. 

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что привлечение к административной 
ответственности по статье 7.1 КоАП РФ юриди-
ческих лиц довольно объемный правоприме-
нительный процесс, требующий принятие во 
внимание многих аспектов в сфере землеполь-
зования и вещных прав. Увеличение штрафа за 
самовольный захват земель не дало желаемого 
результата, так как число правонарушений и 
сегодня остается высоким. Возможно, законо-
дателю следует рассмотреть систему принци-
пов, которые были бы направлены на предот-
вращение правонарушений, например, выра-
ботку более ясных методов и возможностей для 
процесса узаконивания своих действий, свя-
занных с землепользованием. 
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овременные внешнеполитические особен-
ности и события мирового уровня обуслав-

ливают необходимость модернизации дей-
ствующего российского законодательства по 
определенно объективным причинам. Направ-
ления совершенствования определяются клю-
чевыми правобеспечительными направлени-
ями государственной политики в целях защиты 
граждан и населения от противоправных пося-
гательств. Обеспечение безопасности стано-
вится основным требованием правоохрани-
тельной деятельности в современных усло-
виях. Так, реформирование системы действую-
щего законодательства должно строиться с 
учетом унификации, системности и комплекс-
ности обязательного перечня условий, реали-
зации государственного контроля и админи-
стративной ответственности.  

Терминологическое значение и содержание 
административной ответственности проеци-
руется посредством административного пра-
вонарушения, предусмотренного в Кодексе об 
административных правонарушениях. Юриди-
ческая же ответственность как мера наказания 
за проступки и противоправные деяния во 
многообразии мнений и подходов определяет 
единую цепочку связующих элементов, необ-
ходимых для обязательного соблюдения в ходе 
реализации и привлечения к ответственности. 
На первый план выходят задачи соблюдения 
охраны прав и законных интересов субъектов 
правовой жизни, обеспечение законности п 
правопорядка, восстановление нарушенных 

прав потерпевших, профилактическая дея-
тельность и предотвращение правонарушений, 
а также назначение справедливого наказания 
правонарушителю. Административная ответ-
ственность, как вид юридической ответствен-
ности, обладает определенными значимыми 
категориями правоприменения, среди которых 
обязательность наличия субъекта события, гос-
ударство в роли властного субъекта разреше-
ния и регулирования правоотношений, законо-
дательное определение правовых норм для 
обязательного соблюдения, предписание соот-
ветствующего вида санкции, непосредственная 
реализация наказания в действительности.  

В одном из научных источников определе-
ние административной ответственности пред-
ставлено в виде «ответственности граждан и 
должностных лиц перед органами государ-
ственного управления, а в случаях, предусмот-
ренных законодателем, - перед судом (судь-
ями), общественными организациями за ви-
новное нарушение общественных администра-
тивно-правовых норм, реализуемой в приме-
нении к нарушителям установленных санкций» 
[2]. Объективность данного мнения основыва-
ется на степени ответственности и категорий-
ности совершенного противоправного про-
ступка, ответственность за которое устанавли-
вается государственно-властными органами. 
Стоит выделить стандартизированность дан-
ного подхода и выделение ролевой функции 
санкционных мер в целях исправления и нака-
зания виновного.  

С 
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Другим мнением выступает суждение о 
сущности административной ответственности 
в качестве вида государственного принужде-
ния, которое выражается в виде администра-
тивного наказания относительно субъектов 
права, совершивших административное право-
нарушение, виновность которых была установ-
лена в процессе производства по делам об ад-
министративных правонарушениях» [3]. С 
точки зрения значимости государственно-
властных полномочий данный подход обуслав-
ливает иерархичность и соподчиненность 
граждан в соблюдении установленных право-
вых норм, а также непосредственное обяза-
тельство доказывания виновности в соверше-
нии того или иного проступка. Стоит отметить 
важность соблюдения принципа справедли-
вого правосудия и недопустимости привлече-
ния невиновных к ответственности.  

В рамках публично-правовой ответственно-
сти стоит отметить объективную категорию 
«общественной опасности», различающую уго-
ловное и административное законодательство. 
Обеспечение результативного и эффективного 
регулирования системы государственного при-
нуждения возможно только в случае соблюде-
ния всего перечня принципиальных основ реа-
лизации правосудия при преимущественном 
значении социальной необходимости и «по-
лезности» административной ответственно-
сти. Стоит отметить необходимость наличия 
мер государственного принуждения в сораз-
мерном объеме с административными право-
нарушениями при соблюдении объективных 
критериев совершенного деяния и обществен-
ной вредности. 

На мой взгляд, имеющие условия и требова-
ния реализации административной политики в 
области привлечения виновных к определен-
ной юридической ответственности, на сего-
дняшний день носит достаточно лояльный и 
поверхностный характер. Так, к примеру, пра-
вонарушения в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения являются доста-
точно мягкими в сравнении с возможным 
уровнем наступающих последствий. Учет со-
размерности предусмотренного наказания не 
по всем составам правонарушений соответ-
ствует конкретно взятому событию, что влечет 
за собой халатность и безответственность во-
дителей в соблюдении всех правил дорожного 
движения. 

Также, если рассматривать особенности си-
стемно-правового регулирования 

административной ответственности, то на се-
годняшний день уделяется недостаточное вни-
мание ответственности должностных лиц за 
принимаемые процессуальные решения, поря-
док и условия привлечения виновных лиц к от-
ветственности, а также злоупотребления слу-
жебным положением или превышение долж-
ностных полномочий. Коррупционные право-
нарушения имеют место в территориальных 
органах и подразделениях, наделенных не-
большим кругом правовых обязанностей, но 
имеющих право осуществлять свои полномо-
чия от лица государства в полном объеме. 

Помимо этого, определенной правовой 
недоработкой к сегодняшнему моменту явля-
ется последственность административных 
правонарушений, рассмотрение которых на за-
конодательном уровне предусматривается не-
сколькими субъектными категориями долж-
ностных лиц в силу выполнения определенных 
обязанностей. Также, сложность предусматри-
вают отдельные категории уполномоченных 
должностных лиц, среди которых администра-
тивная ответственность несовершеннолетних, 
в сфере налоговых правонарушений, в органах 
системы исполнения наказаний, таможен-
ными органами и иными подразделениями 
правоохранительной системы, в полномочия 
которых входит привлечение виновных к ад-
министративной ответственности.  

Таким образом, на основании небольшого 
научно-практического исследования хочется 
подчеркнуть необходимость актуализации со-
временного административно-правового зако-
нодательства в области регулирования вопро-
сов привлечения к административной ответ-
ственности. Предлагается учитывать равно-
значную ответственность виновных и долж-
ностных лиц за принимаемые процессуальные 
решения, что позволит соблюдать законные 
права и интересы граждан вне зависимости от 
совершенного им противоправного деяния. 
Также, стоит выделить значимость обществен-
ной «вредности» административного правона-
рушения, которая должна отражаться хотя бы в 
минимально взятом количестве относительно 
каждой категории проступков. Помимо этого, 
считаю, что совершенствование администра-
тивной ответственности должно строиться с 
учетом индивидуализации и учета всех объек-
тивно важных моментов совершенного проти-
воправного деяния, альтернативно допустимо-
сти доказательств в рамках уголовного пресле-
дования виновных по уголовным делам. 
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Предлагается сделать категоризацию и класси-
фикацию доказательственной информации и 
предусмотреть все возможные варианты дока-
зывания или опровержения виновности лиц в 
совершенном противоправном проступке.  
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абота сотрудников органов внутренних дел, 
безусловно, имеет свою специфику, кото-

рая связана с экстремальными условиями ра-
боты, ненормированным рабочим графиком, 
высокой степенью поглощенности своей дея-
тельностью, использованием по долгу службы 
ролевого характера общения, а также специфи-
кой маргинализованных личностей, с кото-
рыми приходится работать. Все эти обстоя-
тельства делают достаточно сложной с точки 
зрения психологии работу сотрудников. 

Лица, работающие в правоохранительных 
органах, нередко сталкиваются с опасностью, 
подвергая ей себя, а иногда и своих близких, 
что накладывает отпечаток на их личность и 
нередко приводит к развитию профессиональ-
ной деформации. 

Как отмечает О.Д. Овсянникова, послед-
ствия профессиональной деформации выража-
ются как в профессиональной непригодности, 
так в совершении сотрудниками преступлений, 
в первую очередь, связанных с получением ма-
териальных благ [5, с. 172]. 

С.А. Ковалев дает следующую трактовку 
данного термина: «негативное социальное яв-
ление, для которого свойственны такие изме-
нения его состояния, которые искаженно отра-
жают реальную общественную и личную пра-
вовую действительность и выражают негатив-
ное отношение к действующей системе права, 
законности и правопорядку в целом» [5, с. 36]. 
Иными словами, у сотрудника может 

произойти деформация имеющихся у него пра-
вовых установок. Данное явление исследовате-
лем, равно как и его коллегами оценивается как 
негативно. 

М.С. Десятов, рассматривая профессиональ-
ную деформацию сотрудников органов выде-
ляет такие ее причины как: 

− правовая и социальная незащищен-
ность сотрудников, что подразумевает тот 
факт, что работа оперативников и добытые 
ими данные всегда подвергаются сомнению, 
проверке со стороны органов следствия, суда, 
что порождает негативное отношение сотруд-
ников как к своей работе, так и к системе в це-
лом; 

− возможность избежать наказания, что 
порождает иллюзию безнаказанности и расши-
рению перечня негласных способов добычи 
информации; 

− психологические нагрузки, заключаю-
щиеся в постоянной службе в режиме «ненор-
мированного рабочего дня» и давлении со сто-
роны руководства; 

− омоложение кадрового состава орга-
нов, что приводит к тому, что в ряды оператив-
ных сотрудников приходят люди, не имеющие 
должного жизненного опыта; 

− низкий уровень общественного дове-
рия и престижа оперативной работы, что при-
водит к ощущению «бесполезности» собствен-
ного труда [2, с. 105]. 

