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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

СО СЪЕМНЫМИ КУЗОВАМИ 

 

Кондратенко Евгений Владимирович 

к.т.н., доцент 

Белова Татьяна Алексеевна 

студент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Аннотация: Статья включает в себя анализ объема контейнерных 

перевозок в России за 2020 год, а так же особенности проведения визуального 

контроля специализированной платформы и фитинговых упоров, приведены 

правила осмотра и ремонта упоров, предложена новая система крепления 

грузовых контейнеров. 

Ключевые слова: Железная дорога, грузовой вагон, фитинговая 

платформа, визуальный контроль, съемный кузов, грузовой контейнер, 

фитинговый упор, фитинг, система крепления съемных кузовов. 

 

FEATURES OF VISUAL INSPECTION WHEN USING FREIGHT 

CARS WITH REMOVABLE BODIES 

 

Belova Tatiana Alekseevna 

Kondratenko Eugene Vladimirovich 

 

Abstract: Тhe article includes an analysis of the volume of container traffic in 

Russia for 2020, as well as the features of visual inspection of a specialized platform 

and fitting stops, the rules for inspection and repair of stops are given, a new system 

for securing cargo containers is proposed. 

Key words: Railway, freight car, fitting platform, visual inspection, removable 

body, cargo container, fitting stop, fitting, removable body mounting system. 

 

На сегодняшний день эффективная эксплуатация грузового 

железнодорожного транспорта напрямую зависит от уровня надежности 
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грузоперевозок и методов обслуживания подвижного состава. Рост транзитных 

перевозок и стремление развивать трансконтинентальные грузоперевозки КНР-

ЕАЭС через территорию России повышает значимость вопроса, связанного с 

усовершенствованием конструкции грузовых вагонов, повышением 

продуктивности использования вагонов, минимизацией экономических потерь 

и роста уровня безопасности грузоперевозок. 

Объем контейнерных перевозок в России за 2020 год, согласно анализу 

РЖД-Инвест [1], составил 5,8 млн. TEU, что на 2,5 млн. TEU больше, чем в 

2016 году (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Объем контейнерных перевозок 

на железнодорожной сети в России 

 

Стремительный рост контейнеризации в России объясняется снижением 

уровня затрат на погрузочно-разгрузочные работы, избавлением 

грузовладельца от необходимости транспортной упаковки и маркировки. 

Контейнеры защищают груз от меняющихся климатических условий разных 

регионов нашей страны.  

В сущности, контейнерные перевозки подразумевают транспортировку 

груза от начального до конечного пункта в одной и той же емкости – грузовом 

контейнере, который, за счет интермодальной системы, передается с одного 

вида транспорта на другой, осуществляя функцию съемного кузова вагона или 

автомобиля, а также временного склада для хранения груза. 

На железнодорожном транспорте перевозка контейнеров осуществляется 

на специализированных или фитинговых платформах. Если задача контейнера 
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перевезти груз из пункта А в пункт Б в целости и сохранности, то задача 

фитинговой платформы доставить невредимым сам контейнер. Поэтому важно 

следить за техническим состоянием вагона-платформы.   

При проведении осмотра и технического обслуживания 

специализированной платформы особое внимание обращают на состояние 

фитинговых упоров. Их устанавливают в рабочее положение.  

При визуальном контроле упоров проверяют: 

 комплектность плит с упорами; 

 плоскостность площадки упора; 

 сварные швы основания плиты; 

 продольные и поперечные ограничители; 

 целостность шарнирного соединения упора; 

 все перечисленные элементы проверяют на наличие деформаций. 

 

а) 

 

б) 

 

в 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

 ж) 

 

з) 

 

 и) 

 

к) 

 

Рис. 2. Неисправности фитинговых упоров 

а – трещина сварного шва; б – изгиб пальца; в – излом упора;  

г – трещина уха; д – излом уха; е – зазор между плитой и рамой вагона;  

ж – трещина проушины плиты; з – трещина уха; 

и – отсутствие плиты; к – обрыв плиты 
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Ремонт фитинговых упоров подразумевает снятие кузова и отцепку 

вагона от состава. Так как для проведения операций восстановления 

необходимо снять фитинговый упор с рамы вагона. 

Чтобы уменьшить время на ремонт упора и исключить отцепку вагона 

предлагается применять съемный поворотный замок (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Съемный поворотный замок для грузовых контейнеров 

 

Поворотный замок представляет собой площадку, поворотную ручку и 

головку.  

На замок в открытом состоянии (рис. 4, а)) ставится фитинг контейнера, 

затем ручка поворачивается в противоположную сторону – фитинг закрывается 

(рис. 4 , б)  и грузовой контейнер закреплен на вагоне-платформе. 

 

  

а б 

Рис. 4. Схема работы поворотного замка 

 

Крепится замок на специальное основание, которое, посредством сварки, 

соединено с рамой фитинговой платформы (рис. 5). 
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Рис. 5. Основание замка 

 

В предполагаемых условиях эксплуатации представленного замка, 

следует учесть большие вибрации подвижного состава в пути следования. 

Такие вибрации могут вызвать самопроизвольное открывание замка, что несет 

за собой потенциальную аварию на железнодорожных путях из-за упавшего 

контейнера. Поэтому конструкцию замка следует дополнить системой 

фиксации положения ручки, препятствующей произвольному открытию замка. 

Фиксатор представляет собой штифт диаметром М10 с отверстием под 

шплинт, который вставляется в одно из отверстий на замке (см. рис. 3). 

Поворотный замок вставляется в предварительно приваренное на раму вагона-

платформы основание (рис. 5). Такая система облегчает смену замка при его 

поломке. 

В этом случае контроль технического состояния платформы заключается 

в визуальном осмотре ходовой, тормозной и крепежной систем вагона, 

сокращая позиции осмотра. Исключение из осмотра целостность кузова вагона 

влечет к сокращению времени проведения визуально-оптического контроля 

вагонов, что положительно сказывается на транспортировке грузов по сети 

железных дорог, уменьшая время движения подвижного состава в пути между 

пунктами отправления и назначения. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Остов Александр Сергеевич 

преподаватель 

БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы применения уплотненного и 

переуплотноннего грунта в конструкции земляного полотна. Приводятся 

мероприятия по сохранению достигнутой плотности грунта в конструкции 

земляного полотна. 

Ключевые слова: Земляное полотно, степень уплотнения грунта, 

коэффициент уплотнения, пучинистый грунт. 

 

WAYS TO IMPROVE THE RELIABILITY OF THE CONSTRUCTION 

OF THE ROADBED IN THE VOLOGDA REGION 

 

Ostov Alexandr Sergeevich 

 

Abstract: The issues of application of compacted and over-compacted soil in 

the construction of the roadbed are considered. Measures to preserve the achieved 

soil density in the construction of the roadbed are given. 

Key words: Roadbed, degree of soil compaction, compaction coefficient, 

heaving soil. 

 

Современный этап развития системы транспорта России характеризуется 

ростом количества автомобилей. Единственным ответом увеличивающемуся 

росту количества автомобилей является увеличение объемов реконструкции и 

строительства автомобильных дорог. Выбор направления дороги, конструкция 

отдельных еѐ элементов, объем дорожно – транспортных работ, стоимость 

асфальтирования, а также общая стоимость строительства новой 

(реконструируемой) автомобильной дороги в значительной степени 

определяется природными и климатическими условиями той местности, где 
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планируется строительство дороги. Дорожно – климатическое районирование 

является наиболее эффективным методом изучения влияния природно – 

климатических и природно – географических условий на дорожное 

строительство, обеспечивающим  повешение надежности проектирования и 

строительства, эксплуатации автомобильных дорог различных категорий.  

К природно – климатическим условиям, оказывающим влияние на 

проектирование, строительство и эксплуатацию  автомобильных дорог 

относятся: температура воздуха, количество осадков, скорость и направление 

ветра,  высота снежного покрова, глубина промерзания грунта, количество дней 

в году с метелями, оттепелями и гололедом и т.д.  

К природно – географическим условиям относят: рельеф местности, 

растительность, тип почвы, инженерно – геологические условия, грунтовые, 

гидрологические и гидрологические условия. 

Территория Вологодской области расположена в центральной части 

второй дорожно – климатической зоны, относящаяся к умеренному климату. 

Времена года выражены, есть весна, лето, осень и зима. Температура может 

колебаться от +30°С летом и до -30°С зимой. Отличительной особенностью 

II дорожно – климатической зоны является проявление сезонного промерзания 

грунтов и процессов морозного пучения. Указанное явление имеет 

повсеместное распространение, чему благоприятствуют такие природные 

факторы как продолжительность периода промерзания грунта, высокий уровень 

горизонта грунтовых вод, при достаточно равнинном рельефе местности, 

высокое содержание в грунтах пылевато – глинистых фракций. 

Для равнинного рельефа местности Вологодской области, за редким 

исключением, земляное полотно автомобильных дорог возводится в насыпи. 

Известно, что насыпной грунт с нарушением  структурных связей имеет более 

высокую водоудерживающую способность, чем грунт естественного 

природного строения. Это явление подробно рассмотрено в работах Федотова 

В.И. [1,2] 

Одним из способов повышения надежности конструкции земляного 

полотна будет являться достижение параметра, определяющего его 

устойчивость, а именно – степени уплотнения грунта. Чем тщательнее 

уплотнено земляное полотно, тем более высокое сопротивление оказывает оно 

внешним нагрузкам и тем менее изменяются его свойства в переменных 

условиях увлажнения. Необходимость уплотнения насыпного грунта 

вызывается его разрыхлением при разработке. В результате разрыхления 
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происходит резкое ухудшение строительных свойств грунта: повышается его 

сжимаемость под нагрузкой, снижается сопротивление сдвигу, повышается 

водопроницаемость и влагоемкость. Кроме того, из – за нехватки местных 

стабильных дорожно – строительных материалов при возведении рабочего слоя 

земляного полотна автомобильных дорог используются пучинистые грунты. 

Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяется величиной 

коэффициента уплотнения. Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные 

дороги» коэффициент уплотнения – отношение фактической плотности сухого 

грунта (скелета) в конструкции к максимальной плотности того же сухого 

грунта, определяемой в лаборатории при испытании методом стандартного 

уплотнения.[3] 

Известно, что на степень уплотнения грунтов земляного полотна влияют 

следующие аспекты: величина оптимальной влажности, естественная 

влажность грунта, коэффициент переувлажнения грунта и т. д. 

Между тем, благодаря современным техническим средствам можно 

достичь показателя коэффициента уплотнения в диапазоне 1,0–1,1. [4] 

На основе физической теории стабильности грунтов разработаны 

требования к плотности грунта с учетом комплексного воздействия внешних 

нагрузок и других факторов. При этом грунты рассматриваются как 

грубодисперсные коллоидные системы и кристаллические тела. 

При определении физико-механических свойств грунтов за основу в расчет 

берут внутреннюю энергию кристаллических частиц и поверхностную энергию, 

которая образуется на поверхности неорганических частиц вследствие 

энергетического дисбаланса поверхностного слоя вещества. В целом изменение 

энергии системы происходит за счет работы, получаемой извне, т.е. для того 

чтобы грунт деформировался необходимо затратить определенную работу 

дорожных катков. Указанная система, также может изменять энергию за счет 

работы против внешних воздействий, таких как, движущиеся автомобили, 

процессы аггелации и т.д. Для обратимого деформирования грунта необходимо 

чтобы каждому значению внешней нагрузки соответствовала определенная 

величина массы (плотности) грунта. [4] 

Величину значения коэффициента плотности грунта необходимо 

учитывать при комплексном проектировании дорожной одежды и земляного 

полотна. Нормы плотности дифференцированы в зависимости от вида 

земляного сооружения, дорожно-климатических зон и  категории дорог. [4,5] 
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На сегодняшний день величина требуемого коэффициента уплотнения 

вирируется в пределах от 0,95 до 1,0 стандартной плотности для разных 

условий. Кроме того, предусмотрен минимальный коэффициент уплотнения, 

указанный в действующих нормах. Можно ожидать, что земляное полотно 

будет стабильным, и в нем практически будут отсутствовать деформации в 

случае, если плотность грунта не ниже требуемой. Допустимое отклонение 

фактического коэффициента уплотнения от требуемого в меньшую сторону не 

более чем в 10 контрольных проб и не более чем на 0,04 от абсолютной 

величины требуемого коэффициента уплотнения. В этом случае можно 

говорить об удовлетворительном качестве работ. Важно отметить, что при 

строительстве автомобильных дорог I и II категорий запрещается отклонение 

фактической плотности от требуемой в меньшую сторону.[4] 

Не так давно началось исследование возможности повышения требований 

к плотности грунта. К примеру, если грунт уплотнить до значения 1,05-1,10, 

увеличится его расчетный модуль почти в 1,5-2 раза по сравнению с грунтом, 

коэффициент уплотнения которого будет равен 1,0; как следствие общая 

толщина дорожной одежды может уменьшиться на 30-40%. Поскольку 

стоимость дорожной одежды составляет 50-70 общей стоимости строительства 

автомобильной дороги, а затраты на уплотнение 1,5-2,5, то очевидна, явная 

финансовая рациональность уплотнения грунта выше той плотности, которая 

указана в действующих нормах. Для достижения таких показателей 

необходимо увеличить работу дорожных катков тяжелого типа: примерно 

в 3-5 раз при уплотнении связных грунтов до достижения значения 

коэффициента уплотнения 1,05 и в 5-8 раз при уплотнении грунта до 

достижения значения коэффициента уплотнения 1,10. Кроме того, не все 

дорожные катки по своим техническим характеристикам, прежде всего по 

величине давления на контакте "уплотняющий рабочий орган машины - грунт" 

(рисунок 1), могут обеспечить уплотнение грунта до необходимой плотности и 

плотности выше стандартной (рисунок 1 штрихованные участки). Применение 

грунтов повышенной плотности возможно только при сохранении достигнутой 

плотности грунта в процессе эксплуатации дороги. Разуплотнение грунтов и 

деформация дорожной одежды возможна в результате процессов увлажнения-

высыхания, набухания-усадки, замерзания-оттаивания [4]. 
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Рис. 1. Зависимость степени уплотнения грунта от требуемого давления 

на грунт при уплотнении рабочим органом машины 

и требуемой толщины дорожной одежды 

 

В настоящее время имеется много информации об исследовании 

процессов водно-теплового режима земляного полотна. Итоги исследования 

сводятся к одному: уплотнение, не препятствует агрессивному воздействию 

погодно-климатических факторов: промерзания-оттаивания, увлажнения-

высушивания, которые изменяют первоначальную структуру уплотненного 

грунта. Важно, что уплотнение не воздействует на природу грунта и не 

ликвидирует полностью его реакцию на указанные факторы. Так, невозможно 

уплотнением полностью подавить морозное пучение грунта, его способность 

изменять влажность под влиянием источников увлажнения и испарения и т.д. 

В связи с этим можно говорить об улучшении определенных свойств. Это 

обстоятельство приводит к постепенному изменению полученного при 

уплотнении уровня физико-механических свойств грунта. Они происходят, 

прежде всего, через изменение плотности и влажности грунта в годовом цикле 

и из года в год (рисунок 2). [6,7,8] 
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Рис. 2. Изменение влажности (W), плотности 

и модуля деформации (Ео) грунта в течение года 

 

Для II дорожно – климатической зоны, к которой относится Вологодская 

область, установлен четко выраженный годовой цикл изменения влажности в 

верхнем слое земляного полотна [9,10]. По профессору  Тулаеву А.Я. в нем 

можно выделить четыре характерные стадии, соответствующие временам года: 

Осеняя стадия начального накопления влаги; 

Зимняя стадия интенсивного накопления влаги при промерзании 

пучинистого грунта земляного полотна; 

Весенняя стадия максимального влагонасыщения при оттаивании грунта; 

Летняя стадия, характеризуемая просыханием и уменьшением влажности. 

Применение специальных мероприятий может явиться эффективным 

средством обеспечения стабильности свойств уплотненного грунта, а в 

определенных случаях компенсировать недостаточное уплотнение (например, 

при использовании грунтов с повышенной влажностью). [5,6,11] 

К таким мероприятиям можно отнести: 

 применение рулонных синтетических материалов для создания 

армирующих, дренирующих и защитных прослоек в активной зоне земляного 

полотна, нижних конструктивных слоях дорожных одежд, на обочинах, в 

основании насыпей и на откосах, в дренажных устройствах строящихся или 
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ремонтируемых автомобильных дорог общей сети, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, временных автомобильных дорог, 

подъездных путей; 

 отвод воды с обочин и их укрепление; 

 устройство верхней части земляного полотна из непучинистых или 

слабопучинистых грунтов; 

 устройство морозозащитных слоев, в том числе из некондиционных 

песков (песчаных грунтов); 

 устройство теплоизоляционных слоев, дренирующих слоев и 

дренажей мелкого заложения, дренажей для понижения уровня грунтовых вод, 

армирующих, дренирующих, капилляропрерывающих и гидроизолирующих 

прослоек;  

 улучшение зернового состава грунтов и обработку их вяжущим. 

Вывод: поскольку в Вологодской области естественные грунты  

ненарушенного строения, входящие в состав рабочего слоя земляного полотна 

чаще всего относятся к пучинистым грунтам, то вопросы, связанные с 

изучением необходимой плотности грунта рабочего слоя земляного полотна 

для повышения надежности и экономичности дорожных сооружений, а также  

сохранения плотности, являются актуальным в настоящее время и требуют 

дальнейшего изучения и совершенствования. 
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Аннотация: Основной задачей в данной работе была разработка 

принципиальной схемы пульсоксиметра путем модернизации схемы 

устаревшего аналога данного устройства. В результате проделанной работы 

удалось достичь уменьшения габаритов и массы устройства и расширить 

функциональные возможности прибора. 

Ключевые слова: Измерение пульса, измерение содержания кислорода, 

пульсоксиметр. 

 

DEVELOPMENT OF A VETERINARY PULSE OXIMETER 

 

Krasnov Denis Viktorovich 

 

Abstract: The main tasks in this work were to develop a schematic diagram of 

a pulse oximeter by upgrading the circuit of an outdated analog of this device. As a 

result of the work done, it was possible to achieve a reduction in the dimensions and 

weight of the device and expand the functionality of the device. 

Key words: Рulse measurement, oxygen content measurement, pulse oximeter. 

 

Ткани органов тела должны постоянно получать питание (в том числе 

кислород O2) и освобождаться от ядовитых веществ (в том числе и от 

углекислого газа CO2), образующихся в результате жизнедеятельности клеток. 

Кислород обеспечивает жизнедеятельность организма, он принимает участие в 

получении и обмене энергией и проведении восстановительных реакций. [1] 

Атмосферный кислород попадает в организм через легкие благодаря дыханию. 
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Значительная часть кислорода, попавшего в кровь, связывается с 

гемоглобином красных кровяных клетках, другая часть растворяется в плазме 

крови. Одной из главных функций крови является получение кислорода из 

легких и транспортировка его в ткани организма. В то же время, кровь получает 

углекислый газ из тканей, и приносит ее обратно в легкие. Кислород 

поглощается из альвеол через капилляры альвеолярной мембраны, в то время 

как углекислый газ переходит из капилляров в альвеолы и выводится из легких 

в атмосферу. [2] 

Сатурацией кислорода SpO2 называют отношение количества 

оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина в крови, выраженное в 

процентах. 

Определение сатурации можно записать в виде формулы [2]: 

SpО2 = (НbО2 / НbО2 + Нb) * 100%                             (1) 

 

 

 

Рис. 1. Исходная принципиальная схема пульсометра 

 

Имеющаяся аналоговая часть схемы [3] (рис. 1) была переработана, 

подобраны современные электронные компоненты. Вся цифровая часть: 

логические и иные элементы, осуществляющие формирование и преобразо-

вание логического сигнала заменены микроконтроллером Atmega8A (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема разрабатываемого устройства 

 

При замыкании цепи питания ключом SW1A на микроконтроллер 

Atmega8A (U3) подается питание, с ножки ноль порта B (PB0) 

микроконтроллера подается питание на инфракрасный светодиод. Сигнал, 

излучаемый инфракрасным светодиодом, отражается от крови и улавливается 

фотодиодом датчика D6, который подключен ко входу усилителя U1[3]. Далее, 

пройдя через фильтр низких частот, сигнал поступает на второй усилительный 

каскад U2, на выходе которого его амплитуда [3] достигает значения, 

достаточного для обработки микроконтроллером. Сигнал поступает на ножку 0 

порта C микроконтроллера. В микроконтроллере происходит аналогово-

цифровое преобразование сигнала. При прохождении первого импульса на 

микроконтроллер запускается счетчик, который отсчитывает двенадцать секунд 

необходимые для измерения числа импульсов. Кроме того, счетчик импульсов 

засчитывает первый импульс. Сигнал оцифровывается. На дисплей выводится 

слово ―Измерение‖, которое будет видно до тех пор, пока измерение не 

закончится. Также микроконтроллер подает питание на красный светодиод. 

Излучение красного светодиода отражается от крови и попадает на фотодиод, 

после чего сигнал снова проходит через усилители и фильтр низких частот, и 

попадает на ножку 0 порта С, преобразовывается из аналогового в цифровой, 

микроконтроллер засчитывает импульс, в то же время подавая питание на 
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инфракрасный светодиод, и цикл повторяется. Вместе с красным светодиодом 

последовательно включен зеленый светодиод, который в зависимости от того, 

подано ли на красный светодиод питание либо будет гореть, либо не будет. 

По прошествию двенадцати секунд микроконтроллер посылает результаты 

измерения на дисплей. На экран дисплея выводится число измеренных 

импульсов, умноженное на пять, так как двенадцать секунд это-пятая часть от 

минуты. Также на дисплей выводится значение сатурации, исходя из значений 

сигнала с фотодиода при излучении инфракрасного и красного светодиодов. 

Также по прошествии двенадцати секунд и отправки данных с 

микроконтроллера на дисплей, с ножки 3 порта В (PB3) микроконтроллера 

подается питание на излучатель звука. Так как излучатель звука может питаться 

только от источника переменного питания, сигнал с ножки 3 порта В 

микроконтроллера широтно-модулируется в самом микроконтроллере. 

В процессе создания разработки нового прибора были выполнены три 

задачи:  

 Модернизация принципиальной электрической схемы измерителя 

пульса, с целью уменьшения ее размеров, сокращения требуемого количества 

электрических компонентов, замена уже существующих электрических 

компонентов на аналоги, имеющие ряд преимуществ по сравнению с 

электрическими компонентами, использованными в исходной электрической 

принципиальной схеме измерителя пульса, расширения функциональных 

возможностей исходного прибора для измерения пульса, посредством 

добавления в исходную электрическую принципиальную схему измерителя 

пульса новых электрических компонентов.  

 Кроме того, на основе спроектированной электрической 

принципиальной схемы разрабатываемого прибора, была спроектирована 

печатная плата будущего прибора. 

 Полностью был спроектирован корпус для будущего пульсометра. 

Была написана программа, согласно которой будет работать микроконтроллер 

Atmega8A, который используется в электрической принципиальной схеме 

разрабатываемого прибора. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен вариант оснащения 

тягонапоромера ПКД-1105 автономным питанием. Рассмотрены аналоги с 

похожим функционалом. Описана возможность установки аккумуляторной 

батареи в корпус прибора, а также все сопутствующие изменения корпуса. 

Рассчитано время автономной работы устройства при рассмотренных 

изменениях конструкции. Рассчитана стоимость модернизации устройства. 

Ключевые слова: Измерение давления, тягонапормер, приборостроение, 

измерительная техника, измерение разряжения. 

 

DEVELOPMENT OF A PORTABLE TRACTION METER 

 

Manapov Islam Rasulovich 

 

Abstract: In this paper, a variant of equipping the PCD-1105 traction sensor 

with an autonomous power supply is considered. Analogs with similar functionality 

are considered. The possibility of installing a battery in the device housing, as well as 

all related changes to the housing, is described. The battery life of the device is 

calculated with the considered design changes. The cost of upgrading the device is 

calculated. 

Key words: Рressure measurement, pressure gauge, instrumentation, 

measuring equipment, discharge measurement. 
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Прибор контроля давления цифровой ПКД-1105 (модель 2155), далее – 

прибор, прибор предназначен для преобразования и цифровой индикации 

малого давления неагрессивных газов или вакуума в аналоговый сигнал 

постоянного тока и сигнализации о выходе измеряемого параметра за пределы 

заданных значений. 

Устройство предназначено для многоканальных измерений. Данные 

можно получать с  индикации. 

Тягонапоромер имеет исполнение УХЛ категории 4.2, что позволяет 

осуществлять измерения при нормальных условиях эксплуатации [1]. 

Недостатками существующего оборудования являются: необходимость наличия 

питания сети в непосредственной близости от устройства. 

Электронная схема прибора размещена на двух печатных платах: плате 

индикации и основной плате, соединѐнных между собой при помощи 

разъѐмных соединителей и крепѐжного уголка. На основной плате 

расположены: источник питания, дискретные выходы сигнализации, 

гальванически развязанные измерительная часть, цифровая часть и токовый 

выход, а также тензорезистивный датчик давления. Плата индикации содержит 

элементы индикации, кнопки управления и вспомогательные элементы. 

Электронный тягонапоромер представляет собой многопроцессорное 

устройство. Входные сигналы измеряются и обрабатываются в модулях ввода и 

передаются в цифровом виде в компьютер. Прибор также имеет локальную сеть 

Modbus, где есть RSU или ASCII (выбирается программно), где имеет скорость 

обмена от 1,2 до 115,2 Кбод. 

Индикация измеряемого параметра имеет 4 разряда зелѐного или 

красного цвета, с частотой 2 Гц. А так же 2 светодиодных индикатора, которые 

показывают сигнализацию  о работе реле. Постоянным источником питания 

формируют напряжения для питания внутренних узлов прибора. ПКД-1105 

может устанавливаться в щит и на стену. Встраивается в щит с помощью 

специальных креплений [1]. 

Функциональная схема устройства показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема устройства 

 

Для оснащения устройства автономным электропитанием определимся с 

типом аккумуляторной батареи. Будем использовать аккумуляторную батарею, 

собираемую из отдельных Li-ion аккумуляторов 21700 [2]. Объясняется данный 

выбор тем, что батарея, состоящая из отдельных элементов, легче поддается 

ремонту в случае выхода из строя одной из ячеек или секций батареи. В случае 

со сборным аккумулятором можно обойтись заменой всего лишь одного 

элемента, вышедшего из строя, а не всей батареи в целом, в отличие от 

аккумулятора в едином корпусе. Выбор именно Li-ion аккумуляторов 21700 

обусловлен тем, что они обладают наилучшими характеристиками, в отличии 

от других компактных аккумуляторов, при этом не сильно превосходя их в 

габаритах. Для сборки батареи будем использовать SAMSUNG INR21700-

50E3,6В 15А. Батарею из данных элементов необходимо укомплектовать 

контроллером заряда, например, HCX-D140 [3], она будет предохранять 

элементы от перезаряда, переразряда, перегрузки и перегрева. 
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Элементы SAMSUNG INR21700-50E3,6В 15А между собой скрепляются 

посредством контактной сварки (Рис. 2) [4]. Так как блок модулей ПКД-1105 

требует питания 24В, а один элемент имеет номинальное напряжение 3,6 В, то 

для обеспечения необходимого напряжения потребуется элементов: 

  

   
       

то есть потребуется 7 элементов SAMSUNG INR21700-50E3,6В 15А, 

чтобы прибор получал необходимое напряжение. Один элемент имеет 

номинальную емкость 5000 мАч. Каждая секция из 7 соединенных 

последовательно элементов будет иметь номинальное напряжение       

       и номинальную емкость 5000 мАч. Соединив 7 таких батареек 

последовательно, получим номинальную емкость элементов SAMSUNG 

INR21700-50E3,6В 15А. 

Чтобы упростить подключение контроллера питания, соединим 7 аккуму-

ляторных сборок, соединим последовательно. Компоновка и соединение всех 

элементов изображены на рисунке. 

 

 

а                                                   б 

Рис. 2. Схема размещения и соединения элементов питания 

(а – вид слева, б – вид в корпусе) 

 

В данной работе была рассмотрена возможность обеспечения 

автономным электропитанием тягонапоромер ПКД-1115. В результате расчетов 

было выяснено, что: 
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 Данное устройство возможно обеспечить автономным 1.

электропитанием. 

 Корпус прибора и его внутренние компоненты нужно изменить для 2.

обеспечения его автономной работой. 

 Блок модулей способен работать в режиме непрерывных измерений 3.

при полной нагрузке не менее 5 ч. 

Доработанное устройство может найти применение при измерениях в 

условиях, где затруднено, сетевое электропитание ( 220 В 50 Гц), а также в 

полевых условиях и при невозможности подведения кабельных линий 

непосредственно к прибору. 
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государственной поддержки, которую осуществляет один из лидеров 

кредитования АПК – ОАО «Россельхозбанк». АПК на сегодняшний день 
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ROSSELKHOZNADZOR AS A CONDUCTOR 

OF STATE SUPPORT MEASURES 
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Abstract: Тhis scientific article is devoted to the study of the essence of state 

support, which is carried out by one of the leaders of agricultural lending – JSC 

"Rosselkhoznadzor". The agro-industrial complex is currently an important sector of 

the economy for the country, in this regard, state support is relevant and necessary. 
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"Rosselkhoznadzor". 

