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О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ КАЗАХСТАНА

Татиева Майра Маулиевна
кандидат экономических наук, профессор кафедры «Экономика и бизнес»

Петровская Асия Станиславовна
магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры «Экономика и бизнес»

Баясилова Карина Ануаровна
магистрант кафедры «Экономика и бизнес» 

Карагандинский индустриальный университет, 
г. Темиртау, Республика Казахстан

В своем послании от 1 сентября 2020 года Глава 
государства назвал цифровизацию базовым элемен-
том всех программ.

«Цифровизация — это не следование модной 
тенденции, а ключевой инструмент достижения на-
циональной конкурентоспособности. Прежде всего, 
предстоит устранить цифровое неравенство, обе-
спечить максимальный доступ к интернету и ка-
чественной связи для всех граждан. Сегодня это 
такая же базовая потребность, как дороги и элек-
тричество», — сказал Касым-Жомарт Токаев [1]. 

Инновации в области технологий и бизнес про-
цессов стали лидирующей силой в конкурентной 
борьбе, предопределяя высокие темпы роста эко-
номического развития государств. Государственная 
программа «Цифровой Казахстан-2020» является 
фундаментом для цифровой трансформации эко-
номики страны. По мере внедрения новых техно-
логий и проникновения их во все новые профессии, 
требует от всех работников постоянно заниматься 
над повышением своей квалификации [2]. С учетом 
сложившейся ситуации стоит необходимость в дол-
госрочном развитии цифровых навыков по таким 
направлениям, как: развитие навыков профессио-
нальных кадров; повышение привлекательности 
новых технологий и науки среди молодежи; разви-
тие цифровых навыков среди всех слоев населения, 
включая малый и средний бизнес, госслужащих, по-
жилых; предоставление возможности обучения на 
протяжении всей жизни [3].

Основная цель государственной программы 
«Цифровой Казахстан» – прогрессивное развитие 
цифровой экосистемы для достижения устойчивого 
экономического роста, повышения конкурентоспо-

собности экономики и нации, улучшения качества 
жизни населения.

Ожидаемые Цифровые дивиденды для 
Казахстана определены и обозначены в соответ-
ствии со стратегическими задачами государства. 
В первую очередь, речь идет о таких важных и ак-
туальных для страны вопросах, как повышение 
эффективности и прозрачности государственного 
управления, обеспечение занятости населения, по-
вышение качества образования и здравоохранения, 
улучшение инвестиционного климата, повышение 
производительности труда и рост доли малого и 
среднего бизнеса в структуре ВВП.

В результате реализации ГП "Цифровой 
Казахстан" доля пользователей сети Интернет в 
2021 году – 81%; уровень цифровой грамотности 
населения в 2021 году – 81,5%; рост производитель-
ности труда в ИКТ в 2021 году – 5,9%; рост произво-
дительности труда по секции «Горнодобывающая 
промышленность и разработка карьеров» в 2021 
году – 6,3 %; рост производительности труда по 
секции «Транспорт и складирование» в 2021 году 
– 4,8%; численность занятого населения в отрасли 
ИКТ в 2021 году – 110 тыс. человек; доля государ-
ственных услуг, полученных в электронном виде, от 
общего объема государственных услуг – 80% [2].

В настоящее время на многих предприятиях 
Казахстана успешно   ведется работа по цифровиза-
ции промышленности. 

«На сегодняшний день элементы Индустрии 4.0 
внедряются на десяти крупных предприятиях — 
АрселорМиттал, Казахмыс, Eurasian Foods, ЖГОК, 
Алтыналмас, Мэйкер, Алайгыр, Шубаркуль комир, 
Разрез Молодежный, Медная компания Коунрад. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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На двух предприятиях — АО «АК «Алтыналмас», 

АО «Евразиан Фудс» — реализуются проекты по 
созданию модельных цифровых фабрик, которые 
позволят продемонстрировать эффект от цифрови-
зации, разработать и апробировать инструменты 
господдержки» [4]. 

Например, на предприятии «Казмунайгаз 
Инжиниринг»  работая с базами данных компании, 
сотрудники решили сделать процессы их сбора и 
использования быстрее и эффективнее, а в итоге 
пришли к большому проекту с использованием Big 
Data. 

Рисунок 1. Интерфейс системы ABAI

Она объединяет в себе возможности работать 
с большими массивами данных с месторождений, 
технологии «интеллектуального» месторождения 
и центров визуализации. Все это может помочь 
холдингу «КазМунайГаз» снизить капитальные за-
траты на этапе добычи и принимать более точные 
управленческие решения.

«КазМунайГаз» сегодня – одна из крупнейших 
нефтегазовых компаний Казахстана с большой гео-
графией активов и полным производственным ци-
клом от разведки и добычи углеводородов до их 
транспортировки и переработки. Управление таким 
холдингом означает работу с большими массивами 
информации, которые нужно обрабатывать и на ос-
нове которых принимать конкретные решения.

Один из важных блоков – это добыча, или 
«Upstream». Здесь крупнейшие мировые игроки не-
фтегазового рынка уже активно внедряют новые 
технологии. В первую очередь это Big Data, которая 
позволяет собирать и быстро обрабатывать инфор-
мацию со скважин, искать и осваивать новые зале-
жи нефти.

Сейчас по этому пути двигаются такие компа-

нии, как BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell и 
«Газпром».

При реализации информационной системы при-
меняются 3 следующих основных принципа:

1. Решение конкретных бизнес-задач;
2. Работа креативных профессионалов;
3. Использование нового и открытого программ-

ного обеспечения.
Объединение этих принципов отличает систему 

от конкурентов и позволяет максимально эффек-
тивно решать поставленные задачи.

Реализованный Big Data проект использует но-
вые подходы – непрерывное течение информации 
в вертикальном и горизонтальном направлениях и 
оперативный процесс управления на основе акту-
альной информации от геологии до экономики, с 
обеспечением синергии направлений деятельности.

Раньше  информация собиралась в базах сторон-
ней компании и, фактически, не применялась мак-
симально эффективно. Теперь же ее обработка по-
могает не только анализировать состояние добычи 
на месторождениях КМГ, но и эффективнее их раз-
рабатывать.
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Рисунок 2. Синергия бизнес-направлений блока Upstream

При этом «open source» решения используют-
ся как для решения задач построения системы Big 
Data, так и вместо дорогостоящего программного 
обеспечения нефтяной индустрии, что позволит 
существенно сократить затраты на приобретение 
программ. Ниже представлен пример анализа дан-
ных в открытом программном продукте, когда в ре-
зультате спектральной деком позиции высокораз-
решающих сейсмических данных удалось выделить 
в краевой части месторождения зоны  лучшими 
свойствами и пробурить в них успешные скважины.

Помимо аналитики данных с месторождений, 
подключается функционал «интеллектуальных ме-
сторождений» и центра визуализации. Применение 
ABAI сулит значительные выгоды компании при 
практическом внедрении. 

Первая выгода – это более точные управленче-
ские решения. В нефтегазовой отрасли высока не-
определенность: при бурении скважины никогда 
нельзя точно сказать, будет ли это бурение успеш-
ным. Поэтому зачастую оказывается из 10 пробу-
ренных добывающих скважин только на 7 будет 
идти добыча. Тут на помощь приходят технологии 
сбора и анализа данных.

Вторая выгода – это повсеместное внедрение 
центров визуализации. Это позволяет отслеживать 
показатели в реальном времени и генерировать 
отчетность для стейкхолдеров. Например, для топ-
менеджмента компании или государственных орга-
нов, а также потенциальных инвесторов.

Еще один важный момент – это технологии «ин-
теллектуального» месторождения. Здесь приме-
няется технология «интернет вещей» (IoT), то есть 

связь приборов, в случае КМГ со скважин, через сеть 
интернет для контроля и сбор данных в режиме ре-
ального времени.

Такие технологии, к примеру, уже используют-
ся на некоторых месторождениях «Эмбамунайгаз», 
«Казгермунай», «Озеньмунайгаз».

Утечки и сбои в системе, при этом, практически 
исключены.

Активность всех пользователей (а доступ полу-
чат специалисты, начиная от геологов и заканчивая 
топ-менеджментом) отслеживается, а канал переда-
чи данных многократно шифруется.

В случае успешного запуска системы ABAI ее ох-
ват, говорят разработчики, можно расширить и на 
другие направления работы КМГ – на транспорти-
ровку и переработку углеводородов. Но это вопрос 
будущего, пока же они сосредоточены на развитии 
системы в ее нынешних масштабах [5].

В компании АО АрселорМиттал Темиртау в кон-
це 2021 года было принято и одобрено решение 
о введение СЭД AlmexECM от компании Almexoft 
Kazakhstan.