Р 
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Этот перечень можно дополнить еще не-
сколькими факторами, выделенными О.Д. Ов-
сянниковой: 

− авторитарность руководства; 
− плохой климат в коллективе, отсут-

ствие доверительных отношений с коллегами; 
− низкая материально-техническая обес-

печенность сотрудников и т.д. [5, с. 174]. 
Все перечисленные нами особенности ра-

боты порождают различные формы професси-
ональной деформации: 

1. Негативно-правовой радикализм, кото-
рый сопровождается коррупционными пре-
ступлениями; 

2. Правовой инфантилизм – убежден-
ность в собственной максимальной юридиче-
ской грамотности, что приводит к неверным 
решениям; 

3. Спекулятивно-правовой популизм – 
демонстративно рьяное исполнение своих обя-
занностей и перевыполнение показателей; 

4. Нравственно-правовой конформизм – 
формальный и безучастный подход к работе; 

5. Правовой дилетантизм - поверхност-
ное толкование норм; 

6. Правовой эгоцентризм и цинизм – зло-
употребление служебными полномочиями; 

7. Правовой нигилизм – отсутствие ува-
жения к закону [2, с. 107]. 

В.Г. Жуков также подробно рассматривает 
проблему правового нигилизма как деформа-
ции сознания оперативников. В своей работе 
он приводит результаты опроса, проведенного 
им среди сотрудников полиции, в результате 
которого было установлено, что проявления 
правового нигилизма как осознания формаль-
ности норм закона, которыми можно посту-
питься, например, в тех случаях, когда это по-
может избежать наказания, имеют место у 49% 
опрошенных им сотрудников [3, с. 49]. Путем 
предупреждения развития такой формы про-
фессиональной деформации исследователь ви-
дит повышение правовой культуры сотрудни-
ков, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. 

При этом деформация профессионального 
сознания влияет не только на самого 

сотрудника, но и на граждан, с которыми он об-
щается по долгу своей службы.  

Внешние проявления данного негативного 
явления могут быть разными – постоянное 
пребывание в стрессе, употребление алкоголя и 
запрещенных веществ, уход от проблем, про-
явление агрессии и насилия, утрата само-
контроля, совершение преступлений. 

Подводя итог, мы делаем вывод о том, что в 
настоящее время проблема деформации про-
фессионального сознания сотрудников, осу-
ществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, стоит достаточно остро. Все иссле-
дователи сходятся во мнении о том, что для 
преодоления указанного явления нужно прово-
дить мероприятия, которые помогут повысить 
юридическую грамотность сотрудников [1, 
с. 150].  
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Аннотация. В статье был рассмотрен вопрос, связанный с острой проблематикой, присущей россий-
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ственных служащих. Изучен вопрос разграничения видов ответственности за коррупционные правонару-
шения, в частности, выдвинут проблемный аспект, присущий уголовно-правовой регламентации. Также 
уделено особое внимание причинам проявления коррупции, а также определены способы борьбы с ней. В 
рамках научной работы проведен анализ последних нормативных изменений, введенных в части регулиро-
вания процесса ротации гражданских служащих.  
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ез преувеличения масштабной и серьезной 
проблемой Российской Федерации явля-

ется существование и нежелательное процве-
тание коррупции. Со времен своего становле-
ния коррупция из криминальной проблемы 
развилась в полноценный негативный фактор 
государственного характера. Данный вид зло-
употребление властью вредит государствен-
ному механизму, приводя к образованию про-
боин в безопасности всей страны. Вопросы 
коррупции в государственной сфере всегда 
были и остаются актуальными, поскольку их 
наличие оказывает негативное воздействие на 
формирование и надлежащее функционирова-
ние правовой системы, экономических и обще-
ственных процессов. Главное негативное воз-
действие коррупции состоит даже не в падении 
эффективности социально-экономических и 
государственных процессов, а в том, что в ре-
зультате ее проявления значительно ухудша-
ется содержание деятельности государствен-
ных служащих. Указанное последствие порож-
дает в дальнейшем ухудшение качества реали-
зации управления обществом, изменение в от-
рицательную сторону положения страны на 
геополитическом уровне, а создает риск госу-
дарственного распада и уничтожения государ-
ства как суверенного компонента. Актуаль-
ность проблематики воздействия коррупции 

подтверждается и в каждом послании Прези-
дента Российской Федерации к парламенту, где 
делается особый акцент на обязательность 
проявления ответственности и профессиона-
лизма в процессе борьбы с коррупционной со-
ставляющей.  

Согласно аналитическим исследованиям 
государственного аппарата на выявление 
наибольшей сосредоточенности коррупцион-
ных явлений первое и не почетное место зани-
мает исполнительная власть. 98,9% всего коли-
чества коррупционных услуг было выявлено 
именно в указанной системе государственных 
органов. Судебная и законодательная власти 
разделили между собой оставшийся коррупци-
онный процент: 0,8% и 0,1%. Исполнительная 
власть реализует ряд монопольных функций, 
требующих тесного взаимодействия с обще-
ством. Указанный фактор позволил дифферен-
цировать коррупционный доход по главным 
отраслям своего поступления. 34,6% прихо-
дится на область реализации контрольно-
надзорной деятельности, 34,2% – сфера лицен-
зирования и 22% – налоговое управление [6, c. 
1].  

Коррупционный аспект деятельности лиц, 
находящихся на государственной службе, изве-
стен еще со времен древнего мира, поскольку 
он стал результатом отрицательных черт 

Б 
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человека, который обрел власть. С тех пор кор-
рупция идет параллельно с развитием обще-
ства. За этот период она стала актуальным объ-
ектом для исследований в совершенно различ-
ных отраслях науки. Такую популярность 
можно объяснить ее многогранным характе-
ром, объединяющим все аспекты жизни чело-
века, начиная с политического, заканчивая 
психологическим. Кроме того, всеобщая кор-
румпированность властных структур замед-
ляет процессы, происходящие в рамках граж-
данских правоотношениях, став одной из опас-
нейших угроз для безопасности общества и гос-
ударства в целом. Сформированный на базе 
правоприменительной практики и междуна-
родных требований комплекс мер, нацелен на 
поддержание эффективности механизма про-
филактики и противодействую проявлениям 
коррупции. В то же время на уровне законода-
тельной власти регулярно проводятся меро-
приятия по улучшению антикоррупционного 
законодательства.  

Теоретические перспективы изучения кор-
рупции весьма прозаичны, поскольку научная 
концепция сущности и содержания такого яв-
ления как коррупция учеными воспринимается 
неоднозначно. Каждый автор вкладывает свой 
объективный смысл в его содержание, что 
вполне логично, исходя из всеобъемлющего ха-
рактера данного опасного общественного явле-
ния. Часть исследователей раскрывают корруп-
цию, как наличие факторов подкупности и про-
дажности со стороны должностных лиц, обще-
ственных, а также политических деятелей. Во 
мнениях других автором можно встретить упо-
минание коррупции, как проявления девиант-
ного поведения в процессе реализации предо-
ставленной власти политическими представи-
телями в целях повышения уровня благососто-
яния и укрепления власти [8, c. 23]. Вместе с 
тем, в целях предупреждения неверного толко-
вания исследуемого противоправного деяния, 
требуется современное ее переосмысление. 

Правонарушение коррупционного харак-
тера представляет собой обособленное, имею-
щее отличительные черты, явление коррупции 
за которое действующим законодательством 
предусмотрены различные виды ответствен-
ности. Вид ответственности определяется в за-
висимости от степени тяжести последствий, 
причиной которых стало данное правонаруше-
ние. Как показывает практика, наибольшая 
доля от общего числа нарушений в сфере госу-
дарственной службы приходится на факты 

получения вознаграждений, отсутствие предо-
ставленных сведений о доходах или предостав-
ление сведений, содержащих недостоверную 
информацию от них, а также несоответствую-
щее закону управление коммерческими пред-
приятиями государственными должностными 
лицами. Привлечение к дисциплинарному 
виду ответственности в исследуемом вопросе 
выступает основным последствием нарушений 
со стороны государственных служащих. Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 года № 
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием государственного управления в об-
ласти противодействия коррупции» было вве-
дено в действие специализированное основа-
ние для привлечения к вышеуказанной ответ-
ственности, речь идет несоблюдении ограни-
чений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании коррупции [3, c.1]. 
Правоприменительная практика подтверждает 
ежегодный рост фактов привлечения к ответ-
ственности за указанное правонарушение.  

Рассмотрение вопроса об уголовной ответ-
ственности за коррупционные преступления 
рационально проводить через изучение поня-
тийного аппарата. В настоящее время Уголов-
ный кодекс РФ не имеет легального определе-
ния термина «коррупция», в связи с чем, Гене-
ральной прокуратурой было закреплено не-
сколько иное понятие «преступления корруп-
ционной направленности», а также основные 
признаки наличие которых у правонарушения 
позволить говорить о нем как о преступлении. 
Такими признаками являются наличие служеб-
ного положения лица и выход за его пределы [1, 
c. 1], мотива корыстного характера, направлен-
ного на приобретение определенной выгоды 
для себя или иного лица, и прямого умысла.  

В нормативном акте Генеральной прокура-
туры приведен конкретный перечень групп 
преступных деяний, классифицируемых в за-
висимости от наличия или отсутствия допол-
нительных условий [5, c. 1].  