 

Такая операция, как финансирование в агропромышленном комплексе, 

следует отметить, требует специализированного внимания со стороны 

государства – в части льготного кредитования и адресной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. В частности, учитывая текущие экономические 

условия  можно сказать, что растущую роль отечественного сельского 
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хозяйства в реализации программы импортозамещения  необходимо более 

тщательно проанализировать при помощи положений о сельскохозяйственных 

формированиях и создать условия для их успешной деятельности. 

При отсутствии финансовых ресурсов и поддержки государства, сельскохозяй-

ственные предприятия не смогут производить и продавать свою продукцию на 

внутренних рынках [1, с. 176]. 

Говоря о кредитовании сельхозпредприятий в целом, выделим 

характерные черты данной операции: невозможность функционирования 

только за счет собственных средств; объективная продолжительность 

репродуктивного цикла; кредитные риски, которые напрямую связанны с 

изменениями цен на ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, сильная 

зависимость от природных факторов; низкая степень обеспечения принципа 

возвратности [2, с. 63]. 

Отличительные особенности современного механизма сельскохо-

зяйственного кредитования в Российской Федерации: 

 значительная доля кредитов приходится на сельхозто-

варопроизводителей в рамках государственной программы; 

 основными кредиторами являются банки с высокой степенью 

государственного участия - ОАО "Россельхозбанк" и др; 

 преобладание долгосрочных средств; 

 субсидирование процентной ставки [3]. 

В Российской федерации система непосредственного кредитования 

сельскохозяйственных предприятий начала активно развиваться, и государство 

стало поддерживать ее только в последние годы. До этого периода 

коммерческие банки никак не были заинтересованы в сотрудничестве с 

сельскохозяйственными организациями-заемщиками в связи с высоким риском 

невозврата кредита, а сельхозтоваропроизводители не хотели получать кредиты 

от банков из-за высоких процентов и краткосрочности, так как это еще больше 

усугубляло тяжелое финансовое положение. Еще одной из главных причин, по 

которой сельскохозяйственные организации избегали обращаться в банки за 

кредитами, являются трудности с получением кредита и повышенные 

требования к залоговому обеспечению. 

В настоящее время роль государства в системе сельскохозяйственного 

кредитования возрастает. Так, Министерство сельского хозяйства разработало 

"Государственную программу развития сельского до 2025 года". Главной целью 
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данной программы является повышение доступности кредитов для 

сельскохозяйственных предприятий [4]. 

Начиная с 2017 года и до нашего времени правительство Российской 

Федерации разработало и внедрило новый механизм поддержки 

сельхозтоваропроизводителей - льготные кредиты по ставке от 1% до 5% 

годовых. ОАО "Россельхозбанк" стал первым банком среди всех, кто заключил 

соглашение с Министерством сельского хозяйства России о сотрудничестве по 

льготным кредитам [4]. 

Согласно госпрограммам поддержки агропромышленного комплекса, в 

2022 году объем господдержки превысит 0,5 трлн. рублей. Наибольшая доля 

средств выделяется на льготные кредиты, которые, так или иначе, являются 

основной мерой поддержки АПК.  Больше половины средств льготных 

кредитов направляются на долгосрочные инвестиционные кредиты, оставшиеся 

средства от этой суммы будут направлены на краткосрочные кредиты. Также 

изменения претерпевает механизм господдержки, суть данного изменения в 

том, что план кредитования предусматривает субсидии на новые 

краткосрочные кредиты. 

На основе вышесказанного делаем вывод о том, что объѐм субсидий 

повлияет на доступность механизма льготного кредитования и удовлетворит 

спрос сельхозтоваропроизводителей в кредитных ресурсах, необходимых в том 

числе для успешного проведения сезонно-полевых работ в текущем году [3, с. 

39]. 

Лидером направления кредитования сельскохозяйственных предприятий 

является ОАО "Россельхозбанк". Так, например, в 2019 году объем кредитов, 

выданных банком агропромышленному комплексу, составил 1,131 млрд. 

рублей, из которых 172 млрд рублей - малым и средним предприятиям. 

Кредитный портфель банка по состоянию на 05.02.2022 находился на уровне 

2,984 трлн рублей. 

На данный промежуток времени банк обслуживает более 150 тыс. 

клиентов малого и среднего бизнеса отраслей АПК. В связи с расширением 

количества клиентов, Россельхозбанк запускает различные программы для 

поддержки фермеров. Суть одной из программ заключается в том, что банк 

выдает кредиты на льготных условиях, то есть, можно взять средства до 

5 миллионов рублей, но процентная ставка будет – 4,5% годовых.  
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Осуществляется поддержка и для тех, кто планирует запустить свое 

личное дело, представители этой категории  могут воспользоваться кредитом на 

условии - 5% годовых. 

Одной из главных целей Россельхозбанка является стать банком номер 

один для каждого фермера, тем самым создавая такие условия, как удобный 

сервис, также, как уже говорилось выше, банк разрабатывает и вводит в в 

действие различные меры господдержки фермеров, в рамках поддержки 

происходит продвижение фермерской продукции. Суть заключается в том, что 

предоставляется гарантированная полка для фермерской продукции в 

супермаркетах федеральных торговых сетей.  

Россельхозбанк, начиная с 1 марта 2020 года, ввел программу «зеленый 

коридор», особенность ее в том, что фермеры, ранее заключавшие с банком 

договор, могут возобновить кредитование без повторной подачи пакета 

документов и на тех же условиях. 

Россельхознадзор объявил о предоставлении кредита на инвестиционные 

цели "АПК_Инвест". Покупая продукт, вы можете приобрести технику, 

транспорт, оборудование, домашний скот со скидкой 5% в год. Особенностью 

продукта является то, что Россельхозбанк готов профинансировать до 85% 

стоимости приобретаемого имущества при наличии собственного участия 

фермера наличными и до 100% рыночной стоимости при отсутствии 

необходимой суммы денежного аванса. Это позволит фермерам привлекать 

средства для новых проектов, даже если все деньги в настоящее время 

находятся в обращении [4]. 

Обращаясь к вышесказанному, можно сказать, что Россельхозбанк 

принимает активное участие в создании и реализации инструментов развития 

фермерства. 
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Аннотация: На протяжении последних лет в российском банковском 

секторе активно внедряются современные технологии. Инновации 

коммерческих банков напрямую связаны с преобразованием банковской сферы, 

конкуренцией между банками и увеличением потребности в финансовых 

услугах у клиентов. В данной статье описаны методы, с помощью которых 

можно внедрить инновационные предложения, рассмотрены новшества, 

принятые крупнейшими российскими банками в последние годы, а также 

предложены советы для эффективной работы над инновациями, необходимыми 

для развития коммерческих банков. 
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INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN 

FEDERATION: ESSENCE AND FEATURES 

 

Muravyev Oleg Mikhailovich 

 

Abstract: In recent years, modern technologies have been actively introduced 

in the Russian banking sector. Innovations of commercial banks are directly related to 

the transformation of the banking sector, competition between banks and an increase 

in the need for financial services from customers. This article describes the methods 

by which innovative proposals can be implemented, examines the innovations 

adopted by the largest Russian banks in recent years, and also offers tips for effective 

work on innovations necessary for the development of commercial banks. 
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Усовершенствование инновационных секторов экономики является 

приоритетом государственной политики России в экономике, а обеспечение 

поддержания инноваций – одна из стратегических задач, которые ставятся 

перед экономической политикой государства. Внедрение инноваций во все 

сферы деятельности экономических субъектов способствует экономическому 

росту страны, повышению ее конкурентоспособности на мировых рынках, 

структурным сдвигам в экономике, в том числе финансового сектора [1, с. 80]. 

Банковский сектор, как значимая часть финансового сектора, также 

трубует инноваций. Банковские инновации относятся к финансовым 

инновациям, создающимся банками в форме банковских продуктов и 

технологий. Можно сказать, что банковская инновация – это конечный 

результат инновационной деятельности банка, реализованный в форме нового 

банковского продукта, который обладает уникальными и привлекательными 

потребительскими свойствами. 

Руководство крупнейших российских банков обычно проводит 

мероприятия по выявлению и внедрению новых банковских технологий. 

Выделяют следующий ряд мероприятий: 

 Краудсорсинг – поручение производственных функций широкому 1.

кругу лиц вне зависимости от их возрастной, профессиональной и статусной 

принадлежности, для использования в коммерческих целях опыта, знаний и 

способностей данных лиц. Способ часто используют крупные банки в форме 

анкетирования клиентов, которые произвели определенную финансовую 

операцию. Данный метод является эффективным инструментом для создания 

максимально клиенториентированных продуктов. 

 Бета-сообщества – тестирование и оценка активными пользователями 2.

онлайн-сообществ новых продуктов с последующими предложениями о 

корректировках, доработках и усовершенствованиях; 

 Хакатон – соревнования между разработчиками и специалистами 3.

разных отраслей, по совместной работе создания мобильного приложения или 

веб-сайта за определенное время. Такие мероприятия проводятся для 

выявления и разработки новых решений, которые, возможно, будут 

использоваться банком на взаимовыгодных условиях с разработчиком; 
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 Кайдзен-стратегия – концепция менеджмента, основанная на 4.

постоянном совершенствовании технологических процессов и готовых 

продуктов. Основным критерем эффективности выполнения данной стратегии 

является не получение прибыли, а степень удовлетворенности клиента; 

 Информационное поле идей – хранилище выдвигаемых идей и 5.

инициатив всех сотрудников, где каждый имеет возможность выдвинуть свое 

предложение и ознакомиться с уже предложенными [2, с. 56]. 

Использование перечисленных методов в коммерческих банках позволит 

разрабатывать актуальные инновационные предложения и приспосабливаться 

под изменчивость потребностей клиентов. 

Цифровизация российской экономики также коснулась банковского 

сектора. Современный пользователь услуг российских банков может 

оперативно воспользоваться основными банковскими операциями без похода в 

отделение, используя только мобильный телефон или компьютер. Поэтому 

коммерческим банкам просто необходимо внедрять новые технологии в свою 

деятельность, чтобы удержать клиентов и остаться конкурентоспособными. 

Перечислим инновационные решения последних лет от ведущих 

российских банков, согласно голосованию редакции банкинформ: 

 «Россельхозбанк» представил ювелирные платежные кольца. Стоит 1.

отметить, что похожие кольца выпускали другие банки ранее. Новшество 

технологии заключается в том, что активировать кольцо можно через 

мобильное приложение в любой точке страны без посещения офиса банка. 

 В июне 2019 года «ВТБ» запустил сервис VR-ипотеки. Надев очки 2.

виртуальной реальности, человек может осмотреть дизайн и планировку 

квартиры, которая хранятся в базе банка. Помимо просмотра квартиры, клиент 

сможет осмотреть инфраструктуру вокруг дома (школы, больницы, детские 

площадки, остановки транспорта). Во время VR-презентации виртуальный 

консультант рассказывает о характеристиках объекта и условиях ипотечного 

кредита. 

 «Промсвязьбанк» первым предложил удаленно открыть 3.

накопительный счет и получить потребительский кредит с помощью 

биометрических данных. 

 Банк «Русский стандарт» в 2019 год объединил данные 4.

биометрической идентификации и Систему быстрых платежей. Покупателю 

достаточно отсканировать лицо и, при необходимости, использовать 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

40 

МЦНП «Новая наука» 

распознование по голосу. Такой способ оплаты достаточно удобен и, вполне, 

может конкурировать со стандартными способами оплаты. 

 «СКБ» первым реализовал оплату по QR-коду через Систему быстрых 5.

платежей с возможностью возврата средств. Удобство и простота оплаты 

заключается в отсутствии привязки карты: после сканирование QR-кода 

происходит загрузка приложения банка, и покупателю достаточно оплатить 

товар. В 2022 году применение данного способа оплаты в разы увеличилось , 

т.к. появились трудности с использованием бесконтактной оплаты через NFC-

модуль. 

Инновации, описанные выше, несомненно, улучшают клиентоориенти-

рованность банка, а также совершенствуют банковский сектор, в целом. После 

выхода успешной технологии, каждый банк стремится оперативно создать и 

внедрить похожее новшество себе. 

Банк России, как орган, контролирующий деятельность коммерческих 

банков, также влияет на создание и внедрение инноваций в данных 

организациях. Основным примером инновационной деятельности является 

создание, совместно с  «Национальной системой платежных карт», Системы 

быстрых платежей (СБП). СБП в настоящее время представлена следующими 

платежами: С2С – переводы между физлицами по номеру телефона; С2В – 

оплата товаров и услуг по QR-коду и в Интернете; В2С – выплаты от 

организаций в пользу физлиц (например, возвраты ранее осуществленных 

покупок или выплаты в рамках услуг, оказанных физическим лицом 

юридическому). Также ведется разработка оплаты с помощью сценария В2В – 

расчеты между организациями. По данным официального сайта СБП, в октябре 

2021 года участниками системы являются 208 банков, при этом к системе 

платежей C2B подключено более 60 банков, в т. ч. все системно значимые 

кредитные организации. 

Для эффективной работы над инновациями, необходимыми для развития 

банков, следует основываться на следующих моментах: 

 необходимо объективно оценивать затраты на инновации; 

 для повышения эффективности рабочей деятельности персонал банка 

должен быть ознакомлен и активно применять новые технологии; 

 взаимодействие с ИТ-компаниями и финтехом может сэкономить 

финансовые средства на разработку новых технологий, а также обменяться 

опытом с компетентными ИТ-специалистами; 
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 не стоит забывать о финансовой поддержке ИТ-специалистов, т.к. их 

деятельность напрямую связана с успешностью внедрения инноваций. 

Современные технологии, внедряемые банками, повышают количество 

клиентов и упрощают финансовые операции, уменьшая расходы на них. 

Повышается рентабельность банковской деятельности: банки становятся более 

конкурентноспособными. Введение новых банковских технологий позволит 

российскому банковскому сектору занять лидирующие позиции на мировой 

арене. 
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Аннотация: Статья посвящена российскому опыту внедрения принципов 

ответственного инвестирования при формировании портфелей ценных бумаг. 

В ходе работы изучены ключевые принципы формирования портфеля ценных 

бумаг, а также рассмотрены ценные бумаги, относящиеся к «зеленому» 

сектору. 
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Abstract: The article is devoted to the Russian experience of implementing the 
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In the course of the work, the key principles of the formation of a securities 

portfolio were studied, as well as securities related to the "green" sector were 

considered. 
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Под портфелем ценных бумаг понимается совокупность ценных бумаг, 

которая принадлежит физическому или юридическому лицу, выступающая как 

целостный объект управления [7]. 

Портфельная инвестирование — это инвестирование с заранее 

определенными условиями, которые позволяют выбрать подходящие ценные 

бумаги в портфеле и наиболее эффективно управлять ими [3]. 

Для характеристики портфеля ценных бумаг используются два показателя 

– ожидаемой доходность портфеля и его степень риска, то есть 

среднеквадратичное отклонение доходность от ожидаемого значения [8]. 

Ключевой задачей портфельных инвестиций является достижение 

ожидаемой доходности с учетом минимизации риска.  

Для эффективной разработки инвестиционного портфеля необходимо 

учитывать принципы, изображенные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Принципы формирования портфеля 

ценных бумаг 

 

Источник: [составлено автором на основе данных [4]]. 

Принцип консерватизма предполагает соблюдение баланса между 

рискованными и высоконадежными частями инвестиционного портфеля, чтобы 

надежные виды ценных бумаг компенсировали рискованные виды активов, в 

случае, когда они приносят убытки. 

Принцип диверсификации не позволяет вкладывать средства в покупку 

однотипных ценных бумаг, это способствует снижению риска.  

Подвидом предыдущего принципа является принцип отраслевой 

диверсификации (при покупке активов не следует концентрироваться на 

бумагах одной отрасли или одного региона). 
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Обеспечить достаточную ликвидность портфеля ценных бумаг можно 

путем инвестирования средств в быстрые, более доходные проекты, при этом 

часть инвестиционного портфеля является чрезвычайно ликвидной. Например, 

это может зависеть от инвестиционных особенностей деятельности 

организации или инвестиционного климата государства. 

Выделяют следующие принципы ответственного инвестирования ООН 

(UN PRI или PRI) [9]: 

 Добавлять вопросы ESG в инвестиционный анализ и процессы 1.

принятия решений 

 Добавлять вопросы ESG в собственную политику и практическую 2.

деятельность 

 Требовать от получателей инвестиций надлежащего раскрытия 3.

информации об экологических, социальных проблемах и вопросах управления 

 Содействовать принятию и осуществлению принципов в рамках 4.

инвестиционного сектора 

 Повышать эффективность осуществления принципов 5.

 Отчитываться о деятельности и достигнутом прогрессе в реализации 6.

принципов. 

Таким образом, миссия PRI заключается в создании устойчивой 

глобальной финансовой системы путем поощрения принятия принципов и 

сотрудничества в их реализации. 

Компании, чья политика направлена на соблюдение принципов ESG, 

выпускают зеленые облигации. 

«Зеленые» облигации представляют собой долговые ценные бумаги, 

средства которых инвестируются в проекты, связанные с сохранением 

окружающей среды. 

Эти облигации включают в себя инвестиции, направленные на 

улучшение состояния окружающей среды в мире. Например, 

«Ресурсосбережение ХМАО» инвестировало деньги в проект по переработке 

коммунальных отходов. Также есть пример выпуска «зеленых» облигаций в 

иностранной валюте в России. В 2019 году РЖД выпустили «зеленые» 

еврооблигации для финансирования кредитов на покупку экологически 

чистого транспорта. 

В таблице 1 указаны ценные бумаги, относящиеся к «зеленому» 

сектору. 
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Таблица 1 

«Зеленые» ценные бумаги, включенные в Сектор устойчивого развития 

 
Источник: [составлено автором на основе данных [2]]. 
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На анализируемый период времени в Секторе устойчивого развития 

размещаются 16 выпусков 10 эмитентов. Общий объем выпуска «зеленых» 

облигаций, размещенных на Московской бирже, составил 135 613 083 шт. 

Московская биржа выделяет следующие направления, которые могут 

быть профинансированы за счет выпуска зеленых облигаций [2]:  

 возобновляемые источники энергии;  1.

 повышение эффективности использования электроэнергии;  2.

 предотвращение загрязнения окружающей среды; 3.

 экологически чистый транспорт;  4.

 водные ресурсы и очистка сточных вод; 6) адаптация к изменению 5.

климата. 

 

 

 

Рис. 2. Объем выпуска «зеленых» облигаций в млрд. рублей 

 

Источник: [построено автором на основе данных [5]]. 

На рисунке 1 представлен объем «зеленых» облигаций, размещенных на 

московской бирже, с 2016 по 2020 год. С 2016 по 2018 год была заметна 

положительная динамика (3,25–4,85 млрд руб.). В 2019 году объем 

выпущенных зеленых облигаций уменьшился на 2,73 млрд рублей по 

сравнению с 2018 годом и составил 2,12 млрд рублей. С 2016 по 2020 год 

наибольшее значение было достигнуто в 2020 году, составив 106,5 млрд. 

рублей, из которых 100 млрд. рублей принадлежат ОАО «РЖД». 
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Рис. 3. Количество выпусков 

«зеленых» облигаций 

 

Источник: [построено автором на основе данных [5]]. 

На гистограмме изображена статистика по количеству выпусков 

«зеленых» облигаций с 2016 г по 28.07.2021г. В 2016 году эмитент 

ООО «Транспортная концессионная компания» выпустил две эмиссии, объем 

которых составил 3,25 млрд рублей. В 2017 году эта же компания выпустила 

облигаций на 3,75 млрд руб. В 2018 году эмитентом выступили 

ООО «Ресурсосбережение ХМАО» и ООО «Транспортная концессионная 

компания», их объем составил 1,1 и 3,75 млрд рублей. Такие эмитенты, как 

ПАО КБ «Центр-Инвест», АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» и ООО «Транспортная концессионная компания», выпустили 

«зеленые» облигации на общую сумму 2,12 млрд руб. В анализируемом 

периоде максимальное количество выпусков пришлось на 2020 г.: ОАО «РЖД» 

выпустило облигаций на сумму 100 млрд руб.; ООО «СФО РуСол 1» выпустило 

три выпуска на сумму 5,7 млрд руб.; ПАО КБ «Центр-Инвест» и 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выпустили «зеленые» 

облигации на общую сумму 0,8 млрд руб. 
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Рис. 4. Отрасли, финансируемые за счет «зеленых» облигаций 

 

Источник: [построено автором на основе данных [5]]. 

На диаграмме показано распределение зеленых облигаций по секторам. 

Самая большая часть - 91% приходится на финансирование транспортной 

отрасли. Ключевыми эмитентами являются правительство Москвы - 70 млрд. 

руб. и РЖД - 100 млрд руб. 1% инвестирует в недвижимость и отрасли 

переработки отходов. 8% принадлежит энергетическому сектору. 

С помощью добавления облигаций в «список ценных бумаг», которые 

допускаются к торгам ПАО Московская Биржа, реализовывается листинг с их 

включением или без включения в котировальные списки [2]. Данные списки 

подразделяются на три уровня.  

Например, третий уровень листинга у ООО «СФО РуСол1», ФПК 

«Гарант-Инвест», ПАО КБ «Центр-инвест», ФПК «Гарант-Инвест», такие 

эмитенты как ООО «Транспортная концессионная компания», АО «Атомный 

энергопромышленный комплекс» и АО «Синара - Транспортные Машины» 

имеют второй уровень, первый уровень у Правительства Москвы. Следует 

отметить, что первые два уровня относятся к котировальным спискам, третий 

является некотировальной частью. 
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Существуют также дополнительные критерии, позволяющие отнести 

облигации к зеленому сектору. Эмитенту необходимо [1]: 1) выполнить 

требования для  I, II или III уровня списка; 2) заполнить заявление о 

соответствии выпуска необходимым стандартам «зеленых» облигаций; 3) иметь 

корпоративную политику, поддерживавшую экологию; 4) предоставлять 

информации об использовании денежных средств от «зеленых» облигаций; 

5) принимать обязанности по раскрытию информации об осуществлении 

проектов на протяжении всего срока обращения облигации; 6) получить 

публикацию независимого экспертного заключения о соответствии выпуска 

ценной бумаги, эмитента либо целевого проекта, для реализации которого 

привлекаются денежные средства от эмиссии облигаций, соответствию ICMA 

и/или CBI к зеленым проектам (список верифицирующих организаций 

утверждается Биржей). 
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Аннотация: В данной статье на основе архивных материалов 

рассматриваются чудовищные преступления нацистов в уничтожении 

архитектурных памятников и разрушения национальных богатств в городе 

Пушкине. Приводятся свидетельства и протоколы допросов, а также 

воспоминания мирных жителей города. Оценивается ущерб, причиненный 

памятникам искусства во время оккупации Пушкина немецко-фашистскими 

войсками. 

Ключевые слова: Ленинградская область, немецко-фашистские 

захватчики, оккупация, культурные ценности, Великая Отечественная война, 

дворцы и памятники. 

 

THE DESTRUCTION OF NATIONAL WEALTH IN THE CITY 

OF PUSHKIN DURING THE NAZI OCCUPATION 

(SEPTEMBER 17, 1941 – JANUARY 24, 1944) 

 

Mitina Lilia Olegovna 

 

Abstract: In this article, on the basis of archival materials and memories of 

residents, the monstrous crimes against architecture and the destruction of national 

monuments in the city of Pushkin are considered. Testimonies and protocols of 

interrogations, as well as memories of civilians of the city are given. The damage 

caused to monuments of art during the occupation of Pushkin by the Nazi troops is 

assessed. 

Key words: Leningrad region, Nazi invaders, occupation, cultural values, the 

Great Patriotic War, palaces and monuments. 
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Всему миру известны величайшие памятники искусства Пушкина, 

Петергофа и Павловска. Дворцы и парки этих городов-музеев создавались 

лучшими зодчими мировой архитектуры. Памятники Царского Села связаны с 

целым рядом крупных событий в истории России. Величественные 

Екатерининский дворец, который был воздвигнут в городе Пушкин 

В. Растрелли, Камеронова галлерея и Камероновы термы, Александровский 

дворец, построенный Дж. Кваренги. Советские люди хранили свой город-

музей. Затрачивалось множество средств на работы по ремонту и реставрацию 

фонтанов и дворцов. Во дворцах находил ись ценности русского и мирового 

искусства [1, с. 265-266]. 

Статья 56 Гаагской Конвенции 1907 «О законах и обычаях сухопутной 

войны» устанавливала, что художественная и научная собственность, 

принадлежащая государству, приравнивается к частной собственности. Любой 

преднамеренный захват, истребление или повреждение запрещается и должны 

подлежать преследованию. Фашисты же глумились над принципами и 

требованиями, содержащимися в данной статье. В своей речи от 21 февраля 

1946 года, на международном военном трибунале, помощник главного 

обвинителя от СССР М.Ю. Рагинский, представил суду доказательства того, 

как гитлеровцы громили культурные учреждения, как «душили» национальную 

культурную жизнь советского народа на оккупированных немецко-

фашистскими захватчиками территорий СССР.  

План по уничтожению и разграблению культурных ценностей был 

подготовлен еще задолго до того, как фашисты напали на СССР.  

Чтобы замаскировать свои преступления немцы прибегали к чудовищной 

лжи и провокации. Расхищая и уничтожая культурные памятники, фашисты 

прикрывались «сбором материалов» и «изучением проблем», называя себя при 

этом «носителями культуры».  

Повсеместными грабежами на оккупированных территориях СССР 

занималось министерство иностранных дел, которое возглавлял Иоахим фон 

Риббентроп, через «специальное формирование - батальон Риббентропа», в 

задачи которого входило изъятие музейных и антикварных ценностей. Также 

наиболее активную роль в организации по разграблению и разрушению 

памятников играли Розенберг, Франк и Геринг. Награбленные и ценнейшие 

произведения искусства свозились в Германию [2, с. 404-424]. 

При штабе Альфреда Розенберга существовали специальные команды по 

изъятию музейных и антикварных ценностей на оккупированных территориях, 
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во главе которых стояли штатские компетентные лица. Как только войска 

оккупировали какой-либо город, туда сразу же приезжали начальники данных 

команд со специалистами разного рода. Они осматривали музеи, выставки, 

картинные галереи и конфисковали все, что представлялось ценным 

[3, с. 98-102]. Имеются документальные свидетельства о визите в Царское Село 

представителей департамента рейхсмаршала Германа Геринга, который 

создавал свою уникальную коллекцию [4, c. 230]. 

В Указе Гитлера от 1 марта 1942 года о полномочиях Розенберга по 

конфискации и использованию культурных и научных ценностей в 

оккупированных восточных областях, говорится о том, что оперативный штаб 

Розенберга имеет право проверять библиотеки, архивы, культурные 

организации всех видов и конфисковывать все ценное [5, c. 263]. 

В протоколе допроса от 8 февраля 1944 года, немецкий врач, Антэс 

Хелмут свидетельствует о том, что в 1941 году в Германии, была создана 

специальная комиссия «Kunst komision», в функции которой входило 

производить оценку дворцового имущества в оккупированных районах СССР  

и все изъятое  перевозить на территорию Германии. В 1941-1942 гг. данная 

комиссия побывала в Гатчине и Пушкине, и все ценное имущество 

Гатчинского и Пушкинских дворцов погрузила в эшелон и вывезла в 

Германию. Сколько было вывезено ценностей – неизвестно, но, во всяком 

случае, немцы брали все, даже порнографические карточки. 

В Екатерининском дворце в городе Пушкине имелась комната, стены 

которой были выложены очень дорогим камнем. Комната была подарком 

Фридриха Великого Екатерине Второй. Стены данной комнаты были 

ободраны, а все ценное вывезено. Янтарная комната оказалась пустой, вся 

облицовка янтаря была очень аккуратно снята специалистами, так как на 

полу кроме янтарного порошка больше ничего не было обнаружено [6, л. 17].  

17 сентября 1941 года немецкие войска оккупировали город Пушкин. 

С первого же дня фашисты приступили к ограблению и разрушению 

пушкинских дворцов и исторических памятников [7, с. 90-93]. Работница 

дворцов г. Пушкина А.М. Александрова вспоминает о том, как оккупанты 

разграбляли Екатерининский и Александровский дворцы. В них оставалось 

большое количество фарфора, мебели, бронзы, зеркал и других предметов 

убранства. Так же оставалась ценная облицовка стен дворцов, шелка, паркеты, 

ковры и художественная резьба. 18 сентября 1941 года начался вывоз 

ценностей дворцов, продолжавшийся примерно до января 1942 года. 
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Дворцовые сокровища увозились на машинах по направлению к Гатчине через 

Павловск.  