Внедрение СЭД будет проводиться с привлечени-
ем специалистов компании Almexsoft и разбито на 
три этапа, в каждом из которых планируется пере-
вести определенное количество типов документов 
из отобранных бизнес процессов с подписания на 
бумажном носителе в электронный вариант. На дан-
ный момент пока планируется поэтапное введение 
процессов в СЭД в основном стального департамен-
та и частично угольного. К концу 2022 года работа 
системы должна распространяться на все департа-
менты АМТ.
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Ожидаемые результаты от внедрения СЭД: 
- уменьшение сроков согласования проектов до-

кументов, а также сокращение времени на передачу 
документов между структурными подразделени-
ями, в том числе удаленными филиалами, а также 
внешними организациями. 

- прозрачность процессов движения документов 
в СЭД. Руководители имеют возможность видеть в 
режиме реального времени ход выполнения про-
цесса (исполнение документа, согласование проек-
та документа). 

- ведение единых отчетных и аналитических 
форм позволит перевести систему контроля испол-
нения документов на другой уровень. Наличие пол-
ной информации о месте нахождения документа по-
зволяет в любой момент времени отследить его на 
всех этапах документооборота. 

- за счет хранения всех документов в единой базе 
данных обеспечивается быстрый поиск документов. 
В СЭД создана эффективная справочно - информа-
ционная система. 

- в результате внедрения системы сократятся 
трудозатраты на выполнение делопроизводствен-
ных функций: тиражирование документов, распе-
чатка документов на принтере. Это позволит умень-
шить затраты на материалы: бумагу, конверты. 

- автоматизация таких процедуры работы с доку-
ментами, как регистрация, контроль, поиск, и пере-

писка с государственными органами. 
- изначальное формирование маршрута движе-

ния документа; 
- создание стандартных схем прохождения доку-

ментов, оптимизация процесса подписания, сокра-
щение количества согласующих и подписывающих 
лиц, где возможно; 

- автоматизированное отслеживание работы с 
документами; 

- ускорение движения документов внутри компа-
нии путем использования электронной технологии 
рассылки документов и резолюций, а также выстав-
ления срока рассмотрения документов для каждого 
документа; 

- контроль за документами и работой служащих 
с ними, в т.ч. аналитическая обработка накапливае-
мых данных о документах, ходе их исполнения. 

- удобный и быстрый поиск документации. 
- исключение возможности потери документов. 
Таким образом, повсеместное внедрение новых 

технологий и выбранный путь к цифровой эконо-
мике позволит обеспечить стране повышенную 
эффективность и прозрачность в органах государ-
ственного управления, в области по обеспечению 
занятости населения, а также повысить качество 
в сфере образования и здравоохранения, позволит 
улучшить инвестиционный климат■
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Аннотация. Статья посвящена описанию видов 
альтернативных уголовно-правовых санкций и ме-
тодике их формирования. Автор отмечает, что аль-
тернативные санкции служат реализации принци-
па справедливости. В статье подчеркивается тот 
факт, что формирование альтернативной санкции 
поставлено в зависимость от норм Общей части 
УК РФ. В заключение статьи речь идет о необходи-
мости совершенствования методики формирования 
санкций в целях установления единообразия и согла-
сованности уголовного закона. 

Ключевые слова: Уголовное право; уголовная 
санкция; альтернативная санкция; уголовный закон; 
правоприменитель. 

Традиционно под уголовно-правовой санкцией 
понимается заключительная часть правовой нор-
мы, которая отражает результат или последствия 
нарушения предписаний и запретов закона, то есть 
включает в себя меры государственного принужде-
ния, которые могут быть применены к нарушителю.

Важно подчеркнуть, что санкция, независимо 
от ее вида,  это законодательная оценка государ-
ством характера и степени тяжести общественно 
опасного,запрещенного законом деяния.

Большинство санкций действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации явля-
ются альтернативными илисложными, то есть-
предусматривающими два и более неблагоприят-
ных последствия совершения деяния, из которых 
правоприменителю необходимо выбрать одно. 
Нередко, помимо основных наказаний альтерна-
тивная санкция имеет и дополнительные наказа-
ния. 

Н.Д. Евлоев отметил, что альтернативная санк-
ция -это санкция, в которой указан не один, а два 
или более видов наказания, и суду предоставляет-
ся, таким образом, право выбрать один из них[1, с. 
97]. Нельзя не согласиться с данным высказывани-

ем, однако целесообразно подчеркнуть, что в та-
койсанкции альтернатива выбора предоставляет-
ся из нескольких основных наказаний. 

Альтернативная санкция это всегда взаимои-
сключающие друг друга наказания, то есть при-
менение одного из основных наказаний исключает 
возможность наряду с ним применение других ос-
новных наказаний, указанных в соответствующей 
санкции. Данное положение основано, в том числе, 
на соответствующих нормах Общей части УК РФ. 

С.С. Тихонова, И.А. Киселева, Я.В. Фроловичев 
выделяют два основных вида альтернативных 
санкций: санкции с лишением свободы и санкции, 
не предусматривающие лишение свободы. Помимо 
этого, ими рассматриваются санкции с понижа-
ющей альтернативой, которые включают в свою 
структуру более мягкие по сравнению с лишением 
свободы наказания и санкции с повышающей аль-
тернативой, предусматривающие наличие более 
строгих по сравнению с лишением свободы основ-
ных наказаний[5, с. 124].

Например, санкциячасти 1 статьи 158 УК РФ за 
кражу с учетом степени общественной опасности 
и тяжести деяния, личности виновного, а также 
иных обстоятельств преступления, дает возмож-
ность применить наказание в виде штрафа, обяза-
тельных работ, исправительных работ, ограниче-
ние свободы, принудительных работ, ареста или 
лишения свободы. Это альтернативная санкция с 
понижающей альтернативой и достаточно широ-
ким рядом наказаний. Альтернативными санкция-
ми с понижающей альтернативой также являются, 
санкция части 1 статьи 112 «Умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью», части 1 
статьи 133 «Понуждение к действиям сексуально-
го характера» и другие. Альтернативной санкцией 
с повышающей альтернативой является санкция 
части 2 статьи 105 «Убийство», санкция части 3 
статьи 205 «Террористический акт» и др. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Какую длину санкции считать оптимальной 

при ее формировании?Возможно ли, установить 
общее количество видов наказаний для всех аль-
тернативных санкций УК РФ? На данные вопросы в 
науке и практикев настоящее время нет однознач-
ного ответа. 

Нам представляется, что альтернативность 
санкции не должна быть велика, в том числе, что-
бы не абсолютизировать роль правоприменителя 
при назначении наказаний. 

Н.А. Лопашенко прямо указывает, если альтер-
нативность значительнаи степень жестокости 
предусмотренных в санкции наказаний слишком 
различается, то потенциальная криминогенность 
такой вариативности, становится достаточно ве-
лика[2, с. 155].

С.С. Тихонова в свою очередь говорит о том, что 
оптимальное количество допустимых вариантов 
основных наказаний целесообразно сделать об-
щим для всех видов альтернативных санкций по 
всем главам Особенной части УК РФ и ограничить 
их вариативность тремя видами (в исключитель-
ных случаях четырьмя) основных наказаний в 
любой альтернативной санкции, что в результа-
те приблизит процесс правоприменения к идеалу 
справедливости[3, с. 755].

С мнением С.С. Тихоновой вполне можно согла-
ситься, так как предложенное ей правило и мето-
дика формирования уголовно-правовых санкций 
должны стать механизмом  упорядочения вну-
треннего строения Уголовного кодекса, а также 
придания ему единообразия и согласованности. 
Так как в настоящее время единообразие в методи-
ке построения санкций отсутствует, уголовно-пра-
вовые санкции зачастую формируются хаотично и 
бессистемно[4, с. 131]. 

Мы полагаем, что основные споры складывают-
ся вокруг формирования альтернативной санкции 
с понижающей альтернативой, так как санкция 
с повышающей альтернативой может включать 
в себя, как правило, три основных наказания: ли-
шение свободы, пожизненное лишение свободы и 
смертную казнь. 

Г.Л. Кригер придерживается позиции относи-
тельно того, что набор видов наказаний в альтер-
нативной уголовно-правовой санкции должен 
быть обусловлен и поставлен в зависимость от 
категории преступления[6].Однако помимо это-
го при формировании санкции необходимо учи-
тывать также и объект, которому преступлением 
причиняется или может быть причинен вред. 

Кроме этого, внутренняя структура альтер-
нативной санкции построена таким образом, что 

основные наказания перечислены в ней от менее 
строгого вида к более строгому.

Таким образом, формирование альтернативной 
уголовно-правовой санкции поставлено в зависи-
мость от Общей части УК РФ, а в частности строит-
ся на системе наказаний, которая обозначена зако-
нодателем в статье 44 Уголовного кодекса. Важно 
отметить, что это согласуется, в том числе, с пра-
вилами назначения наказаний, которыми должны 
руководствоваться суды.