Так, в соответствии с указанным докумен-
том служащие государственного и муници-
пального уровня могут выступать в качестве 
субъектов в большом количестве преступле-
ний. Данный факт создает риск совершения 
преступлений коррупционной направленно-
сти. Именно поэтому в случае установления 
фактов организации процесса получения та-
ким субъектом какой-либо имущественной вы-
годы или противозаконного предоставления 
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данной выгоды лицами, которые ранее совер-
шали приведенные выше преступления, по-
следние приобретают возможность причисле-
ния к группе преступлений коррупционной 
направленности.  

В продолжение вопроса об уголовной ответ-
ственности за исследуемый вид противозакон-
ных деяний можно выделить существующую 
проблематику. Поскольку государственный 
или муниципальный служащий находится в 
статусе субъекта преступлений коррупцион-
ного характера возникает логичный вопрос, 
связанный с возможностью использования 
своего служебного положения данными ли-
цами при условии не нахождения их при долж-
ности. Вместе с тем, судебная практика форми-
рует свое толкование явления использования 
служебного положения, с точки зрения совер-
шения преступного деяния лицом, обладаю-
щим характеристиками должностного лица, 
или исполняющим функции по управлению в 
организации. Таким образом, очевиден двой-
ственный подход к к содержанию и неточность 
в формулировках. Во-первых, применять свое 
служебное положение могут и должностные 
лица, и служащие на государственном и муни-
ципальном уровне. К ним также причисляют и 
лиц, которые в самом общем плане реализуют 
полномочия по управлению. Во-вторых, по-
добное широкое толкование может стать при-
чиной обесценивания признака «служебное 
положение». Представляется, что такое проти-
воречие требует внимания и решения с законо-
дательной стороны.  

В целях исключения коррупционных прояв-
лений необходима планомерная реализация 
мероприятий различного характера, что тре-
бует особых усилий и ответственности. «Раз-
личный» характер мер указан в данном случае 
не случайно, поскольку недостаточно одного 
лишь законодательного закрепления запретов 
и ответственности за их нарушение. Корень 
практически всех общественных проблем со-
держится в создании его субъектов. Главной и 
самой сложной задачей в рамках борьбы с мас-
штабным негативным явлением выступает 
корректировка нравственных начал общества и 
тех принципов, на которых оно строится. Лишь 
после достижения достаточного уровня само-
сознания большей части общества применяе-
мые меры против коррупции станут действи-
тельно эффективными.  

Вместе с тем, необходимо выделить ряд ос-
новных в настоящее время способов удержания 
и пресечения коррупционных проявлений.  

В первую очередь, это системы профилак-
тики и предупреждения правонарушений с 
коррупционным элементом. В основе указан-
ных механизмов влияния лежат тенденции по 
отграничению личности, общества и государ-
ства в целом от возможных противоправных 
посягательств, формирование и дальнейшее 
совершенствование системы учета лиц, имею-
щих определенные признаки наклонности к 
совершению правонарушений, в целях профи-
лактики. Здесь же имеет место адресное иссле-
дование коррупции как социального явления 
для выявления главных причин его существо-
вания.  

Еще один способ пресечения коррупции 
связан с повышением строгости и тщательно-
сти проверки данных о доходах государствен-
ных служащих, в рядах которых нередко встре-
чаются лица, скрывающие каким-либо образом 
имеющееся имущество или банковские счета.  

Помимо указанного, перспективным пред-
ставляется тенденция в области реализации за-
дачи по исключению коррупции из россий-
ского общества, связанная с планомерным вве-
дением в кадровую деятельность органов госу-
дарственной власти инструмента ротации гос-
ударственных гражданских служащих. Преиму-
щества такого инструмента регулирования де-
ятельности должностных лиц не раз выделялся 
представителями как науки, так и практиче-
ской области его реализации. В частности, по-
ложительное влияние ротации достигается за 
счет непродолжительного нахождения на од-
ной должности гражданского служащего, что 
снижает возможности совершения коррупци-
онного правонарушения, поскольку лицо по-
просту не успевает установить подобные взаи-
моотношения и укрепить их. Вместе с тем, у 
лиц, подвергающихся ротации, не снижается 
уровень заинтересованности в осуществлении 
государственной службы. 

В рамках борьбы с коррупцией и необхо-
димо выделить наиболее конкретные проблем-
ные аспекты, решение которых и позволит ис-
полнить главную задачу ее реализации. Пер-
вым аспектом, на который также обращают 
внимание современные правоведы, является 
необходимость образования политического и 
административного слоев в пределах обще-
ства, участники которого претендуют на уча-
стие в государственном управлении [7, c. 17]. 
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Иными словами, государству и уже развитому 
обществу в настоящее время необходим откры-
тый и прозрачный процесс обучения и подго-
товки предполагаемых руководящих кадров 
для различных уровней управления. В основу 
обучения должны быть заложены принципы 
добросовестного служения обществу и государ-
ству, а также приобщения к первоочередной 
заботе о каждом их представителе.  

Второй аспект раскрывается в необходимо-
сти осознания главных основополагающих 
начал формирования российского государства. 
Общество должно понимать, что Россия – де-
мократическое государство, а как известно де-
мократия также бывает разной в силу отличий 
исторических событий и традиций, националь-
ных особенностей и много другого. Однако 
цель любой демократии так или иначе состоит 
в установлении соответствующего матери-
ально-экономического положения общества. 
Исследования зарубежного опыта борьбы с 
коррупцией позволяет вычленить некоторые 
особенности. В первую очередь, стоит отме-
тить, что наиболее эффективно мероприятия 
по сдерживанию коррупционных явлений реа-
лизуются в условиях высокого благосостояния 
населения. Следовательно, снижение показа-
теля бедности станет небольшим шагом к пере-
менам в части социального и нравственного 
создания общества.  

Следует согласиться с такими мерами по 
противодействию коррупции на государствен-
ной службе, поскольку так или иначе, борьба с 
коррупцией подразумевает активизацию дей-
ствий по максимальному снижению и дальней-
шем искоренении обстоятельств, формирую-
щих мотивацию и открывающих возможности 
для совершения правонарушений. Указанные 
действия и мероприятия должны предприни-
маться во всех сферах жизни общества ком-
плексно.  

Так, введенный в 2018 году в законную силу 
Федеральный закон №461-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 23 Закона РФ «О занятости 
населения в РФ» и в статьи 52 и 60.1 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской 
службе в РФ» [4, c. 1], содержит актуальные по-
ложения, в сфере правового регулирования мер 
по противодействию коррупции. Во-первых, 
стабильный характер приобретает обязатель-
ность осуществления ротации в отношении ру-
ководителей территориальных органов кон-
трольно-надзорных ведомств. Для руководите-
лей федерального органа исполнительной 

власти определено полномочие по формирова-
нию в зависимости от результатов анализа сте-
пени коррупционного риска перечня должно-
стей, в отношении которых целесообразно реа-
лизовать ротацию. Во-вторых, определяется 
возможность осуществления ротационных 
процессов с учетом должностного роста. Это 
положение является новым, поскольку ранее 
закон предписывал реализацию ротации 
только в рамках конкретной должностной 
группы. В-третьих, увеличение показателя со-
циальной защиты лиц, в отношении которых 
применен механизм ротации, посредством 
внедрения специальной системы гарантий для 
них и их семей. Введено приоритетное право 
супруга на прохождение профессионального 
обучения и конкретизации списка причин, ко-
торые признаются уважительными в части от-
каза должностного лица от ротации. В-четвер-
тых, модернизация процессов организации и 
реализации ротации. Указанное введение под-
разумевает исключение обязанности по согла-
сованию изменений в ротационном плане, ко-
торые не затрагивают персональные назначе-
ния на посты руководителей территориальных 
органов, проводимых министром. Проводится 
конкретизация этапов процедуры переназна-
чение лиц, подлежащих ротации на другие 
должности. В данном случае речь идет о пере-
водах, производимых в течение крайнего года 
действия контракта. Все это способствует про-
ведению учетных мероприятий относительно 
появляющихся вакансий в территориальных 
органах в других регионах и создает возмож-
ность для согласования сроков переназначе-
ния.  

Очевидно, что новые подходы законодателя 
к формулировкам положений и норм Феде-
рального закона положительно сказывается на 
проведении ротационных мероприятий в 
сфере государственной гражданской службы, 
поскольку делает указанный механизм более 
гибким и способным адаптироваться под со-
здающиеся коррупционные риски. При по-
мощи подобных нормативный правовых актов 
государство делает постепенные шаги в сто-
рону решения проблематики в части практиче-
ского применение ротации федеральными ор-
ганами исполнительной властью, а также уси-
ления стимула у должностных лиц к замеще-
нию ротационных постов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
указанные способы борьбы с коррупционными 
проявлениями и их реализация обладают 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Юриспруденция | 95 

системным многогранных характером испол-
нения, требующим регулярного анализа и со-
вершенствования, а поставленная для их 
надлежащего и качественного использования 
цель, не только подтверждается своей сложно-
стью, но и ее глубоким, государственным и об-
щественным значением. 
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огласно статье 8 ГК РФ, гражданские права 
и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными право-
выми актами, а также из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не преду-
смотрены законом или такими актами, но в 
силу общих начал и смысла гражданского зако-
нодательства порождают гражданские права и 
обязанности. 

В соответствии со статьей 9 ГК РФ, граждане 
и юридические лица по своему усмотрению 
осуществляют принадлежащие им граждан-
ские права. 

Осуществлять принадлежащие права можно 
как лично, так и через представителей. 

Законодателем установлен ряд требований 
к представительству, а именно, к оформлению 
и содержанию доверенности.  

Доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом дру-
гому лицу или другим лицам для представи-
тельства перед третьими лицами [1, ст. 185]. 

Лицо, которому выдана доверенность, 
должно лично совершать те действия, на кото-
рые оно уполномочено. 