Когда Анна Михайловна попала в Екатерининский дворец, первое, что ей 

бросилось в глаза, это полный развал, много мусора и повсюду человеческие 

испражнения. Возле церкви, на первом этаже, немцами была устроена кухня; в 

церковном зале стояли мотоциклеты, а в проходе комендантской комнаты - 

автомашины. В Белой столовой с парадной лестницы со стен был содран штоф, 

облицовка из ляпис-лазури разбита и сняты все бронзовые украшения, так же, 

как дверные ручки и розетки. В китайском зале снято много пано, разбросаны 

все украшения; в рафаэлевских комнатах были сняты все акварельные 

выставки; в комнатах Екатерины Второй табакерка-атаманка была вывезена, а 

сукно вырезано; в агатовых комнатах стояли лошади; в Камероновой галерее 

стояли коровы; в комнатах Александра Второго помещалось гестапо, внизу в 

подвале – тюрьма; в реставрационных мастерских было много побитых бюстов 

и мраморных вещей; в библиотеке научного отдела все книги и гравюры были 

разбросаны по полу и загажены, впоследствии вывезены в Псков и Германию. 

С Александровским дворцом немцы поступили точно так же, как и с 

Екатерининским.  

В первых же числах после оккупации города, фашисты сожгли 

Шуваловский особняк. Кроме указанного, немцы в городе Пушкине после 

ограбления зданий и городских учреждений, как правило выжигали город. Так 

сгорели дома по Октябрьскому бульвару, улицы К. Маркса и Калининская 

улицы [6, л. 40-41].  

По Екатерининскому парку, вдоль озера на бульвар Каквидзе тянулись 

без конца телеги-фургоны, наполненные дворцовой мебелью, так же проезжали 

наполненные вещами грузовики. В зданиях АККУКС стояли летчики, которые 

вывезли к себе дворцовую обстановку, и это продолжалось долгое время, ведь 

были два больших дворца-музея Екатерининский и Александровский, в 

которых было громадное количество мебели и предметов убранства. Можно 

было часто встретить и немецкого солдата, который тащил на себе кресло, либо 

вазы или просто драпировку, или кусок ковра, сукна и т.д. 

Шуваловский особняк был сожжен немцами только лишь потому, что 

кто-то сказал, что из этого особняка ведет подземный ход в Александровский 

дворец и что там еще остались партизаны. Особняк горел, как свеча со всем, 

что там находилось [6, л. 77-78]. 
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Необходимо также отметить заявление жительницы Гатчины 

А.К. Авериной. Работая в Гатчине на железной дороге летом 1942 года, 

женщина видела на платформе, как немцы погружали статуи из 

Екатерининского парка – девушку с разбитым кувшином и спящую девушку со 

змеей, а также петергофского Самсона [6, л. 94].  

В заявлении настоятеля Гатчинского Павловского Собора, протоиерея 

Феодора Забелина, рассказывается, что до прихода немцев в Пушкин, он 

служил настоятелем Знаменской церкви этого города Данную церковь 

советская власть берегла, охраняла и заботилась о ней, так как это был весьма 

ценный исторический памятник времен Елизаветы Петровны. В 1939-1940 гг. 

церковь была отремонтирована, внутренние стены, покрытые искусственным 

мрамором, отполированы, паркетный пол исправлен, окна и двери выкрашены. 

В годы оккупации города немецкими войсками, фашисты разрушили 

Знаменскую церковь, уничтожили иконостас, царские врата и разграбили 

ризницу [6, л. 106]. 

Немецкие бандиты разрушали решительно все, что могли разрушить. Они 

взрывали и поджигали дома, памятники и дворцы. Скульптура А. Логанского 

«Мальчик, играющий в свайку» была брошена у входа во дворец изломанной. 

Весь дворец был словно изранен. Вся отделка помещений Романовых 

уничтожена и сожжена. Золоченый багет стен был весь изрублен топорами. На 

стенах оккупанты оставляли многочисленные пошлые надписи на немецком и 

испанском языках и непристойные рисунки.  

От внутреннего убранства Пушкинского Лицея также не осталось и следа. 

В залах Лицея была устроена казарма для солдат. На полу валялись пустые 

бутылки, грязные бинты, солома. Скульптура А.С. Пушкина работы 

Л.А. Бернштама, стоящая у Египетских ворот, была продырявлена пулями 

пистолетов, на фигуре и лице осталось несколько десятков пулевых дыр. 

Знаменитая дача Я. Китаева также стояла полуразрушенная.  

Купол знаменитой «Турецкой бани» был пробит снарядом. Разрушены 

были Белая башня, Арсенал и Китайская деревня. На Парнасе фашисты 

устроили огневые точки. Изящные мостики, построенные Ю.М. Фельтеном на 

Парнасе пребывали также в печальном состоянии [7, с. 90-93]. 

При пожаре Екатерининского дворца, который сожгли немцы, погибли в 

огне знаменитые работы В.В. Растрелли: трехсотметровая амфилада, 

Антикамеры. Все стены Антикамер были покрыты золоченной резьбой, 

огромные потолки затянуты великолепными холстами работы художников 
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середины  XVIII века. Фашистские злодеи изрезали все эти великолепные 

произведения искусства на куски.  

Страшную картину представлял собой Большой зал – творение 

В. Растрелли. Оккупанты уничтожили уникальные плафоны работы С. Торелли, 

Л. Джордано, К. Брюллова и других известных итальянских и русских 

мастеров. Безжалостно содран и похищен старинный расписной китайский 

шелк XVIII века со стен китайской гостиной и спальни Александра Первого, 

также уничтожен желтый шелк с тканым рисунком лебедей и фазанов русской 

ручной работы, которым были обтянуты стены Малой столовой. Еще одно 

прекрасное произведение В.В. Растрелли – внутренняя отделка дворцовой 

церкви, тоже была безжалостно разгромлена. Иконостас был разбит, иконы все 

вывезены, полы выломаны, лепнина содрана.  

Комнаты Екатерины Второй, которые были отделаны художественным 

стеклом, бронзой, фарфором, зеркалами, миниатюрными фресками и наборным 

деревом - все было разгромлено. Известная «Табакерка», стеклянными 

пластинками которой были покрыты стены, а также спальня Екатерины Второй 

– все было разбито на маленькие кусочки [1, с. 265-266]. 

То, что совершили фашистские захватчики, чудовищно, непростительно, 

грязно и мерзко. Кощунственное отношение гитлеровцев к национальным 

святыням русского народа отчетливее всего проявилось в городах-музеях 

Ленинградской области. После войны, часть культурных сокровищ все же 

удалось вернуть. В г. Пушкин из Берлина поступило 4 закрытых вагона с 

275 ящиками и 1 открытый вагон [8, с. 238]. 
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Аннотация: В статье рассматривается социальная и экономическая 

обстановка в Российской империи начала XX века, которая привела к созданию 

Манифеста 17 октября 1905 г., его содержание и то, как он был использован в 

дальнейшем. 
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THE OCTOBER MANIFESTO: 

PRELUDE, CONTENT, REALIZATION 

 

Chushkina Alina Sergeevna 

 

Abstract: The article considers the reasons for the creation of the October 

Manifesto, its content and its implementation. 

Key words: Тhe Russian Empire, the Manifesto, revolution, strike, 

Nicholas II. 

 

Российская империя в начале XX века находилась в крайне нестабильном 

состоянии. В 1900-е государство столкнулось с рядом социальных, 

экономических и политических проблем: 1900 – 1903 гг. империя преодолевала 

мировой экономический кризис; 1901 и 1903 гг. – неурожаи; поражение в 

Русско-японской войне 1905 г.; тяжелое положение рабочих и крестьян. 

Последнее стало решающим фактором и привело к такому событию, как 

Кровавое воскресенье.  
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Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. – массовое шествие рабочих, 

целью которых было вручение Императору Грамоты с требованиями рабочих, 

предводителем которых стал Георгий Гапон. Демонстрация была расстреляна и 

данное событие стало поводом к началу Первой русской революции (1905 – 

1907). В ходе революции империя частично парализована, т.к. более 

120 городов охвачены стачками, забастовками. Перестают работать транспорт, 

магазины, предприятия, освещение, телефонная сеть и т.д.  Обострившееся 

положение привело к разработке Манифеста.  

Манифест 17 октября 1905 г. представляет собой одностраничный 

документ, который состоит из вступительной части и трех основных пунктов. 

Манифест начинается со следующих слов:  

«Смуты и волнения в столицах и во многих  местностях  империи нашей 

великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского 

государя неразрывно с  благом народным и печаль народная — его печаль. 

От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и 

угроза целости и единству державы нашей. Великий обет  царского  служения 

повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему 

прекращению  столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим 

властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств  

и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению 

лежащего на каждом долга, мы, для успешного выполнения общих  

преднамечаемых  нами к умиротворению государственной жизни мер, признали  

необходимым объединить деятельность высшего правительства…» [1, с.41].   

Вступление использовано для того, чтобы отобразить неравнодушие 

властей к происходящим волнениям и стремление их урегулировать. Далее в 

первом пункте Манифеста населению даруется свобода слова, собраний, 

совести и союзов. Согласно второму и третьему пункту, учреждалась 

Государственная Дума и вводилось всеобщее избирательное право. 

Государственная Дума становится законодательным органом власти и все 

законы требовали обязательного согласования Думой.  

Рассмотрев содержание Манифеста от 17 октября 1905 г., становится 

ясно, что теперь власть Николая II становится ограниченной и он обязан 

следовать вышеуказанным положениям. Однако, как пишет Виноградов В.В.: 
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«В Манифесте от 17 октября 1905 г., вследствие неразвернутости его 

содержания, не были затронуты все вопросы, связанные с последующим 

государственным строительством Российской империи на конституционных 

началах. В рассматриваемом акте в отношении ряда важных вопросов 

существуют пробелы и недоговоренности. К примеру, если затронуть 

прерогативы Государственной думы, то полным молчанием обойден вопрос о 

бюджетных правах представительного органа. Среди перечисленных 

«основных гражданских свобод» отсутствует такой существенный 

конституционный принцип, как неприкосновенность частной собственности…» 

[2, c.183].  Основываясь на данном исследовании, становится понятно, что 

Манифест создан достаточно поверхностно и не освещает многие детали. 

Исходя из вышеперечисленных событий видно, что в накалившейся обстановке 

у правительства не было достаточно времени, чтобы очень детально продумать 

данный документ. Также известно, что Николай II согласился на разработку 

данного манифеста с неохотой, т.к. считал, что абсолютная монархия 

единственный ключ к дальнейшему процветанию Российской империи.  

После публикации текста Манифеста 17 октября (рис. 1) произошли 

следующие общественные и политические изменения: 1 – постепенное 

складывание парламентаризма; 2 – образование политических партий: 

монархистов, октябристов, кадетов, эсеров и социал-демократической рабочей 

партии.  

Манифест 17 октября один из важнейших документов в истории России, 

однако он не был претворен в жизнь должным образом и тот факт, что 

император оставил за собой право единолично распустить Думу 

«перечеркивает» все положения Манифеста. Многие задаются вопросом 

«Можно ли считать Манифест первой российской Конституцией?». Ответ: 

«Нет», т.к. Конституция – это довольно обширный документ, где подробно 

расписаны права, свободы и обязанности граждан государства. В Манифесте 

этого нет, он состоит всего из трех пунктов, которые в свою очередь изложены 

общими словами. [3, c. 25]. 
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Рис. 1. Публикация Манифеста 17 октября 1905 года 
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Аннотация: Французская революция конца XVIII века является одной из 

важнейших страниц истории не только Франции, но и всего мира, ее итоги 

имеют большое значение в формировании последующих событий. 

Изучая суть и значение Французской революции, необходимо 

исследовать и ее предпосылки. Большое внимание этой важнейшей проблеме 

уделил известный французский политический деятель, один из крупнейших 

историков XIX века Алексис де Токвиль. Свое мнение по данному вопросу 

мыслитель описывает в своей работе «Старый порядок и революция», изданной 

в 1856 году. Сама работа состоит из трех книг, в которых автор предлагает свое 

видение на предпосылки Французской революции. Поэтому данная статья 

посвящена выделению и исследованию предпосылок Французской революции с 

точки зрения А. де Токвиля. 

Ключевые слова: Французская революция, централизация власти, 

феодальные повинности, привилегии, третье сословие, просвещение. 

 

PREREQUISITES OF THE FRENCH REVOLUTION 

OF THE EIGHTEENTH CENTURY BASED ON THE WORK OF ALEXIS 

DE TOCQUEVILLE «THE OLD ORDER AND THE REVOLUTION» 

 

Shishkina Ksenia Alexandrovna 

 

Abstract: The French Revolution of the late eighteenth century is one of the 

most important pages in the history not only of France, but of the whole world, its 

results are of great importance in shaping subsequent events. 

Studying the essence and significance of the French Revolution, it is necessary 

to investigate its prerequisites. Alexis de Tocqueville, a well-known French politician 

and one of the greatest historians of the nineteenth century, paid great attention to this 
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important problem. The thinker describes his opinion on this issue in his book "The 

Old Order and the Revolution", published in 1856. The book itself consists of three 

parts in which the author offers his vision on the prerequisites of the French 

Revolution. Therefore, this article is devoted to the identification and study of the 

prerequisites of the French Revolution from the point of view of Alexis de 

Tocqueville. 

Key words: The French Revolution, centralization of power, feudal duties, 

privileges, the third estate, enlightenment. 

 

Автор условно выделяет политические, экономические, социальные и 

духовные предпосылки революции. На протяжении всей книги писатель 

старается преподнести различные факты для подтверждения своих мышлений.  

Одной из важнейших предпосылок случившейся в конце XVIII века 

революции автор считает не совсем удачную и недальновидную политику 

монархов. Во-первых, Токвиль негативно относится к централизации власти 

[1, с. 62], из-за которой уничтожались или лишались власти представительные 

учреждения страны и прежние органы власти. Без ведома власти во многих 

аспектах, как экономических, так и политических, нельзя было принять 

решение, принять меры по улучшению состояния на месте. Эта централизация 

мешала развитию политических свобод. Кроме того, сам автор отмечает о 

формировании «пустого пространства» между властью и народом, что 

приводит к разобщенности их интересов. 

Во-вторых, приводя рассуждения о правительстве, автор подмечает, что 

оно не знает границы своих действий и ни одно из его прав не было ни 

признано в надлежащем порядке, ни надежно закреплено.  

Кроме того, автор неоднократно подмечает, что предпринимаемые 

властью меры в отношении получения доходов в казну были более направлены 

на то, чтобы погасить долги, содержать свои богатые дворы, то есть 

использовалась фискальная политика властью не только для улучшения 

благосостояния страны, но и в корыстных целях, дабы извлечь выгоду в свою 

пользу, чем, несомненно, подвергало население к мыслям об изменениях. 

Желая достичь своих целей, власть пренебрегала правами своих подданных. 

В стремлении получить денежные средства правительство выставляло на 

продажу большинство общественных должностей, вводило новые, в которых не 

было нужды. А. де Токвиль подмечает, что из желания заполучить больше 

денег в казну часто нарушались права. Многие титулы и привилегии были 
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отняты, а чтобы вернуть их обратно, необходимо было снова их выкупить 

[1, с. 98]. Сам автор пишет о правительстве: «противовесом его амбициям стала 

его же алчность».  

Также А. де Токвиль в своей работе отмечает и то, что многие 

королевские указы, особенно в преддверии самой революции, усугубили 

ситуацию в управлении страной, замедляя и затрудняя его. Например, водились 

новые должности, часто переплетающиеся между собой, новые учреждения, 

ведения дел которых были довольно похожими, что мешало разграничить их 

сферу деятельности. Тем самым затруднялось управление, а общественная 

жизнь, по мнению автора, почти замирала. Иногда новые органы власти 

действовали слишком активно, что тоже вызывало недовольство среди 

населения [1, с. 174]. Помимо этого, автор выделяет принятый за год до 

революции указ о введении новых судебных инстанций, который ухудшил 

положение населения, поставил под угрозу его благосостояние.  

Не забывает А. де Токвиль указать и на еще одну важную деталь – 

правительство долго сопротивлялось созыву Генеральных штатов для решения 

финансовых проблем, что тоже составляло значимую часть в формировании 

антимонархических мыслей [1, с. 106]. 

Таким образом, автор подчеркивает, что своей недальновидной, местами 

непродуманной политикой, как своими новшествами, так и своими пороками, 

как своей энергией, так и своей слабостью власть сама давала поводы на 

совершение революции. Некоторые из реформ, которые проводила власть, 

внезапно и без достаточной подготовки ломали старинные и почитаемые 

обычаи, а иногда грубо нарушали приобретенные права. 

На протяжении всей своей работы А. де Токвиль уделяет большое 

внимание и социально-экономическим предпосылкам Французской революции.  

Огромное значение автор придает налогам и повинностям, которые было 

вынуждено нести население. Токвиль рассматривает этот вопрос с разных 

сторон. Во-первых, автор указывает на то, что многие французские крестьяне 

стали собственниками, но по-прежнему продолжали нести феодальные 

повинности, хотя, по сути, они уже были освобождены от власти сеньора. Эти 

повинности были обременительны, население не желало их платить. Кроме 

того, исходя из того, что многие крестьяне стали собственниками, заметно 

увеличилась стоимость на землю [1, с. 33]. Во-вторых, писатель отмечает, что 

власть вводила некоторые ненужные налоги или сильно увеличивала 

существующие для получения дохода в казну, не задумываясь, что многие 
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нововведения могут быть восприняты населением крайне отрицательно 

[1, с. 38]. Одним из трудных налогов была талья, которая, как утверждает сам 

автор, по мере того как потребности государственной казны росли вместе с 

полномочиями центральной власти, расширялась и разнообразилась; вскоре она 

умножилась многократно, и каждая новая подать тоже становилась тальей. 

Ради избавления от нее люди часто скрывались в лесах, где их приходилось 

преследовать вооруженной силой. 

Одну из важнейших социально-экономических предпосылок 

А. де Токвиль видит в преобладании столицы над провинцией [1, с. 73]. Париж 

начинает заметно разрастаться, причем не только в плане количества 

населения, но и в плане своего значения. Столица превращается из города 

торговли и сделок в город мануфактур и фабрик, именно туда устремляются 

промышленные силы. Париж все больше и больше становится образцом и 

судьей в вопросах вкуса, единственным средоточием власти, искусств и 

ремесел, главным очагом национальной активности, куда хлынула и еще 

больше сосредоточилась вся национальная промышленность. Все больше 

увеличивается пропасть между городом и деревней. В деревнях многие 

крестьяне лишались заработка, а сосредоточение профессий больше всего 

находилось в столице, где жизнь себе мог позволить не каждый. «Деревня 

XVIII века — это община, все члены которой бедны, грубы и невежественны», 

– пишет автор, подчеркивая разобщенность столицы и провинций.  

Естественно, говоря о социально-экономических предпосылках 

Французской революции, стоит также обратить внимание на то, что на 

протяжении всей своей работы А. де Токвиль многократно выделяет различие в 

правах и привилегиях населения. Автор часто подчеркивает, что одной из 

важнейших предпосылок революции являлось существование неравенства 

среди населения. Большими правами и привилегиями владело дворянство, оно 

освобождалось, например, от выплаты тальи, от несения многих повинностей. 

Все же обременения лежали на плечах простого населения. Все эти различия в 

налогообложении проводили грань между социальными группами, делая их 

далекими друг от друга и сталкивая между собой [1, с. 85–86]. Часто 

необъяснимые привилегии казались французам такими ненавистными, что 

разжигали в их сердцах желание бороться за равенство. «Все это приводило к 

тому, что дворянин в некотором смысле отсутствовал в деревне душой», – 

пишет автор, объясняя это тем, что дворянин видел в держателях земли только 

должников и строго требовал от них все причитавшееся ему по закону или 
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обычаю, а это делало остатки феодальных поборов еще более суровыми, чем 

они были при самом феодализме. А. де Токвиль подчеркивает, что таким 

образом крестьянство было полностью отделено от высших классов. Значит, 

важнейшей предпосылкой Французской революции можно назвать отсутствие 

политических прав и свобод и, соответственно, идея их введения. 

Кроме того, автор сравнивает дворянина и буржуа, говоря, что зачастую 

буржуа становятся на один уровень по богатству с дворянами, однако у них 

существует большое различие – неравенство в правах. Это различие отдаляло 

эти группы друг от друга [1, с. 85]. Третье сословие желало увеличения своих 

прав и привилегий.  

Таким образом, социально-экономические предпосылки имели огромное 

значение в случившейся революции. 

Помимо политических и социально-экономических предпосылок в работе 

А. де Токвиля можно выделить и духовные. Конечно, огромную роль на 

формирование революционных мыслей среди населения сыграло французское 

просвещение: мыслители, писатели, философы, историки, литераторы того 

времени. Сам автор неоднократно подчеркивает, что именно их идеи имеют в 

себе огромный революционный потенциал. Автор пишет, что эти люди считали 

необходимым заменить сложные традиции и обычаи, управляющие обществом 

того времени, на простые и естественные правила, почерпнув их в разуме и 

природном законе. Они, насытившись зрелищем стольких чрезмерных или 

нелепых привилегий, тяжесть которых ощущалась все больше, а смысл 

понимался все меньше, лелеяли идею естественного равенства условий. 

Философы с легкостью усвоили отвращение к старине и традиции, и 

естественным путем пришли к желанию перестроить общество своего времени 

согласно совершенно новому плану [1, с. 128]. По мнению автора, весь дух 

правительственной оппозиции нашел себя именно в идеях просветителей. Они 

выступали за естественное равенство людей и вытекающую из него отмену всех 

кастовых, классовых, профессиональных привилегий, главенство народа, 

всемогущество общественной власти, единообразие правил – все это автор 

относит к важнейшим составляющим предпосылок революции. 

Кроме того, А. де Токвиль указывает, что просветители выступали и 

против церкви, духовенства, но не столько против самой христианской 

религии, сколько против  церкви как политического института, потому что 

священники были собственниками, сеньорами, сборщиками десятины, 

администраторами. Все они занимали в государстве возвышенное положение и 
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обладали привилегиями. То есть, таким образом, снова царила идея отмены 

всех привилегий. Это является еще одной важной духовной предпосылкой 

революции.  

Помимо этого автор утверждает, что велась дискредитация религиозных 

убеждений ради того, чтобы вложить в головы людей другую веру – веру в 

человека, гражданина, в равенство между людьми. 

Так как своей целью просветители видели уничтожить прежнюю форму 

общества, революция, по их мнению, должна была обрушиться на все 

устоявшиеся формы власти, опровергнуть все признанные авторитеты, в том 

числе и церковь, стереть традиции, обновить нравы и обычаи и, в некотором 

роде, очистить человеческий ум от всех идей, на которых прежде основывались 

уважение и повиновение.  

Завершая анализ работы А. де Токвиля, необходимо сказать, что в 

течение своей работы писатель несколько раз упоминает о том, что важнейшей 

предпосылкой случившейся революции являлось недовольство пока еще 

остававшимися чертами феодализма, средневековыми учреждениями, которые 

не давали в полной мере развиваться государству, а также желание установить 

более однообразный социально-политический строй, имеющий в своей основе 

равенство условий. 

Таким образом, изучение работы А. де Токвиля «Старый порядок и 

революция» дает обширное видение предпосылок, целей и проблем 

Французской революции, свершившейся в конце XVIII века, помогая понять, 

что же на самом деле было тем самым рычагом к ее началу. 
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Республика Корея является одним из ярких примеров эффективного 

использования «мягкой силы». Согласно концепции американского политолога 

Джозефа Ная, «мягкая сила» – язык, культура и экономическая мощь 

определенной страны, которая играет ключевую роль в международных 

отношениях, влияя на мировую политику. То есть «мягкая сила» – это 

способность получать желаемое, привлекая, а не заставляя. Корейские 

исследователи принимают данную теорию и развивают ее в своем направлении, 

называя «мягкие» ресурсы и средства символическими ресурсами для оказания 
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влияния на других. Это такие средства, как идеи, образы, теории, образование, 

рассуждения и дискуссии, культура, традиция, государственная и общая 

символика и т. д. [1]. 

Республика Корея стала пользоваться «мягкой силой» систематически с 

90-х годов прошлого века, когда она стала членом ООН, вступила в 

Международную организацию труда, сформировала в 1993 году первое с 

1961 года гражданское правительство после более чем 30-летнего периода 

правления военных авторитарных режимов и начала демократизацию 

общественно-политической жизни, экономического развития, а также 

преобразования в сфере гражданского общества, образования и культуры. Она 

как раз к этому времени достигла уровня среднеразвитой страны и начала 

движение в направлении к высокоразвитой стране.  

В это время она фактически вышла из полуизоляции, в которой 

находилась более 40 лет, и активно включилась в процесс глобализации. Ей 

нужны были новые рынки для своих товаров, а также ниши для сбыта новых 

товаров и услуг, которые начала давать эра информационных, нано- и 

биотехнологий [2]. Стратегию Республики Корея можно назвать современной, 

так как ее развитие стало наблюдаться в последнее время одновременно с 

быстрорастущим экономическим потенциалом и культурным влиянием. 

В настоящее время ощутимыми результатами успешной корейской «мягкой 

силы» является расширение рынков торговли южнокорейскими товарами, 

увеличение туристических потоков в Южную Корею, консультационная и 

экспертная помощь политикам и бизнесменам из других стран по вопросам 

модернизации и демократизации [3]. 

Как отмечают многие эксперты, у Республики Корея внушительный 

потенциал «мягкой силы». Всего за несколько десятилетий Республика Корея 

вошла в число промышленно-развитых стран, и многие эксперты связывают это 

с «корейским экономическим чудом». Прогресс в области экономики укрепил 

позиции страны в международных отношениях и мировом сообществе. Причем 

укрепление авторитета и привлекательности Южной Кореи связано не столько 

с наращиванием военно-технической мощи, сколько с умелым использованием 

так называемой «мягкой силы» для создания привлекательного образа страны: 

сегодня Южная Корея входит в рейтинг 15-ти крупнейших стран по величине 

номинального валового внутреннего продукта. Страна вступила в ОЭСР и 

является важным членом Большой двадцатки.  
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Республика Корея проводит активную популяризацию корейского 

культурного наследия. Для этого был создан ряд государственных организаций, 

осуществляющих деятельность по распространению корейской культуры, 

главными из которых являются Корейский фонд и Культурные центры. 

Правительство Южной Кореи с конца 1980-х гг. оказывало обширную 

поддержку развитию культурного продукта, и, хотя успех феномена Корейской 

волны не был изначально запланирован, в начале роста популярности 

корейской культуры за рубежом корейское правительство сумело разглядеть 

открывающиеся возможности и воспользоваться ими. 

Впервые «Халлю» распространилась по Восточной Азии в конце 1990-х 

годов, когда корейский телевизионный сериал «Что такое любовь?» (사랑이 

뭐길래?) стал главным хитом в Китае. Уже к 1999 году укрепляется позиция 

термина «Корейская волна», который был придуман китайскими 

журналистами, чтобы показать рост популярности корейской поп-культуры в 

КНР. С тех пор термин используется не только прессой, но и корейским 

правительством тоже.  

Корейские сериалы 1990-х годов показывали не только обустроенные 

жилища, которые могли посоперничать с показанными помещениями в 

японских сериалах, но и концепт семейных отношений, совмещая в себе такие 

жанры, как романтические и семейные, и более того, они были дешевле, чем 

японские сериалы. Благодаря этому корейские сериалы быстро завоевали место 

на рынке Восточной Азии, замещая собой дорогие японские сериалы и создавая 

«корейскую волну». 

К концу 2010 года корейские и японские сериалы транслировались 

аудитории Восточной Азии на ежедневной основе и стали обычными секциями 

в телевизионной программе. Помимо притока сериалов, был также приток 

корейского и японского кинематографа и поп-музыки. Благодаря 

телевизионным сериалам корейского производства возникла основа для 

распространения «корейской» волны уже в лице музыки, кухни, ценностей и 

взглядов на жизнь.  

Успех корейских сериалов позволил корейским поп-исполнителям также 

завоевать популярность на рынках Гонконга, Тайваня и Китая. По мере того, 

как телешоу проливают свет на социальные качества корейского общества, 

современный корейский образ жизни и развитие корейского развлекательного 
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бизнеса, иностранная аудитория, особенно китайская, все больше 

заинтересовывается корейской поп-музыкой, или K-POP. 

Глобальный рост K-POP лучше всего иллюстрирует песня Psy «Gangnam 

Style», которая прокатилась по всему миру в 2012 году. Песня возглавила чарты 

более чем в 30 странах, став первым музыкальным видео, которое набрало 

миллиард просмотров на YouTube. За почти 7 лет с момента выхода 15 июля 

2012 года он набрал 4,4 миллиарда просмотров [4]. 

Благодаря развитию информационных технологий местные культуры 

стран получили возможность распространиться даже в самые дальние уголки 

мира. Новые платформы онлайн-медиа, такие, как Интернет и телевидение, 

оказались решающими для распространения корейской культуры. 

После успеха первой волны «Халлю», который был в основном связан с 

распространением корейских сериалов, K-POP стал новым этапом «корейской 

волны» и ознаменовал начало «Новой корейской волны», или «Халлю 2.0.» с 

развитием социальных сетей и онлайн-платформ для обмена видео. «Новая 

корейская волна», начавшаяся в конце 2000-х годов, продемонстрировала более 

интенсивную популярность и успех. Очевидно, что благодаря скорости 

Интернета она может охватить более широкую глобальную аудиторию. Этот 

новый этап связан с распространением корейской популярной культуры через 

социальные сети, включая телешоу, фильмы, K-POP, онлайн-игры и 

анимационные фильмы [5]. 