Важно отметить, что в  действующем законода-
тельствеможно встретить, так называемые псевдо 
альтернативныеуголовные санкции, то есть такие, 
которые,иногда, применить в качестве альтерна-
тивных не представляется возможным. Подобное 
может сложиться в частности в отношении несо-
вершеннолетних.

Например, обратимся к санкции части 1 статьи 
112 УК РФ, она предусматривает следующие виды 
наказаний: ограничение свободы, принудительные 
работы, арест, лишение свободы. Однако, в соответ-
ствии со статьей 53.1 УК РФ принудительные ра-
боты не назначаются несовершеннолетним; на ос-
новании статьи 54, арест не назначается лицам, не 
достигшим к моменту вынесения приговора восем-
надцатилетнего возраста; наказание в виде лише-
ния свободы не может быть назначено осужденному, 
совершившему впервые преступление небольшой 
или средней тяжести, только при наличии отягчаю-
щих обстоятельств. В результате чего складывает-
ся следующая ситуация: если несовершеннолетний 
впервые совершил преступление без отягчающих 
обстоятельств, квалифицируемое по части 1 статьи 
112 УК РФ ему может быть назначено только огра-
ничение свободы, то есть в отношении него санк-
ция становится безальтернативной. Аналогичная 
ситуация складывается также в отношении санкций 
части 1 статьи 117 «Истязание»; части 1 статьи 122 
«Заражение ВИЧ-инфекцией»; части 1 статьи 106 
«Убийство матерью новорожденного ребенка» и др. 

В заключении необходимо отметить, именно 
альтернативная санкция позволяет наиболее пол-
но реализовать принцип справедливости в уго-
ловном праве, она дает возможность определить 
справедливую меру воздействия с учетом особен-
ностей преступления, его объекта, личности вино-
вного и иных обстоятельств совершенного деяния. 
Однако не стоит абсолютизировать роль данных 
санкций, так как формирование их в Уголовном ко-
дексе далеко не совершенно.Принцип справедли-
вости будет реализован только в том случае, если 
законодатель положит его в основу санкции при ее 
формировании■
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МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Гайнуллина Лилия Рустамовна
Башкирский государственный университет

Аннотация. В данной статье автором дано по-
нятие муниципально-правовых отношений как одно-
го из основных элементов отрасли муниципального 
права, а также приведены основные характеристики 
данных правоотношений. Выделена классификация 
муниципальных правоотношений по признаку их со-
держания. Раскрыты основные  значимые элементы 
муниципальных правоотношений. Обозначены опре-
деленные субъекты, осуществляющих свои полномо-
чия в области муниципально - правовых отношений, 
а также дана их краткая характеристика.  

Ключевые слова: муниципальное право, предмет 
муниципального права, муниципально-правовые от-
ношения, субъекты муниципально - правовых отно-
шений. 

Государство и местное самоуправление в своей 
сущности тесно взаимосвязаны, государственные 
начала имеют место быть и в местном самоуправ-
лении, так как местное самоуправление само по 
себе обладает всеми признаками государственно-
сти. Местному самоуправлению наряду с призна-
ками публичной власти  присущи элементы граж-
данского общества [1, c. 252].

Однако следует констатировать, что в насто-
ящий момент система муниципального управле-
ния в государстве во многом еще находится в по-
ложении «зародыша». И это в том числе связано с 
проблемами, которые возникают при попытках 
практической реализации гражданами его важ-
нейших составляющих, включая институты непо-
средственной демократии [2, c. 104].

К сожалению, в России процесс формирования 
местного самоуправления не единожды прерывал-
ся на весьма длительные периоды времени, именно 
в результате этих перерывов, у нас в настоящее вре-
мя, имеется целый ряд проблем в его становлении и 
развитии. Первостепенной задачей в данное время 
выступает обеспечение развития местного само-
управления в России и повышение эффективности 
его деятельности, так как без развития местного 
самоуправления просто невозможно становление 
социально экономического развитого государства 
[3, c. 36].

Если говорить о появлении термина «муници-
пальное право», то необходимо заметить, что в 
российском праве он появился относительно не-
давно, несмотря на то, что определенные правоот-
ношения в этой сфере берут свои корни из глубо-

кой истории. Данная отрасль представляет собой 
совокупность определенных юридических норм, 
регулирующие правовые отношения.  Чтобы от-
граничить муниципальное право от других отрас-
лей права нужно выявить специфику правовых от-
ношений, которые составляют его предмет.

Правовые отношения можно рассматривать как 
одну из важнейших форм социальной жизни обще-
ства, которая в свою очередь представляет собой 
правоведческую связь между несколькими участ-
никами данных отношений, наделенными субъек-
тивными правами и обязанностями.

Подытожив все вышесказанное, необходимо 
уяснить, что муниципально - правовые отношения 
есть общественные отношения регулируемые нор-
мами муниципального права, возникающие в про-
цессе и в результате организации и деятельности 
местного самоуправления на определенных терри-
ториях отдельных муниципальных образований с 
учетом исторических и иных местных традиций 
[4]. 

С учетом содержания муниципальные право-
отношения можно разделить на три следующие 
группы:

• Отношения, связанные с определением соста-
ва органов местного самоуправления, контролем 
и надзором над деятельностью органов местного 
самоуправления, а также с установлением и изме-
нением границ муниципальных образований.

• Отношения, которые возникают в результате 
решения населением вопросов о социально-эконо-
мическом развитии муниципального образования 
через органы местного самоуправления.

• Отношения, которые связаны с исполнением 
некоторых государственных полномочий. 

Муниципальные правоотношения рассматри-
ваются как самостоятельный обособленный вид 
правоотношений, так как носят свойственные 
только ему отличительные признаки.

Важно понимать, что особенностью муници-
пально-правовых отношений является их ком-
плексный характер, что проявляется в реализации 
ими своих функций в различных сферах местной 
жизни: экономической, бюджетно-финансовой, 
социально-культурной, области охраны обще-
ственного порядка и др. Суть и правовая природа 
местного самоуправления состоит в том, чтобы 
самостоятельно решать населением вопросы мест-
ного значения.
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Необходимо отметить, что муниципальные пра-
воотношения возникают только на правовой основе, 
а, значит, подчинены принципу законности. Нормы 
муниципального права предполагают необходимые 
условия возникновения, изменения и прекращения 
данных отношений, участники наделяются опреде-
ленными правами и обязанностями, а также предус-
матривается юридическая ответственность за нару-
шение норм муниципального права. 

Однако еще одним характеризующим признаком 
является то, что субъектом муниципально-право-
вых отношений является орган или должностное 
лицо местного самоуправления, наделенные власт-
ными полномочиями по решению данных вопро-
сов, либо население, которое реализует свои права 
путем референдума, выборов, иных форм прямого 
волеизъявления.

Муниципальные правоотношения несут в себе 
много сложности в понимании, так как являют-
ся новым институтом в российской системе пра-
ва. Поэтому необходимо определить, кто является 
субъектом данных правоотношений. 

В свою очередь, субъектами непосредственно яв-
ляются сами участники правоотношений. Они обра-
зуют достаточно объемный перечень лиц.

На основании п 1. ст. 126 ГК РФ муниципально-
му образованию принадлежит право собственно-
сти на имущество, кроме имущества, которое за-
креплено за созданными юридическими лицами 
на праве оперативного ведения и хозяйственного 
ведения, а также имущества в государственной или 
муниципальной собственности. Еще одним важным 
пунктом является независимость муниципального 
обязательства, которое проявляется в том, что оно 
лично отвечает по своим обязательствам [5]. 

В ст. 130 Конституции РФ указывается, что мест-
ное самоуправление обеспечивает самостоятель-
ное и независимое решение населением вопросов 
местного значения, а также владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью 
[6]. Данное положение означает, что никто не впра-
ве вмешиваться в деятельность населения при осу-
ществлении вышеуказанных полномочий, а также 
влиять на их решения.

В ст. 14 Федерального закона РФ «Об 
Общественных объединениях»  закрепляется нор-
ма, гласящая, что органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти с участием 
общественных объединений решаются вопросы, ко-
торые в определенных актами случаях затрагивают 
интересы общественных объединений [7].

В ст. 52 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного са моуправления в 
Российской Федерации» закреплено, что органы 
местного самоуправления имеют право на создание 
муниципальных предприятий и учреждений, а так-
же на участие в создании хозяйственных обществ, 
которые осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения. Цели, условия и уста-
новленный порядок деятельности и организации 
муниципальных предприятий и учреждений опре-

деляются органами местного самоуправления, а 
также в их полномочия входит утверждения их уста-
вов, назначение на долж ность и освобождение от 
нее руководителей данных предприятий и учрежде-
ний, заслушивание отчетов об их деятельности [8].