Существует несколько форм доверенности: 
простая письменная, нотариальная, а также до-
веренности, приравненные к нотариальной 
(такие доверенности перечислены в пункте 2 
статьи 185.1 ГК РФ). Согласно части 1 статьи 
185.1 ГК РФ, доверенность на совершение сде-
лок, требующих нотариальной формы, на по-
дачу заявлений государственной регистрации 
или сделок, а также на распоряжение с зареги-
стрированными в государственный реестрах 
правами должна быть нотариально удостове-
рена, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом. 

Как следует из статьи 186 ГК РФ, если в до-
веренности не указан срок ее действия, она со-
храняет силу в течение года со дня ее соверше-
ния. Доверенность, в которой не указана дата 
ее совершения, ничтожна.  

Законодатель благородно предусмотрел та-
кую возможность как передоверие. 

Лицо, которому выдана доверенность, 
должно лично совершать те действия, на кото-
рые оно уполномочено. Оно может передове-
рить их совершение другому лицу, если упол-
номочено на это доверенностью, а также если 
вынуждено к этому силою обстоятельств для 
охраны интересов выдавшего доверенность 
лица и доверенность не запрещает передове-
рие [1, ст. 187]. Однако, срок действия доверен-
ности, выданной в порядке передоверия, не 
может превышать срок действия доверенно-
сти, на основании которой она выдана (это 
прописано в части 4 статьи 187 ГК РФ). 

Доверенность, выдаваемая в порядке пере-
доверия, должна быть нотариально удостове-
рена (часть 3 статьи 187 ГК РФ). 

Однако, даже у передоверия имеются ис-
ключения согласно пункту 3 статьи 185.1 ГК РФ: 

– не допускается передоверие полномочий 
по доверенностям на получение заработной 
платы и иных платежей, связанных с трудо-
выми отношениями, на получение вознаграж-
дения авторов и изобретателей, пенсий, посо-
бий и стипендий или на получение корреспон-
денции, удостоверенным организацией, в ко-
торой доверитель работает или учится, и адми-
нистрацией стационарного лечебного учре-
ждения, в котором он находится на излечении. 

В соответствие с п. 6.2. Методических реко-
мендаций по удостоверению доверенностей 
(утв. решением Правления Федеральной 

С 
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нотариальной палаты 18 июля 2016 г. (прото-
кол N 07/16)) доверенность должна содержать: 

− наименование документа; 
− указание на место ее совершения (го-

род (село, поселок, район), край, область, рес-
публика, автономная область, автономный 
округ полностью), а в случае удостоверения до-
веренности вне помещения нотариальной кон-
торы - также адрес удостоверения; 

− дату ее совершения (число, месяц и год 
совершения доверенности указываются пропи-
сью) (п.1 ст. 186 ГК РФ, ст. 45.1 Основ); 

− сведения о представляемом и предста-
вителе: в отношении физического лица 
должны быть указаны фамилия, имя и отчество 
(при наличии) полностью, место жительства 
(при наличии); в отношении юридического 
лица - полное наименование, адрес, место 
нахождения и регистрационный номер (ст. 45.1 
Основ); 

− полномочия представителя (ст. ст. 182, 
185 ГК РФ); 

− подпись представляемого или предста-
вителя юридического лица (ст. 44 Основ, п. 4 ст. 
185.1 ГК РФ). 

Также доверенность может содержать: 
− срок, на который она выдана (ст. 186 ГК 

РФ); 
− указание на право или запрет передове-

рия, возможность или запрет последующего 
передоверия (п. 1 ст. 187 ГК РФ). 

Кроме того, в отношении физического лица 
в доверенности рекомендуется указывать иные 
сведения, которые индивидуализируют лич-
ность: дату и место рождения; данные доку-
мента, удостоверяющего личность. 

Основания прекращения доверенности: 
− истечение срока доверенности; 
− отмена доверенности лицом, выдав-

шим ее; 
− отказ лица, которому выдана доверен-

ность, от полномочий; 
− прекращение юридического лица, от 

имени которого или которому выдана доверен-
ность, в том числе в результате его реорганиза-
ции в форме разделения, слияния или присо-
единения к другому юридическому лицу; 

− смерть гражданина, выдавшего дове-
ренность, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно от-
сутствующим; 

− смерть гражданина, которому выдана 
доверенность, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно от-
сутствующим; 

− введение в отношении представляе-
мого или представителя такой процедуры 
банкротства, при которой соответствующее 
лицо утрачивает право самостоятельно выда-
вать доверенности. 

Так же лицо, которому выдана доверен-
ность, во всякое время может отказаться от 
полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, 
может отменить доверенность или передове-
рие, за исключением случая, предусмотрен-
ного статьей 188.1 ГК РФ. Соглашение об отказе 
от этих прав ничтожно. 

Законодателем предусмотрена такой вид 
доверенности, как безотзывная доверенность: 
доверенность, которая не может быть отозвана 
доверителем до окончания срока ее действия. 

В соответствии со статьей 188 ГК РФ, в целях 
исполнения или обеспечения исполнения обя-
зательства представляемого перед представи-
телем или лицами, от имени или в интересах 
которых действует представитель, в случаях, 
если такое обязательство связано с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, 
представляемый может указать в доверенно-
сти, выданной представителю, на то, что эта 
доверенность не может быть отменена до 
окончания срока ее действия либо может быть 
отменена только в предусмотренных в дове-
ренности случаях (безотзывная доверенность). 
Такая доверенность в любом случае может 
быть отменена после прекращения того обяза-
тельства, для исполнения или обеспечения ис-
полнения, которого она выдана, а также в лю-
бое время в случае злоупотребления предста-
вителем своими полномочиями, равно как и 
при возникновении обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что данное злоупо-
требление может произойти. Безотзывная до-
веренность должна быть нотариально удосто-
верена и содержать прямое указание на огра-
ничение возможности ее отмены в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи. Лицо, ко-
торому выдана безотзывная доверенность, не 
может передоверить совершение действий, на 
которые оно уполномочено, другому лицу, 
если иное не предусмотрено в доверенности. 
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дной из наиболее спорных форм участия и 
влияния различных интересов на решения 

юридического характера является лоббирова-
ние. Лоббирование как представительство и 
влияние различных интересов на создание 
права требует теоретического и практического 
понимания и, в то же время, специфического 
правового регулирования в системе позитив-
ного права.  

Соответственно, важно выработать формы 
представительства интересов различных соци-
альных групп в воздействии на институты гос-
ударственной власти и их деятельность. Особая 
деятельность институтов государственной вла-
сти - создание права. Следует иметь в виду, что 
создание права подчиняется различным соци-
альным условиям и организациям, которые 
формально не являются участниками процесса 
создания права. 

Противоречие лоббирования связано с ши-
роко распространенным мнением и обще-
ственным дискурсом о негативном отношении 
к этому явлению. Преобладание негативных 
характеристик над лоббированием особенно 
заметно в социальной среде. Это также объяс-
няет, что одной из проблем, связанных с лоб-
бированием, является формирование его нор-
мативной базы. 

Во многих странах вопросы лоббирования, 
так или иначе, регулируются законом; в то же 
время в нашей стране этот процесс все еще 

находится на ранней стадии развития. Чрезвы-
чайно важным, особенно на уровне муниципа-
литетов, является оптимальное регулирование 
степени влияния лоббистов на законотворче-
ские, правоприменительные процессы, на дея-
тельность государственных институтов. Отча-
сти для решения этой проблемы будет полезен 
такой метод, как правовое планирование, ко-
торый позволяет путем привлечения профес-
сионального научного сообщества прогнозиро-
вать последствия реализации тех или иных мер 
по регулированию лоббирования, проводить 
детальное изучение соответствующих мер и 
процессов, как в статике, так и в динамике. 
Также правовое планирование является неотъ-
емлемым методом реализации правовой поли-
тики и осуществления правовой жизни, что 
позволит сделать правильный акцент при изу-
чении правовых отношений в сфере лоббиро-
вания. 

Концепции являются основополагающими, 
когда мы пытаемся выразить то, как мы видим 
мир и понимаем его функционирование. Кон-
цепция полезна только тогда, когда с ее помо-
щью можно выразить общее представление об 
объекте исследования и в то же время разрабо-
тать. Для этого необходимо представить его 
специфику, то есть то, что делает его уникаль-
ным. 

Неудивительно, что формулирование точ-
ных концепций особенно важно для области  

О 
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межправительственных отношений, учитывая, 
что лоббирование является одновременно все-
объемлющей и сложной деятельностью. 

В этом контексте основные характеристики 
аргументации между лоббированием и правом 
будут представлены позже, при защите прав, 
как фактора влияния при создании эффектив-
ных механизмов, которые приносят пользу 
тем, кто вовлечен, частным лицам, слоям госу-
дарственного управления и обществу. 

Хорошо известно, что разные социальные 
слои не в равной степени способны организо-
вывать или собирать ресурсы для формирова-
ния лобби в защиту своих интересов. Что каса-
ется организационного потенциала, в литера-
туре указывается, что малочисленным группам 
(например, предпринимателям из олигополи-
зированных секторов экономики) легче, чем 
большим группам (например, потребителям на 
конкурентном рынке или налогоплательщи-
кам), решать проблемы коллективных дей-
ствий и создавать лобби в поисках выгод для 
своих членов. 

В России на современном этапе лоббирова-
ние в правотворчестве как представительство 
интересов имеет фрагментарное, несистемное 
межотраслевое правовое регулирование, кото-
рое может быть преодолено принятием специ-
альных нормативных правовых актов, основ-
ной целью которых будет являться создание 
эффективного механизма учета различных ин-
тересов в правотворчестве. 