Правительство Южной Кореи рассматривает «Корейскую волну» как 

инструмент «мягкой силы», способный продвигать имидж Кореи за рубежом. 

Для такой страны, как Южная Корея, которой не хватает жесткой силы, 

развитие «мягкой силы» может стать очень важной частью ее политической и 

экономической повестки дня. Среди прочих мер поддержки отечественной 

культурной индустрии правительство пыталось создать благоприятные условия 

для частных предпринимателей в культурной индустрии [6]. 

Звезды «Корейской волны» также могут создавать общественное 

давление или поддерживать правительства стран, где сильно влияние 

«корейской волны». Например, после разрушительного землетрясения 

2008 года в китайской провинции Сычуань более 30 корейских исполнителей 

вместе выпустили альбом, посвященный жертвам катаклизма, некоторые 

пожертвовали тысячи долларов. После очередного землетрясения в Японии в 

2011 году многочисленные корейские исполнители вместе пожертвовали почти 

5 миллионов долларов США [7]. 
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Корейские власти внедрили культурную политику для продвижения 

«Корейской волны» по всему миру, включающую в себя участие звезд и 

актеров K-POP в многочисленных местных и международных фестивалях, 

выставках и официальных мероприятиях. Например, во время официального 

государственного визита бывшего президента Южной Кореи Пак Кынхе в 

Китай в июне 2013 года был организован специальный концерт корейско-

китайской дружбы. Она посетила концерт и лично поприветствовала такие 

известные корейские айдол-группы, как Girls’ Generation и Super Junior. Другим 

примером является концерт корейско-французской дружбы в Париже, 

состоявшийся 14 октября 2018 года, на котором известная группа BTS 

выступила перед французскими и корейскими официальными лицами, включая 

действующего президента Южной Кореи Мун Чжэина [8]. 

Отметим, что правительственная политика Мун Чжэина, связанная с 

«Халлю», в большей степени сосредоточена на переходе от прямой поддержки 

«Халлю» в качестве экспортного контента к косвенной поддержке, такой как 

«локализация контента Халлю посредством продвижения операций бизнес-

департамента для зарубежной экспансии, поддержка воспроизведение 

качественного контента в каждом регионе в сотрудничестве с глобальными 

платформами онлайн-распространения, такими как Netflix, и создание основы и 

среды для экспорта путем открытия новых рынков». Согласно «Пятилетнему 

плану управления государственными делами», объявленному Мун Чжэином и 

его правительством 19 июля 2017 г., продвижение «Халлю» является одной из 

национальных задач в рамках Министерства культуры, спорта и туризма, 

государственной стратегией, направленной на «создание справедливой 

экосистемы культурной индустрии и всемирное распространение Халлю» [9]. 

«Корейская волна» в корне изменила восприятие общего национального 

образа Южной Кореи. Изначально «Корейская волна» была простым 

культурным явлением в конкретном регионе, однако ее рост и влияние 

значительно превзошли ожидания. Сегодня Корея имеет, возможно, одну из 

самых больших историй национального успеха ХХ в. У Южной Кореи 

оказалось достаточно ресурсов для создания «мягкой силы», не сдерживающей 

ее географических границ, которые препятствовали распространению жесткой 

силы на протяжении всей истории страны. В результате Южная Корея начинает 

проектировать внешнюю политику, которая позволит ей играть более важную 

роль в международных институтах и сетях, необходимых для глобального 

управления. Республика Корея выполнила задачу формирования 
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привлекательного образа страны с помощью расширения сферы влияния через 

брендирование уникальности и аутентичности своей культуры в широких 

массах населения других стран. 

 

Список литературы 

 Lee, G. A theory of soft power and Korea’s soft power strategy // Korean 1.

Journal of Defense Analysis. – 2009. – № 21. – P. 205–218. 

 Ким, Е. У., Постникова Е. С. Роль культурной дипломатии в «мягкой 2.

силе» Республики Корея [Электронный ресурс] 2018. – URL: http://www.ifes-

ras.ru/publications/online/2347-2018-07-23-09-55-35. 

 Прыгункова, А. С. Публичная дипломатия Республики Корея // 3.

Корееведение в России: направление и развитие. – 2021. – № 3. – С. 116-121. 

 Kim, Do Kyun. Hallyu: Influence of Korean popular culture in Asia and 4.

beyond / Do Kyun Kim, Min-sun Kim. – Seoul: Seoul National University Press, 

2011. – 506 p. 

 Lee, S. J., Nornes A. M. Hallyu 2.0: The Korean Wave in the Age of Social 5.

Media / S. J. Lee, A. M. Nornes. – MI: University of Michigan Press, 2015. – 268 p. 

 Jin, D. Y. New Korean Wave: Transnational Cultural Power in the Age of 6.

Social Media / D. Y. Jin. – Urbana, IL: University of Illinois Press, 2016. – 232 p.  

 Kim, Ji-Eun. ―Korean Wave‖ in China: Its Impact on the South Korean-7.

Chinese Relations / Ji-Eun Kim. – Vancouver: The University of British Columbia, 

2011. – 31 p. 

 BTS Performs at Korea-France Friendship Concert in Paris with South 8.

Korean President in Attendance // Billboard [Electronic resource]. – URL: 

https://www.billboard.com/articles/news/bts/8479832/bts-president-moon-jae-in-

paris. 

 Kim, Hui-jeong. Zoom 1. Hallyu Policy based on Interactive Culture 9.

Exchange. Hallyu Now. Korean Foundation for International Cultural Exchange 

(KOFICE) // Global Hallyu Issue Magazine. – 2017. – № 11-12. – P. 2-28.



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

77 

МЦНП «Новая наука» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 

В РАМКАХ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ СТРАН ЗАКАВКАЗЬЯ 

 

Ляпунова Мария Александровна 

студент 4 курса 

Научный руководитель: Киселева Наталья Васильевна 

к. полит. н., доцент 

кафедра политических наук и  

международных отношений 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: В статье анализируются актуальные на сегодняшний день 

особенности взаимодействия русского языка и государственных языков стран 

геополитического региона Закавказье (Республики Азербайджан, Армения и 

Грузия) как инструмента поддержания международных связей и фактора 

интеграции на постсоветском пространстве. Уделено внимание рассмотрению 

юридических аспектов регулирования языковой ситуации в данных субъектах, 

этнического состава населения этих стран, социально-экономических причин, 

определяющих роль русского языка для представителей республик Закавказья. 

Ключевые слова: Языковая ситуация, республики Закавказья, русский 

язык как иностранный, социолингвистические функции, языковая политика. 

 

INTERACTION OF THE RUSSIAN AND NATIONAL 

LANGUAGES WITHIN THE LANGUAGE SITUATION 

OF THE TRANSCAUCASIA COUNTRIES 

 

Lyapunova Maria Alexandrovna 

 

Abstract: Тhis article analyzes the currently relevant features of the interaction 

between the Russian language and the state languages of the countries of the 

geopolitical region of Transcaucasia (Republics of Azerbaijan, Armenia and Georgia) 

as a tool for maintaining international relations and a factor of integration in the post-

Soviet space. Attention is paid to the consideration of the legal aspects of regulating 

the language situation in these subjects, the ethnic composition of the population of 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

78 

МЦНП «Новая наука» 

these countries, the socio-economic reasons that determine the role of the Russian 

language for representatives of the Transcaucasia republics. 

Key words: Language situation, republics of Transcaucasia, Russian as a 

foreign language, sociolinguistic functions, language policy. 

 

Являясь знаковой системой интеграции плана содержания и выражения, 

служащей для коммуникации и взаимодействия индивидов, язык имеет четко 

выраженное социальное происхождение, поскольку служит инструментом 

отражения реальной действительности, необходимым для развития общества. 

Синтезируя конкретные достижения определенной цивилизации, комплексная 

система языка диктует характер ее реализации среди носителей данного языка в 

качестве родного или иностранного, а также взаимодействия двух или ряда 

языков в рамках сложившейся в регионе языковой ситуации. Последняя являет 

собой поле сосуществования стилевых разновидностей одного языка, а также 

двух и более языков в конкретных территориальных и социально-этнических 

рамках [1, с. 34]. Особенности позиционирования языка в соответствии с его 

статусом, вариантами существования и реализации, необходимость преобразо-

вания его строя и применения в различных отраслях социума регулируются 

посредством языковой политики, которая, наряду с языковым планированием, в 

западной научной парадигме составляет теоретическую базу понятия Language 

Planning and Policy [2, с. 3]. Данная концепция реализуется в рамках 

формирования и усиления национальной идентичности, при которых язык 

выступает средством передачи социально-культурного опыта конкретного 

народа. Меры языковой политики имеют институциональный характер и могут 

быть направлены на возрождение, популяризацию, ограничение или 

укрепление функциональной роли языка в национальном сообществе 

конкретного государства. 

Языковая ситуация в странах Закавказья – Республиках Армения, Грузия 

и Азербайджан – характеризуется особым форматом корреляции национальных 

языков этих субъектов с русским, что обусловлено двумя противоречивыми 

тенденциями: постсоветской ориентацией государственных институтов на курс 

национализации и вестернизации с одной стороны, и неизбежностью активного 

использования русского языка в связи с культурно-историческими реалиями – с 

другой. Эти особенности языковой ситуации обусловили направления языковой 

политики данных республик, показавшей активную динамику между периодом 

их нахождения в составе СССР и современным этапом развития. Так, метод 
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анализа документов позволил сделать вывод об ужесточении правил языкового 

регулирования в пользу более активного употребления национальных языков, 

которые, согласно Конституциям, во всех трех республиках обладают статусом 

государственных (при этом в законодательстве Армении и Азербайджана также 

вводится понятие официального языка) [3], [4], [5]. Отметим, что в советский 

период Конституции соответствующих ССР гарантировали своим гражданам 

право на обучение на родном языке, «свободное употребление русского и 

других языков, которыми пользуется население», публикацию нормативно-

правовых актов Верховного Совета на армянском, русском и азербайджанском 

языках в Армении (ст. 104) и Азербайджане (ст. 117) и на русском и грузинском 

языках в Грузии (ст. 110). В настоящее же время, согласно Конституциям стран 

и положениям Законов «О языке», «О государственном языке», а также 

«Об образовании», делопроизводство, судопроизводство, обеспечение 

регистрации граждан, военной сферы и проведения официальных мероприятий 

обязательно происходит только на государственных языках. Закономерно, что 

изучение государственных языков является обязательным во всех 

образовательных учреждениях для всего населения республики, включая 

группы национальных меньшинств, преподавание также ведется на данных 

языках. Тем не менее, Конституция Грузии предусматривает получение 

образования на родном языке и «защищает права членов меньшинств 

пользоваться родным языком, сохранять и выражать свою культурную 

принадлежность» (ст. 14) [4]. 

Специфика регламентирования статуса и использования русского языка в 

период после распада СССР была обусловлена влиянием находящихся у власти 

правящих партий каждого государства и реализовавших политических курс на 

национализацию. Так, ключевую роль в формировании языковой ситуации в 

Азербайджане сыграли участники партии «Народной фронт Азербайджана», 

укрепившие исключительное использование «тюркского языка», который 

получил статус государственного; стимулировавшие переход к алфавиту на 

основе латиницы; увеличившие степень использования азербайджанского 

языка в образовательных учреждениях; проводивших политику активного 

отдаления от любых форм взаимоотношений с Россией. В Армении тенденции 

к национализму и дерусификации также ярче всего проявились в 1991–1995 гг.: 

в этот период активно сокращалось использование русского языка в области 

образования и СМИ, а также в официальной и административной сферах. Такая 

же тенденция наблюдалась и в Грузии во время и после правления одного из 
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лидеров грузинского национализма Звиада Гамсахурдия. В отношении данной 

республики следует отдельно отметить период нахождения у власти 

в 2004–2013 гг. такого политического деятеля, как Михаил Саакашвили, 

взявшего курс на антироссийскую повестку и активное сближение со странами 

западной геополитической системы. В рамках данной концепции политик 

предпринимал попытки снизить значение русского языка для населения Грузии 

(в частности, в отношении молодого поколения), а также интегрировать в 

грузинский социум английский язык в качестве lingua franca.  

Несмотря на вышеописанную языковую ситуацию, актуальные сегодня 

экономические и геополитические реалии диктуют необходимость установки и 

поддержания основанных на сотрудничестве взаимоотношений с Российской 

Федерацией. Несмотря на то, что в связи с реализуемыми в странах Закавказья 

мерами языковой политики степень использования русского языка юридически 

снижается, именно он выступает одним из инструментов межнационального 

общения, сохраняя свои ключевые функции и формы существования, будучи 

распространенным как среди носителей данного языка как родного, так и среди 

представителей национальностей рассматриваемых республик. Неизбежность 

поддержания активного статуса русского языка обусловлена, во-первых, 

фактом наличия в этнической структуре данных государств группы русского 

населения (в Азербайджане – 1,3% от общего населения страны; в Армении – 

0,4%; в Грузии – 1,2% [6]). Во-вторых, тесные связи с Российской Федерацией в 

области экономики и гуманитарного сотрудничества (Азербайджан), в сфере 

военно-технического партнерства (Армения) обуславливают востребованность 

специалистов на рынке труда, владеющих адекватным уровнем русского языка. 

Стоит также отметить тот факт, что Армения является членом Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что формирует благоприятное 

поле для формирования более глубоких связей с Российской Федерацией. 

В рамках взаимовлияния всех перечисленных выше противоречивых 

тенденций, наиболее оптимальным решением является обеспечение условий 

для свободного развития русского языка как ведущего инструмента интеграции 

мультикультурного сообщества и поддержания взаимоотношений с важным 

стратегическим партнером. При этом изменения в пользу более обширного 

употребления русского языка наблюдаются, в первую очередь, в сфере 

образования: по заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, порядка 

400 общеобразовательных заведений ведут обучение на русском языке, что 

касается вузов, то русские отделения насчитывают более 15 тысяч студентов-
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азербайджанцев. В Армении образовательные услуги оказывают 43 школы с 

профильными классами, в которых языком обучения является русским, также 

существует 63 школы с углубленным изучением русского языка, 5 школ для 

обучающихся из семей с российским гражданством, где армянский язык не 

изучается. В Грузии же тенденция к использованию русского языка 

демонстрирует наименее благоприятную динамику: в 2008 году преподавание 

на русском языке было полностью прекращено, в 2014 году язык вернулся в 

качестве факультативного лишь в некоторые учебные заведения. Изучение 

русского языка возможно лишь в качестве второго иностранного языка. 
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Аннотация: В данной статье автор исследует понятие специального 

субъекта преступления в российском уголовном праве. Автором 

проанализировано действующее уголовное законодательство и существующие 

в доктрине позиции, выявлены сущностные признаки специального субъекта и 

на их основе сформулировано уголовно-правовое понятие специального 

субъекта. 

Актуальность темы обусловлена тем, что действующее уголовное 

законодательство предусматривает значительное количество норм со 

специальным субъектом. 

Ключевые слова: Специальный субъект преступления, признаки 

специального субъекта, уголовное право. 

 

SPECIAL SUBJECT OF A CRIME IN CRIMINAL LAW 
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Abstracts: In this article, the author explores the concept of a special subject 

of crime in Russian criminal law. The author analyzes the Russian criminal law and 

the viewpoints of the doctrine. The author identified the characteristics of a special 

subject and formulated the notion of a special subject in criminal law. The topic of the 

article is relevant because Russian criminal law contains a significant number of 

norms with a special subject of a crime. 

Key words: Special subject of a crime, characteristics of a special subject of a 

crime, the notion of a special subject, criminal law. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит определения 

специального субъекта (как и УК РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г.), только в 

ч. 4 ст. 34 УК РФ в части регламентации ответственности соучастников 

упоминает о «лице, не являющемся субъектом преступления, специально 

указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ», из чего можно 

сделать вывод, что УК РФ косвенно определяет специальный субъект как лицо, 

являющееся субъектом преступления, специально указанное в соответ-

ствующей статье Особенной части. 

Уяснение понятия специального субъекта необходимо и в теории, и в 

практике, так как количество составов со специальными признаками субъекта 

значительно и продолжает увеличиваться, и для квалификации действий лица 

по таким составам необходимо установление специальных признаков. 

Например, такая задача появилась в связи с дополнением УК РФ ст.210.1, 

предусматривающей уголовную ответственность за занятие высшего 

положения в преступной иерархии.  

В литературе существует дискуссия по вопросу определения 

специального субъекта. Так одни исследователи считают, что специальный 

субъект должен быть наделен как признаками общего субъекта, так и 

присущими только ему дополнительными признаками.  Другие же в 

определении специального субъекта акцентируют свое внимание на присущих 

специальному субъекту признаках, закрепленных диспозиции соответствующей 

нормы Особенной части УК РФ: так Лейкина Н.С. и Грабовская 

Н.П. утверждают, что «специальным субъектом называются субъекты, 

обладающие конкретными особенностями, указанными в диспозиции статьи» 

[2, С. 389 – 390]. В. В. Устименко же не ограничивает закрепление особых 

признаков исключительно в диспозиции нормы, говоря о том, что признаки 

специального субъекта либо содержаться в уголовном законе, либо 

проистекают из него [3, С. 11]. 

Р. Орымбаев и Ш.С. Рашковская придерживаются позиции 

ограничительного характера: введение тех или иных дополнительных 

признаков субъекта преступления должно быть направлено на уменьшение 

круга лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. В результате 

исследователи делают вывод, что специальный субъект - это лицо, которое 

кроме необходимых признаков субъекта обладает еще особыми 

дополнительными признаками, ограничивающими возможность привлечения к 

уголовной ответственности за совершение преступления [4, С. 64; 5, С. 202].  
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С.А. Семенов, в свою очередь, указывает на то, что присущие 

специальному субъекту дополнительные признаки позволяют лицу в принципе 

совершить преступление, предусмотренное нормой Особенной части УК РФ 

[6, С. 18].  

В.Г. Павлов сформулировал определение следующим образом: 

«Специальным субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее установленного законом возраста, наделенное или обладающее 

дополнительными признаками, присущими ему на момент совершения 

общественно опасного деяния, и способное нести уголовную ответственность 

за преступление» [7, С. 208]. 

Таким образом, большинство исследователей в понятии специального 

субъекта указывают на наличие у него дополнительных признаков, которые 

позволяют его отграничить от общего субъекта.  

На основе вышеприведенных позиций можно выделить следующие 

основные признаки специального субъекта: 

 наличие признаков общего субъекта (физическое лицо, вменяемость, 

достижение установленного законом возраста); 

 наличие дополнительных признаков, предусмотренных уголовным 

законом или проистекающих из него; такие признаки могут носить как 

позитивный характер, когда в характеристике субъекта появляется новый 

признак, так и негативный, когда у субъекта отсутствует какой-либо признак 

(например, в диспозиции ч. 1 ст. 123 УК РФ субъектом преступления является 

лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего 

профиля); 

 дополнительные признаки необходимы для выполнения субъектом 

объективной стороны преступления; 

 дополнительные признаки ограничивают круг лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности за совершение конкретного состава преступления; 

 дополнительные признаки должны наличествовать у лица на момент 

совершения деяния; 

 а также наличие способности лица нести уголовную ответственность 

за преступление. 

Представляется, что также следует выделить еще одно сущностное 

требование к специальному субъекту в специальном составе преступления: 

наличие дополнительного признака позволяет посягнуть на основной объект 

преступления. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

86 

МЦНП «Новая наука» 

Основываясь на вышесказанном, специального субъекта можно 

определить как лицо, отвечающее признакам общего субъекта преступления 

(вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности), 

способное нести уголовную ответственность, обладающее дополнительными 

признаками, определенными уголовным законом (или проистекающими из 

него), необходимыми для выполнения объективной стороны преступления и 

присущими лицу на момент его совершения. 

При формулировании составов со специальным субъектом законодатель 

использует следующие приемы: 

 Прямое указание в диспозиции: «лицо, управляющее автомобилем, 1.

трамваем либо другим механическим транспортным средством» (ст. 264 УК 

РФ), «сотрудник органов внутренних дел» (ст. 286.1 УК РФ), «прокурор, 

следователь, лицо, производящее дознание (ст. 300 УК РФ); 

 Отсылка к актам иной отраслевой принадлежности: понятия 2.

«государственный служащий» и «муниципальный служащий» раскрываются в 

ст. 10 федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» и в ст. 10 федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» соответственно; 

 Формулирование в специальной норме УК РФ: понятие должностного 3.

лица для группы должностных преступлений, сформулировано в   примечании 

к ст. 285 УК РФ; 

 Характеристика субъекта путем указания на способ совершения 4.

преступления, место его совершения и другие объективные признаки, 

которые предполагают, что не всякое физическое вменяемое лицо может 

совершить это преступление: «половое сношение с применением насилия к 

потерпевшей» явно указывает, что часть объективной стороны – половое 

сношение – может совершить только лицо мужского пола (ст. 131 УК РФ); 

«если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан 

иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 

состояние» (ст. 125 УК РФ).  

Однако не всегда формулировка диспозиции позволяет однозначно 

решить вопрос о том, является ли субъект преступления специальным или 

общим, как, например, в ч. 1 ст. 128 УК РФ. Согласно одной точке зрения 

субъект этого преступления общий, однако круг лиц ограничен теми, кто 

непосредственно осуществляет физическое помещение лица в стационар 
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(например, родственники, мед персонал стационара). Согласно другой точке 

зрения, субъектом преступления является специальный субъект – врач, который 

выдает направление на госпитализацию в условиях отсутствия для этого 

оснований. Однако отсутствие четкого указания закона на ограничение круга 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, невозможность привлечения 

к уголовной ответственности лиц, которые вводят врача в заблуждение при 

принятии им решения о госпитализации (при признании субъектом по ч. 1 ст. 

128 УК РФ исключительно врача-психиатра), а также наличие в ч. 2 ст. 128 УК 

РФ признака «использования служебного положения», позволяет сделать вывод 

о том, что субъект по ч. 1 ст. 128 УК РФ общий.  

Составы преступлений со специальным субъектом конструируются либо 

как отдельный состав преступления (например, ст. 106, ст. 201 УК РФ), либо 

как квалифицированный состав (ч. 3 ст. 139, ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Независимо от того, каким образом в законе обозначены признаки 

специального субъекта: в тексте уголовного закона, в актах иной отраслевой 

принадлежности, или выводятся путем толкования - их наличие обязательно 

для данного состава преступления. 

Обратимся к уголовно-правовому значению признаков специального 

субъекта. Они влияют на квалификацию, когда: 

 Входят в основную конструкцию состава; действия лица, не 1.

наделенного этими признаками, нельзя квалифицировать по соответствующей 

норме Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Отсутствие 

признаков специального субъекта, предусмотренных конкретным составом 

преступления, исключает уголовную ответственность за это преступление даже 

при наличии общих признаков субъекта: в таком случае преступление либо 

отсутствует, либо ответственность за деяние наступает по другим нормам. Так 

служебный подлог имеет место только в случае, когда внесение в документ 

заведомо ложных сведений и исправлений осуществляется специальным 

субъектом – должностным лицом, и эти действия неразрывно связаны с его 

служебной функцией. В условиях отсутствия признаков специального субъекта 

или отсутствия связи со служебной функцией квалификация действий лица по 

ст. 292 УК РФ невозможна, однако это не исключает ответственности лица по 

другой норме, например, по ст. 327 УК РФ, предусматривающей уголовную 
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ответственность за подделку официального документа. В другой ситуации, 

когда лицо, не отвечающее признакам должностного лица, совершает действия, 

предусмотренные диспозицией, например, ст. 290 УК РФ, преступление 

отсутствует. 

 Могут образовать квалифицированный состав преступления; 2.

отсутствие таких признаков влечет невозможность квалификации по 

соответствующей части или пункту статьи Особенной части УК РФ.  

 Дополнительные признаки субъекта могут не иметь конструктивного 3.

значения, но, в свою очередь, являются факультативными и могут учитываться 

судом в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств при назначении 

наказания. 

Часто признаки специального субъекта преступления сформулированы 

достаточно четко и не требуют специального доказывания (гражданство – ст. 

275, наличие определенного юридического статуса (ст. 307, 308 УК РФ). 

Однако не всегда наличие специального признака является очевидным: для 

квалификации действий лиц с двойным статусом (лиц, которые в рамках 

выполняемой деятельности наделены как профессиональными, так и 

должностными обязанностями), необходимо производить уголовно-правовую 

оценку их действий, так как при исполнении своих профессиональных 

обязанностей лицо не является должностным [8, С. 265]. Так, Смольнинским 

районным судом города Санкт-Петербурга был привлечен к уголовной 

ответственности за получение взятки за незаконные действия (по ч. 3 ст. 290 

УК РФ) врач-хирург, в обязанности которого входило, в частности, проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности, и который за вознаграждение 

выдавал листки временной нетрудоспособности в отсутствие для этого 

оснований. При выдаче листков временной нетрудоспособности – документов, 

влекущих юридически значимые последствия, - врач осуществлял свои 

должностные (организационно-распорядительные) полномочия, а не 

профессиональные обязанности, таким образом, является специальным 

субъектом должностного преступления [9]. 

Таким образом, для квалификации преступлений, предусматривающих 

специального субъекта, имеет значение наличие у лица признаков общего 

субъекта (физическое лицо, возраст, вменяемость) и дополнительных 
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признаков (признаков специального субъекта), которые, в свою очередь, в 

определенных случаях требуют наличия оснований для констатации их 

наличия. 
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Существует некая установка того, что определяет профессиональные 

качества следователя при проведении допроса несовершеннолетних участников 

уголовного процесса. Данным показателем, конечно же, будет являться умение 

наладить психологический контакт с подростками. 

Следует учитывать тот факт, что психическое поведение следователя 

непосредственно при производстве следственных действий зачастую зависит от 

психического состояния допрашиваемого несовершеннолетнего. Так, если 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

91 

МЦНП «Новая наука» 

несовершеннолетний подавлен, находится в состоянии депрессии – в такой 

ситуации следователь должен быть весьма внимателен, добиться доверия со 

стороны подростка [1, с. 213]. Благодаря установлению соответствующего 

контакта между сторонами, возникнет большая вероятность повышения уровня 

психической активности допрашиваемого лица. 

Именно это и будет считаться важной задачей следователя – 

установление у подростка, которого вызвали на допрос, положительных, 

социальных связей [2, с. 80]. 

Данное лицо в процессе допроса должно увидеть в следователе 

профессионала, принципиального и грамотного специалиста, в совершенстве 

знающего свое дело. Так система коммуникативных контактов должна состоять 

из положительных качеств личности и грамотного разъяснения следователем 

процессуальных прав и обязанностей допрашиваемого лица. 

Стоит учесть тот момент, что следователь не должен пренебрегать 

своевременной подготовки к допросу. Ведь она может поспособствовать 

получению оптимальных результатов в ходе следственного действия. 

Мнение о том, что личность несовершеннолетних имеет характерные 

особенности, изучение которых позволяет выбрать наиболее целесообразные 

методы, учитываемые при выборе тактики допроса, разделяют многие ученые. 

Об учете их личности писали в своих работах многие ученые. В своих работах 

они упоминали о возрастных особенностях несовершеннолетних: применение 

следователем профессиональных методов при проведении допроса, учитывая 

возраст допрашиваемого лица. Ученые писали о том, что различные возрастные 

группы имели свои специфические особенности, которые стоило учитывать 

следователям. Известен факт, что большинство детей легко внушаемы, поэтому 

очень чувствительны к постороннему воздействию [3].  

В следственной практике в ходе допроса несовершеннолетних, зачастую 

происходили такие моменты: со стороны должностного лица внимание было 

довольно долго сосредоточено на несовершеннолетнем, он сразу же старался 

им «угодить» и давать такие показания, которые бы хотели услышать 

допрашивающие. Можно привести и другой пример, когда подросток 

рассказывает не то, что помнит он, а то, что попросили рассказать его родные, 

близкие люди. Много случаев, когда несовершеннолетние в ходе допроса были 

склонны к сообщению ложной информации, к сочинению историй, что 

порождает, в свою очередь, патологическую ложь [4, с. 714].  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

92 

МЦНП «Новая наука» 

Следователь, для того, чтобы установить психологический контакт с 

несовершеннолетним, обязательно знакомится с условиями его жизни, связями, 

изучает состав семьи, их особенности, методы воспитания и взаимодействия 

ребенка с родителями. Данные сведения следователь, как правило, получает из 

беседы с родителями, а также в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого проводится при обязательном 

участии родителей и защитника и не может продолжаться более одного часа. 

В случае, когда у следователя появляются сомнения по поводу способности 

подростка правильно воспринимать существенные для дела обстоятельства и 

давать о них показания, а также осознавать значение своих противоправных 

действий, то он в таком случае назначает судебно-психологическую 

экспертизу. 

Наблюдение, общение, обобщение данных в ходе допроса – все это 

методы, которые помогают следователю сделать те или иные выводы. Каждый 

из методов уникален по-своему и дает определенную информацию. Например, 

метод наблюдение в ходе первого контакта позволяет осуществить визуальную 

психодиагностику и составить предварительное представление о ребенке. 

В ходе последующего взаимодействия путем наблюдения следователь 

подтверждает свои первоначальные выводы, а также оценивает полученную 

информацию, проанализировав реакции, изменения эмоционально-

психологических состояний непосредственно в ходе допроса. 