Местное самоуправление может также осущест-
вляться гражданами путем выборов, референдума 
и других, указанных в нормативных актах, форм 
прямого волеизъявления, че рез органы местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления непосред-
ственно сами управляют муниципальной соб-
ственностью, устанавливают бюджет, формируют 
местные налоги и сборы, обеспечивают охрану об-
щественного порядка, а также занимаются решени-
ем иных вопросов мест ного значения. Как правило, 
к таким органам местного самоуправления можно 
отнести главу муниципального образования, испол-
нительный и представительный орган местного са-
моуправления.

Муниципально-правовые отношения как эле-
мент правового регулирования в сфере местного са-
моуправления выполняют ряд значимых функций:

1. Закрепляют определенное поведение участни-
ков данных отношений;

2. Формирует и фиксирует круг лиц, на которых 
действуют соответствующие муниципально -право-
вые нормы;

3. Представляют условие для возведения в дей-
ствие особенных юридических способов. 

Не менее значительным элементом правоотно-
шений необходимо назвать объекты. Объектами му-
ниципальных правоотношений являются предметы 
окружающего мира, связанные с поведением участ-
ников правоотношений. Для того чтобы раскрыть 
всю сущность объектов, необходимо дать классифи-
кацию по признаку сферы:

• В административно-политической – уставы,  
власть, муниципально - правовые акты, соглаше-
ния и договоры органов государственной власти, 
пределы и территории муниципальных образова-
ний, символика, депутатские проверки, запросы и 
вопросы и другие объекты;

• В гражданско-правовой сфере – муниципальная 
собственность, ценные бумаги, услуги и так далее;

• В финансовой сфере – налоги, сборы и бюджеты, 
финансовый контроль над деятельностью органов 
и лиц, формирующих и исполняющий местный 
бюджет.

Таким образом, если подвести итог всему вы-
шесказанному, муниципальные правоотношения 
можно рассматривать в качестве одного из наибо-
лее удобных средств обеспечения взаимодействия 
муниципальной системы законодательства и прак-
тики осуществления местного самоуправления.  
Выступая в качестве предмета муниципального 
права муниципальные правоотношения являются 
одним из его характеризующих признаков наряду 
также с методом. Именно уяснение и разъяснение 
предмета муниципального права помогает отгра-
ничить данную отрасль права от других отраслей, а 
также выявить ее специфику и правовую природу■
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ, 

ПРОВОДИМОЙ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ

Пасецкая Мария Николаевна
магистратура 

Санкт-Петербургский Юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации

Важной частью механизма противодействия 
коррупции в Российской Федерации является 
прокуратура, которая на протяжении последних 
нескольких лет проводит антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов и их про-
ектов [1].

Основы законодательства в этой области нача-
ли формироваться более 20 лет назад. На между-
народном уровне были приняты документы, сы-
гравшие важную роль в становлении правовых 
основ  по противодействию коррупции и явивши-
еся фундаментом развития национального зако-
нодательства стран. Основными из них являются: 
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявле-
нии, изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности от 8 ноября 1990 г., Конвенция 
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г., Конвенция о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 
г., Конвенция ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности от 15 ноября 2000 г., 
Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г.

Исходя из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ можно сде-
лать вывод, что только ратифицированные нормы 
международного права подлежат применению на 
территории страны.

Конвенция ООН против коррупции была ра-
тифицирована Российской Федерацией в 2006 
г. и является комплексным универсальным до-
кументом по противодействию коррупционным 
проявлениям в различных сферах жизнедеятель-
ности. Необходимо отметить, что именно в этой 
Конвенции впервые появляется положение, в со-
ответствии с которым каждому государству, при-
соединившемуся к договору необходимо перио-
дически проводить оценку правовых документов 
и административных мер с целью определения 
их адекватности с точки зрения предупреждения 
коррупции и борьбы с ней.  Можно считать, что ука-
занная норма явилась толчком для разработки за-
конодательной базы проведения экспертизы зако-
нодательства, в том числе и антикоррупционной. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, 
возникших в связи с включением в свою право-
вую систему ратифицированных международных 
актов, на федеральном уровне было разработано 
соответствующее законодательство, в котором по-
лучили отражение и развитие положения, и прин-
ципы международного характера.  

На основе вышеназванных международных ан-
тикоррупционных актов был принят Федеральный 
Закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «О противодействии коррупции» (да-
лее - Закон о противодействии коррупции), а также 
внесены изменения в действующее законодатель-
ство Федеральными законами от 25 декабря 2008 
г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с ратификацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 года и Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 января 1999 года 
и принятием Федерального закона "О противодей-
ствии коррупции" и от 25 декабря 2008 г. N 274-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона "О противодействии 
коррупции".

В Законе о противодействии коррупции от-
ведена особая роль органам прокуратуры. На 
Генеральную прокуратуру возложена координаци-
онная функция. Особое внимание уделяется мерам 
по профилактике коррупции, поскольку одним из 
факторов, способствующих массовым коррупци-
онным проявлениям, является некачественность 
законодательства, в том числе коррупциогенность 
нормативных правовых актов. Так, статья 6 Закона 
о противодействии коррупции выделяет антикор-
рупционную экспертизу правовых актов и их про-
ектов в качестве одной из мер по профилактике 
коррупции. 

Дальнейшее обособление института антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нашло отражение в развитии со-
ответствующего законодательства, а именно: 
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- в Федеральном Законе «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (далее 
– Федеральный закон об антикоррупционной экс-
пертизе) от 17 июля 2009 года (ред. от 21.10.2013) 
№172-ФЗ, 

- в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 (ред. от 18.07.2015) №96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», которым утверждены Правила про-
ведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, Методика проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 

- нормативными правовыми актами соответ-
ствующих федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и органи-
заций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления.

Закон об антикоррупционной экспертизе уста-
навливает правовые и организационные основы ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов 
в целях выявления в них коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения, дает понятие 
коррупциогенных факторов, определяет органы и 
лица, которыми может проводиться антикоррупци-
онная экспертиза, а также последствия выявления 
коррупциогенных факторов. Одним из субъектов, 
осуществляющим экспертизу законодатель относит 
прокуратуру Российской Федерации.

Вопросам проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов 
органами прокуратуры посвящены отдельные по-
ложения законодательства.

Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее –Закон о прокуратуре) от 17 ян-
варя 1992 года (ред. от 28.11.2015)  №2202-1, в кото-

рый были внесены изменения Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 N 171-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" в связи с принятием Федерального за-
кона "Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов".

Так Закон о прокуратуре был дополнен статьей 
9.1, в которой законодатель закрепил полномочия 
прокурора на осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов в уста-
новленном Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации порядке и согласно методике, опреде-
ленной Правительством Российской Федерации, 
установил последствия выявления в нормативном 
правовом акте коррупциогенных факторов.

Во исполнение федерального законодатель-
ства Генеральным прокурором издан приказ от 
28.12.2009 N 400 "Об организации проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов", детализирующий отдельные вопросы 
проведения прокурором антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов, который 
предписывает заместителям Генерального проку-
рора Российской Федерации, начальникам Главного 
управления и управлений Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в федеральных округах, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, про-
курорам городов и районов, другим территориаль-
ным, приравненным к ним военным прокурорам и 
прокурорам иных специализированных прокуратур 
в пределах компетенции [2] принять меры, направ-
ленные на реализацию эффективной работы меха-
низма проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. Приказом определя-
ется целая система конкретных мер по обеспечению 
реализации действенной работы механизма про-
тиводействия коррупции посредством проведения 
экспертизы законодательства, а также проектов 
законов в ходе осуществления  прокурором своих 
полномочий■
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Аннотация. Статья посвящена банкротству 
(несостоятельности) граждан и раскрывает основ-
ные положительные и отрицательные эффекты 
для физических лиц, признавших себя банкротами. 
Закон о несостоятельности представляет большой 
интересдля добросовестных граждан, у которых 
снизились доходы и нет возможности выполнять 
кредитные обязательства, но в то же время, бан-
кротство накладывает на граждан ограничения, 
которые являются важным минусом данной проце-
дуры. 

Ключевые слова: Несостоятельность, банкрот-
ство, кредитор, кредитные обязательства, долж-
ник. 

Неуклонный рост просроченной задолжен-
ности граждан по кредитам, который особенно 
усилился на фоне современного экономического 
кризиса, привел к тому, что законодатель был вы-
нужден принять закон, детально регулирующий 
процедуру банкротства граждан. 

Дополнения к федеральному закону «О несо-
стоятельности (банкротстве)» вызвали много по-
ложительных комментариев в различных источ-
никах. Так, широко распространилось мнение, что 
признание себя банкротом – это отличный шанс 
для гражданина-должника быстро и практически 
безболезненно «очиститься» от всех своих долгов 
и восстановить доброе имя. Однако, эта процедура 
вовсе не так привлекательна для должника, если 
разобраться. Итак, каковы же основные минусы и 
плюсы данной процедуры. 