Соответствующие вопросы лоббирования 
интересов в правотворчестве лежат в плоско-
сти предметов регулирования ряда разнооб-
разных нормативных правовых актов. Потреб-
ность в специальном законодательстве о регу-
лировании лоббистской деятельности имеет 
ряд противоречий, что связано с различными 
подходами к пониманию цели такого закона, 
сутью регулируемых им отношений. 

Лоббирование в правотворчестве в Россий-
ской Федерации обусловлено спецификой 
правотворческой деятельности законодатель-
ных и исполнительных органов власти, уча-
стием в правотворчестве органов судебной 
власти, а также процессом и процедурой при-
нятия нормативных правовых актов. 

Влияние заинтересованных лиц на предста-
вителей органов публичной власти опосредо-
вано в фактических взаимоотношениях ука-
занных субъектов. В связи с этим, лоббирова-
ние является объективным явлением не только 
в законодательных органах, но и во всех 

институтах публичной власти, реализующих 
правотворческие функции. 

На муниципальном уровне эти вопросы 
также регулируются, в частности, на уровне 
нормативных актов местных советов и испол-
нительных комитетов местных советов. В них 
органы местного самоуправления могут опре-
делить дополнительный круг субъектов муни-
ципальной правотворческой инициативы. 

В этом случае прямое лоббирование гражда-
нами – членами местного сообщества приня-
тия решений органами местного самоуправле-
ния можно рассматривать как проявление 
местной прямой (сиюминутной) демократии, 
которая может принимать форму местных 
инициатив, общественных слушаний, общих 
собраний граждан по месту их жительства, 
электронных петиций, обращения граждан 
(петиции), мирные собрания и т.д. 

Если прямое лоббирование осуществляется 
органами государственной власти, другими ор-
ганами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, необходимо различать, 
имеют ли они это право на конституционном и 
законодательном уровнях. 

Косвенное лоббирование принятия государ-
ственных решений на муниципальном уровне 
заключается в осуществлении деятельности по 
содействию принятию государственных реше-
ний заинтересованными сторонами косвенно, 
т.е. через другие органы государственной вла-
сти, институты гражданского общества и мно-
гое другое. С этой целью могут проводиться не-
легитимные (не отражающие реальную волю 
их членов) проплаченные мирные собрания, 
информационные кампании в СМИ, социаль-
ных сетях и т.д. с целью побудить органы мест-
ного самоуправления к принятию определен-
ных решений. 

Внутреннее лоббирование для принятия 
правительственных решений на муниципаль-
ном уровне может иметь место, когда опреде-
ленные интересы в местных органах власти за-
щищены теми, кто работает на них или имеет к 
ним прямой доступ. Так, например, это может 
проявляться в незаконном влиянии сельского, 
поселкового, городского головы на депутатов 
местного совета, членов исполнительного ко-
митета совета, или при незаконном влиянии 
муниципального служащего исполнительного 
органа местного совета на принятие решений 
этим органом и т.д. 

То есть необходимость принятия основного 
закона, который бы, имея императивный 
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характер, устанавливал своеобразные “правила 
игры” в сфере лоббирования, становится осно-
вополагающей. С другой стороны, важно учи-
тывать культурные и, прежде всего, экономи-
ческие особенности сообщества при лоббиро-
вании его интересов. На муниципальном 
уровне важно определить следующие вопросы: 
основные проблемы сообщества; какие ас-
пекты проблем могут быть решены с помощью 
лоббирования; методы регистрации лиц, зани-
мающихся лоббированием, с учетом пожела-
ний заинтересованных сторон. Для того чтобы 
эффективно наладить процесс лоббирования и 
вывести его на правовой уровень, необходимо, 
чтобы лица, заинтересованные в защите инте-
ресов своего клиента и стремящиеся устано-
вить контакт с муниципальными властями, 
идентифицировали:  

− себя как соответствующее физическое 
или юридическое лицо; заключили должным 
образом зарегистрированное соглашение о 
лоббировании;  

− в контракте уточнили, чего они добива-
ются, обращаясь в специальный орган; какие 
методы воздействия они хотели бы использо-
вать для их достижения;  

− в пользу каких субъектов правоотноше-
ний затрагиваются принятые лоббистские ре-
шения. 

Принимая во внимание тот факт, что право-
вая система государства находится в опреде-
ленной динамике, возникает необходимость 
стабилизации (установления) общественных 
отношений, возникновение которых обуслов-
лено реалиями сегодняшнего дня. Одним из та-
ких новых средств правовой защиты является 
соглашение между лицом, заинтересованным в 
принятии закона, и юридической фирмой о 
предоставлении лоббистских услуг. 

Проблема учета механизма гармонизации 
интересов различных социальных групп в пра-
вовом виде требует специфического правового 
регулирования лоббирования, как допустимой 
формы диалога между государственной вла-
стью и различными социальными группами. И 
в то же время необходимо разработать и при-
нять специальный нормативно-правовой акт, 
устанавливающий принципы, методы, сред-
ства и технологии лоббистской деятельности, 
организационные условия для представления 
интересов различных социальных групп при 
принятии правовых решений, правовой статус 
и порядок регистрации лоббистов в учрежде-
ниях государственной власти. Развитие 

правового регулирования примирения интере-
сов посредством лоббирования в создании 
права должно быть направлено на создание ме-
ханизма учета различных интересов в созда-
нии права. 

Анализ практики и формирования норма-
тивных основ лоббирования при создании 
права в Российской Федерации позволил вы-
явить и охарактеризовать такие тенденции в 
правовом регулировании, как:  

− признание лоббирования и постановка 
вопроса о его регулировании в рамках антикор-
рупционной политики;  

− комплексное межотраслевое регулиро-
вание представительства интересов с точки 
зрения создания условий и ограничений для 
различных правовых интересов;  

− обсуждение и разработка специального 
законодательства о регулировании лоббист-
ской деятельности. 

Основными направлениями развития пра-
вового регулирования лоббирования при со-
здании права в Российской Федерации явля-
ются существенное снятие лоббирования с ан-
тикоррупционной политики и его институцио-
нальное развитие в специальном законода-
тельстве, что приведет к формированию эф-
фективного механизма правового регулирова-
ния, определяемого спецификой субъектно-
методических составляющих регулируемых от-
ношений. 

Перспективами правового регулирования 
лоббирования в правовом создании в Россий-
ской Федерации являются: создание специаль-
ного законодательства о лоббистской деятель-
ности в качестве обеспечения представитель-
ства и учета интересов широкого круга соци-
альных групп при принятии решений о право-
вом создании; завершение процесса институ-
ционализации лоббирования; снятие лоббиро-
вания с антикоррупционной политики; опти-
мизация деятельности лоббирования в рамках 
антикоррупционной политики. 
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оббирование представляет собой целый 
ряд потенциальных угроз, большинство из 

которых связано с искажением представитель-
ства общественных интересов (представитель-
ство интересов меньшинства в ущерб боль-
шинству), дезинформацией представителей 
государственных органов, а также близостью к 
лоббированию и взятой из коррупции и сращи-
вания общественных и коммерческих структур 
(корпоративизм). Однако лоббирование, явля-
ясь функциональной формой представитель-
ства интересов, обеспечивает государству и об-
ществу в целом ряд серьезных выгод, связан-
ных с более оперативным, чем политический 
момент представительства интересов, инфор-
мированием должностных лиц, принимающих 
решения, в систему контроля. В связи с этим во 
многих странах мира лоббирование – это юри-
дическая деятельность, и существует ее специ-
фическое регулирование.  

А.В. Белоусов под лоббизмом в правовом 
смысле авто понимает совокупность норм, ре-
гулирующих воздействие (участие) граждан, 
общественных объединений, организаций, 
предприятий, специализирующихся на лоб-
бистской деятельности, других субъектов пра-
воотношений с органами государственной вла-
сти, для оказания влияния на принятие необхо-
димых лоббистам решений и активного отста-
ивания своих интересов. 

М.Л. Альпидовская считала, что лоббизм как 
процесс влияния хозяйствующих субъектов 
(субъектов лоббистской деятельности) на 

уполномоченные органы государственной вла-
сти любого уровня (объекты лоббистской дея-
тельности) с целью принятия того или иного 
решения в интересах хозяйствующих субъек-
тов. 

Другой автор А.В. Малько писал, что лоб-
бизм как «явление современной политико-пра-
вовой жизни, подразумевающее активную дея-
тельность любых заинтересованных лиц (как 
физических, так и юридических) по отстаива-
нию и представлению своих интересов на раз-
личных уровнях власти с целью оказания влия-
ния на принимаемые решения». 

Нам представляется наличие достаточной 
сложности в построении механизма правового 
регулирования лоббирования ввиду ряда про-
блем, лишь часть которых возможно решить 
правовым инструментарием. К этой части от-
носятся такие проблемы, как: 

• монополизация различных экономиче-
ских и общественных сфер деятельности эко-
номически и (или) политически сильными 
субъектами; 

• эффективность противоправного воз-
действия на органы государственной власти. 

Решение первой проблемы видится в по-
строении политики государства с одновремен-
ным законодательным регулированием и со-
вершенствованием правоприменительной 
практики в данном направлении. Построение 
такой политики должно быть структурировано 
в противодействии развития и становления ис-
ключительного (монопольного) права в 

Л 
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определенной области деятельности за ограни-
ченным кругом субъектов. Такая область эко-
номической или общественной деятельности 
по своему содержанию должна включать в себя 
конкурентную среду и обладать таким руково-
дящим началом, как осуществление взаимоот-
ношений субъектов конкретной сферы дея-
тельности с институтами власти на равных 
началах. 

Другие проблемы регулирования лоббиро-
вания лежат в обществе, его правосознании, 
политической атмосфере в государстве и в зна-
чении межличностных отношений, связей 
должностных лиц с субъектами лоббирования. 