При психодиагностике допрашиваемого - активность, внешний вид, 

поведенческие особенности, диагностика содержания речи - следователь 

получает большой процент информации от несовершеннолетнего лица. Также 

данная диагностика помогает должностному лицу выбрать подходящую 

тактику взаимодействия с опрашиваемым лицом, что, в свою очередь, помогает 

наладить с ним контакт и узнать его получше (привычки, интересы, круг 

общения, взаимодействия с родителями и т.д.). 

Подводя итог работы, хочется сказать о том, что существует множество 

способов, приемов, которые помогают раскрыться несовершеннолетним в ходе 

допроса, что упрощает работу следователя. Несовершеннолетний воспринимает 

все происходящее совсем иначе, нежели взрослые. Поэтому должностное лицо 

должно учитывать это в процессе следственного действия независимо от того, в 

какой процессуальной роли выступает несовершеннолетнее лицо. Необходимо 

помнить, что его поведение во время допроса во многом будет определяться, 

прежде всего, возрастными, интеллектуальными, психическими особенностями 
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развития. Следователь, учитывая все эти нюансы работы с несовер-

шеннолетними в ходе допроса, должен добиться наилучшего результата и 

установить виновность того или иного лица в ходе расследования, получив всю 

нужную и точную информацию от несовершеннолетнего лица. 

На основании вышеизложенного, можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию тактики производства допроса 

несовершеннолетних. Так, считаем, что следует при допросе 

несовершеннолетних делать акцент на оценку его личности в ходе подготовки к 

допросу. Необходимо четко и профессионально оценивать возрастные, 

психологические особенности допрашиваемого лица, а особенно подростков. В 

ходе допроса стоит руководствоваться тем, как проходят психические 

процессы, которые, в свою очередь, как раз таки влияют на запоминание и 

воспроизведение информации. Немаловажным будет тот момент, что следует 

обязательно учитывать ситуационное психоэмоциональное состояние и, если 

это возможно, оказывать на него правомерное и допустимое регулятивное 

психологическое воздействие с целью его оптимизации к условиям допроса. 
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Эксгумация с латинского языка переводится как извлечение трупа из 

места его захоронения. В настоящее время имеются разные мнения 

относительно того, является ли эксгумация самостоятельным следственным 

действием, либо нет. Одни утверждают, что все-таки эксгумация является 

самостоятельным следственным действием, ибо подразумевает под собой 

познавательный характер. Другие же считают, что извлечение трупа является 
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лишь частью подготовки к таким следственным действиям как экспертиза, либо 

осмотр. 

Считаем, что эксгумация является самостоятельным следственным 

действием. С одной стороны это длительная и сложная процедура, потому что 

она может включать в себя осмотр места захоронения, гроба и идентификацию 

трупа. Представляется верным такое понятие эксгумации: «это самостоятельное 

следственное действие, направленное на извлечение погребенного трупа из 

места официального захоронения, производимое в рамках уголовного 

судопроизводства по постановлению следователя (определению суда) для 

осмотра (в т. ч. повторного), опознания или экспертного отождествления 

захороненного трупа, получения образцов для сравнительного исследования, 

экспертного исследования (первичного, дополнительного, повторного) с целью 

выяснения обстоятельств по делу, а также для патологоанатомического 

исследования, направленного на обнаружение и изъятие вещественных 

доказательств с последующим захоронением трупа»[1, с. 148]. 

Основаниями эксгумации можно выделить следующее: проведение 

данного следственного действия с целью поиска ответов на вопросы 

следователя по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

некачественный осмотр трупа; отсутствует проведенная судебно-медицинская 

экспертиза; предотвращение ошибок при проведении судебно-медицинской 

экспертизы. 

При производстве эксгумации нередко возникают трудности. Одной из 

проблем производства эксгумации является получение согласия близких 

родственников на проведение эксгумации, так как перед тем, как начать 

эксгумацию следователь должен уведомить об этом родственников покойного и 

получить от них согласие. В случае отказа родственниками следователь может 

получить разрешение через суд, но как показывает судебная практика чаще 

такое разрешение получить затруднительно либо невозможно[2, с. 61]. 

Также в случае получения согласия родственников следователь должен 

предоставить администрации кладбища постановление. Еще немаловажным 

является то, в какие дни будет проводиться эксгумация трупа. Например, 

нежелательно проводить эксгумацию в те дни, когда на кладбище большое 

количество людей, в «родительские дни», в это время об эксгумации не может 

быть и речи. По своей сути данное действие оказывает сильное 

психологическое влияние на родственников покойного. 
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Органы предварительного расследования не располагают денежными 

средствами, которые могут быть потрачены на эксгумацию. Следовательно, 

второй немаловажной проблемой является финансовая сторона, так как в 

соответствии со статьей 178 УПК РФ расходы, проводимые при эксгумации 

трупа, выплачиваются родственникам покойного на основании статьи 131 УПК 

РФ. Затраты могут быть вызваны перевозкой трупа, дезинфекцией гроба и т.д. 

В качестве следующей проблемы можно выделить то, что на 

сегодняшний момент эксгумация считается извлечением трупа из 

официального места захоронения, однако имеются и так называемые 

«криминальные могилы», то есть места, где трупы захоронены в лесу, поле и 

т.д. Стоит отметить, что некоторые процессуалисты утверждают, что 

извлечение трупа в таких неофициальных местах тоже можно отнести к 

эксгумации[3, с. 16]. Однако полагаем, что извлечение трупа из такой 

«криминальной могилы» нельзя назвать эксгумацией, поскольку труп 

необходимо обнаруживать, извлекать, осматривать для судебно-медицинской 

экспертизы и это будет является самостоятельным следственным действием 

таким как обыск, осмотр и т.д. 

Проиллюстрируем вышесказанное примером из правоприменительной 

практики. Первым примером послужит случай, который произошел в 

следственных органах Самарской области. В 2019 году нашли труп 20-летней 

девушки в воде, установлено, что ушибы были получены еще прижизненно. 

У следователя были основания для проведения эксгумации. После проведения 

следственного действия выявили, что на теле девушки имелись насильственные 

повреждения, а также усматривалось, что девушка была задушена. 

На основании доказательств обнаружили преступника, который полностью 

признал свою вину. 

Вторым примером послужит история Арама Мачкаляна, считавшего, что 

врачи скрыли истинную первопричину смерти его жены Лены. Согласно 

первоначальному заключению, Лена Мачкалян умерла от аутоиммунного 

гепатита. Вторичная судебно-медицинская экспертиза, проведенная в мае 

2018 года, показала, что образцы печени в предыдущем исследовании не 

относились к Лене. Они взяты у неизвестного мужчины, больного гепатитом. 

Настоящей причиной смерти Елены стала пневмония и бактериальная 

инфекция. В апреле этого года приговором Дзержинского районного суда 

Волгограда Вадим Колченко был признан виновным в получении взятки, 

мошенничестве, а также в служебном подлоге. По решению суда ему назначено 
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наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима. Он обязан выплатить штраф в 

размере 2 500 000 рублей. 

Таким образом, мы считаем, что эксгумация является самостоятельным 

следственным действием, потому что она повышает степень достоверности 

выводов эксперта-медика, обеспечивает материальную и информационную базу 

для проведения дальнейших следственных действий. Однако, следует признать, 

что имеется слабая законодательная регламентация, финансовые проблемы и 

риск необоснованного вмешательство в личную жизнь людей, что нарушает 

чувства родных о покойном.  
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Традиционно классические учебники по истории педагогики связывают 

начало своей науки с деятельностью такого выдающегося педагога как епископ 

Чешскобратской церкви Ян Амос Коменский. Темой данной работы является 

деятельность другого замечательного педагога, жившего на 500 лет ранее, 

Пьера Абеляра. Современные историки называют Абеляра философом-

схоластом, теологом, поэтом и музыкантом - только не педагогом. Цель 

настоящей работы - посмотреть на деятельность этой выдающейся личности, 

как на деятельность гениального педагога, достигшего прижизненного 

обожествления своими учениками.  

Пьер Абеляр обучал метафизике, но не сделал в философии никаких 

значимых открытий, так как знал метафизику не более школьного учителя. Он 
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обучал теологии, но не обладал необходимой полнотой знаний даже в области 

священного писания (у него не было даже полного текста библии, доступной 

сегодня приходскому священнику). Он сочинял стихи и писал музыку, но вся 

его деятельность была ограничена педагогической практикой, в которой он 

достиг небывалых высот. 

Как было отмечено выше, среди своих учеников он достиг небывалого 

уважения. Еще при жизни его ученики помогли своему учителю приобрести 

землю, на которой была построена обитель, названная Параклетом – место 

обожествление Абеляра. Здесь изучали священное писание, но по переводам 

Абеляра, служились литургии, но на основе сочинений Абеляра, читались 

псалмы авторства Абеляра. 

Исследуя философское наследие Абеляра Энгельс так писал о нем: 

«У Абеляра главное — не сама теория, а сопротивление авторитету церкви. 

Не „верить, чтобы понимать―, как у Ансельма Кентерберийского, а „понимать, 

чтобы верить―; вечно возобновляющаяся борьба против слепой веры». 

Если отнять у этой цитаты революционную составляющую, то мы увидим 

в ней главный принцип профессионального педагога, дающего знания своим 

ученикам не через формальное заучивание, а через понимание изучаемого 

явления. Любой заученный догмат без верного понимания его содержания – 

мертв для заучившего его. 

Религиозное учение Абеляра состояло в том, что Бог дал человеку все 

силы для достижения благих целей, следовательно, и ум, чтобы удержать в 

пределах игру воображения и направлять религиозное верование. Вера, говорил 

он, зиждется непоколебимо только на убеждении, достигнутом путѐм 

свободного мышления; а потому вера, приобретѐнная без содействия 

умственной силы и принятая без самодеятельной проверки, недостойна 

свободной личности. Достигнутое таким образом внутреннее согласие — 

основа для последующих действий, подлежащих этической оценке. 

Идея отрицания слепой веры красной нитью проходит через всю историю 

человечества, находя свое гениальное воплощение в высказывании Мишеля де 

Монтеня: «Мозг, хорошо устроенный, стоит дороже, чем мозг, хорошо 

наполненный». Именно данный тезис становится девизом светского 

европейского образования. 

Дальнейшее развитие идеи осмысленной веры в области этики приводит 

Абеляра к примату внутреннего намерения над внешним проявлением: грех 

совершается только в душе, поступки человека — лишь следствие того, что уже 
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свершилось внутри него. То есть, вообще говоря, любые внешние действия для 

Абеляра этически не значимы.  

Что нового вносит учение Абеляра в философию? На этот вопрос точно 

не могут ответить многие историки философии. В его трудах мы не находим ни 

концепций мироздания, ни этических воззрений. Все ученые едины в одном – 

Пьер Абеляр стоит на позициях схоластики. Но что представляют собой эти 

позиции? Основной задачей схоластики являлась задача разумного объяснения 

постулатов веры – по существу задача педагогическая. Претерпев от ряда 

ересей своей юности, христианское учение усвоило два противоречивых тезиса. 

Первый тезис утверждал, что без правильного понимания содержания 

догматов, невозможно их практическое исполнение, второй тезис состоял в 

том, что свободное трактование основ вероучения приводило к появлению 

опасных фантазий, угрожающих подлинным основам веры. 

Википедия характеризует Абеляра как автора «шести обширных 

стихотворений в жанре плача (planctus; парафразы библейских текстов) и 

многих лирических гимнов. Возможно, он также является автором секвенций, в 

том числе весьма популярной в Средние века «Mittit ad Virginem». Все эти 

жанры были текстомузыкальными, стихи предполагали распев. Почти 

наверняка Абеляр сам писал музыку к своим стихам.  

Сегодня образ Абеляра неотделим от образа Элоизы. Их любовь 

оказалась сильнее разлуки и пострига. Она не раз привлекали писателей и 

поэтов начиная с Вийона («Баллада о дамах былых времѐн»). Вероятно, к 

имени Абеляра восходит имя карнавального персонажа Пьетро Байлардо. 

В 1717 г. поэт Александр Поуп опубликовал стихотворное послание Элоизы 

Абеляру. История влюблѐнной пары пересказана Джорджем Муром в романе 

«Элоиза и Абеляр» (1921). Марк Твен в книге «Простаки за границей» 

превратил ту же историю в современный фарс. Намѐк на историю Абеляра и 

Элоизы содержит и заглавие романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 

Британский фильм «Похищенный рай  (англ.)рус.» (1988) — ещѐ одна 

интерпретация романа Абеляра и Элоизы. Роль средневекового философа 

исполнил Дерек де Линт. 

Любовная тема оттесняет на второй план и философские и 

педагогические достижения Пьера Абеляра. Однако, очевидно, что именно 

преподавание сделало Абеляра известным до такой степени, что история его 

любви к Элоизе привлекла внимание общества. 
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Прогресс позволяет человеку постоянно развивать себя в разнообразных 

направлениях. В связи с широким распространением процессов цифровизации 

большое количество процессов в жизни современного человека изменилось. 
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И если раньше человек в большинстве случаев использует компьютерные 

технологии для улучшения своей жизни, то многие элементы цифровизации 

имеют спорное назначение [1, с. 209]. 

Большое количество современных ученых разделили свое мнение 

касательно цифровизации и ее влияния на жизненно важные процессы 

общества. Одни считают, что без компьютерных технологий человечество не 

достигло бы тех высот в научной, культурной и медицинской сфере. Другая 

часть ученый пришли к мнению, что цифровизация испортило общество и 

сделало человечество зависимым от компьютерных технологий. 

Особую роль в споре об использовании информационных технологий 

человеком занимает образование и возможность использования элементов 

цифровизации на всем периоде обучения. Действительно, образование – это 

сложный процесс, требующий постоянной модернизации и тщательного 

подбора и выбора методологии образования. Постепенно человечество 

начинает все чаще прибегать к использованию компьютерных технологий в 

образовательном процессе и влияние цифровизации на обучение играет 

первостепенную роль. 

Обычные занятия, как правило, ограничены по продолжительности, 

поэтому во время их проведения может не хватить времени на вопросы. Выход 

из этой ситуации состоит в том, что студент должен закрепить этот урок, 

отыскивая материалы из различных источников и даже поделиться 

информацией с сайтов в стиле онлайн–форумов. 

Неадекватная инфраструктура, положительные и отрицательные аспекты 

дистанционного образования и неспособность преподавателей полностью 

адаптироваться, что действительно может дать модель онлайн–образования? 

Есть несколько причин, по которым дистанционное обучение является хорошей 

альтернативой, но нельзя сказать, что в нем нет абсолютно никаких 

недостатков. Хотя преимуществ онлайн–образования в целом больше, чем 

недостатков, концепция образования в Интернете не всеми принимается и 

поэтому стоит изучать вопрос дистанционного и классического обучения в 

более широком смысле [2, с. 43]. 

Вопрос физической подготовки сотрудников уголовно–исполнительной 

системы в целом и курсантов образовательных организаций ФСИН России, в 

частности, всегда занимал важное место. В настоящее время в период 

пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID–19, проблема 
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качества осуществления учебного процесса для курсантов образовательных 

организаций является достаточно актуальной.  

Для студентов и курсантов юридических вузов образование – это 

обязательная составляющая для осуществления профессиональной 

деятельности. Как и другие сферы деятельности человека, образование также 

стало подвержено цифровизации. Как и в других случаях, получение 

юридического образования в процессе цифровизации имеет свои плюсы и 

минусы. В данной статье будут рассмотрены преимущества, как классической 

системы обучения, так и онлайн – образования. 

Изучим для начала преимущества классической модели обучения в 

юридических вузах. Под классической моделью стоит принимать процесс 

получения образования, когда студенты ежедневно на протяжении пяти или 

шести учебных дней посещают лекционные и практические занятия и изучают 

различные дисциплины по выбранной профессии. Классическая модель 

обучения в юридическом вузе позволяет студенту получить полноценные 

знания по своей специальности как в теоретическом, так и практическом 

варианте и поэтому она настолько распространена среди российских 

юридических вузов. 

В настоящее время выделяют следующие преимущества классической 

модели обучения: 

 Возможность практического применения знаний по нормативно – 1.

правовой базе Российской Федерации. Студенты и курсанты юридических 

вузов постоянно совершенствуют свои теоретические знания с помощью 

практических упражнений. Например, студенты правоохранительной области 

обучаются правильно проводить розыскные мероприятия, а также составлять 

фоторобот преступника, которого подозревают в совершении уголовного или 

административного правонарушения; 

 Возможность изучения большого количества дисциплин юридической 2.

направленности. С помощью классической модели обучения студенты изучают 

от 60 до 120 дисциплин за весь период обучения. Следовательно, на момент 

окончания своего образования студент максимально подготовлен к рабочей 

деятельности в своей профессии; 

 С помощью классической модели обучения студенты развивают 3.

социальные, логические и моральные принципы. В процессе обучения 

студенты постоянно общаются как между собой, так и с преподавателями. 

Студент учится взаимодействовать внутри общества, а также формирует 
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собственные моральные принципы, которыми будут следовать на протяжении 

всей своей жизни. Для сотрудника юридической сферы необходимо обладать 

высоко развитым чувством ответственности, правильности, грамотности и 

законопослушности, поэтому классическая модель обучения очень популярна 

именно среди студентов юридических вузов, так эти качества воспитываются 

как преподавателями, так и самими студентами [3, с. 41]. 

Но не стоит забывать о преимуществах дистанционного обучения, 

которое постепенно становится распространенным как среди юридических 

вузов Российской Федерации, так и по всему миру. В настоящее время 

выделяют следующие преимущества дистанционной модели обучения в 

юридическом вузе: 

 Возможность получать образование из любой точки мира. 1.

Для каждого студента является большим вузом возможность не посещать пары 

в университете, так это сильно экономит время и денежные средства на 

транспорт. К тому же большому количеству будущих юристов приходилось 

переезжать из родного города из – за обучения, так как местные вузы не имеет 

того направления юриспруденции, которое он хочет изучать и с которым он 

хотел бы связать свою будущую профессию. Возможность изучать все 

предметы, не выходя из дома и имея стабильное Интернет – подключение, 

позволяет российским студентам юридических вузов получать то образование, 

которое они хотят; 

 Экономия денежных средств за оплату обучения вне бюджета. Если 2.

студент прошел конкурс на коммерческой основе обучения, то дистанционное 

обучение, по статистике, будет дешевле от 10 до 30% стоимости. 

Следовательно, с каждого года такого типа обучения студент сохраняет часть 

бюджета, которое он может потратить на другие важные составляющие своей 

профессии – переезд или покупка отдельного от родителей жилья. К тому же 

дистанционное обучение позволяет поступить менее платежеспособному 

населению и помогает открыть успешные и профессиональные кадры со всей 

России. 

 Возможность работать во время учебы. Большое количество 3.

юридических вузов ввели в свою практику вариант свободного посещения, 

когда запись лекционного занятия сохраняется в течение 24 часов. В таком 

случае студент, который уже работает и не может посетить занятие из – за 

своей загруженности, может прослушать лекционное занятие после работы, не 

пропуская информацию и наращивая знания. 
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Современное обучение в юридическом вузе в классическом варианте или 

онлайн является возможностью создать хороший багаж знаний, который будет 

применим в профессиональной деятельности. Выбор варианта обучения всегда 

будет зависеть от самого студента, который имеет возможность определять: что 

ему нравится больше – классическая система или дистанционная. Каждый из 

представленных методов обучения в юридическом вузе является уникальным и 

поэтому может подходить под личностные характеристики сразу большого 

количества будущих представителей исполнительной, законодательной и 

судебной систем Российской Федерации. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в выявлении специфики 

управления социально-психологическим климатом в органах государственной 

власти. В статье суммированы особенности управления персоналом в органах 

государственной власти. Доказано, что преимущественно в системе управления 

персоналом в органах государственной власти применятся административные 

методы, а экономические – ограничены ввиду ограниченности бюджета. 

В текущих условиях релевантно применять социально-психологические методы 

в управлении персоналом органов государственной власти, где ядром 

выступает управление социально-психологическим климатом. В исследовании 

обобщены особенности управления социально-психологическим климатом в 

органах государственной власти и обнаружено, что преимущественно 

специфика данного типа организаций накладывает негативный эффект на 

данный процесс. 

Ключевые слова: Управление климатом, социально-психологический 

климат, органы государственной власти, управление персоналом в органах 

государственной власти. 

 

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE 

MANAGEMENT IN STATE AUTHORITIES 

 

Sultanov Mikhail Vladimirovich 

 

Abstract: The purpose of the article is to identify the specifics of managing the 

socio-psychological climate in public authorities. The article summarizes the features 

of personnel management in public authorities. It is proved that administrative 

methods are mainly used in the personnel management system in public authorities, 

and economic methods are limited due to the limited budget. In the current 
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conditions, it is relevant to apply socio-psychological methods in the management of 

personnel of public authorities, where the core is the management of the socio-

psychological climate. The study summarizes the features of managing the socio-

psychological climate in public authorities and found that the specificity of this type 

of organization mainly imposes a negative effect on this process. 

Key words: Climate management, socio-psychological climate, public 

authorities, personnel management in public authorities. 

 

С пониманием роста человеческого фактора для производственной 

деятельности современного предприятия особое значение стало отводиться 

анализу и оценке психического и физического состояния персонала. Важность 

данного фактора обусловлена доказанной корреляцией между уровнем 

удовлетворенности персоналом и результатами их труда. Данная корреляция 

бала подтверждена международным аналитическим агентством «Deloitte» в 

2021 году: здесь эксперты агентства выявили, что для 89% персонала 

российских компаний является важным социально-психологический климат, 

преимущественно данный фактор прослеживается на примере органов 

государственной власти.  

Отметим понятие «органы государственной власти» - данная структура 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Понятие органов государственной власти 

Автор Определение 

Акмалова А.А., 

Капицын В.М. 

Организации (учреждения), осуществляющие государственную власть 

при помощи определенной системы политических институтов, 

занимающихся организацией общественной жизни на определенной 

территории [2, с. 12] 

Буторин М.В. 
Разновидность социальной власти, имеющей волевой характер, 

воплощающуюся в государственно-правовых институтах [5, с. 9] 

Яновский В.В., 

Кирсанов С.А. 

Часть государственного аппарата, наделѐнную государственно-

властными полномочиями и осуществляющими государственные 

функции в соответствии с определенными компетенциями [18, с. 10] 

Рой О.М. 

Особая политическая организация (или отдельные должностные лица), 

наделенные необходимыми материальными средствами, 

государственно-властными полномочиями (компетенциями), в том 

числе - правом принятия правовых актов внешнего действия, а также 

имеющих определенную организационную структуру [12, с. 6] 

Источник: разработано автором 
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Создание, определение компетенций и структуры органов 

государственной власти определяется вышестоящим государственным органом 

или населением на референдуме [16, с. 19]. Каждая из организаций, 

относящаяся к органам области имеет уникальную структуру целей и задач, 

общим для них являются особенности системы управления персоналом. 

Исследователи данной тематики сходятся во мнении, что управление 

персоналом государственной службы, как система находится в настоящее 

время в состоянии усложнения, что обусловлено рядом факторов, 

представленных на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Факторы, стимулировавшие усложнение системы управления 

персоналом в органах государственной власти 

 

Источник: [4, с. 55] 

Представленные факторы стали драйвером необходимости проведения 

изменений в системе управления персоналом органов государственной власти.  

Традиционно, в системе управления персоналом применяются 

следующие методы:  

 Организационные методы. Под организационными методами 1.

понимаются такие методы управления персоналом, которые базируются на 

административном регулировании персонала путем создания и применения 

соответствующих инструкций, документов и правил. Административные 

методы управления персоналом являются основным инструментом управления 

в органах государственной власти [8, с. 86]. 
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 Экономические методы. Под экономическими методами управления 2.

персоналом понимают структуру денежных и неденежных инструментов, 

напрямую взаимоувязывающих результаты труда с их вознаграждением. 

Спецификой применения экономических методов в управлении персоналом 

органов государственной власти выступает ограниченность применения 

данного метода бюджетом учреждения [9, с. 185]. 

 Социально-психологические методы. Под социально-3.

психологическими методами понимают управление персоналом при помощи 

морального и социального воздействия, где ключевым элементом выступает 

формирование благоприятного морально-психологического климата в кол-

лективе,  развитие  благожелательных  отношений между персоналом [1, с. 14].  

В работах исследователей отмечается, что, несмотря на важность каждого 

из методов управления персоналом, наибольшую важность в современных 

организациях, относящихся к органам государственной власти, имеют именно 

социально-психологические методы, к которым и относится управление 

социально-психологическим климатом в коллективе [6, с. 97].  

Прежде всего, необходимо отметить, что специфика каждой отдельной 

организации обусловлена содержанием ее жизнедеятельности. Данное 

утверждение верно и относительно системы управления социально-

психологическим климатом. Раскроем особенности управления социально-

психологическим климатом в органах государственной власти. 

В частности, на систему управления социально-психологическим 

климатом в органах государственной власти оказывает влияние цель создания и 

функционирования конкретных организаций. В работах исследователей 

отмечается, что наиболее общей целью у органов государственной власти 

выступает представление интересов государства и реализация его политики на 

выделенных территориях и в соответствии с определенными направлениями 

деятельности [9, с. 186]. Данная цель (а именно – осознание общественной 

значимости учреждения) оказывает позитивное воздействие на формирование 

благоприятного социально-психологического климата и коллективную психику 

[10, с. 53]. 

Другим направлением, которое следует здесь отметить, является наличие 

официальной организационной структуры и принципа единоначалия в органах 

государственной власти. Здесь исследователи отмечают, что официальная 
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организационная структура стимулирует появление следующих факторов в 

системе управления органами государственной власти: 

 официальные нормы коммуникации и информационных потоков; 

 наличие должностной субординации; 

 преимущественно директивная форма обращения руководителей к 

подчиненным и т.п. [14, с. 66] 

Перечисленное выступает драйвером дистанцирования между 

различными членами коллектива и руководителями, что стимулирует 

превалирование негативных черт в социально-психологическом климате в 

коллективе [11, с. 56]. 

Следующим фактором, оказывающим влияние на социально-

психологический климат в органах государственной власти, выступает 

несоответствие нравственного облика руководителя ценностям коллектива. 

Здесь исследователи подчеркивают, что ухудшение социально-

психологического климата в учреждении зависит от следующих факторов: 

 недостаточно развитая нравственная культура руководителей; 

 неумение руководителей организовать работу сотрудников; 

 незнание неформальных инструментов воздействия на сотрудников; 

 узкий спектр применения коммуникационных инструментов в работе 

и т.п. [13,с. 161] 

Перечисленное приводит не только к конфликтом в разрезе различных 

уровней управления, но и к отсутствию слаженности действий среди 

сотрудников, к нарушениям в коммуникации, что и отражается на ухудшении 

социально-психологического климата в коллективе. 

Также отмечается, что наличие экстремальных ситуаций в условиях 

деятельности трудовых коллективов, их повторяемость стимулирует 

накапливание негативных эмоций у сотрудников, снижение чувства 

защищенности и появление психической напряженности в трудовых 

коллективах, что также негативно отражается на социально-психологическом 

климате в органах государственной власти [3, с. 19]. 

В рамках раскрытия особенностей управления социально-

психологическим климатом в органах государственной власти нельзя не 

раскрыть и специфику работы государственных учреждений, которая 

приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Специфические условия функционирования 

учреждений государственной власти 

 

Источник: [5, с. 21]. Согласно мнению исследователей, учет 

представленных требований способствует повышению удовлетворенности 

членов рабочих коллективов, что в свою очередь отражается на социально-

психологическом климате в организации [17, с. 39]. 

Таким образом, ввиду специфики функционирования органов 

государственной власти, управление социально-психологическим климатом в 

них. Здесь следует отметить и мероприятия, применяемые в процессе 

улучшения социально-психологического климата в органах государственной 

власти (Рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Мероприятия управления социально-психологическим климатом 

в органах государственной власти 
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Источник: [13, с. 161] 

Реализацию представленных мероприятий по управлению социально-

психологическим климатом в органах государственной власти релевантно 

осуществить методом формирования и внедрения организационной культуры. 

Организационная культура представляет собой уникальную совокупность 

неформальных и формальных правил, установок и ценностей, норм поведения, 

определяющих отношения сотрудников с руководством, между собой, с 

клиентами, самой организацией, ее партнерами и конкурентами [15, с. 210]. 

Именно она и оказывает влияние не только на перечень приведенных 

мероприятий, но также и на специфику функционирования органов 

государственной власти. В дополнении этого, исследователи отмечают, что 

традиционно, на предприятиях государственного сектора присутствует 

бюрократическая организационная культура, что вызвано спецификой 

функционирования предприятий данного типа [7, с. 266]. Раньше, данная 

организационная культура была оптимальна для российских предприятий 

государственного сектора, но на сегодняшний день существует необходимость 

ее изменения на более социально-ориентированные модели. Социально-

ориентированные модели организационной культуры оказывают позитивное 

влияние на социально-психологический климат. Напротив, бюрократическая 

организационная культура в современных условиях стимулирует его 

ухудшение. 