Во-первых, необходимо отметить, что сама про-
цедура банкротства вовсе не бесплатна и за нее 
придется заплатить. В эту сумму входит оплата 
услуг финансового управляющего и расходов по 
суду. Вознаграждение финансовому управляюще-
му выплачивается в размере фиксированной сум-
мы и суммы процентов, которые установлены фе-
деральным законом. [1]

Во-вторых, все имеющиеся у должника счета 
будут заморожены. Здесь также имеются в виду 
и совместные супружеские счета, из которых бу-
дет выделена доля гражданина, признавшего себя 
банкротом. Таким образом, все имущество и счета 
гражданина, которые он имеет на дату принятия 
решения о признании его банкротом и то, которое 

будет выявлено или приобретено им после этой 
даты, составляет конкурсную массу. В отношении 
нее все права гражданина, в том числе и право рас-
поряжения, осуществляются только финансовым 
управляющим, а сделки, которые гражданин со-
вершит без его участия – ничтожны. Именно за счет 
этих средств и имущества будут осуществляться 
расчеты с кредиторами. У семьи гражданина, при-
знавшего себя банкротом, останется только един-
ственное жилье и вещи первой необходимости, то 
есть то имущество, на которое в соответствии с за-
коном не может быть обращено взыскание. 

В-третьих, банкрот на протяжении трехлетне-
го периода не имеет права  быть учредителем юри-
дического лица, а также управлять им. 

Также в законе указано, что суд может ограни-
чить выезд гражданина из страны до завершения 
процедуры банкротства. Важно отметить, что это 
не обязательная мера и применяется она ни ко 
всем. Суд имеет право и не запрещать должнику 
выезд из России, например, если это необходимо 
ему для продолжения работы. Более того, для при-
менения данной меры суду необходимо заявление 
участвующих в деле лиц, в частности кредиторов. 

 Важным минусом процедуры банкротства для 
гражданина является то, что на протяжении пяти 
лет он будет лишен права пользоваться любыми 
кредитными ресурсами, то есть не сможет заклю-
чать кредитные договоры или договоры займа с 
банками или с микрофинансовыми организациями. 

Если же гражданин решил запустить процеду-
ру фиктивного банкротства и этот факт будет вы-
явлен, то он понесет уголовное наказание в виде 
штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей 
или лишения свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. 
[2]

Анализируя данный перечень, становится по-
нятно, что банкротство – это тяжелое бремя для 
гражданина и его семьи. Но обновленный феде-
ральный «закон о несостоятельности», несмотря 
ни на что, рассчитан в первую очередь на то, чтобы 
защитить должника, поэтому ряд положительных 
результатов признания гражданина банкротом, 
все-таки, имеются.

Во-первых, благодаря банкротству прекраща-
ется начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 
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финансовых санкций, а также процентов по всем 
обязательствам гражданина, за исключением те-
кущих платежей. Очевидно, что даже сравнитель-
но небольшая задолженность может значительно 
вырасти, если гражданин не платит, а его догово-
ром с кредитором предусмотрены санкции за за-
держку выплат. 

Во-вторых, признать себя банкротом может 
быть выгодно. Например, в случае, если сумма дол-
говых обязательств превышает стоимость всего 
имеющегося имущества. В данной ситуации после 
реализации всего имущества, долги будут полно-
стью списаны и аннулированы. Причина такова: 
даже после продажи имущества во время процеду-
ры банкротства, оставшиеся долги нечем будет по-
гашать, и они будут признаны безнадежными.

Однако самым важным плюсом является то, 
что воспользовавшись процедурой банкротства, 
должник сможет цивилизованно, то есть в соот-
ветствии с законодательством разрешить пробле-
му долгов и освободиться от них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за-
крепление законодателем норм, регламентирую-
щих процедуру несостоятельности (банкротства) 

граждан,сможет улучшить ситуацию для тех фи-
зических лиц, которые задолжали огромные сум-
мы и никак не могут самостоятельно расплатить-
ся с долгами. Эта процедура имеет как свои плюсы, 
так и минусы, которые необходимо учитывать, 
прежде чем начинать процедуру признания граж-
данина банкротом. 

Однако, нельзя не признать, что закон о бан-
кротстве был принят своевременно и представля-
ет большой интересдля добросовестных граждан, 
у которых снизились доходы и нет возможности 
выполнять кредитные обязательства. Основными 
задачами этого закона, являются, с одной стороны, 
исключение из гражданского оборота неплатеже-
способных субъектов, а с другой, предоставление 
добросовестным предпринимателям возможности 
улучшить свои дела под контролем арбитражного 
суда и кредиторов и вновь достичь финансовой ста-
бильности. На данном этапе это закон выполняет 
свои задачи, но правильно и окончательно оценить 
его значение можно будет только спустя некоторое 
время, когда будут выплачены долги граждан, на-
чавших эту процедуру сразу после вступления до-
полнений к закону в силу■
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Правосознание – это совокупность идей, чувств, 
в которых выражается право и деятельность лю-
дей связанные с ним.

Правосознание это одна из сфер общественного 
сознания, оно имеет свой предмет,  правовые явле-
ния о правовой действительности. Правосознание 
имеет свой специфический язык, в котором отра-
жается правовая действительность.

Вопрос относительно проблематики правосо-
знания в России является достаточно актуальным. 
Проблематика этого вопроса прослеживается во 
всех сферах нашей обыденной жизни, так некото-
рые люди не понимают истинного значения по-
нятия право, иногда даже воспринимая его как 
какое-либо ограничение. Встречаются граждане 
которые при виде сотрудников правоохранитель-
ных органов произнося свои мысли вслух выска-
зываются таким образом: «и не стыдно же им было 
выбрать такую профессию из-за которой тебя все 
ненавидят». Такие люди даже не подозревают, 
что для некоторых получение статуса сотрудника 
правоохранительных органов и борьба с преступ-
ностью может быть мечтой. В данном примере вы-
ражен явный дефект правосознания. 

Осуществляя покупки, мы часто сталкиваемся 
с произволом продавцов, которые осуществляя 
предпринимательскую деятельность, не утружда-
ются ознакомиться с законом «о защите прав по-
требителей» и забывают свои обязанности и зача-
стую нарушают права покупателей. 

Этот список, пожалуй, можно продолжать дол-
го, таким образом можно сделать вывод, что де-
фекты правосознания в современном Российском 
обществе остаются, а важность их решения не от-
рицаема. 

Правосознание тесно связано с философскими 
теориями, идеологическими пониманиями, рели-
гиозными доктринами. Многие известные авто-
ры полагали, что нормы права, их неизменность 
и подневольность пребывает  в сознании челове-
ка, поэтому право, это явление психологическое. 
Другие предполагали видную невольность права 
как средство регулирования свободы человека и 
классовым регулятором общественных отноше-
ний. 

Русский правовед И. А. Ильин рассматривал пра-
восознание как совокупность воззрений на право, 
на государство, на всю организацию общественной 
жизни. Например, он считал, что форма правления 

в государстве определяется прежде всего монар-
хическим или республиканским правосознанием 
народа. И. А. Ильин подчеркивал, что человек без 
правосознания будет жить собственным произ-
волом и терпеть произвол от других.  Влияние 
правосознания на организацию общественной 
жизни достаточно велико, ощутимо. Этим объяс-
няется включение его в механизм правового регу-
лирования как одного из средств воздействия на 
общественные отношения. Специфическая черта 
правосознания как составной части механизма 
правового регулирования состоит в том, что его 
роль не ограничена какой-либо одной стадией пра-
вового воздействия. Правосознание включается в 
работу и на стадии правотворчества, и на стадии 
реализации права. В той или иной степени оно при-
сутствует во всех элементах механизма правового 
регулирования — нормах права, правоотношени-
ях, актах реализации права. Наиболее зримую роль 
играет правосознание на стадии реализации пра-
ва, в процессе воплощения                      в жизнь юриди-
ческих прав и обязанностей. Жизнь человека ясно 
демонстрирует, что сознание, мысль, образ, воле-
вое усилие действительно управляют поведением 
людей, инициируют и регулируют их действия и 
поступки во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе правовой. От уровня, качества, характера, со-
держания правосознания в значительной степени 
зависит то, каким будет поведение человека в об-
ществе — правомерным, социально полезным  или  
неправомерным, социально  вредным  и  опасным 
[1].

Проблематика продолжительных и разнона-
правленных социально-политических явлений 
и преобразований, и перестроек в современной 
России убеждают в необходимости изменения пра-
вовых и социально-психологических условий фор-
мирования гражданского общества.

Государство и его правовая система, при этом 
должна гарантировать возможность для реали-
зации своих законных интересов и социальной 
активности в обществе, так же обеспечить достой-
ный уровень жизни и  реализации в обществе, и 
социально-психологический климат, должен спо-
собствовать развитию массового позитивного 
правосознания в обществе. Также постоянное из-
менение в законодательстве и нормативно-право-
вых актах,  влечет за собой негативное мышление 
граждан. 
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В связи с сложившийся экономической и по-

литической ситуацией в стране, да и не только в 
России, а во всем мире, граждане зачастую не зна-
ют как себя защитить, и куда обратиться.