Еще одна проблема правового регулирова-
ния лоббистской деятельности заключается в 
значении политической воли при решении гос-
ударственно значимых вопросов. Здесь лобби-
рование осуществляется в целях расширения 
политического влияния либо его констатации 
властными субъектами. Особенно значение по-
литической воли в решении государственно 
значимых вопросов проявляется в ведомствен-
ном лоббировании – лоббировании, осуществ-
ляемом институтами Президента, законода-
тельными органами, органами исполнитель-
ной власти, структурами судебной системы, а 
также органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления. Актуальность 
эта проблема приобретает в связи с повыше-
нием авторитета и влияния определенных фи-
гур и политических образований, имеющих 
превалирующее значение в проведении госу-
дарственной политики. 

Схожей проблемой правового регулирова-
ния лоббирования по своей сущности является 
значение личного взаимоотношения и связей 
субъектов лоббистских правоотношений, нали-
чие которого способствует консолидации 
представителей узкокорпоративных интересов 
в органах государственной власти при приня-
тии властных решений. 

Характер всех этих проблем говорит о том, 
что их разрешение в минимальной степени за-
висит от применения правовых средств. В этом 
плане нам представляется низкая эффектив-
ность правового регулирования рассматривае-
мого явления. В первую очередь это связано с 
характером лоббирования как политического 
института, нежели правового.  

Сегодня в российском законодательстве 
предусмотрена лишь часть необходимых мер 
по осуществлению цивилизованного лоббиро-
вания и предотвращению негативных 

лоббистских действий. Сюда же можно отнести 
конституционное, уголовное, гражданское за-
конодательство. Важной вехой стало законода-
тельство о противодействии коррупции. В 
связи с этим необходимо отметить, что прово-
димая сегодня антикоррупционная политика 
будет являться неполномерной без правовой 
институционализации лоббирования. 

Анализ практики и формирования норма-
тивных основ лоббирования при создании 
права в Российской Федерации позволил вы-
явить и охарактеризовать такие тенденции в 
правовом регулировании, как:  

− признание лоббирования и постановка 
вопроса о его регулировании в рамках антикор-
рупционной политики;  

− комплексное межотраслевое регулирова-
ние представительства интересов с точки зре-
ния создания условий и ограничений для раз-
личных правовых интересов;  

− обсуждение и разработка специального 
законодательства о регулировании лоббист-
ской деятельности. 

Основными направлениями развития пра-
вового регулирования лоббирования при со-
здании права в Российской Федерации явля-
ются существенное снятие лоббирования с ан-
тикоррупционной политики и его институцио-
нальное развитие в специальном законода-
тельстве, что приведет к формированию эф-
фективного механизма правового регулирова-
ния, определяемого спецификой субъектно-
методических составляющих регулируемых от-
ношений. 

Так как лоббизм – это, в первую очередь, 
механизм представления интересов общества, 
а не коррупция. Конечно, этот механизм в со-
временном российском обществе законода-
тельно не регулируется, но уже обрастает но-
выми инструментами, среди которых оценка 
регулирующего воздействия и технологии 
BigData. 

BigData и другие современные цифровые 
технологии уже необходимы для развития 
цифровой экономики. Они же в скором вре-
мени сделают закон о лоббизме в той форме, в 
которой он сейчас кажется необходимым, не 
актуальным. 

Для более конкретного рассмотрения нами 
было рассмотрено приложение «Lobbying 
tracker», которое функционирует в США. 

«Lobbying tracker» – это приложение, кото-
рое пользователь может зарегистрироваться, 
которое дает вам возможность управлять 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134) Юриспруденция | 105 

лоббистской деятельностью с привлеченными 
должностными лицами и отслеживать ее, а 
также взносы и расходы, чтобы упростить не-
обходимую отчетность. LAT – это первый соб-
ственный онлайн-трекер лоббирования инте-
ресов, что дает ему ряд преимуществ перед 
конкурирующими платформами. 

Создание в России подобного реестра лоб-
бистов и лиц, принимающих решения, а также 
создание прозрачных связей между ними, сле-
дуя международному опыту, позволит сформи-
ровать новый формат взаимоотношений биз-
неса с властью. Предполагаемые проектом но-
вовведения нивелируют необходимость в со-
здании закона о лоббизме, и других норматив-
ных актах, регулирующих соответствующие 
коммуникации, но позволят «посчитать», кто, 
что, где и как лоббирует на просторах нашей 
родины.  

На сегодняшний момент в регулировании 
отношений в сфере Больших данных системо-
образующими актами являются Федеральный 
закон «О защите персональных данных» от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ (далее – «ФЗ о Персо-
нальных данных») и Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации». 

В 2017 г. в Российской Федерации была при-
нята Программа «Цифровая экономика», 
направленная на развитие инновационного 
потенциала страны. Большие данные стоят на 
первом месте в качестве «сквозных техноло-
гий», то есть в качестве прорывных цифровых 
технологий.  

В целом, процесс цифрового лоббирования 
позволяет быстро организовать широкий 
спектр информации, чтобы можно было при-
нимать целостные решения с учетом всех име-
ющихся фактов. 

После того как будет разработан термин 
«Большие данные» и будет регулироваться ры-
нок информации и будет ответственность за 
продажу персональных данных руководителей 
компаний в виде штрафов и санкций, тогда 
можно будет перейти к разработке системы 
лоббистской деятельности. 

Создать законодательство о лоббизме, кото-
рое будет полностью соответствовать интере-
сам общества и политическим потребностям, 
гарантировать прозрачность деятельности 
лоббистов, четко очерчивать правовые рамки 
их деятельности, тем самым устранив корруп-
цию, выведя политическую сферу страны на 

качественно новый уровень. Или оставить всё 
как есть, отрицая лоббистские веянья запада и 
приравнивая их к коррупционной деятельно-
сти, действующей вне закона, тщетно пытаясь 
бороться с ними. Конечно, проще урегулиро-
вать деятельность лоббистов, законодательно 
закрепив рамки дозволенного, а со всем, что 
выходит за эти пределы продолжать бороться 
как с коррупционной составляющей, парал-
лельно повышая политико-правовую грамот-
ность населения, идя на компромиссы в реше-
нии политических вопросов. 

Перспективами правового регулирования 
лоббирования в правовом создании в Россий-
ской Федерации являются: создание специаль-
ного законодательства о лоббистской деятель-
ности в качестве обеспечения представитель-
ства и учета интересов широкого круга соци-
альных групп при принятии решений о право-
вом создании; завершение процесса институ-
ционализации лоббирования; снятие лоббиро-
вания с антикоррупционной политики; опти-
мизация деятельности лоббирования в рамках 
антикоррупционной политики. 
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 условиях информационного общества уве-
личивается количество правонарушений в 

данной сфере. Российского государство опера-
тивно реагирует на эти вызовы, разрабатывает 
нормативно-правовую основу противодей-
ствия таким угрозам. Комплексная защита 
прав субъектов в сфере информационных про-
цессов и информатизации предусмотрена за 
правонарушения при работе с документиро-
ванной информацией органы государственной 
власти, организации и их должностные лица 
несут юридическую ответственность [1, ст. 23]. 

Так, согласно Федеральному закону «Об ин-
формации, информатизации и защите инфор-
мации» юридические и физические лица, в со-
ответствии со своими полномочиями владею-
щие информацией о гражданах, получающие и 
использующие ее, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение режима защиты, об-
работки и порядка использования этой инфор-
мации, и определяет обязанности и ответ-
ственность владельца информационных ресур-
сов: владелец информационных ресурсов несет 
юридическую ответственность за нарушение 
правил работы с информацией в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации [1, ст.ст. 11, 15]. 

За совершение информационных правона-
рушений применяются все виды юридической 
ответственности: административная, граждан-
ско-правовая, уголовная, дисциплинарная. 

Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) содержит информационные 

правонарушения в большинстве глав, описыва-
ющих составы административных правонару-
шений [3, главы 5-8, 10, 13 - 17, 19 и 21]. Так, в 
главе 13 «Административные правонарушения 
в области связи и информации» предусмотрена 
ответственность: за нарушение установлен-
ного законом порядка сбора, хранения, исполь-
зования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных) (ст. 13.11) и 
правил защиты информации (ст. 13.12); за не-
законную деятельность в области защиты ин-
формации (ст. 13.13); разглашение информа-
ции с ограниченным доступом (ст. 13.14); зло-
употребление свободой массовой информации 
(ст. 13.15); воспрепятствование распростране-
нию продукции средства массовой информа-
ции (ст. 13.16); нарушение правил распростра-
нения обязательных сообщений (ст. 13.17); 
нарушение порядка представления статисти-
ческой информации (ст. 13.19); нарушение 
правил хранения, комплектования, учета или 
использования архивных документов (ст. 
13.20); нарушение порядка изготовления или 
распространения продукции средства массо-
вой информации (ст. 13.21); нарушение по-
рядка объявления выходных данных (ст. 13.22); 
нарушение порядка представления обязатель-
ного экземпляра документов, письменных уве-
домлений, уставов и договоров (ст. 13.23). 

Итак, административная ответственность за 
нарушение информационного законодатель-
ства в соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ может 
быть установлена и соответствующим законо-
дательством субъектов Российской Федерации. 
В КоАП РФ, существенным новшеством 

В 
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которого является возможность привлечения 
за правонарушения к административной от-
ветственности юридических лиц, также име-
ется глава 13 и отдельные статьи в ряде глав, 
посвященные административным правонару-
шениям в информационной сфере. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее – Уголовный Кодекс РФ) к преступ-
лениям в информационной сфере относятся 
более 50 статей, причем отдельная глава посвя-
щена составам преступлений в сфере компью-
терной информации [3, глава 28], и содержатся 
три статьи преступлений [3, ст. 272–274]. Важно 
обратить внимание судов на то, что преступле-
ния, предусмотренные ст. 272 и 274 Уголовного 
Кодекса РФ, признаются оконченными, когда 
указанные соответственно в ч. 1 ст. 272 Уголов-
ного Кодекса РФ или в ч. 1 ст. 274 Уголовного 
Кодекса РФ деяния повлекли наступление об-
щественно опасных последствий (одного или 
нескольких) в виде уничтожения, блокирова-
ния, модификации либо копирования такой 
информации, а по ст. 274 Уголовного Кодекса 
РФ также в виде причинения крупного ущерба. 