Было выявлено, что органами государственной власти является часть 

государственного аппарата, наделѐнная государственно-властными 

полномочиями и осуществляющая государственные функции в соответствии с 

определенными компетенциями. Управление персоналом государственной 

службы, как система находится в настоящее время в состоянии усложнения, что 

вызвано низкой эффективностью применения административных методов и 

ограниченность экономических. Здесь, отмечается, что наибольшую 

эффективность имеют социально-психологические методы, представленные, 

преимущественно, управлением социально-психологическим климатом. Было 

отмечено, что на управление социально-психологическим климатом в органах 

государственной власти оказывает влияние: цель создания и функционирования 

конкретных организаций, особенности трудовой деятельности, наличие 

официальной организационной структуры, принцип единоначалия, 

несоответствие нравственного облика руководителя ценностям коллектива. 

Для нивелирования данных факторов релевантно адаптировать 
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организационную культуру под особенности деятельности (изменить 

традиционную бюрократическую культуру на социально-ориентированные 

модели). 
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Аннотация: В статье рассматривается социальное служение Русской 

Православной Церкви. Церковь стремится расширять социальную деятельность 

в медицинских учреждениях, создавать больничные храмы, совершенствовать 

службу священников, добровольцев и сестричеств милосердия. В условиях 

кризиса, социально-экономической нестабильности актуализирует социальное 

служение и продолжает поддерживать нуждающихся в сложные периоды. 
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Abstract: The article deals with the social service of the Russian Orthodox 

Church. The Church seeks to expand social activities in medical institutions, create 

hospital churches, improve the service of priests, volunteers and sisterhoods of 

mercy. In a crisis, socio-economic instability actualizes social service and continues 

to support those in need in difficult times. 
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Социальное служение в медицинских учреждениях – одно из ведущих 

направлений социального служения Русской Православной Церкви, которое 

заключается в оказании духовной, психологической, медико-социальной 

помощи пациентам больницы, их родственникам. В «Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви» говорится о здоровье человека, что 

состояние тела и души связаны. «Попечение о человеческом здоровье – 
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душевном и телесном – искони является заботой Церкви. Однако поддержание 

физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной точки 

зрения не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, 

проповедуя словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об их теле, но 

наипаче о душе, а в итоге – о целостном составе личности» [1]. 

Во время болезни человек становится уязвим, кроме физического 

недомогания, больной психологически подавлен, испытывает тревогу о 

состоянии своего здоровья, расстроен отсутствием близких. Человеку сложнее 

становится бороться с болезнью и переносить необходимые медицинские 

процедуры.  Врачи и медицинские сестры сосредоточены на выздоровлении 

пациента, и им часто не хватает времени и сил, чтобы уделить внимание 

духовным и психологическим нуждам больного. Задача больничного 

священника заключается в поддержке человека – он знает, как подбодрить, 

может дать совет как пережить боль, страдание и не отчаяться, правильно 

относиться к лечению и выполнять рекомендации врачей.
 
 

Кроме этого капелланы помогают и медицинским работникам тем, что 

берут на себя часть забот о состоянии пациентов и, если необходимо, 

оказывают сотрудникам больниц духовную и психологическую поддержку, 

помогая им правильно реагировать на стрессовые ситуации. 

Церковь стремится расширять социальную деятельность в медицинских 

учреждениях и создавать больничные храмы. Координирует социальную 

деятельность во всех епархиях России Синодальный отдел по 

благотворительности и социальному служению, который разрабатывает и 

внедряет эффективные методики помощи нуждающимся, организует обмен 

опытом и обучение церковных социальных работников. В Церкви издаются 

методические пособия для организации социального служения, проводятся 

семинары для священников и конференции. 

Отделом по церковной благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви была издана работа Епископа Пантелеимона 

(Шатов) «Больничный священник». Труд содержит рекомендации по 

организации больничного служения, объясняется зачем  нужен священник в 

современной больнице, как подготовить человека к участию в Таинствах, и как 

правильно взаимодействовать с персоналом больницы. Епископ Пантелеимон 

считает важнейшей задачей священника донести до болеющего, страдающего 

человека смысл происходящих с ним трудностей. «Духовный путь болеющего 

человека состоит в принятии своего страдания. Это не значит перестать 
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лечиться, бороться с болезнью, но значит, что необходимо научиться 

преодолевать свое страдание. Это возможно только тогда, когда понимаешь его 

смысл: терпишь болезненные медицинские процедуры, чтобы исцелиться, 

несешь тяготы войны, чтобы освободить Родину от врага, рискуешь своей 

жизнью, чтобы спасти другого. Легче принять страдание, зная, что за ним 

последует радость встречи с Богом, чем терпеть болезнь только как следствие 

греха. Именно это нужно постепенно открывать больному в беседах, 

переключая его с вопроса «почему я болею» на вопрос «как через болезнь 

прийти к радости» [2, С. 11]. 

Епископ Пантелеимон рекомендует больничным священникам приходить 

в больницу не только по просьбе пациента, важно регулярно обходить палаты, 

узнавать о состоянии людей, предлагать свою помощь, рассказать о том, что 

можно открыть перед Богом свою боль и страдания, чтобы получить у Него 

помощь, совершать молебны в отделениях больницы. 

В больнице помощь священнику оказывают добровольцы: сестры 

милосердия, которые обеспечивают уход за тяжелобольными людьми требные 

сестры, катехизаторы, иногда требуется помощь социальных работников для 

оформления документов и устройства в социальные учреждения бездомных, 

одиноких людей.  

Больничное служение Русской Православной Церкви оказалось особенно 

востребованным в период распространения Covid-19. Глобальная проблема 

пандемии своим высоким уровнем заражения спровоцировала огромное 

количество проблем, в первую очередь в медицинской и социальной сфере.  

 Пандемия определила корректировки во всех сферах деятельности 

церкви: нужно было следовать предписаниям к самоизоляции, но 

активизировать социальные практики для помощи нуждающимся людям. [3]. 

Для организации помощи заболевшим короновирусом в епархиях Русской 

Православной Церкви были созданы специальные группы священников для 

посещения пациентов в больнице и на дому. Священники проходили обучение, 

для них проводились инструктажи по технике безопасности. Священники из 

специальной группы совершали выезды к людям с коронавирусом. Также в 

период пандемии на 30-40% увеличилось число обращений во многие 

сестричества [4]. Сестричествами была организована помощь инвалидам, 

пожилым, многодетным семьям, им доставлялись продукты и лекарства на дом, 

оказывалась помощь сиделок. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

121 

МЦНП «Новая наука» 

Высокую оценку служению Русской Православной Церкви в период 

пандемии дал представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита 

Вуйнович: «Мы благодарны Русской Православной Церкви за их усилия по 

оказанию духовной помощи больным коронавирусной инфекцией. Присутствие 

священников в "красных зонах" в это трудное время идет на благо не только 

пациентам, но и сотрудникам медицинских учреждений» [5]. 

Можно сказать, что больничное служение Русской Православной Церкви 

востребовано в современности, так как снижает внутреннюю напряженность 

болеющих, переносящих страдание, людей.  Духовная помощь оказывает 

положительное влияние на ход их выздоровления.  В тяжелое время 

распространения вируса Церковь показала, что способна отвечать на сложные 

насущные проблемы общества и продолжать оказывать помощь нуждающимся 

людям. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в проведении эмпирического 

исследования социально-психологического климата в органе государственной 

власти – в подразделении Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Коми. В статье представлена общая 

характеристика исследуемого подразделения, выявлено, что текучесть кадров в 

данном подразделении – увеличивается, что может быть обусловлено 

негативным социально-психологическим климатом. Для подтверждения (или  

опровержения) данного вывода было проведено эмпирическое исследование, в 

рамках которого было доказано, что социально-психологический климат в 

коллективе исследуемой организации – негативен. Для нивелирования данного 

фактора предложен ряд мероприятий. 
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Abstract: The purpose of the article is to conduct an empirical study of the 

socio-psychological climate in the state authority - in the division of the Federal 

Service of the National Guard Troops of the Russian Federation in the Komi 

Republic. The article presents the general characteristics of the unit under study, it is 
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revealed that the staff turnover in this unit is increasing, which may be due to the 

negative socio-psychological climate. To confirm (or refute) this conclusion, an 

empirical study was conducted, in which it was proved that the socio-psychological 

climate in the team of the organization under study is negative. To level this factor, a 

number of measures have been proposed. 

Key words: Management of the socio-psychological climate, public 

authorities, the National Guard. 

 

В современное время растет важность управления социально-

психологическим климатом. В большей степени данный процесс важен для 

организаций органов власти, что обусловлено ограниченностью экономических 

инструментов влияния. Перечисленное отражается на том, что в большинстве 

органов государственной власти, игнорирующих данное направление 

существующий социально-психологический климат – негативен, что оказывает 

существенное влияние, как на систему управления персоналом, так и на 

эффективность всей организации в целом. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Республике Коми (далее – Росгвардия по Республике Коми) была создана в 

2016 году на базе Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации» в целях обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Новая силовая структура была создана на основе внутренних войск МВД 

России, преобразованных в войска национальной гвардии Российской 

Федерации. В их состав были включены переданные из министерства 

внутренних дел РФ органы управления и подразделения вневедомственной 

охраны, лицензионно-разрешительной работы, подразделения специального 

назначения (СОБР и ОмОн), Центр специального назначения и авиации, а 

также авиационные подразделения. Согласно положениям Федерального закона 

от 3 июля 2016г. №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» руководство войсками национальной гвардии Российской 

Федерации осуществляет Президент Российской Федерации [6].  

Росгвардия по Республике Коми входит в структуру территориальных 

органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации на межрегиональном уровне Округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации и реализует следующие направления деятельности: 
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 лицензионно-разрешительная работа; 

 государственный контроль (надзор); 

 вневедомственная охрана; 

 противодействие коррупции; 

 противодействие терроризма [10]. 

Общее количество сотрудников Росгвардии по Республике Коми 

составляет 5 699 человек. Выявлено, что текучесть кадров в подразделении 

выросло с 14,05% в 2019 году до 18,28% - в 2021 году (или на 4,23%), что 

обусловлено спецификой управления социально-психологическим климатом в 

организации [9]. 

Для исследования социально-психологического климата в организации 

релевантно применить несколько методик, что позволит получить релевантные 

данные [5, с. 807]. Для достижения данной цели были выбраны: 

 методика А.Ф. Фидлера [1, с. 87]; 

 методика А.С. Михайлюк, Л.Ю. Шарыто [2, с. 117]; 

 методика А.Н. Лутошкина [3, с. 225]. 

Исследование было осуществлено при помощи онлайн-среды для 

проведения опросов Survio, в которой и были размещены выбранные методики 

в формате единой анкеты. Исследование проходило в форме анонимного 

анкетирования с 01.12.2021 по 30.01.2022 гг., в нем приняли участие  

522 человека.  

Представим полученные данные. 

1.Методика А.Ф. Фидлера. Применение данной методики позволило 

обнаружить, что социально-психологический климат в Росгвардии по 

Республике Коми обладает следующими характеристиками, представленными в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Результаты применения методики А.Ф. Фидлера 

Характеристика социально-психологического климата 
Доля ответов, выделивших 

параметр, % 

Враждебность 79% 

Несогласие 68% 

Неудовлетворенность 65% 

Продуктивность 81% 

Холодность 76% 

Несогласованность 58% 

Недоброжелательность 63% 

Равнодушие 98% 

Скука 69% 

Успешность 88% 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

125 

МЦНП «Новая наука» 

Источник: разработано автором 

Таким образом, видим, успешность и продуктивность основной 

деятельности, что вызвано применением административных методов 

управления персоналом, следование инструкциям. В то же время, социально-

психологический климат в коллективе обладает, преимущественно, 

негативными характеристиками. Согласно предложенной автором 

интерпретации было получено 55 баллов (или социально-психологический 

климат в Росгвардии по Республике Коми на 68,75% является негативным). 

2.Методика А.С. Михайлюк и Л.Ю. Шарыто. Методика представлена в 

форме опросника, состоящего из восьми вопросов. Полученные данные 

применения данной методики отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты применения методики А.С. Михайлюк и Л.Ю. Шарыто 

Вопрос Ответ 

Кол-во 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Отметьте, пожалуйста, с 

каким из приведенных ниже 

утверждений Вы больше 

всего согласны: 

большинство членов 

нашего коллектива — 

хорошие симпатичные 

люди 

171 33% 

в нашем коллективе есть 

всякие люди 
229 44% 

большинство членов 

нашего коллектива — 

люди малоприятные 

122 23% 

Думаете ли Вы, что было бы 

весьма неплохо, если бы 

члены Вашего коллектива 

жили неподалеку друг от 

друга? 

нет 50 10% 

скорее нет, чем да 141 27% 

не знаю, не задумывался 

об этом 
178 34% 

скорее да, чем нет 98 19% 

да, конечно 55 10% 

Как Вам кажется, могли бы 

вы дать достаточно полную 

характеристику деловых 

качеств большинства членов 

коллектива и личных 

качеств большинства членов 

коллектива 

нет 88 17% 

пожалуй, нет 139 27% 

не знаю, не задумывался 

об этом 
152 29% 

пожалуй, да 89 17% 

да 54 10% 

Цифра «один» на приведенной ниже шкале характеризует 

коллектив, который Вам очень не нравится, а цифра 

«девять» — коллектив, который Вам очень нравится. 

Какой цифрой Вы бы охарактеризовали свой коллектив? 

- 4,45 
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Продолжение Таблицы 2 

Какая атмосфера обычно преобладает в Вашем 

коллективе? На приведенной ниже шкале цифра «один» 

соответствует нездоровой атмосфере, а цифра «девять» 

— наоборот, атмосфере взаимопомощи, взаимного 

уважения, понимания. Какой цифрой Вы бы 

охарактеризовали свой коллектив? 

- 3,98 

Если бы у Вас возникла 

возможность провести 

отпуск вместе с членами 

Вашего коллектива, то как 

бы Вы к этому отнеслись: 

это меня бы вполне 

устроило 
101 19% 

не знаю, не задумывался 

над этим 
227 44% 

это меня бы совершенно 

не устроило 
194 37% 

Могли бы Вы с достаточной 

уверенностью определить, с 

кем охотно общаются по 

деловым вопросам 

большинство членов Вашего 

коллектива? 

нет, не мог бы 384 74% 

не знаю, не задумывался 

об этом 
107 20% 

да, мог бы 31 6% 

Как Вы думаете, если бы Вы 

по какой-либо причине 

долго не работали (болезнь, 

декретный отпуск, пенсия и 

т. п.), Вы бы стремились 

встречаться с членами 

Вашего коллектива? 

нет 54 10% 

скорее нет, чем да 169 33% 

не знаю, не задумывался 

об этом 
198 38% 

скорее да, чем нет 75 14% 

да, конечно 26 5% 

 

Источник: разработано автором 

Таким образом, респонденты отмечают, что не задумывались о том, что 

было бы неплохо жить рядом друг с другом, никогда не задумывались  о 

личных и деловых качествах коллег, им не нравится трудовой коллектив и 

атмосфера, которая в нем преобладает и т.д. Предложенная А.С. Михайлюк и 

Л.Ю. Шарыто интерпретация позволяет присвоить коллективу средний балл «– 

0,69», который отражает негативный социально-психологический климат в 

коллективе. 

3.Методика А.Н. Лутошкина. Данная методика заключается в выборе 

отдельных характеристик, отражающих ситуацию в коллективе. Обобщенные 

результаты по всем респондентам отображены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты применения методики А.Н. Лутошкина 

Характеристика социально-психологического климата 

Доля ответов, 

выделивших 

параметр, % 

Преобладает подавленное настроение 78% 

Конфликтность в отношениях и антипатии 73% 

Группировки конфликтуют между собой 53% 

Проявляют безразличие к более тесному общению, выражают 

отрицательное отношение к совместной деятельности 

58% 

Успехи или неудачи товарищей оставляют равнодушными или вызывают 

зависть, злорадство 

56% 

Каждый считает свое мнение главным, нетерпим к мнению товарищей 66% 

Достижения и неудачи коллектива не находят отклика у членов 

коллектива 

77% 

В трудные минуты коллектив «раскисает», возникают ссоры, 

потерянность, взаимные обвинения 

80% 

К похвалам и поощрениям коллектива здесь относятся равнодушно 65% 

Коллектив инертен и пассивен 90% 

Новички чувствуют себя чужими, к ним часто проявляют враждебность 74% 

Коллектив невозможно поднять на совместное дело, каждый думает о 

своих интересах 

76% 

Коллектив заметно разделяется на «привилегированных», 

пренебрежительное отношение к слабым 

88% 

 

Источник: разработано автором 

Интерпретируя полученные данные, был получен средний балл в «-22» 

балла, который позволяет отнести существующий социально-психологический 

климат в Росгвардии по Республике Коми к категории «сильная 

неблагоприятность» (согласно методике А.Н. Лутошкина). 

Следовательно, в ходе проведения исследования социально-

психологического климата в коллективе было обнаружено, что существующий 

в Росгвардии по Республике Коми социально-психологический климат в 

коллективе является негативным. 

Представим предложения по решению каждой из выявленных проблем – 

данная структура представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Решения выявленных проблем в системе управления социально-

психологическим климатом в Росгвардии по Республике Коми 

Проблема Решение 

Негативные проявления межличностного общения сотрудников 

(враждебность, несогласие, неудовлетворенность, холодность, 

несогласованность, недоброжелательность, равнодушие и скука) 

1. Внедрение 

организационной 

культуры 

2. Внедрение моделей 

лидерства 

руководства  

Успехи или неудачи товарищей оставляют равнодушными или 

вызывают зависть, злорадство, каждый считает свое мнение 

главным, нетерпим к мнению товарищей, достижения и неудачи 

коллектива не находят отклика у членов коллектива 

Отсутствие желания знать личные и деловые качества коллег, их 

компетенции, нежелание встречаться во внерабочей атмосфере и 

поддерживать отношения в случае приостановки работы в 

организации, идеи о совместном отдыхе воспринимаются 

негативно 

3. Внедрение 

командообразующих 

мероприятий 

Коллектив заметно разделяется на «привилегированных», 

пренебрежительное отношение к слабым 

Новички чувствуют себя чужими, к ним часто проявляют 

враждебность 

4. Внедрение 

программ адаптации 

новых сотрудников 

 

Источник: разработано автором 

Таким образом, для нивелирования выявленных проблем необходимо 

внедрение нескольких мероприятий в системе управления персоналом, это: 

 внедрение организационной культуры; 

 внедрение моделей лидерства руководства; 

 внедрение командообразующих мероприятий; 

 внедрение программ адаптации новых сотрудников. 

Представленные мероприятия позволят разрешить все выявленные в 

системе управления социально-психологическим климатом в коллективе 

проблемы. 

Базой исследования стала Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Коми (или Росгвардия по 

Республике Коми). Для исследования социально-психологического климата в 

Росгвардии по Республике Коми был применен синтез методик оценки 

социально-психологического климата и выявлены следующие проблемы: 

негативные проявления межличностного общения сотрудников (враждебность, 

несогласие, неудовлетворенность, холодность, несогласованность, недоброже-

лательность, равнодушие и скука); равнодушие и зависть, злорадство, 

отсутствие желания узнать коллег, сложность адаптации новых сотрудников. 
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В целом, было доказано, что социально-психологический климат в коллективе 

Росгвардии по Республике Коми является негативным. Для нивелирования 

выявленных проблем в системе управления персоналом Росгвардии по 

Республике Коми были предложены следующие мероприятия: внедрение 

организационной культуры, моделей лидерства руководства, командо-

образующих мероприятий и программ адаптации новых сотрудников. 
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Аннотация: Сахарный диабет 2 типа — это полигенное мультифакторное 

заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, которая 

является результатом нарушения секреции, действия инсулина или обоих этих 

факторов. Особую роль в прогнозе течения болезни и качестве жизни пациента 

играет такое грозное осложнение сахарного диабета, как диабетическая 

нефропатия, приводящая в своем исходе к хронической болезни почек. 

Диабетическая нефропатия формируется в результате гемодинамических и 

метаболических факторов. Выявление предикторов, которые, в комплексе с уже 

известными повреждающими факторами могут оказывать влияние на частоту 

развития, тяжесть и быстроту прогрессирования нефропатии, прежде всего, за 

счет избыточного образования мембрано- и цитотоксических продуктов 

перекисного окисления липидов, является важной проблемой в диабетологии и 

нефрологии. В нашей работе была проведена оценка полиморфных вариантов 

генов системы биотрансформации ксенобиотиков и антиоксидантной защиты 

генов CYP2C19 G681A(*2) и CYP2E1 (G1293C), а также их влияние на 

активность ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) и свободно-радикальное 

окисление (СРО). Выявление мутантного гомозиготного (0/0) полиморфизма 

генa GSTP-1 (I105V), сочетается  с отклонением активности ферментов 

системы АОЗ, и с увеличением показателей процессов СРО относительно 

референтных значений (показатели контрольной группы условно здоровых 
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доноров), что дает возможность прогнозировать более тяжелое течение 

осложнений СД 2 типа, в частности диабетической нефропатии.  

Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа; CYP2C19 G681A(*2); 

CYP2E1 (G1293C); полиморфизм генов биотрансформации ксенобиотиков; 

оксидативный стресc, диабетическая нефропатия. 

 

THE ROLE OF POLYMORPHIC VARIANTS OF GENES OF THE FIRST 

PHASE OF THE XENOBIOTIC BIOTRANSFORMATION SYSTEM 

CYP2C19 (G681A (*2)) AND CYP2E1 (G1293C) IN THE DEVELOPMENT 

OF OXIDATIVE IMBALANCE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS WITHOUT KIDNEY DISFUNCTION 

 

Kostyushok Nadezhda Yanovna 

Pavlyuchenko Ivan Ivanovich 

Ivanova Lyudmila Aleksandrovna 

 

Abstract: Type 2 diabetes mellitus is a polygenic multifactorial disease 

characterized by chronic hyperglycemia, which is the result of impaired secretion, the 

action of insulin or both of these factors. A special role in the prognosis of the course 

of the disease and the quality of life of the patient is played by such a formidable 

complication of diabetes mellitus as diabetic nephropathy, which leads to chronic 

kidney disease in its outcome. Diabetic nephropathy is formed as a result of 

hemodynamic and metabolic factors. Identification of predictors that, in combination 

with already known damaging factors, can influence the frequency of development, 

severity and speed of progression of nephropathy, primarily due to excessive 

formation of membrane and cytotoxic products of lipid peroxidation, is an important 

problem in diabetology and nephrology. In our work, polymorphic variants of genes 

of the xenobiotic biotransformation system and antioxidant protection of the 

CYP2C19 G681A(*2) and CYP2E1 (G1293C) genes were evaluated, as well as their 

effect on the activity of antioxidant protection enzymes (AOS) and free radical 

oxidation (SRO). The detection of mutant homozygous (0/0) polymorphism of the 

GSTP-1 (I105V) gene is combined with a deviation in the activity of enzymes of the 

AOS system, and with an increase in the indicators of SRO processes relative to 

reference values (indicators of the control group of conditionally healthy donors), 

which makes it possible to predict a more severe course of complications of type 

2 diabetes, in particular diabetic nephropathy. 
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Key words: Тype 2 diabetes mellitus; CYP2C19 G681A(*2); CYP2E1 

(G1293C); xenobiotic biotransformation gene polymorphism; oxidative stress, 

diabetic nephropathy. 

 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) – это полигенное мультифакторное 

заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, которая 

является результатом нарушения секреции, действия инсулина или обоих этих 

факторов [1]. Биохимическими и генетическими аспектами персонализации 

диагностики и лечения различных заболеваний ученые начали задаваться не так 

давно. Биологическое разнообразие реакций биотрансформации ксенобиотиков 

определяет различную эффективность фармакотерапии с одной стороны, и 

тяжесть побочных эффектов от фармакотерапии с другой [2]. Скрининг 

мутаций генов может обеспечить дополнительные параметры для 

профилактических мероприятий. Но, учитывая то, что патогенез СД 2 типа не 

изучен до конца, точно понять, мутация каких генов приводит к развитию 

заболевания сложно [3].  

Исследование генетических полиморфизмов направлено не только на 

ранее выявление предрасположенности к заболеванию. Оно направлено также 

на эффективность того или иного сахароснижающего препарата. Найти 

оптимальное средство для оптимизации лекарственной терапии, учитывая 

генотип пациента, обеспечить максимальный эффект с минимальными 

побочными эффектами — это основная цель развивающегося направления – 

фармакогеномики [4]. Вопрос о том, от чего зависит выраженность тех или 

иных осложнений у пациентов c СД до сих пор не разрешен до конца. Так, 

например, доказано, что оптимальный контроль гликемии снижает риск 

развития диабетической полинейропатии у лиц с сахарным диабетом 1 (СД 1) 

типа. Но вот в отношении лиц с СД2, гипергликемия не является решающим 

фактором. И оптимальный контроль гликемии, к сожалению, не всегда 

защищает пациента от диабетических осложнений.  С нашей точки зрения, 

одним из наиболее серьезных осложнений является диабетическая нефропатия 

(ДНП). Из-за своего бессимптомного течения она часто не диагностируется 

вовремя. А на терминальных стадиях приводит к развитию тяжелейших 

последствий, таких как анемия, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, 

артериальная гипертензия, уремическая интоксикация и диализ [5]. Одним из 

объединяющих патогенетических механизмов СД является активация 

системной воспалительной реакции с образованием избытка продуктов 
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окислительного стресса и формированием эндотелиального дисбаланса [6, с. 

23]. Рассмотрение полиморфных вариантов генов системы биотрансформации 

ксенобиотиков и антиоксидантной защиты в сочетании с последующей оценкой 

оксидативного статуса каждого наблюдаемого пациента, а также в сочетании с 

клинической картиной и данными лабораторных исследований поможет 

подтвердить гипотезу в отношении влияния того или иного полиморфизма 

генов биотрансформации ксенобиотиков на состояние баланса в системе про- 

/антиоксиданты и фенотипические особенности пациентов с ДНП [7]. 

Целью работы было изучить роль полиморфных вариантов генов 

системы биотрансформации ксенобиотиков и антиоксидантной защиты 

(G681A(*2) в гене CYP2C19; CYP2E1 (G1293C)) в механизмах 

патобиохимических и патофизиологических сдвигов у пациентов с ДНП. 

Материалы и методы исследования:  

Исследование проводилось на базе кафедры «Биологии с курсом 

медицинской генетики» и кафедры «Эндокринологии ФПК и ППС» ФГБОУ ВО 

«Кубанского Государственного медицинского университета МЗ КК». Набор 

пациентов происходил на базе «Краевой клинической больницы скорой 

медицинской помощи г. Краснодара».  

В ходе исследования было сформировано 2 группы: опытная (с СД 

2 типа) и контрольная (без СД 2 типа). В опытную группу было включено  

50 пациентов с СД 2 типа, без тяжелых сопутствующих патологий (например, 

острый гломерулонефрит, хроническая сердечная недостаточность 3ст, 

пиелонефрит, рак почки, неалкогольная жировая болезнь печени на стадии 

цирроза или фиброза; острый коронарный синдром; бронхообструктивные 

заболевания лѐгких и др.),  имеющих  уровень гликированного гемоглобина 

менее 8,0% и длительность течения СД 2 типа не более 10 лет. Контрольная 

группа была сформирована из 20 условно здоровых добровольцев, 

сопоставимых по возрасту, полу и этнической принадлежности, не являющихся 

родственниками пациентов основных групп и не имевших в анамнезе СД  и 

другие хронические заболевания.  

Перед началом любых процедур после разъяснения цели работы, 

применяемых методов и способов использования полученных данных, каждый 

пациент подписал информированное добровольное согласие на участие в 

настоящем исследовании. У всех пациентов – участников исследования 

проводился тщательный сбор анамнеза и жалоб, антропометрическое 

обследование. Наряду с физикальным обследованием у больных оценивались 
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полиморфные варианты генов биотрансформации ксенобиотиков методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Оценка показателей оксидативного 

статуса производилась в крови пациента непосредственно перед выпиской, 

после полной нормализации гликемии и исчезновения ацетонурии.  

Материалом для молекулярно-генетического исследования послужила 

цельная венозная кровь, которая забиралась однократно в пробирки с ЭДТА 

при включении пациента в исследование. Для выделения геномной ДНК 

применяли сорбентный метод с использованием набора реактивов «ДНК-

экспресс кровь» («Литех», Россия), затем методом полимеразной цепной 

реакции из лейкоцитарной фракции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) на 

амплификаторе RotorGene выполняли генотипирование следующих локусов 

генов: ген G681A(*2) в гене CYP2C19; G1293C в гене CYP2E1;  Регистрация 

FAM/HAX позволяла определить три варианта генотипа: гомозигота по 

основному аллелю ; гетерозигота ; гомозигота по минорному аллелю  

Состояние баланса в системе про- /антиоксиданты организма 

наблюдаемых пациентов и контрольной группы оценивалось по активности 

ферментов системы антиоксидантной защиты (АОЗ) и уровню продуктов 

свободнорадикального окисления (СРО) – малонового диальдегда (МДА) в 

крови. Активность каталазы (КАТ) оценивали по методике Королюк М.А. и 

соавт. [8, с. 16]; уровень МДА по методике Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. [9, с. 