Следует заметить, что русское правосознание, 
как и национальный менталитет в целом, носит 
антиномичный характер, в нём наряду с позитив-
ными чертами, такими как приоритет нравствен-
ных начал, преобладание интересов общества, 
содержатся и негативные элементы. К ним можно 
отнести представление о том, что закон есть в луч-
шем случае бесполезная и бессмысленная вещь, на 
которую не стоит обращать внимание, а в худшем – 
средство ущемления государством прав личности 
и общества, следовательно, закон следует игнори-
ровать и не исполнять. Отрицательную тенденцию 
в формировании и развитии российского право-
сознания сыграла идея о предопределѐнности 
бытия, которая породила у части общества пред-
ставление о бессмысленности борьбы за спра-
ведливость и преобладание пассивного поведе-
ния. Максимализм национального самосознания, 
стремление к высочайшему нравственному иде-
алу, встретившись с неудачей в реальной жизни, 
с несправедливостью, зачастую уступает место 
апатии, стремлению уйти от проблемы, покорить-
ся судьбе. Так формируется правовой нигилизм, 
когда законы не знают и пытаются не столько их 
исполнить, сколько обойти. Незнание законода-
тельства, а нередко и полное к ним предубеждение 
является характерной чертой русского националь-
ного самосознания. Наибольшую обеспокоенность 
вызывает крайняя форма правового нигилизма – 
правовой цинизм, то есть «откровенное, вызыва-
юще-презрительное отношение к общепринятым 
правилам поведения в обществе и установкам» [2].

Из вышесказанного следует, что правосозна-
ние – это сложный и долгий длительный процесс, 
затрагивающий все сферы общественной жизни 
общества.

Ведь проблематика современного российского 
общества связанная с низким уровнем правосо-
знания, правовой культуры, правового сознания,  
читается не только в во всех сферах жизни обще-
ства, но и в обыденной жизни, повседневной отно-
шениях людей, когда не имея достаточных знаний, 
и также знаний о правовой системе государства, 
действующего законодательства, человек не мо-
жет защищать свои права и интересы.

Человек всего на всего перестает быть челове-
ком, во многих жизненных ситуациях, когда про-
сто идя по улице, и какому-то человеку нужна по-
мощь, многие отворачиваются и проходят дальше, 
не осознавая того, что любая жизненная ситуация 
может и коснутся и его, кто сегодня прошел просто 
мимо, и не протянул руку помощи. 

Даже не беря в расчет возрастные числа, мы 
знаем, что чем человек моложе, тем его мозг бо-
лее восприимчив к новой информации, а сознание 
более гибкое и легко адаптируемое к новациям. 
Молодое поколение является наиболее активным, 

и все зависит от радикально-настроенной моло-
дёжи. Так же следует учитывать, что  юношеский 
максимализм заставляет подростков зачастую 
действовать сверх агрессивно и бескомпромисс-
но. Поэтому наибольшую опасность представляет 
правовое невежество именно молодого поколения 
и на него стоит обратить особое внимание.

Начинать формирование правосознания, 
правовое воспитание необходимо с детских лет. 
Необходимо включать в учебную программу пред-
меты, которые будут посвящены правам человека, 
о способах их защиты, о законе, о том, что закон 
нужно уважать и соблюдать. 

Необходимо повышать уровень правосознания 
у молодого поколения, так как это будущее наше-
го государства. Также необходимо формировать 
правосознание и у госслужащих, так как большин-
ство граждан не компетентны в этой профессии. 
Превышая свои  полномочия,  вследствие этого 
ухудшается политическая, а так же и  экономи-
ческая  ситуация в стране, и здесь перед государ-
ством стоит, если не главная, то пожалуй одна и 
главных проблем – коррупция, на борьбу с которой 
России необходимо обратить, особое внимание.

Делая вывод из вышесказанного, правосозна-
ние присутствует во всех элементах механизма 
правового регулирования, например, как нормы 
права, правоотношения и акты реализации права, 
так и субъекты права. Большую роль в этом меха-
низме занимает последнее – реализация права, где 
воплощаются юридические права и обязанности. 

Задача, которая стоит перед государством и 
обществом – воспитать правосознание, направить 
его в правильное русло, но в первую очередь госу-
дарство должно признать в полном объеме основ-
ной ценностью личность. Но одного лишь призна-
ния прав и свобод, даже на уровне Конституции 
Российской Федерации, явно недостаточно. 
Необходимо, в первую очередь минимизировать 
диспропорцию в уровне жизни граждан России, 
создать условия и среду воспитания, здорового 
правосознания и правовой культуры [3,4]. 

Если такие условия в современном российском 
обществе не будут создаваться, то отечествен-
ное правосознание может быть искаженным, или 
деформированным, что повлияет на изменения 
состояния законности и правопорядка. Так, по 
мнению Р.Ф. Степаненко, обосновывающей и ис-
следующей влияние феномена отчужденности, 
пограничности и дезадаптации (маргинально-
сти) на правовую культуру, правосознание, право-
вое поведение, состояние и уровень совершаемых 
правонарушений, в том числе преступлений в 
российском обществе, наличие в любом государ-
ственном устройстве определенного числа лиц с 
асоциальными формами поведения и деформиро-
ванным правовым сознанием, должно являться 
объектом пристального внимания государствен-
ных институтов, определяющих правовую поли-
тику [5].

В заключении следует отметить, что научное 
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исследование проблем формирования правосозна-
ния, его закономерностей и особенностей форми-
рования, является актуальной и важной задачей 
юридической науки. Необходимо способствовать 
положительному качеству мышления и духовного 

развития личности. Следовательно, чтоб вложить 
в человека духовное начало, необходимо с ранних 
лет прививать ему любовь к Родине, и ко всему, что 
его окружает. Это возможно лишь при обеспечении 
достойного качества жизни■
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Аннотация. Постепенное объективное станов-
ление Российской Федерации в качестве демокра-
тического, правового и социального государства, 
развитие институтов гражданского общества, ин-
формационных технологий и их использование прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности страны 
и всего общества не могут не оказывать влияние на 
формирование и развитие правового понятия пер-
сональных данных работника. Настоящая статья 
посвящена исследованию объективно формируемой 
в российском трудовом праве правовой категории 
персональных данных работника. Результатом на-
званной работы явилась выработка дефиниции ука-
занного правового понятия для его включения в ос-
новной источник трудового права России – Трудовой 
кодекс Российской Федерации. В процессе достиже-
ния поставленной цели объективно потребовалась 
необходимость обращения к краткому историческо-
му очерку появления норм, регламентирующих поня-
тие персональных данных работника в российском 
трудовом законодательстве, а также к признакам 
персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, персо-
нальные данные работника, признаки персональных 
данных работника, конфиденциальность, секрет-
ность, документированность, официальность, до-
стоверность, мобильность, коммуникабельность, 
объективность, субъективность персональных дан-
ных работника, идентификация, персонификация 
работника, предоставление персональных данных 
работника другим лицам.

1.Начало XXI века в нашей стране было ознаме-
новано дальнейшим совершенствованием и разви-
тием трудового законодательства. Новым этапом 
становления российского государства в качестве 
правового образования стало принятие и введе-
ние в действие с 1 февраля 2002 года Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)1. 
Указанный отраслевой нормативный правовой акт 
законодательно закрепил права и обязанности ра-
ботников и работодателей, существенно изменил 
взаимоотношения между ними2. Будучи основ-
ным кодифицированным источником трудового 
права, ТК РФ впервые в нашем законодательстве 
о труде, в истории российского трудового права 
формально-юридически определил понятия «пер-
сональные данные работника», «обработка персо-
нальных данных работника», требования к их об-
работке, а также права работников в целях защиты 
персональных данных3. Эти нововведения возник-
ли путем закрепления в ТК РФ самостоятельной 
главы – главы 14 «Защита персональных данных 
работника», содержащей нормы права, прямо ре-
гулирующие общественно-трудовые отношения 
в сфере персональных данных работника. Но сам 
термин «персональные данные» появился в рос-
сийском законодательстве значительно раньше. 
Указанное понятие возникло одновременно с ана-
логичным понятием «информация о гражданах»4, 

1Трудовой кодекс Российской Федерации : принят 
Государственной Думой Рос. Федерации от 21 декабря 2001 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 3.

2Богатыренко З.С. Новейшие тенденции защиты персо-
нальных данных работника в Российском трудовом праве 
[Электронный ресурс] // Трудовое право. 2006. № 10. Доступ из 
справ.- правовой системы «КонсультанПлюс».