В ст. 273 Уголовного Кодекса РФ к иной ком-
пьютерной информации, заведомо предназна-
ченной для несанкционированных блокирова-
ния, модификации, копирования компьютер-
ной информации или нейтрализации средств 
ее защиты, могут быть отнесены любые сведе-
ния, которые, не являясь в совокупности ком-
пьютерной программой, позволяют обеспе-
чить достижение целей, перечисленных в ч. 1 
ст. 273 Уголовного Кодекса РФ, например 
ключи доступа, позволяющие нейтрализовать 
защиту компьютерной информации, элементы 
кодов компьютерных программ, способных 
скрытно уничтожать и копировать информа-
цию. 

Уголовную ответственность по ст. 273 Уго-
ловного Кодекса РФ влекут действия по созда-
нию, распространению или использованию 
только вредоносных компьютерных программ 
либо иной компьютерной информации, то есть 
заведомо для лица, совершающего указанные 
действия, предназначенных для несанкциони-
рованного уничтожения, блокирования, моди-
фикации, копирования компьютерной инфор-
мации или нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации. 

Для квалификации действий лица по ч. 1 ст. 
273 Уголовного Кодекса РФ как оконченного 
преступления достаточно установить создание 
части (фрагмента) кода вредоносной 

компьютерной программы, позволяющего осу-
ществить неправомерный доступ к компью-
терной информации. В таком случае, если еще 
не было завершено создание вредоносной ком-
пьютерной программы, действия лица подле-
жат квалификации как создание иной вредо-
носной компьютерной информации. 

Далее, рассмотрим дисциплинарную ответ-
ственность за проступки в информационной 
сфере несут работники предприятий, учрежде-
ний, организаций в соответствии с положени-
ями, уставами, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и другими нормативными ак-
тами. В соответствии со ст. 192 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее – Трудо-
вой Кодекс РФ) установлено, что за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение работни-
ком по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право при-
менить следующие дисциплинарные взыска-
ния: замечание; выговор; увольнение по соот-
ветствующим основаниям [4]. 

Кроме того, федеральными законами, уста-
вами и положениями о дисциплине для отдель-
ных категорий работников могут быть преду-
смотрены также и другие дисциплинарные 
взыскания. При этом не допускается примене-
ние дисциплинарных взысканий, не преду-
смотренных федеральными законами, уста-
вами и положениями о дисциплине. Порядок 
применения дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством [4, 
ст. 193]. До применения дисциплинарного 
взыскания работодатель должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. 
В случае отказа работника дать указанное объ-
яснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинар-
ного взыскания. 

В соответствии с трудовым законодатель-
ством за правонарушения в информационной 
сфере предусмотрена и материальная ответ-
ственность – это имущественная ответствен-
ность работников, по вине которых предприя-
тие, учреждение, организация понесли рас-
ходы по возмещению вреда, причиненного ин-
формационным правонарушением. Подробно 
порядок и условия материальной ответствен-
ности рабочих и служащих регламентированы 
трудовым законодательством. Так, материаль-
ной ответственности сторон трудового дого-
вора посвящен раздел XI Трудового Кодекса РФ 
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[4, раздел 11]. В соответствии со ст. 232 сторона 
трудового договора (в данном случае работ-
ник), причинившая ущерб другой стороне, воз-
мещает этот ущерб в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ и иными федеральными зако-
нами. 

Следующий вид ответственности – матери-
альная, которая применяется за нарушения ин-
формационного законодательства, наступает 
наряду с привлечением нарушителя к любым 
иным видам ответственности (дисциплинар-
ной, административной или уголовной ответ-
ственности).  

Материальная ответственность стороны 
трудового договора наступает за ущерб, причи-
ненный ею другой стороне этого договора в ре-
зультате ее виновного противоправного пове-
дения (действий или бездействия) [4, ст. 233]. 
Работник обязан возместить работодателю 
причиненный ему прямой действительный 
ущерб [4, ст. 238]. Под прямым действитель-
ным ущербом понимается реальное уменьше-
ние наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества, а 
также необходимость для работодателя произ-
вести затраты либо излишние выплаты на при-
обретение или восстановление имущества. 

Установление размеров материальной от-
ветственности работников за ущерб определя-
ется в соответствии со ст. 241–250 Трудового 
Кодекса РФ. Так, ст. 243 Трудового кодекса 
предусмотрены случаи полной материальной 
ответственности, к числу которых относится 
ответственность, возложенная на работника в 
полном размере причиненного ущерба за раз-
глашение сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну (служебную, коммерческую 
или иную), в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

Взыскание с виновного работника суммы 
причиненного ущерба, не превышающей сред-
него месячного заработка, производится по 
распоряжению работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее одного месяца 
со дня окончательного установления работода-
телем размера причиненного работником 
ущерба. При несоблюдении работодателем 
установленного порядка взыскания ущерба ра-
ботник имеет право обжаловать действия рабо-
тодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба 
работодателю, может добровольно возместить 
его полностью или частично. По соглашению 
сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 
этом случае работник представляет работода-
телю письменное обязательство о возмещении 
ущерба с указанием конкретных сроков плате-
жей. В случае увольнения работника, который 
дал письменное обязательство о добровольном 
возмещении ущерба, но отказался возместить 
указанный ущерб, непогашенная задолжен-
ность взыскивается в судебном порядке. При-
чем возмещение ущерба производится незави-
симо от привлечения работника к дисципли-
нарной, административной или уголовной от-
ветственности за действия или бездействие, 
которыми причинен ущерб работодателю. 

Охарактеризуем гражданско-правовую 
(имущественную) ответственность, которая 
наступает в тех случаях, когда в результате не-
соблюдения соответствующих норм информа-
ционного права причиняется вред предприя-
тиям, учреждениям, организациям и гражда-
нам. В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ имущественный вред возмещается винов-
ной стороной в полном объеме [5, ст. 1064]. 
Возмещение вреда производится добровольно 
или по решению суда либо арбитражного суда. 
При этом ущерб подлежит возмещению понес-
шей его стороне, в том числе и гражданам (их 
здоровью, имуществу, собственности). С согла-
сия сторон или по решению суда вред может 
быть возмещен путем возложения на ответ-
чика обязанности по восстановлению нару-
шенных прав и свобод за счет его сил и средств. 
Например, пресечение дальнейшего распро-
странения информации, а также ее опроверже-
ние тем же способом, которым она была рас-
пространена и т.п. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ 
субъект (истец) может требовать компенсации 
морального вреда, если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо по-
сягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вреда [5, ст. 151]. 

Гражданин, в отношении которого сред-
ствами массовой информации опубликованы 
сведения, ущемляющие его права или охраняе-
мые законом интересы, имеет право на опуб-
ликование своего ответа в тех же средствах 
массовой информации. Кроме того, гражда-
нин, в отношении которого распространены 
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сведения, порочащие его честь, достоинство 
или деловую репутацию, вправе наряду с опро-
вержением таких сведений требовать возме-
щения убытков и морального вреда, причинен-
ных их распространением. 

Гражданским кодексом РФ закреплены ана-
логичные правила защиты деловой репутации 
юридического лица. 

За разглашение служебной или коммерче-
ской тайны предусматриваются различные 
виды ответственности, в том числе и граждан-
ская. В п. 2 ст. 139 Гражданского Кодекса РФ за-
креплено, что информация, составляющая слу-
жебную или коммерческую тайну, защищается 
способами. Лица, незаконными методами по-
лучившие информацию, которая составляет 
служебную или коммерческую тайну, обязаны 
возместить причиненные убытки. Такая же 
обязанность возлагается на работников, раз-
гласивших служебную или коммерческую 
тайну вопреки трудовому договору, в том числе 
контракту, и на контрагентов, сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору. 

Таким образом, российское законодатель-
ство предусматривает такие виды юридиче-
ской ответственности для физических лиц – 
дисциплинарную, административную, граж-
данско-правовую и уголовную, а для юридиче-
ских лиц только административная и граждан-
ско-правовая ответственности.  

 
Литература 

1. Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (послед-
няя редакция) 27 июля 2006 года N 149-ФЗ – 
Электронный ресурс – 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_61798/ 

2. Российская Федерация. Законы. Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях : федеральный закон от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ. (ред. От 29.12.2022 г.) – 
Режим доступа 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_34661/ – (дата обращения 12.01.2023 г.) – 
Текст : электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации : феде-
ральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) – Режим доступа 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_10699/ (дата обращения 12.01.2023 г.) – 
Текст : электронный. 

4. Российская Федерация. Законы. Трудо-
вой кодекс Российской Федерации : официаль-
ный текст по состоянию на 11.01.2023 г. / Рос-
сийская Федерация. Законы. – Режим доступа 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_34683/ (дата обращения 12.01.2023 г.) – 
Текст : электронный. 

5. Российская Федерация. Законы. Граж-
данский кодекс Российской Федерации : части 
первая, вторая, третья, четвертая / Российская 
Федерация. Законы. – Режим доступа 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_5142/ (дата обращения 12.01.2023 г.) – 
Текст : электронный. 