66]. Активность глутатионтрансферазы (Г-S-Т) по методике, описанной 

Карпищенко А.И. [10]; активность супероксиддисмутазы (СОД) оценивали по 

методике Сирота Т. В. [11, с. 263]  

Статистика: 

Достоверность различий в распределении частот генотипов между 

группами больных и здоровых лиц оценили по тесту χ2. Количественные 

показатели в клинических характеристиках пациентов — по критерию 

Стьюдента. Расчеты выполнены с помощью программы BIOSTAT. 

Статистически значимыми считали различия при p менее 0,05. 

Результаты 

При сравнении основной (пациенты с СД 2 типа) и контрольной групп по 

полиморфным вариантам локуса гена СYP2C19 (G681A) не было выявлено 

значимых различий в процентном соотношении между гомо- и 

гетерозиготными носителями полиморфных вариантов данного гена. Число 

гетерозиготных носителей (GA) -31%, гомозиготных носителей по аллеле 

1 (GG) – 69%. Для сравнения, в контрольной группе доля гетерозиготных 
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носителей изучаемого гена составила 15%, а доля гомозиготных носителей по 

аллеле 1 – 85 %. Мутантных гомозигот по аллеле 2 (АА), не было выявлено ни в 

опытной, ни в контрольной группе.  У лиц с гомозиготным и гетерозиготным 

носительством гена СYP2C19 (G681A) показатель СРО (уровень МДА) был 

одинаков и составил в среднем 33,3 мкМ/л. При этом, данный показатель в 

группе контроля составил 6,9мкМ/л. Учитывая одинаковые показатели МДА у 

гомо и гетерозиготных носителей данного гена опытной группы и гомо- и 

гетерозиготных носителей группы контроля, можно предположить, что оба 

варианта полиморфизма обладают одинаковой активностью. Однако 

активность каждого рассматриваемого фермента системы АОЗ была выше в 

группе с гомозиготным полиморфизмом (GG). Что может свидетельствовать о 

повышении активности ферментов 2ой фазы биотрансформации ксенобиотиков 

на фоне повышенной свободнорадикальной нагрузке на организм (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели системы антиоксидантной защиты 

и перекисного окисления липидов у лиц с различными полиморфными 

вариантами гена CYP2C19 

СYP2C19 
МДА 

(мкМоль/л) 

КАТ 

(нмоль 

H2O2/мг Hb) 

Г-S-T 

(мкмоль/мин

/мг белка) 

СОД 

(усл.ед.) 

СД2 гетерозигота (+/0) 
33,1±4,6* 

р<0,001 

37,39±2,44* 

р<0,001 

38,3 ±2,9* 

р<0,001 

85,61±3,01* 

р<0,001 

СД2 гомозигота (+/+) 
33,8±3,2** 

р<0,001 

40,8±2,34** 

р<0,001 

39,7±2,09** 

р<0,05 

82,6±3,18** 

р<0,001 

Контрольная группа- 

гетерозигота (+/0) 
6,91±0,89 27,43±1,28 35,07±1,33 75,27±1,01 

Контрольная группа- 

гомозигота (+/+) 
6,09±0,36 33,68±1,7 28,29±1,45 74,52±0,8 

 

Примечание: МДА – малоновый диальдегд; СОД – супероксиддисмутаза; 

КАТ – каталаза; Г-S-Т – глутатионтрансфераза. * – в сравнении с 

гетерозиготными носителями исследуемого гена в контрольной группе; ** – в 

сравнении с гомозиготными носителями исследуемого гена в контрольной 

группе 

У пациентов с СД 2 типа процент гомозиготных носителей (GG) гена 

«алкогольного цитохрома» CYP2E1 (G1293C) был выше, чем у гетерозиготных 
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носителей (72,6% против 27,4% соответственно). В группе контроля доля 

гомозигот (GG) также была значительно выше (95% против 5% 

соответственно).  Показатель СРО был выше у гетерозиготных носителей 

полиморфизма (45,7 мкМ/л). У носителей полиморфизма GG уровень МДА 

составил 29,03 мкМ\л. Показатели ферментов антиоксидантной защиты (КАТ, 

Г-S-Т) так же были выше у гетерозигот.  А вот СОД у лиц с гетерозиготным 

носительством, напротив был ниже. Однако СОД у лиц основной группы (с СД 

2 типа) с гетерозиготным полиморфизмом был ниже, чем у лиц с тем же 

полиморфизмом в контрольной группе (без СД 2 типа). Это может говорить о 

депрессии АОЗ и об ингибировании фермента продуктами ПОЛ. Мутантных 

гомозигот по аллеле 2 (СС) ни в опытной, ни в контрольной группе выявлено 

не было (Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Показатели системы антиоксидантной защиты 

и перекисного окисления липидов у лиц с различными 

полиморфными вариантами гена CYP2E1 

G1293C 
МДА 

(мкМоль/л) 

КАТ 

(нмоль 

H2O2/мг Hb) 

Г-S-T 

(мкмоль/мин

/мг белка) 

СОД 

(усл.ед.) 

СД2 гетерозигота (+/0) 
45,7±12,0* 

р<0,001 

44,7±9,4* 

р<0,001 

44,7±7,5* 

р<0,001 

81,6±3,9* 

р<0,001 

Сд2 гомозигота 

(+/+) 

29,01±10,3** 

р<0,001 

37,8±5,7** 

р<0,05 

36,2±9,6** 

р<0,05 

84,7±2,4** 

р<0,05 

Контрольная группа- 

гетерозигота (+/0) 
7,1±0,8 30,2±1,0 27,7±0,9 102,4±1,0 

Контрольная группа- 

гомозигота (+/+) 
6,1±0,4 32,8±1,1 29,7±1,4 73,12±0,8 

 

Примечание: МДА – малоновый диальдегд; СОД – супероксиддисмутаза; 

КАТ – каталаза; Г-S-Т – глутатионтрансфераза. * – в сравнении с 

гетерозиготными носителями исследуемого гена в контрольной группе; ** – в 

сравнении с гомозиготными носителями исследуемого гена в контрольной 

группе 

Обсуждения 

Активность процессов СРО и ПОЛ многократно возрастает при СД 2 типа 

и уровень оксидативного стресса отличается высокими значениями, что 

подтверждается увеличением содержания продуктов СРО в крови (МДА) на 
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фоне возрастания активности ферментов системы АОЗ (СОД, КАТ, Г-S-Т). При 

оценке активности гена «алкогольного цитохрома» CYP2E1 (G1293C) носители 

гетерозиготного полиморфизма отличались более выраженным повышением 

ферментов системы АОЗ и показателя СРО, чем носители гомозиготного 

полиморфизма (GG). И это можно объяснить тем, что, вероятно, 

гетерозиготный полиморфизм изменяет активность цитохрома р450, приводя к 

продукции большого количества свободных радикалов. На это реагирует 

система ферментов 2 фазы биотрансформации ксенобиотиков, чтобы 

«обезвредить» образовавшиеся в ходе первой фазы биотрансформации 

вещества. При оценке активности гена СYP2C19 (G681A) у лиц с гомозиготным 

полиморфизмом (GG) было обнаружено повышение активности ферментов 

АОЗ. Данный феномен можно частично объяснить тем, что рассматриваемые 

гены, отвечают за синтез ферментов первой фазы биотрансформации 

ксенобиотиков. Мутантный гомозиготный полиморфизм данного гена, по-

видимому, в большей мере приводит к дисбалансу в системе 

про/антиоксиданты за счет избыточного образования АФК, обеспечивая 

повышенную активацию процессов ПОЛ, что приводит накоплению в 

биологических жидкостях и тканях продуктов СРО, обладающих мембрано- и 

цитотоксическими свойствами.  

Результаты 

Высокая активность ферментов АОЗ и СРО говорит о высокой 

активности цитотоксических процессов в организме. Свободно-радикальное 

повреждение клеток нефрона, а также сосудов и нервов, кровоснабжающих и 

иннервирующих почку, вместе с глюкозотоксичностью приводит к 

формированию очагов гломерулосклероза. Именно гломерулосклероз является 

основной причиной прогрессирующего снижения функции почек, что 

лабораторно проявляется повышением уровня креатинина, снижением СКФ и 

нарастанием протеинурии. Выявление гомозиготного полиморфизма (GG)  гена 

СYP2C19 (G681A) и гетерозиготного полиморфизма гена CYP2E1 (G1293C) у 

пациентов с СД 2 типа  сочетается  с отклонением активности ферментов 

системы АОЗ, ФБК (повышение, понижение) и с увеличением показателей 

процессов СРО относительно референтных значений (показатели контрольной 

группы условно здоровых доноров), что дает возможность прогнозировать 

более тяжелое течение осложнений СД 2 типа, в частности ДНП. Данный 

подход позволяет на ранней стадии спрогнозировать риск развития 

быстропрогрессирующей нефропатии, своевременно осуществить мероприятия 
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по ее профилактике и коррекции и предупредить раннее развитие таких 

тяжелых осложнений ДНП, как анемия, артериальная гипертензия, патология 

фосфорно-кальциевого обмена, дислипидемия, протеинурия и др. 
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Аннотация: Цель данной работы – рассмотреть стресс как один из 

факторов развития ожирения. Хронический стресс в сочетании с 

малоподвижным образом жизни современных людей, многообразием и 

избытком рынка пищевой продукции становится существенным фактором, 

способствующим распространению среди населения не только Российской 

Федерации, но и других стран избыточной массы тела, а также различных форм 

ожирения, что в свою очередь оказывает неблагоприятное воздействие на 

остальные органы и системы организма. 

Ключевые слова: Ожирение, стресс, избыточная масса тела, 

метаболический синдром, переедание. 

 

THE ROLE OF STRESS IN THE DEVELOPMENT OF OBESITY 

 

Dyakova Victoria Valerievna 

Bolshakov Yaroslav Andreevich 

 

Abstract: Тhe purpose of this work is to consider stress as one of the factors of 

obesity development. Chronic stress combined with physical inactivity, the result of 

an incorrect lifestyle of modern people, the diversity and excess of the food market 

becomes an effective factor contributing to the spread among the population of 

Russia not only overweight, but also various forms of obesity, which in turn has an 

adverse effect on the rest of the organs and systems of the body. 

Key words: Оbesity, stress, overweight, metabolic syndrome, overeating. 

 

Ожирение является одним из ведущих заболеваний во всем мире. 

В Российской Федерации (по данным за 2019 год) доля людей, страдающих 

лишним весом, составила более 50% населения страны. Наше время создаѐт 
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условия для высокой вероятности развития стресса для большей части жителей 

нашей страны. Исходя из этого, современное российское общество, обладая 

свойством высокой стрессогенности в сочетании с гиподинамическим, 

малоподвижным образом жизни является фактором, провоцирующим развитие 

и широкое распространение в среде населения России ожирения и излишней 

массы тела. 

Согласно клиническим рекомендациям, ожирение – это хроническое 

заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в 

организме, представляющим угрозу здоровью, и являющееся основным 

фактором риска ряда других хронических заболеваний, включая сахарный 

диабет 2 типа (СД 2) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). 

Стресс – состояние организма, характеризующееся эмоциональным и 

физическим напряжением, вызванным воздействием различных 

неблагоприятных факторов. 

Действие стрессора реализуется через рецепторы ПНС (периферической 

нервной системы). Стимуляция рецепторов вызывает активацию ВНС 

(вегетативной нервной системы) и усиления образования релизинг-факторов в 

гипоталамусе, который в свою очередь стимулирует секрецию гормонов 

передней доли гипофиза (АКТГ, ТИГ, СТГ). Достигая коры надпочечников, 

АКТГ стимулирует секрецию глюкортикостероидов, в том числе кортизол. 

Кортизол. Помимо общеизвестного влияния на жировой обмен, кортизол 

влияет на пищевое поведение, изменяя тем самым количество и качество 

потребляемой пищи. У человека повышенное содержание глюкокортикоидов и 

индуцированный стресс приводят к увеличению потребления калорийной 

пищи. Как правило, человек действительно ест больше, когда подвержен 

стрессу, хотя в состоянии острой стрессовой ситуации отмечается снижение 

потребления пищи. Исследования с использованием функциональной 

магнитно-резонансной томографии подтверждают, что стресс влияет на 

потребление пищи, снижая чувствительность центральной системы 

вознаграждения и повышая пристрастие к «комфортной пище» [2]. 

Тем не менее, сам факт того, что избыток кортизола приводит к 

увеличению массы жировой ткани в организме, парадоксален с учетом 

биологических эффектов ГКС (ведь их активность имеет преимущественно 

катаболическую направленность). Всем известно, что кортизол ускоряет 

глюконеогенез и ингибирует окисление жирных кислот в печени, усиливает 

распад белков и блокирует синтез аминокислот. Однако при этом также 
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снижается чувствительность жировой ткани к инсулину. Это способствует 

поддержанию необходимого уровня гликемии и обеспечению доставки 

энергетических субстратов прежде всего к центральной нервной системе (что 

особенно необходимо в условиях стресса). В то же время ГКС обладают 

«пермиссивным» эффектом в отношении липолитического действия других 

гормонов, в частности глюкагона и катехоламинов.[3] 

Причины: 

Причины, способствующие ожирению, на наш взгляд, изучены ещѐ не до 

конца. Очевиден факт взаимосвязи между социально-экономическим, 

семейным статусом, здоровьем и положением человека в социуме. Мы выделим 

несколько основных, на наш взгляд, причин. 

 Одной из причин является хроническая усталость на работе. Человек 1.

работает по максимуму, не нормирует свой рабочий день, приходя домой 

«заедает» проблемы и набирает лишние килограммы. 

 Волнение перед важным мероприятием создает лишний стресс, и 2.

человек, чтобы себя успокоить начинает переедать. 

 Человек-бронежилет. Некоторые люди специально набирают лишние 3.

килограммы чтобы спрятать свои эмоции. Они не могут поделиться своими 

проблемами, поэтому часто их заедают. 

 Статус. Это переедание связанно с властью и руководящими 4.

должностями. Когда человека повышают на работе, он не всегда справляется со 

своими обязанностями и бессознательно начинает набирать вес, тем самым 

компенсируя свои недостатки. 

 Отдельное внимание стоит уделить состоянию «тревоги». Следует 5.

разделять понятия «тревоги» и «тревожности». Тревога – это эмоциональное 

состояние выраженного внутреннего беспокойства, которое связано с 

ощущением и прогнозированием опасности. Страх в сознании человека 

возникает как четкая угроза жизни, здоровью. Тревога же не несет в себе 

конкретного предмета для беспокойства. То есть под тревогой понимают 

дискомфортное чувство ожидания какого-либо неприятного события, которое 

может произойти, а может и нет. Тревожность — индивидуальная 

психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто 

переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. Таким образом, 

состояние тревоги и является одним из «пусковых» механизмов развития 

стресса. 
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Заключение 

Подводя итог вышесказанному, уровень, качество и образ жизни человека 

напрямую влияет на стресс, и как следствие, развитие ожирения. Стресс в 

условиях избыточного количества и разнообразия пиши, отрицательные 

эмоции, чувство страха, тревоги, беспокойства заставляют постоянно 

находиться в нервном напряжении, что ведѐт в свою очередь к увеличению 

потребления калорийной еды и развитию ожирения, а в сочетании с 

гиподинамией стресс становится фактором распространения ожирения среди 

населения Российской Федерации. 

В данной работе затронута социальная значимость ожирения, как 

проблемы здравоохранения. Подчеркивается необходимость срочного принятие 

мер по борьбе с распространением стресса и ожирения, а также других 

факторов, способствующих данному заболеванию. 
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Аннотация: Статья посвящена атмосферным процессам, происходящим 

в окружающей среде под воздействием некоторых газов (углекислого газа, 

оксидов серы  и фреонов) и приводящим к парниковому эффекту. Актуальность 

проблемы заключается в том, что при солнечном излучении, тепло проникает 

сквозь атмосферу, и при поглощении нагревает поверхностный слой Земли, при 

этом Земля охлаждается. Но часть излучения поглощается газами и не 

рассеивается в космическом пространстве, в результате чего идет процесс 

теплового движения молекул в атмосфере, что вызывает повышение 

температуры на Земле. 

В результате своего развития, человечество в результате хозяйственной 

деятельности способствует выбросу антропогенных веществ в окружающую 

среду, которые способствуют процессу потепления климата. Предложены пути 

решения проблемы по предупреждению и полному исключению поступления в 

атмосферу оксидов углерода и оксидов серы для снижения парникового 

эффекта. 

Ключевые слова: Атмосфера, парниковый эффект, излучение, 

парниковые газы, тепло, температура, оксиды углерода и серы, углекислый газ.  
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HE INFLUENCE OF THE «GREENHOUSE EFFECT» 

ON ECOLOGICAL PROCESSES IN THE ENVIRONMENT 

 

Shapran Dmitry Alexandrovich 

Kondrashov Nikolay Vasilyevich 

Ryzvanov Rafail Avzalovich 

Sosnovtsev Vasily Alexandrovich  

 

Abstract: The article is devoted to the atmospheric process occurring in the 

environment under the influence of certain gases (carbon dioxide and freons), leading 

to the greenhouse effect. The urgency of the problem lies in the fact that with solar 

radiation, heat penetrates through the atmosphere being absorbed, heats up the 

surface layer of the Earth, while the Earth cools. But part of the radiation is absorbed 

by gases and is not scattered in outer space, as a result of which there is a process of 

thermal movement of molecules in the atmosphere, which causes an increase in 

temperature on Earth. 

As a result of its development, humanity, as a result of economic activities, 

releases anthropogenic substances into the environment, which contribute to the 

process of climate warming. The ways of solving the problem of preventing and 

completely eliminating the release of carbon and sulfur oxides into the atmosphere to 

reduce the greenhouse effect are proposed. 

Key words: Аtmosphere, greenhouse effect, radiation, greenhouse gases, heat, 

temperature, carbon oxides, carbon dioxide. 

 

В процессе хозяйственной деятельности человечества в окружающую 

среду попадают антропогенные вещества, которые приводят к необратимым 

явлениям в окружающей среде к изменению климата и потеплению атмосферы 

Земли. 

Эмиссия в атмосферу некоторых газов: CO2, CO, CH4, C2H4,  оксидов 

азота, фреонов – приводит к появлению «парникового эффекта». 

Под термином «парниковый эффект» понимается специфическое явление. 

Представим себе застекленный парник (цветочную рею или теплицу), который 

нагревается на солнце. Нагрев вызван тем, что световая энергия, проникающая 

внутрь парника через стекло, поглощается и превращается при этом в 

тепловую, т.е. в инфракрасное (ИК) излучении, которое  не может пройти через 
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стекло наружу. Таким образом, тепло как бы улавливается и температура в 

парнике повышается. Аналогично  нагревается атмосфера Земли. Солнечное 

течение падает на Землю.  Большая его часть проникает сквозь атмосферу и, 

поглощаясь, нагревает поверхностный слой Земли. Землей испускается 

невидимое инфракрасное излучение, в результате чего Земля охлаждается. 

Однако часть этого излучения поглощается парниковыми газами в атмосфере, 

которые играют роль «одеяла», удерживающего тепло. Чем выше концентрация 

этих газов, тем заметнее парниковый эффект. 

Обычное солнечное излучение при безоблачной погоде и чистой 

атмосфере сравнительно легко достигает поверхности Земли, поглощается 

поверхностью почвы, растительностью, постройками и т.д., а 30% ее 

отражается в космическое пространство. Нагретые земные поверхности отдают 

тепловую энергию снова в атмосферу, но уже в виде длинноволнового 

излучения в соответствии с законом Вина, согласно которому частота 

излучения с максимальной интенсивностью прямо пропорциональна 

абсолютной температуре: 

Vmax = bT, 

Где Vmax – максимальная интенсивность; 

T-температура 

b- константа. 

Максимум излучения в солнечном спектре лежит в желто-зеленой 

области видимого интервала длин волн (380-750 нм). Эта область практически 

не поглощается атмосферными газами N2, O2, CO2, H2O и др., но температура 

нагретых поверхностей на Земле много ниже температуры поверхности 

Солнца. Поэтому максимум излучения с поверхности Земли  в соответствии с 

законом Вина приходится уже на инфракрасную часть  спектра. 

В ближнем инфракрасном диапазоне это излучение интенсивно 

поглощается трехатомными (парниковыми) молекулами воды, CO2, SO2, N2O, 

имеющими интенсивные полосы поглощения в интервалах длин волн 2-5 мкм. 

В результате инфракрасное излучение Земли не рассеивается в космическом 

пространстве, а расходуется на повышение интенсивности теплового движения 

молекул в атмосфере, что и вызывает глобальное повышение температуры. 

Парниковые газы – это газы, создающие в атмосфере экран, 

задерживающий инфракрасные лучи, которые в результате нагревают 

поверхность Земли и нижний слой атмосферы. Многие из этих газов почти на 

всем протяжении истории Земли присутствовали в атмосфере в незначительном 
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количестве. К наиболее значительным из-за количества природным 

парниковым газам относятся пары воды H2O. Следующим в ряду парниковых 

газов стоит углекислый газ CO2. В отсутствие  CO2 температура поверхности 

Земли была бы примерно 33оС ниже, чем в настоящее время, т.е. условия для 

жизни животных и растений были бы крайне неблагоприятными. Углекислый 

газ попадает в атмосферу как естественным, так и искусственным путем. 

Следовательно, необходимо делать различие между естественным парниковым 

эффектом и антропогенным, усиленным парниковым эффектом. Далее будут 

рассматриваться проблемы парникового эффекта, вызванные деятельностью 

человека. 

В настоящее время основными парниковыми газами являются водяные 

пары H2O, углекислый газ CO2, метан CH4, хлорфторуглероды (фреоны) и 

оксид азота N2O. По докладу специалистов организации Гринпис, доля влияния 

основных парниковых газов на глобальное потепление длительное время 

составляла: СО2 – 55% (0,5%), фреонов и родственных им газов – 24% (4%), 

СН4-15% (0,9%), Н2О-6% (0,8%) (в скобках указан уровень среднегодового 

прироста этих газов). Тропосферный озон О3 тоже относится к парниковым 

газам, но его трудно оценить количественно. Возникает он в тропосфере в 

результате химических реакций под действием солнечного света между 

углеводородами и оксидами азота, образовавшимися при сжигании 

ископаемого топлива. 

Естественный парниковый эффект создает прирост средней температуры 

на поверхности Земли на 30оС. При его отсутствии средняя температура 

поверхности Земли, составляющая в настоящее время 15оС, понизилась бы -

15оС, т.е. началось бы глобальное оледенение. 

К 2000 г. доля влияния этих основных парниковых газов на глобальное 

потепление изменилась. На основе данных, опубликованных в журнале «Химия 

в России» (№8 от 2000 г.), за последние 10 лет доля углекислого газа возросла с 

55 до 64%, метана  с 15 до 20%, уменьшилась доля фреонов с 24 до 10% 

(в связи с их запретом), доля оксида азота не изменилась. 

Систематические наблюдения за климатом и содержанием в атмосфере 

парниковых газов дают основание для прогноза к увеличению их концентрации 

и повышению средней температуры на планете. По оценке учѐных за последние 

100 с лишним лет с начала индустриальной эпохи произошло 25%-е повышение 

концентрации углекислого газа, доля которого в парниковом эффекте 

наибольшая. При этом отмечается, что содержание СО2  в атмосфере 
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непрерывно возрастает на 0,5% в год. Данные о температуре воздуха, 

собранные за последнее столетие, показывают, что увеличение глобальных 

температур колеблется в пределах от 0,3 до 0,6оС, и можно принять, что 

увеличение средней глобальной температуры в ХХ в. составило примерно 

0,5оС. Наблюдаемое потепление климата можно связать с парниковым 

эффектом. Физическое проявление парникового эффекта уже не вызывает 

сомнений. В ХХ в. отмечены следующие его признаки: 

 жара и засуха, которые затронули Северную Америку и другие 

регионы планеты в 1980-е гг.; 

 увеличение расстояния до зоны вечной мерзлоты на Аляске в 

канадской Арктике; 

 повышение средней температуры озер в Канаде; 

 уменьшение годовой максимальной протяженности ледникового 

покрова в Антарктике и Арктике; 

 убывание количества айсбергов на севере Европы и в других районах 

мира; 

 необычные климатические явления в последние годы ХХ в. – ураган 

Хьюго, наводнения в Африке и Индии, бури в Европе; 

 уменьшение толщины льда в Арктике и Антарктике, например 

толщина льда в районе севернее в Гренландии уменьшилась с 6,7 м в 1976 г. до 

4,5 м в 1987 г. 

Возможно, что потепление вызвано не только парниковым эффектом, но 

и естественной изменчивостью климата. Тем не менее, для специалистов ясно, 

что создавая своей деятельностью антропогенные выбросы в атмосферу газов, 

поглощающих ИК-излучение, человечество способствует потеплению климата. 

Последствие парникового эффекта, которое вызывает наибольшие 

опасения, - это подъем уровня Мирового океана. Потепление на Земле, по 

мнению климатологов, за счет роста температуры на 0,1оС считается 

значительным, а увеличение температуры на 3,5оС – критическим. За 

последние 100 лет потепление на Земле составило 0,5-0,7оС. Международная 

конвенция климатологов в Австрии (1988 год) прогнозировала к 2030-2050 гг. 

повышение  температуры на 1,5 – 4,5оС, которое может вызвать подъем уровня 

океана на 50-100 см, а к концу XXI века на 2 м. 

Трудно предсказать все страшные последствия повышения уровня моря. 

Людей ждет не только «всемирный потоп», могут усилиться и засухи. Таяние 

полярных льдов приведет к повышению уровня Мирового океана, т.е. к 
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затоплению территорий, где проживает подавляющее большинство населения и 

сосредоточен основной промышленный потенциал. Изменение перепада 

температур между зонами полюсов и экватора Земли нарушит естественную 

циркуляцию атмосферы. Ослабление интенсивности переноса воздушных масс 

приведет к существенному ухудшению переноса теплоты и влаги, т.е. 

произойдет глобальное изменение климата: в зонах с жарким и сухим климатом 

увеличится количество атмосферных осадков, в умеренном поясе станет 

значительно суше. Наземные экосистемы не смогут достаточно быстро 

приспособиться к изменению климата. Скромные лесные массивы в результате 

разложения и сгорания будут дополнительными источниками углерода, что 

усугубит потепление. 

Учѐные Института биофизики клетки (А. Карнаухов и др.) дают два 

прогноза глобального потепления: 

1 сценарий – оптимистический – предполагает, что техногенный выброс 

СО2 в атмосферу со временем не увеличится, первое удвоение концентрации 

СО2 произойдет через 100 лет. По этому варианту человеческая цивилизация 

просуществует 300 лет. 

2-сценарий реалистический – предполагает, что поступление СО2 в 

атмосферу будет расти с такой же скоростью, что и в настоящее время. При 

такой скорости роста техногенный выброс СО2 удваивается за каждые 50 лет. В 

таком случае время существования человеческой цивилизации составит всего 

100 лет. 

Учѐные прогнозируют возможность наступления «ледникового периода» 

на севере Евразии и Америки. Как ни парадоксально, но это тоже следствие 

глобального потепления на Земле. Это произойдет, если плотность вод 

пресного, но холодного (в результате таяния Гренландского ледника) 

Лабрадорского течения станет меньше плотности солѐных вод тѐплого течения 

Гольфстрим. Лабрадорское течение поднимется на поверхность, перекрывая 

путь  Гольфстриму на север. В результате нарушится меридиональный перенос 

тепла между тропическими и полярными областями. На севере Евразии и 

Америки температура понизится, а в экваториальной части возрастѐт. 

На Конвенции по охране окружающей среды в Рио-де- Жанейро (1992 г.) 

и в Париже (2010,2021 гг.)  была принята рамочная Конвенция ООН об 

изменении климата, в которой записано, что участвующие страны 

«преисполнены решимости защитить климатическую систему в интересах 

нынешнего и будущего поколений». Конечная цель Конвенции – добиться 
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стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, не 

допускающем опасного антропогенного воздействия на климатическую 

систему. При этом 25 развитых стран, а также страны, осуществляющие 

переход к рыночной экономике, включая Россию, должны взять на себя более 

конкретные обязательства: вернуться к уровням выбросов парниковых газов 

1990 г., предоставить финансовые ресурсы, передать безопасные технологии 

другим заинтересованным сторонам и др. 

Для предупреждения или полного исключения поступления в атмосферу 

оксидов углерода  и серы, снижения парникового эффекта кислотных 

выпадений предлагались в разные времена своеобразные проекты, часть из 

которых пока имеют оттенок научной фантастики. Так, предложен способ 

складирования СО2 в твердом или жидком состоянии в глубоких отработанных 

шахтах. Там же складируются и твердые оксиды серы. Принципиально такая 

схема, видимо, осуществима, но условия ее реализации и стоимость пока не 

позволяют надеяться на осуществление в ближайшее время. Складированные 

жидкие или твердые оксиды можно при этом использовать для 

народнохозяйственных целей, в частности для перевода СО2 в биомассу. 