3Истратова А.Г. Административно-правовая основа об-
работки персональных данных в трудовых отношени-
ях [Электронный ресурс]  // Административное право и 
процесс. 2012. № 9. Доступ из справ.- правовой системы 
«КонсультанПлюс». До недавнего времени в действующем рос-
сийском законодательстве не только не существовало едино-
го подхода к этой проблеме, но не было даже единого термина, 
обозначающего изучаемое явление (Петрыкина Н.И. Правовое 
регулирование оборота персональных данных. Теория и прак-
тика. М.: Статут, 2011. 134 с.).

4В соответствии с данным законом под информацией о 
гражданах (персональными данными) подразумевались све-
дения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни граждани-
на, позволяющие идентифицировать его личность (ст.2). Как 
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которое содержалось в Федеральном законе «Об 
информации, информатизации и защите информа-
ции» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ (далее – Закон 
№ 24-ФЗ)5. Затем 6 марта 1997 года Президентом 
Российской Федерацией был подписан Указ № 188 
«Об утверждении Перечня сведений конфиден-
циального характера», которым персональные 
данные6 были признаны не подлежащими свобод-
ному распространению7. В 2001 году Российской 
Федерацией был подписан один из основополага-
ющих актов международного уровня в сфере пер-
сональных данных – Конвенция Совета Европы от 
28 января 1981 года «О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных 
данных» (далее – Конвенция от 1981 г.). Однако 
Российской Федерацией она была ратифицирована 
лишь 19 декабря 2005 года с поправками, одобрен-
ными Комитетом министров Совета Европы от 
15.06.19998, что мотивировалось необходимостью 
внесения изменений во внутреннее законодатель-
ство страны9. В принятом Государственной Думой 
Российской Федерации 08.07.2006 г. Федеральном 
законе «Об информации, информационных техно-

отмечалось в данном законе, персональные данные относятся 
к категории конфиденциальной информации (ст.11 п.1).

5Об информации, информатизации и защите информации: 
федер. закон от 20 февраля 1995 № 24-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1995. № 8. ст. 609.

6Персональными данными в соответствии с данным ука-
зом понимались сведения о фактах, событиях и обстоятель-
ствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифи-
цировать его личность. Необходимо отметить, что данное 
определение, содержащееся как в Законе № 24-ФЗ, так в на-
званном Указе критиковалось в специальной литературе, так 
как исходя из него к персональным данным могли относится 
только те сведения, которые собирались в целях идентифи-
кации раннее неизвестного лица, в то время как информация 
может собираться и об уже известном лице (Стрельников В. 
Персональным данным – особую защиту [Электронный ре-
сурс] // ЭЖ-Юрист. 2013. № 2. С. 6. Доступ из справ.- правовой 
системы «КонсультанПлюс»). Данная ошибка в настоящее 
время имеет место в определении персональных данных го-
сударственных служащих, повторенная в Указе Президента 
РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении положения о персо-
нальных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела». (Об ут-
верждении Положения о персональных данных государствен-
ного гражданского служащего Российской Федерации и веде-
нии его личного дела : указ Президента РФ от 30 мая 2005 № 
609 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 23. ст. 
2242.) – далее –Указ Президента № 609.

7Об утверждении перечня сведений конфиденциального 
характера: указ Президента Рос. Федерации от 6 марта 1997 № 
188 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 10. ст. 
1127. 

8О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физи-
ческих лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных: федер. закон от 19 декабря 2005 № 160-ФЗ // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2005. № 52 (1 ч.). ст. 5573 (да-
лее – Закон № 160-ФЗ). Таким образом, Российская Федерация 
взяла на себя обязательства по приведению национального 
права в соответствие с нормами европейского законодатель-
ства в области защиты прав субъектов персональных данных. 

9Кучеренко А.В. Этапы и тенденции нормативно-правового 
регулирования оборота персональных данных в Российской 
Федерации // Информационное право. 2009. № 4. С. 32-36. В со-
ответствии с названной Конвенцией от 1981 г. персональные 
данные означают любую информацию об определенном или 
поддающемся определению физическом лице (субъекте дан-
ных).

логиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 
149-ФЗ (далее – Закон № 149-ФЗ)10 понятие пер-
сональных данных было исключено11. По нашему 
мнению, более правильный подход, нежели тот, 
который был зафиксирован в Законе № 24-ФЗ, из-
брали авторы Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
– Закон № 152-ФЗ)12.В соответствии со ст.3 Закона 
№ 152-ФЗ персональные данные определяются как 
любая информация, относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персональных данных). 
Содержащееся ранее, как в Законе № 24-ФЗ, так и 
ныне в Законе № 152-ФЗ определение персональ-
ных данных это максимально широкое определе-
ние данного термина13, носящее общий характер14. 
Такой подход применительно к персональным 
данным человека следует считать правильным. 
Но он вызывает сомнения применительно к пер-
сональным данным работника. Персональные 
данные о человеке шире по содержанию, чем пер-
сональные данные работника15. Персональные 
данные – категория, имеющая место в разнообраз-
ных сферах человеческой жизни и деятельности16, 
не является исключением и сфера обществен-
ных отношений, входящих в предмет трудового 
права. Справедливой является точка зрения Е.Л. 
Никитина, А.А. Тимошенко, в соответствии с кото-
рой персональные данные работника органически 
включены в систему персональных данных лица17.

ТК РФ не использует и не использовал термин 

10Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации: федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2006. 31 июля. № 31 (ч.1). ст. 
3448. 

11В свою очередь неприкосновенность частной жизни, не-
допустимость сбора, хранения, использования и распростра-
нения информации о частной жизни лица без его согласия 
отнесены к принципам правового регулирования отношений 
в сфере информации, информационных технологий и защиты 
информации (п.7 ст.3). В соответствии с п.9 ст.9 ныне действу-
ющего Закона № 149-ФЗ порядок доступа к персональным дан-
ным граждан (физических лиц) устанавливается федеральным 
законом о персональных данных.

12О персональных данных :федер. закон от 27.7.2006 № 
152-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. 31 
июля. № 31 (1 ч.). ст. 3451.Правовые последствия названно-
го федерального закона заключаются в создании правовых 
механизмов реализации, содержащихся в Конвенции от 1981 
г. основополагающих принципов и защиты персональных 
данных. Принятие данного закона можно рассматривать как 
значительный шаг в сторону демократизации и формиро-
вания гражданского общества (Петрыкина Н.И. Указ. соч.). 
Названный Федеральный закон принят во исполнение норма-
тивных положений ст.4 вышеназванной Конвенции от 1981 г.

13Стрельников В. Указ. соч.
14Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: 

учебник для вузов. М., 2003. С. 192.
15Лушников А.М. Защита персональных работника: сравни-

тельно-правовой комментарий гл.14 Трудового кодекса РФ // 
Трудовое право. № 9. С. 93-101; Лушникова М.В., Лушников А.М. 
Курс трудового права. В 2 т. Т. 1. Трудовые права в системе прав 
человека. Индивидуальное трудовое правою М., 2004. С. 873.

16Кучеренко А.В. Особенности обработки персональных 
данных лица в случае его смерти // Информационное право. 
2011. № 2. С. 20-22.

17 Никитин Е.Л., Тимошенко А.А. К вопросу о правовой при-
роде персональных данных работника [
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«персональная информация», который употре-
бляют некоторые авторы18. Вместо него в ТК РФ, 
как уже указывалось, регламентировалось поня-
тие «персональные данные работника». Согласно 
ранее действующей редакции ст.85 ТК РФ под 
персональными данными работника понималась 
информация, необходимая работодателю в свя-
зи с трудовыми отношениями и касающаяся кон-
кретного работника. При этом законодатель не 
устанавливал перечня таких сведений19, что пред-
ставляло относительную свободу работодателю 
при определении ее границ20. Однако во исполне-
ние ратифицированной Российской Федерацией 
Законом № 160-ФЗ Конвенции от 1981 г. ст. 85, со-
держащая определение соответствующего вида 
информации, как нами уже указывалось, из ТК 
РФ была исключена, и, следовательно, утратила 
юридическую силу21. Таким образом, в настоя-
щее время остается открытым вопрос, что же по-
нимать под персональными данными работника, 
каково их содержание и отраслевые признаки.
Содержание термина «персональные данные», ре-
гламентированного в Законе № 152-ФЗ слишком 
широко. Кроме этого, данный закон не называет 
четких критериев отнесения тех или иных сведе-
ний к числу персональных данных22 работника. В 
то же время существовавшие ранее положения ТК 

18Дворецкий А.В. О принципах защиты персональных дан-
ных работника // Вестник Томского государственного педаго-
гического университета. 2005. № 5. С. 114.

19 Лушников А.М. Защита персональных работника: срав-
нительно-правовой комментарий гл.14 Трудового кодекса РФ. 
Указ. соч.