 
 
 

SARBAKAI Vladislav Stanislavovich 
Master's Student of the Department of Theoretical and Public Law Disciplines, 

Tuva State University, Russia, Kyzyl 
 

TYPES OF LEGAL LIABILITY FOR OFFENSES IN THE INFORMATION SPHERE 
 

Abstract. The article analyzes the norms of federal legislation, according to which legal entities and individuals 
are brought to legal responsibility. It is particularly noted that all types of liability are applied for the commission 
of offenses in the information sphere: administrative, civil, criminal, disciplinary. 

 
Keywords: legal responsibility, information sphere, criminal responsibility, administrative responsibility, dis-

ciplinary responsibility, material responsibility, civil liability, Russian legislation.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Юриспруденция | 111 

 
 

ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий Валерьевич 
магистрант, Ивановский филиал РАНХиГС, 

Россия, г. Иваново 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НОТАРИАТА 

 
Аннотация. Статья посвящена характеристике актуальных проблем организации органами юсти-

ции контрольно-надзорной деятельности в сфере нотариата. Определены формы повышения эффектив-
ности контроля за нотариальной деятельностью. Кроме того, обозначены некоторые пути решения 
представленных проблемных вопросов контроля. 

 
Ключевые слова: контроль, нотариат, юстиция, квалификация, нотариус, методика. 
 
онтрольно-надзорная деятельность в сфере 
нотариата является разновидностью и со-

ставной частью государственного контроля во-
обще. Ему присущи все признаки последнего, а 
следовательно, его можно определять и как са-
мостоятельную функцию государственного 
управления в указанной отрасли, и как состав-
ляющую управленческого влияния государства 
на нотариальную деятельность в целом, а 
также как определенную организационно-пра-
вовую систему, традиционно состоящую из 
субъектов и объекта контроля, его целей (за-
дач) и функций, принципов и методов его осу-
ществления. 

Причем именно такой элемент данной си-
стемы как ее объект (подконтрольная нотари-
альная деятельность) и его правовая природа 
определяет особенности и специфику всех дру-
гих элементов указанной системы, что и обу-
славливает актуальность темы исследования. 

Целью исследования является определение 
актуальных проблем осуществления органами 
юстиции контрольно-надзорной деятельности 
в сфере нотариата. 

Проблема эффективности контроля не мо-
жет сводиться к рассмотрению только его кри-
териев и показателей, большую роль играет 
также выявление и изучение условий, что обес-
печивает эффективность контроля. 

Следует отметить, что соотношение кон-
троля и надзора было и остается актуальным 
вопросом современной юриспруденции. В 
научной литературе определено, что термин 
«контроль» отождествляется с термином 
«надзор», которые означают одну из форм дея-
тельности государственных органов по соблю-
дению законности. 

Предметом контроля над нотариальной де-
ятельностью выступают отдельные проявле-
ния такой деятельности материального или не-
материального характера, что в целом характе-
ризуют ее эффективность. Следовательно, 
предмет контроля может иметь как материаль-
ное воплощение, в частности, документальное 
(свидетельство о праве на занятие нотариаль-
ной деятельностью, нотариально-процессуаль-
ные документы, специальные бланки докумен-
тов информационной системы Министерства 
юстиции, сметы, декларации, квитанции, от-
четы и т.п.) и недокументальное (соответствие 
помещения требованиям к рабочего места но-
тариуса, обеспечение оргтехникой и т.п.), так и 
нематериальное – уровень знаний соответ-
ствующего законодательства, уровень овладе-
ния практическими навыками, соблюдение ре-
жима работы, культура обслуживания посети-
телей нотариальных контор, соответствие тре-
бованиям присяги нотариуса и т.д. 

К изучению проблемных вопросов контроля 
над нотариальной деятельностью нужно под-
ходить комплексно, с учетом всех факторов, 
которые могут влиять на прогрессивное разви-
тие данного правового института, среди кото-
рых одним из важнейших является правовое 
регулирование, которое должно постоянно 
поддерживать адекватный диалог с существу-
ющим состоянием общественных отношений в 
сфере нотариата, что подвергается соответ-
ствующему регулированию, учитывая основ-
ные тенденции развития. 

Вопрос формирования системы субъектов, 
наделенных контрольными полномочиями, за-
нимает центральное место в системе проблем-
ных вопросов и совершенствования 

К 
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организационно правового механизма кон-
троля за нотариальной деятельностью [1, c. 75]. 

Особое внимание следует обратить на усо-
вершенствование механизма государственного 
контроля на стадии допуска к профессии нота-
риуса, имеющей целью обеспечение надлежа-
щей профессиональной квалификации лиц, ко-
торые намерены заняться нотариальной дея-
тельностью. Анализ последних законодатель-
ных инициатив свидетельствует об усилении 
требований государственного контроля в ука-
занной сфере, что, безусловно, является поло-
жительным и необходимым. 

В литературе высказываются предложения 
относительно либерализации доступа к про-
фессии нотариуса, в частности отмены квали-
фикационных экзаменов за счет увеличения 
срока овладения практическими навыками. 

Основным методом контроля за законно-
стью осуществления профессиональных обя-
занностей нотариусов и за организацией нота-
риальной деятельности, безусловно, должна 
стать проверка. Однако в действующем зако-
нодательстве не определена сущность такой 
специальной проверки, что создает трудности 
в правоприменении. 

Учитывая изложенное, необходимо на зако-
нодательном уровне закрепить понятие про-
верки, причем обязательно подчеркнув ее ме-
тодологический характер, виды (комплексная 
и целевая, плановая и внеплановая, виды по 
предмету проверки – проверка соответствия 
требованиям рабочего места нотариуса, про-
верка процессуальной деятельности нотариуса 
и т.п.), основания, сроки и методика ее осу-
ществления [2, c. 170]. 

Не нужно избегать детализации методики 
проверки на законодательном уровне, наобо-
рот, нужно максимально конкретно и полно 
урегулировать указанные вопросы, что будет 
способствовать максимальной защищенности 
прав и интересов подконтрольных субъектов и 
повышению эффективности деятельности кон-
тролирующих органов. При структурировании 
нормативного материала о методике осу-
ществления проверок целесообразно диффе-
ренцировать стадии ее осуществления и основ-
ные направления проведения проверки по 
предметам контроля. 

Также одной из проблем контроля является 
достаточно ограниченное предоставление ор-
ганами юстиции индивидуальной практиче-
ской помощи нотариусам, недостаточное 

количество проведения различных коллектив-
ных мероприятий методической направленно-
сти. 

Процесс повышения эффективности кон-
троля за нотариальной деятельностью обяза-
тельно должен включать активизацию профи-
лактической, превентивной составляющей 
контроля. Положительным в этой связи явля-
ется закрепление в одном из законопроектов 
обязанности нотариуса пройти повышение 
квалификации в случае выявления нарушений 
в его деятельности в установленном законода-
тельством порядке. 

Нужно расширить потенциал превентивной 
составляющей контроля за нотариальной дея-
тельностью за счет расширения аналогичных 
мер, например, целесообразно закрепление 
требования и порядка регулярного прохожде-
ния повышения квалификации всех нотари-
усов [3, c. 182]. 

Нужно констатировать, что на сегодняшний 
день, учитывая потребности практики и реа-
лии настоящего, существующее состояние за-
конодательного урегулирования вопросов ме-
тодов контроля за нотариальной деятельно-
стью нельзя считать приемлемым: во-первых, 
практически отсутствует именно законода-
тельный уровень урегулирования указанных 
вопросов, а большинство нормативных право-
вых актов, что регламентируют осуществление 
государственной контрольной деятельности в 
области нотариата, являются подзаконными 
актами Министерства юстиции; во-вторых, 
степень процедурной урегулированности ме-
тодики осуществления указанной деятельно-
сти носит фрагментарный характер, является 
неполной и недостаточной, а следовательно, 
требует усовершенствования [4, c. 162]. 

В юридической науке полемику вызывает 
также вопрос о круге субъектов, которые пра-
вомочны обращаться в суд с требованиями о 
прекращении полномочий нотариусов, зани-
мающихся частной практикой. 

Являясь органами, обеспечивающими госу-
дарственную политику в установленной сфере 
деятельности, единство правового простран-
ства России на территории субъекта (субъек-
тов) Российской Федерации, а также защиту 
прав и свобод человека и гражданина, террито-
риальные органы юстиции фактически ли-
шены сегодня права на обращение в суд о ли-
шении права нотариальной деятельности нота-
риуса, занимающегося частной практикой, в 
случае совершения им действий, 
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противоречащих законодательству России. 
Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, конечно, позволяет суду при-
влечь их к участию в таком процессе, но это не 
может существенно изменить сложившегося 
положения дел. По сути, возникает парадок-
сальная ситуация, когда территориальные ор-
ганы юстиции, наделенные полномочиями по 
выдаче лицензии на право нотариальной дея-
тельности, не могут даже обратиться в суд за-
явлением о ее лишении. 

В этой связи представляется целесообраз-
ным наделить территориальные органы юсти-
ции правом самостоятельного либо совмест-
ного с нотариальными палатами субъектов 
Российской Федерации обращения в суд с 
представлением о лишении права нотариаль-
ной деятельности нотариуса, занимающегося 
частной практикой, в случае совершения им 
действий, противоречащих законодательству 
России [5, c. 4]. 

Таким образом, основным вопросом, не 
урегулированным действующем законодатель-
ством России, является возможность контроля 
некоммерческой организацией за деятельно-
стью лиц, осуществляющих публичные функ-
ции. Ряд авторов обосновывают возможность 
контроля нотариальных действий некоммер-
ческими организациями тем, что несмотря на 
осуществление публичной функции, нотариат 
является институтом гражданского общества. 
Закрепление на законодательном уровне 

механизма осуществления контрольно-
надзорной деятельности в сфере нотариата 
позволит обеспечить полноценную систему 
проверочной деятельности с надлежащей воз-
можностью защитой нотариусами своих прав. 
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