В процессе проведенных исследований целесообразно отметить, что в 

ходе повседневной деятельности человеческого общества большое количество 

антропогенных веществ выбрасывается в окружающую среду. Поэтому только 

при комплексном подходе к проблеме изменения климата, совместными 

усилиями по уменьшению или полному исключению выбросов вредных 

веществ в окружающую среду можно решить данную проблему. 
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Аннотация: Бабезиоз собак – это серьезное клещевое заболевание, 

вызываемое различными видами простейших рода Babesia. Как крупные, так и 

мелкие формы видов Babesia заражают собак, и их географическое 

распространение, передача, клинические признаки, лечение и прогноз сильно 

различаются для каждого вида. Основная задача ветеринарного врача – вовремя 

поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. 

Ключевые слова: Собака, бабезиоз, лечение, клещи, тесты. 

 

BABESIOSIS OF DOGS, METHODS OF TREATMENT 

 

Simonenko Elizaveta Igorevna 

 

Abstract: Babesiosis of dogs is a serious tick-borne disease caused by various 

species of protozoa of the genus Babesia. Both large and small forms of Babesia 

species infect dogs, and their geographical distribution, transmission, clinical signs, 

treatment and prognosis vary greatly for each species. The main task of a veterinarian 

is to make the correct diagnosis in time and prescribe effective treatment. 

Key words: Dog, babesiosis, treatment, ticks, tests. 

 

Введение: К концу 19-го века доктор Виктор Бабес, румынский врач, 

наблюдал микроорганизмы в эритроцитах крупного рогатого скота и овец с 

гемоглобинурией. Позже эти микроорганизмы были названы Babesia bovis и 

Babesia ovis соответственно, с названием рода Babesia в честь его 

первооткрывателя [1, с. 10]. Вскоре после этих наблюдений у жвачных 

животных появилось первое описание инфекции Babesia у собак в Италии 
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(1895). В настоящее время эти протозойные заболевания встречаются во всем 

мире. 

Паразиты этого рода в основном передаются через укусы клещей и, как 

таковые, могут поражать широкий спектр домашних и диких животных, а 

также людей [2, с. 84]. Неудивительно, что собаки являются одной из многих 

мишеней Babesia spp., при этом различные виды бабезии заражают собак и 

вызывают бабезиоз собак (ранее называемый пироплазмоз собак). Твердые 

клещи являются основными переносчиками Babesia spp.; внутри клеща Babesia 

spp. проходят половую конъюгацию и спорогонию в своих жизненных циклах. 

Эти стадии протекают в просвете кишечника, а затем в гемоцеле клеща. 

Кровяная мука в конечном итоге передаст спорозоиты из слюнной железы 

клеща их новому хозяину-позвоночному, после чего жизненный цикл 

простейших завершается бесполой репликацией в эритроцитах, где паразиты 

проявляются как мерозоиты. 

Для B. canis релевантным переносчиком является клещ Dermacentor 

reticulatus. Этот вид клещей имеет относительно широкий ареал, предпочитая 

прохладный и влажный климат. Взрослый клещ паразитирует на собаках, в то 

время как незрелые особи питаются дикими грызунами и являются 

эндофильными.  

Некоторые экспериментальные данные показали, что коричневый 

собачий клещ Rhipicephalus sanguineus (s.l.) (далее R. sanguineus) передает виды 

Babesia (например, B. vogeli), которые заражают собак. Rhipicephalus sanguineus 

распространен в средиземноморских районах, предпочитая умеренный климат, 

но, будучи эндофильным, может также переносить более холодные регионы. 

До сих пор нет полных данных о географическом распространении коричневого 

собачьего клеща, поскольку, к сожалению, не существует единого мнения 

относительно его морфологической идентификации. Способность этого клеща 

выживать в помещении также затрудняет точное определение его 

ограниченного ареала в дикой природе. Неудивительно, что мягкие и влажные 

берега рек с их повышенной плотностью диких плотоядных животных также 

являются популярными районами заражения взрослых клещей, пик которого 

приходится на период с мая по август. Практически незамеченные личинки 
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(вылупившиеся из яиц клещей) появятся на своих хозяевах летом, а последняя 

стадия развития завершается в августе - сентябре. Стадия спячки - это либо 

набухшая нимфа, либо недавно линяющая взрослая особь. Клещи комплекса 

R. sanguineus могут служить потенциальными переносчиками B. Gibsoni. 

Ни один из видов бабезий, поражающих собак, не считается зоонозным. 

Кроме того, отсутствуют доказательства того, что Babesia spp., известные как 

зоонозные, на самом деле способны заражать собак. В Венгрии было высказано 

предположение о предрасположенности породы, ссылаясь на уязвимость пород 

немецкая овчарка и комондор к развитию бабезиоза из-за B. canis. 

Предрасположенность других пород к инфекциям B. canis, B. vogeli, B. gibsoni  

и B. rossi была описана в разных широтах. 

Что касается половых предпочтений, у интактных самок риск развития 

бабезиоза, вызванного B. rossi, ниже по сравнению с интактными или 

кастрированными самцами и кастрированными самками. Причина этой 

предрасположенности до конца не выяснена, но было высказано 

предположение, что тестостерон вызывает длительную и более интенсивную 

паразитемию B. microti у инфицированных самцов грызунов. 

У молодых собак более вероятно развитие тяжелого бабезиоза при 

заражении B. canis, B. vogeli или B. rossi. Аналогичным образом, старые 

охотничьи собаки, зараженные B. microti-like sp. сообщается, что они имеют 

больший риск развития азотемии. 

Клинические проявления, обнаруживаемые при инфекциях Babesia spp., 

варьируются от субклинических инфекций до полиорганной недостаточности с 

риском смерти. Хотя спектр заболеваний может показаться пугающим, сбор 

обширной истории и клинических данных, подтвержденных лабораторными 

отклонениями, должен позволить ветеринару сократить список 

дифференциальных диагнозов [3, с. 60]. История, общие и разнообразные 

клинические признаки и лабораторные отклонения, наблюдаемые у видов 

Babesia, течение нескольких типов заражение бабезией и прогнозы приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1  

Первичные клинические проявления и прогноз для собак, 

инфицированных различными видами бабезии 

 B. canis B. vogeli B. gibsoni 

История и 

особенности 

Молодые собаки, взрослые собаки, 

охотничьи собаки / овчарки 

(немецкая овчарка и комондор), 

которые живут на открытом 

воздухе. Большее число случаев 

наблюдается осенью и весной 

Щенки или взрослые / 

пожилые собаки с 

сопутствующими 

инфекционными или 

неинфекционными 

заболеваниями 

Часто встречается у 

бойцовых собак 

(питбультерьер и тоса) 

Тяжесть 

заболевания 

От умеренной до тяжелой степени От легкой до 

умеренной степени 

От умеренной до тяжелой 

степени 

Клинические 

признаки и 

лабораторные 

отклонения, 

которые 

различаются у 

Babesia spp. 

Петехии, носовые кровотечения, 

рвота, лимфаденомегалия, 

гипотензия, синдром низкого 

уровня Т3, нерегенеративная, 

нормохромная и нормоцитарная 

анемия легкой и средней степени 

тяжести, регенеративная анемия 

(реже встречается), лейкопения с 

нейтропенией и / или 

лимфопенией, гипоальбуминемия, 

повышение уровня печеночных 

ферментов (АЛТ, АСТ, АЛП), 

гипокалиемия, гипонатриемия и 

гиперхлоремиягиперлактатемия, 

гиперфосфатемия, 

гипертриглицеридемия, 

гипогликемия, преренальная и 

почечная азотемия 

Регенеративная 

иммуноопосредованная 

гемолитическая 

анемия, 

нерегенеративная 

анемия, лейкоцитоз и 

лейкопения 

Увеличение 

лимфатических узлов, 

увеличение селезенки, 

диарея тонкого 

кишечника, потеря веса, 

нефропатия с потерей 

белка, PU / PD и выпот в 

брюшной полости. Легкая 

и тяжелая регенеративная 

иммуноопосредованная 

гемолитическая анемия, 

нейтропения и лейкоцитоз. 

Гипоальбуминемия, 

азотемия и повышение 

уровня печеночных 

ферментов (АЛТ, АЛП) 

Течение 

инфекции, 

связанное с 

проявлением 

заболевания 

Острый Острый и хронический Острый и хронический 

 

Широкий спектр клинических проявлений во многом зависит от вида 

Babesia, вызывающего инфекцию, и других факторов, влияющих на тяжесть 

заболевания, включая возраст, спленэктомию, иммунную компетентность и 

сопутствующую инфекцию или заболевание. Кроме того, тяжесть заболевания 

была связана с плотностью паразитов при инфекции B. rossi. Однако имеется 

ограниченная информация о тяжести заболевания и плотности паразитов у 

других видов бабезий.  

Были описаны различия в вирулентности среди видов Babesia, 

заражающих собак. В целом, предполагается, что наименее патогенным 

крупным видом Babesia является B. vogeli, по крайней мере, для взрослых 
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собак, и что наиболее вирулентным видом является B. rossi, который, вероятно, 

встречается только в Африке. Патогенность мелких видов Babesia, таких как 

B. gibsoni и B. microti-like sp., от умеренной до тяжелой [4, с. 9]. 

Существуют клинические признаки и клинико-патологические 

отклонения, которые являются общими для всех видов Babesia, заражающих 

собак. Частыми клиническими признаками, связанными с бабезиозом собак, 

являются апатия, слабость, анорексия, бледные слизистые оболочки и плохое 

общее состояние. Все виды бабезий могут вызывать лихорадку, увеличение 

лимфатических узлов и селезенки, анемию, тромбоцитопению, желтуху и 

пигментурию. Хотя часто обнаруживается тромбоцитопения в разной степени, 

наличие петехий или экхимозов встречается реже. Тромбоцитопения, когда она 

присутствует, варьируется от легкой до тяжелой, как и анемия. Другие 

аномалии, которые могут быть обнаружены, включают гипоальбуминемию и 

гипербилирубинемию [3, с. 60]. В зависимости от вида инфекции и течения 

инфекции анемия может быть регенеративной; нерегенеративная анемия чаще 

ассоциируется с B. canis. У всех видов анемия вызывается сочетанием 

внутрисосудистого и внесосудистого гемолиза, возникающего в результате 

повреждения и разрушения эритроцитов, вызванных паразитами, повышенной 

осмотической хрупкостью клеток и активностью вторичных иммуно-

опосредованных процессов. 

Некоторые клинические признаки и клинико-патологические отклонения 

различаются у разных видов Babesia, заражающих собак (таблица 1). У многих 

собак могут быть другие клинические признаки, которые напрямую не связаны 

с гемолизом пироплазмами, но которые демонстрируют вовлечение других 

органов. Эти осложнения особенно распространены после заражения B. rossi. 

Неполный список включает потерю веса, острую или хроническую 

нефропатию, гломерулонефрит, нарушения свертываемости крови 

(диссеминированное внутрисосудистое свертывание), желтуху от заболевания 

печени, иммуноопосредованный гемолиз или тромбоцитопению, 

гемоконцентрацию, шок, метаболический или респираторный алкалоз или 

ацидоз, желудочно-кишечные расстройства (рвота или диарея), панкреатит, 

асцит, поражения глаз (увеит или слепота), миалгия, рабдомиолиз и проблемы с 

дыханием (отек или острый респираторный дистресс).[5, с.147] 

Следует отметить, что у многих собак-―носителей‖ хронических 

инфекций не будет никаких клинических признаков в результате 

предварительного заражения или сопутствующего иммунитета, если только их 
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здоровье не ухудшится, например, в результате иммуносупрессивного лечения, 

спленэктомии или любой другой ситуации с ослабленным иммунитетом 

(например, послеоперационный стресс или изнурительное заболевание). Это 

явление было описано у борзых, зараженных B. vogeli, и у питбультерьеров, 

зараженных B. gibsoni. Это является результатом неспособности иммунной 

системы устранить инфекцию, которая затем проявляется с большей 

строгостью, когда иммунная система ослабевает [6, с. 21]. 

Исследование мазка крови является полезным диагностическим 

инструментом для клинического бабезиоза у собак. [7, с. 121]Оценка под 

микроскопом продолжает оставаться самым простым и доступным 

диагностическим тестом для большинства ветеринаров. Однако 

чувствительность этого метода ниже, чем у молекулярной диагностики, при 

оказании помощи ветеринару в постановке положительного диагноза, и скорее 

зависит от вида, заражающего собаку. 

Серологические тесты, которые могут быть использованы, представляют 

собой количественные методы, такие как непрямая иммунофлуоресценция или 

иммуноферментный анализ. 

Несмотря на большое количество клинических случаев и 

неконтролируемых экспериментальных исследований, имеется мало надежных 

научных данных относительно лечения бабезиоза собак. В таблице 2 приведены 

те, которые в настоящее время используются у собак. 

 

Таблица 2  

Методы лечения, используемые 

при инфекциях различными видами бабезии 

Виды Лекарства Эффективность Дозировка 

Babesia canis; 

Babesia vogeli 

Имидокарб 

дипропионат 

Хорошо 6,6 мг / кг внутримышечно 

однократно (можно повторить через 

15 дней) 

Доксициклин Плохо 10 мг / кг / день в день, 30 дней 

Babesia microti-

like sp. 

Имидокарб 

дипропионат 

Плохо 6,6 мг / кг внутримышечно 

однократно (можно повторить через 

15 дней) 

Азитромицин + 

Атоваквон 

От хорошего до 

умеренного 

10 мг / кг в сутки / 10 дней + 13,5 мг / 

кг в сутки / 10 дней 

Азитромицин + 

Бупарвакуон 

От хорошего до 

умеренного 

10 мг / кг внутрь + 5 мг / кг 

внутримышечно (повторить через 

48 ч) 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

160 

МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Uilenberg G.  Babesia -a historical overview. Vet Parasitol. 2006;138:3-10. 1.

 Оберт А.С. Иксодовые клещи - переносчики трансмиссивных 2.

инфекционных заболеваний человека в Алтайском крае / А.С. Оберт, Н.Ю. 

Курепина, Г.В. Безруков, О.А. Меркушев, Е.Н. Черкашина, У.В. Калинина// 

Известия АО РГО.- №2(37) .- 2015.- С.82-89.  

 Solano-Gallego L, Baneth G. Babesiosis in dogs and cats - expanding 3.

parasitological and clinical spectra. Vet Parasitol. 2011;181:48–60. 

 Irwin PJ, Hutchinson GW. Clinical and pathological findings of Aust Vet J. 4.

1991;68:204–9. 

 С.Н. Луцук, Ю.В. Дьяченко // Материалы научно-практической 5.

конференции.- 2015.- 145-150.  

 Solano-Gallego L, Trotta M, Carli E, Carcy B, Caldin M, Furlanello T. 6.

Babesia canis canis and Babesia canis vogeli clinicopathological findings and DNA 

detection by means of PCR-RFLP in blood from Italian dogs suspected of tick-borne 

disease. Vet Parasitol. 2008;157:211–21. 

 Червяков Д.Э. Изменения в физиологическом составе крови у собак 7.

при бабезиозе // Вестник аграрной науки. 2018. № 4 (73). С. 120-123.



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

161 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

162 

МЦНП «Новая наука» 

 

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ВЭЖХ-МС/МС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВИНОГО ЖИРА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА НАЛИЧИЕ В НЕЙ ОСТАТОЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

ФЛОРФЕНИКОЛОВ 

 

Пирожихин Виктор Андреевич 

студент 2-го курса магистратуры 

ветеринарно-санитарный факультет 

Московский государственный университет 

пищевых производств 

Шубина Елена Геннадиевна 

к.х.н., старший научный сотрудник 

химико-токсикологический отдел ФГБУ ЦНМВЛ 

Шопинская Марина Ивановна 

к.в.н., доцент 

Департамент ветеринарной медицины 

аграрно-технологического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

(ФГАОУ ВО РУДН) 

Научный руководитель: Сатюкова Л.П. 

кандидат ветеринарных наук, доцент 

кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

Московский государственный университет 

пищевых производств 

 

Аннотация: Статья посвящена модификации метода ВЭЖХ-МС/МС, для 

последующего применения на мясной продукции. Использование метода 

ВЭЖХ-МС/МС позволит выявить остаточные метаболиты флорфениколов в 

исследуемых образцах, однако для образцов жира будет применена его 

модификация, так как метод ВЭЖХ-МС/МС не может быть применен для жира 

отдельно. 

Ключевые слова: Антибиотики, Флорфениколы, Жир, ВЭЖХ-МС/МС, 

анализ, сравнение. 
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MODIFICATION OF THE HPLC-MS/MS METHOD FOR STUDYING PORK 

FAT OF MEAT PRODUCTS FOR THE PRESENCE OF RESIDUAL 

FLORFENICOL METABOLITES IN IT 

 

Pirozhikhin Viktor Andreevich 

Shubina Elena Gennadievna 

Shopinskaya Marina Ivanovna 

 

Abstract: The article is devoted to the modification of the HPLC-MS / MS 

method, for subsequent use on meat products. The use of the HPLC-MS/MS method 

will allow the detection of residual metabolites of florfenicols in the studied samples, 

however, for fat samples, its modification will be applied, since the HPLC-MS/MS 

method cannot be applied to fat separately. 

Key words: Antibiotics, Florfenicols, Fat, HPLC-MS/MS, analysis, 

comparison. 

 

В целях повышения резистентности животных к заболеваниям, 

применяются различные антибиотики, при этом также рассматриваются 

антибиотики, которые способны оказывать дополнительные положительные 

действия на организм животных. Данный антибиотик эффективен в отношении 

многих грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков, 

пневмококков, энтерококков), грамотрицательных кокков (гонококков и 

менингококков), бактерий (кишечной и гемофильной палочки, сальмонелл, 

шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний, протея), анаэробов, риккетсий, 

спирохет, некоторых крупных вирусов (возбудителей трахомы, пситтакоза, 

пахового лимфогранулематоза и др.); действует на штаммы, толерантные к 

пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабо активен в отношении 

кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших. 

Устойчивость микроорганизмов развивается относительно медленно. В связи с 

серьезными побочными эффектами применяется при неэффективности других 

химиотерапевтических препаратов. 

Помимо положительных свойств, метаболиты флорфениколов вызывают 

заболевания органов кроветворения, острую интермиттирующую порфирию, 
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выраженные нарушения функции почек и печени, дефицит глюкозо−6-

фосфатдегидрогеназы, псориаз, экзему, грибковые заболевания кожи. Также 

присутствие данного антибиотика в продукции вызывает повышение 

резистентной микрофлоры организма к данному антибиотику 

Из организма животных 50% этих антибиотиков выводится в течении 

суток в качестве метаболитов с мочой животных. Полный вывод 

предполагается через 10 суток, так как эти (как и любые другие) антибиотики 

не обнаруживаются в мясе. 

Метод определения остаточного содержания метаболитов флорфениколов 

основан на экстракции метаболитов флорфениколов раствором сульфо-

салициловой кислоты, переэкстракции их в этилацетат, концентрировании и 

перерастворении полученного экстракта, с последующим их количественным 

определением методом ВЭЖХ-МС/МС в режиме мониторинга множественных 

реакций (MRM). Количественное определение остаточного содержания 

метаболитов проводят методом внутреннего стандарта. 

Несмотря на то, что по истечению 10 суток предубойной выдержки в мясе 

не обнаруживаются антибиотики флорфениколов, подобное нельзя сказать о 

жире, который также нуждается в мониторинге на антибиотики, из-за того, что 

в нем антибиотики задерживаются на иной срок, нежели в мясе животных. 

Проведение исследования: 

Исследования мяса и жира сельскохозяйственных животных проводились 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная 

научно-методическая ветеринарная лаборатория».  Проведение исследования 

свиного жира проводилось с использованием модификации существующего 

метода ВЭЖХ-МС/МС. Модификация данного метода состоит в 

усовершенствовании проведения центрифугирования исследуемых образцов. 

Метод состоит в изъятии получившейся после центрифугирования жировой 

фазы, для ее повторного центрифугирования и отдельного его исследования на 

наличие антибиотиков и их метаболитов. 

Для проведения исследования были отобраны образцы мяса свиного и 

свиного шпика, с последующем проведением органолептической оценки: 
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Таблица 1 

Органолептическая оценка мяса 

N 

п/п 

Оценка продукта по 5- балльной шкале 

Внешний вид 
Цвет и вид на 

разрезе 
Запах 

(аромат) 
Консистенция Общая оценка 

1 5 5 5 4 4,75 

2 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 

8 5 4 5 5 4,75 

 

После проведения исследования органолептической оценки было 

проведено исследование физико-химических показателей: 

 

Таблица 2 

Результаты физико-химических исследований 

N п/п 
Перекисное 

число, моль/кг 
Кислотность, pH 

Массовая доля 

белка % 

Массовая доля 

жира % 

1 0,039 5,7 12,9 30,0 

2 0,038 5,5 13,1 29,7 

3 0,038 5,6 12,5 27,8 

4 0,039 5,8 12,3 28,2 

5 0,027 5,6 12,4 29,6 

6 0,026 5,8 13,5 29,5 

7 0,036 5,7 13,8 27,3 

8 0,035 5,8 13,7 26,9 
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Далее, было проведено исследование исследования проб на наличие 

остаточных метаболитов флорфениколов, проведение исследования образцов, 

содержащих жир, было с использованием модифицированного метода ВЭЖХ-

МС/МС: 

 

Таблица 3 

Результаты исследования пробы на наличие 

остаточных метаболитов группы флорфениколов 

№ Флорфеникол (1-е исследование) Флорфеникол (2-е исследование) 

1 5,89 5,87 

2 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

3 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

4 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

5 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

6 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

7 4,01 4,06 

8 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

 

В качестве примера того, что метаболиты данных антибиотиков были 

обнаружены в исследуемых образцах, для одного из образцов (1 – жир свиной), 

была взята, и приведена в качестве примера хроматограмма на антибиотик 

группы флорфениколы: 
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Рис. 1. Исследование образца жира на флорфеникол кислоту, 

представленный в виде хроматограммы 

 

Заключение 

В данной статье приведено исследование жира свиного на наличие 

остаточных метаболитов антибиотиков флорфениколов, с проведением 

модифицированного метода ВЭЖХ-МС/МС, и результат, полученный при 

исследовании, доказывает наличие в свином жире остаточных метаболитов 
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антибиотиков. Данный материал показывает, что текущие методы исследования 

антибиотиков в отношении продукции, производимой из мяса 

сельскохозяйственных животных, требуют дополнения, касаемо жира мясной 

продукции, так как он выводится более длительное время из него, относительно 

времени выведения антибиотиков и их метаболитов из мяса, из-за чего 

необходимо проводить дополнительные исследования с использованием 

модифицированного метода, при подозрении на наличие метаболитов 

антибиотиков группы флорфениколы в жире. 
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Аннотация: Статья посвящена модификации метода ВЭЖХ-МС/МС, для 

последующего применения на мясной продукции. Использование метода 

ВЭЖХ-МС/МС позволит выявить остаточные метаболиты флорфеникол-

аминов в исследуемых образцах, однако для образцов жира будет применена 

его модификация, так как метод ВЭЖХ-МС/МС не может быть применен для 

жира отдельно. 

Ключевые слова: Антибиотики, Флорфеникол-амин, Жир, ВЭЖХ-

МС/МС, анализ, сравнение. 
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CHLORAMPHENICOLS METABOLITES IN IT 
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Abstract: The article is devoted to the modification of the HPLC-MS / MS 

method, for subsequent use on meat products. The use of the HPLC-MS/MS method 

will allow the detection of residual metabolites of florfenicol-amines in the studied 

samples, however, for fat samples, its modification will be applied, since the HPLC-

MS/MS method cannot be applied to fat separately. 

Key words: Antibiotics, Florfenicol-amine, Fat, HPLC-MS/MS, analysis, 

comparison. 

 

В целях повышения резистентности животных к заболеваниям, 

применяются различные антибиотики, при этом также рассматриваются 

антибиотики, которые способны оказывать дополнительные положительные 

действия на организм животных. Данный антибиотик эффективен в отношении 

многих грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков, 

пневмококков, энтерококков), грамотрицательных кокков (гонококков и 

менингококков), бактерий (кишечной и гемофильной палочки, сальмонелл, 

шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний, протея), анаэробов, риккетсий, 

спирохет, некоторых крупных вирусов (возбудителей трахомы, пситтакоза, 

пахового лимфогранулематоза и др.); действует на штаммы, толерантные к 

пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабо активен в отношении 

кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших. 

Устойчивость микроорганизмов развивается относительно медленно. В связи с 

серьезными побочными эффектами применяется при неэффективности других 

химиотерапевтических препаратов. 

Помимо положительных свойств, метаболиты флорфеникол-аминов 

вызывают заболевания органов кроветворения, острую интермиттирующую 

порфирию, выраженные нарушения функции почек и печени, дефицит 

глюкозо−6-фосфатдегидрогеназы, псориаз, экзему, грибковые заболевания 
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кожи. Также присутствие данного антибиотика в продукции вызывает 

повышение резистентной микрофлоры организма к данному антибиотику 

Из организма животных 50% этих антибиотиков выводится в течении 

суток в качестве метаболитов с мочой животных. Полный вывод 

предполагается через 10 суток, так как эти (как и любые другие) антибиотики 

не обнаруживаются в мясе. 

Метод определения остаточного содержания метаболитов флорфеникол-

аминов основан на экстракции метаболитов флорфеникол-аминов раствором 

сульфосалициловой кислоты, переэкстракции их в этилацетат, 

концентрировании и перерастворении полученного экстракта, с последующим 

их количественным определением методом ВЭЖХ-МС/МС в режиме 

мониторинга множественных реакций (MRM). Количественное определение 

остаточного содержания метаболитов проводят методом внутреннего 

стандарта. 

Несмотря на то, что по истечению 10 суток предубойной выдержки в мясе 

не обнаруживаются антибиотики флорфеникол-аминов, подобное нельзя 

сказать о жире, который также нуждается в мониторинге на антибиотики, из-за 

того, что в нем антибиотики задерживаются на иной срок, нежели в мясе 

животных. 

Проведение исследования: 

Исследования мяса и жира сельскохозяйственных животных проводились 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная 

научно-методическая ветеринарная лаборатория».  Проведение исследования 

свиного жира проводилось с использованием модификации существующего 

метода ВЭЖХ-МС/МС. Модификация данного метода состоит в 

усовершенствовании проведения центрифугирования исследуемых образцов. 

Метод состоит в изъятии получившейся после центрифугирования жировой 

фазы, для ее повторного центрифугирования и отдельного его исследования на 

наличие антибиотиков и их метаболитов. 

Для проведения исследования были отобраны образцы мяса свиного и 

свиного шпика, с последующим проведением органолептической оценки: 
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Таблица 1 

Органолептическая оценка мяса 

N п/п Оценка продукта по 5- балльной шкале 

 Внешний вид 
Цвет и вид 

на разрезе 
Запах 

(аромат) 
Консистенция 

Общая 

оценка 

1 5 5 5 4 4,75 

2 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 

8 5 4 5 5 4,75 

 

После проведения исследования органолептической оценки было 

проведено исследование физико-химических показателей: 

 

Таблица 2 

Результаты физико-химических исследований 

N п/п 
Перекисное 

число, моль/кг 
Кислотность, pH 

Массовая доля 

белка % 

Массовая доля 

жира % 

1 0,039 5,7 12,9 30,0 

2 0,038 5,5 13,1 29,7 

3 0,038 5,6 12,5 27,8 

4 0,039 5,8 12,3 28,2 

5 0,027 5,6 12,4 29,6 

6 0,026 5,8 13,5 29,5 

7 0,036 5,7 13,8 27,3 

8 0,035 5,8 13,7 26,9 
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Далее, было проведено исследование исследования проб на наличие 

остаточных метаболитов флорфеникол-аминов, проведение исследования 

образцов, содержащих жир, было с использованием модифицированного 

метода ВЭЖХ-МС/МС: 

 

  Таблица 3 

Результаты исследования пробы на наличие остаточных 

метаболитов группы флорфеникол-аминов 

№ 
Флорфеникол-амин (1-е 

исследование) 

Флорфеникол-амин (2-е 

исследование) 

1 1,21 1,22 

2 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

3 0,6 0,6 

4 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

5 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

6 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

7 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

8 не обн. (>0,01) не обн. (>0,01) 

 

В качестве примера того, что метаболиты данных антибиотиков были 

обнаружены в исследуемых образцах, для одного из образцов (1 – жир свиной), 

была взята, и приведена в качестве примера хроматограмма на антибиотик 

группы флорфеникол-амин: 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

174 

МЦНП «Новая наука» 

 
 

 

 

Рис. 1. Исследование образца жира на флорфеникол-амин, 

представленный в виде хроматограммы 

 

Заключение: 

В данной статье приведено исследование жира свиного на наличие 

остаточных метаболитов антибиотиков группы флорфеникол-амин, с 

проведением модифицированного метода ВЭЖХ-МС/МС, и результат, 

полученный при исследовании, доказывает наличие в свином жире остаточных 

метаболитов антибиотиков. Данный материал показывает, что текущие методы 

исследования антибиотиков в отношении продукции, производимой из мяса 
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сельскохозяйственных животных, требуют дополнения, касаемо жира мясной 

продукции, так как он выводится более длительное время из него, относительно 

времени выведения антибиотиков и их метаболитов из мяса, из-за чего 

необходимо проводить дополнительные исследования с использованием 

модифицированного метода, при подозрении на наличие метаболитов 

антибиотиков группы флорфеникол-амины в жире. 
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