20Молодцов М.В., Головина С.Ю. Указ. соч. С. 191.
21О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных» и Федерального закона «О 
персональных данных» :федер. закон от 07 мая 2013 № 99-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 19. ст. 2326 
(далее – Закон № 99-ФЗ).Путем указанного исключенияст.85 
из ТК РФ последний лишился целой правовой категории. 
Целесообразность данного законодательного нововведения 
(вернее – новоисключения) вызывает вопросы, как с точки зре-
ния практического удобства названного подхода, так и с точки 
зрения законодательной (юридической) техники.По нашему 
мнению, нормы права, регулирующие определенную область 
общественных отношений, входящих в предмет той или иной 
отрасли права, должны находить отражение в законодатель-
ном акте соответствующей данной отрасли. Следовательно, 
нормы трудового права, в том числе специализированные де-
финитивные, регламентирующие информационные трудовые 
отношения, составляющие самостоятельный предмет трудо-
вого права и (или) являющиеся элементом трудовых и (или) 
иных отношений, входящих в предмет трудового права, и воз-
никающие между субъектами трудового права, должны быть 
закреплены именно в ТК РФ, а не Законе № 152-ФЗ.С точки 
зрения юридической техники рационально располагать нор-
мативные правила поведения в одном нормативном правовом 
акте, источнике той или иной отрасли права, в связи с избежа-
нием затрудняющих противоречий в правореализационной и 
правоприменительной деятельности и пробелов в правовом 
регулировании отношений, составляющий предмет трудового 
права. Иной подход влечет замедление создания, становления, 
укрепления и развития правового государства.

22Кучеренко А.В. Этапы и тенденции нормативно-правово-
го регулирования оборота персональных данных в Российской 
Федерации. Указ.соч.

РФ также не уточняли, какая именно информация 
о работнике была необходима и требовалась рабо-
тодателю, а соответственно, являлась персональ-
ными данными работника. Следует согласиться с 
мнением тех авторов, которые отмечали, что зако-
нодательное определение, существовавшее ранее 
в ст.5 ТК РФ представлялось неудачным, посколь-
ку понятие, сформулированное таким образом, не 
выделяло сущностные признаки указанного рода 
информации, не определяло пределы ее возможно-
го истребования и получения23.

2. О признаках персональных данных работ-
ника прямо не упоминает ни ТК РФ, ни Закон № 
152-ФЗ. Признаки персональных данных работни-
ка можно вывести путем логического анализа со-
ответствующих юридических положений данных 
нормативных правовых актов. По нашему мнению, 
признаками персональных данных работника яв-
ляются: конфиденциальность (секретность) - 
указанный признак находит свое отражение в ст. 88 
ТК РФ24. Кроме того, данный признак раскрывается 
в ст. 7 Закона № 152-ФЗ25; документированность26 
и официальность27 - в ТК РФ названный признак 
подтверждают положения абз.3 ст.89 ТК РФ28; абз.5 
ст.89 ТК РФ29. Подтверждением данного признака 

23Никитин Е.Л., Тимошенко А.А. Указ.соч.
24В соответствии с названной статьей лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности).

25В соответствии с указанной статьей под 
конфиденциальностью персональных данных понимается 
то, что операторы и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

26Под документированностью персональных данных 
работника мы понимаем их создание путем фиксации на 
материальном и (или) электронном носителе, а не в сознании 
и памяти людей. Указание на электронный носитель имеет 
важное значение в связи с введением в ТК РФ главы 49.1 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников», 
предусматривающей возможность обмена электронными 
документами между некоторыми субъектами трудового права 
(О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : принят Государственной Думой Рос. 
Федерации от 22 марта 2013 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 14. ст. 1668). См., к примеру,ст.ст. 312.1, 312.2 
ТК РФ. По нашему мнению, персональные данные работника 
могут содержаться только на материальном носителе и 
(или) электронном носителе. В противном случае отпадает 
необходимость в их охране и защите, поскольку визуально 
они нигде не будут зафиксированы и, следовательно, не будут 
обладают объективным, предметным характером, а просто будут 
представлять собой мнение о том или ином лице, клевету и т.п;

27В свою очередь под официальностью персональных 
данных работника нами понимается их документированность 
определенным лицом, как физическим, в том числе должностным, 
так и юридическим (государственным органом, органом 
местного самоуправления), в связи с тем, что персональные 
данные работника не могут взяться ни откуда. Источником их 
документированности всегда является определенное лицо.

28В соответствии с которым работники имеют право на 
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

29В соответствии с которым работники имеют право на 
доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 
медицинского специалиста по их выбору.
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являются также положения п.1 ст.130; п.8 ст.331; п.10 
ст.3, ст.1332; п.7 ст.533; п.1 ст.834; пп.5 п.2 ст.19 Закона 
№ 152-ФЗ35. Данный признак находит свое выра-
жение также в определении персональных данных 
государственного гражданского служащего, со-
держащегося вышеназванном Положении о персо-
нальных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела, утвержденным Указом Президента 
РФ № 60936; достоверность - данный признак об-
уславливает предыдущий признак и означает, 
что документированности определенным лицом 
подлежат только достоверные и правдивые персо-
нальные данные о конкретном физическом лице; 
возможность представления другим лицам 
(мобильность, коммуникабельность) - данный 
признак обуславливает признак конфиденциаль-
ности (секретности) и документированной офи-
циальности37; принадлежность конкретному 
физическому лицу (конкретному работнику, 
как субъекту персональных данных) - данный 
признак вытекает из п.1 ст.3 Закона № 152-ФЗ38. 
Из указанной нормы права следует, что субъектом 
персональных данных не может быть юридиче-
ское лицо; объективность и субъективный ха-
рактер установления39 - по нашему мнению, при 

30В котором говорится о поиске персональных данных, 
зафиксированных на материальном носителе и содержащихся 
в картотеках или иных систематизированных собраниях 
персональных данных и (или)доступ к таким персональным 
данным.

31В котором говорится об уничтожении материальных 
носителей персональных данных.

32В которых говорится об информационной системе 
персональных данных, представляющей собой совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных. Иными 
словами о содержании персональных данных в базах данных).

33В соответствии с которым хранение персональных данных 
должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных.

34В котором говорится об общедоступных источниках 
персональных данных (о справочниках, адресных книгах как 
формах выражения общедоступных источников персональных 
данных).

35В котором говорится об учете машинных носителей 
персональных данных.

36В нем указывается, что под персональными данными 
гражданского служащего понимаются сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни гражданского служащего, 
позволяющие идентифицировать его личность и содержащиеся 
в личном деле гражданского служащего либо подлежащие 
включению в его личное дело в соответствии с настоящим 
Положением (ст.2).

37Справедлива позиция А.В. Дворецкого о том, что любой 
человек, являясь частью социума, не может быть единственным 
и безусловным обладателем информации о самом себе. 
Жизнедеятельность человека предполагает представление 
информации о себе другим членам общества (Дворецкий А.В. 
Указ. соч. С. 3). Информация персонального характера является 
связующей нитью человека с другими представителями и 
институтами общества в процессе реализации им своих прав и 
свобод.

38В соответствии с названным пунктом персональные 
данные представляют собой любую информацию, относящуюся 
к прямо или косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных).

39Признак субъективного характера установления не 
следует путать с признаком официальности. В последнем 
случае речь идет о первоначальном создании конкретных 
персональных данных конкретного субъекта персональных 

определении персональных данных работника 
необходимо исходить именно из их объективного 
признака, объективного характера персональных 
данных, а именно их принадлежности к лично-про-
фессиональным и деловым качествам работника40. 
Необходимо отметить, что при определении пер-
сональных данных работника может присутство-
вать субъективный признак41 в их установлении42.; 
прямая или возможная косвенная идентифи-
кация (отождествление, определение, персо-
нификация, идентифицируемость) с помощью 
персональных данных конкретного физическо-
го лица (конкретного работника, как субъекта 
трудового права) и, соответственно, их прямое 
или возможное косвенное отношение к кон-
кретному физическому лицу (конкретному ра-
ботнику, каксубъекту персональных данных) – 
человек, как социальное существо, будучи частью 
человеческого общества, не может существовать в 
нем, не индивидуализировавшись, обособившись, 
абстрагировавшись от других окружающих его 
людей, вступая в те или иные социальные отно-
шения, возникающие в данном обществе. Индивид 
нуждается в собственной персонификации, в уста-
новлении отличий от других индивидов и неко-

данных, а не об их закрепление в общем виде в документах 
принимаемых государственными органами и работодателем.

40Ранее в ст.85 ТК РФ при определении персональных 
данных работника прямо упоминалось о необходимости 
информации работодателю. Иными словами, в определении 
персональных данных содержался субъективный признак 
(необходимость работодателю). По мнению некоторых 
авторов, категория «персональные данные» в значительной 
степени носит субъективный характер, и физическое 
лицо вправе самостоятельно относить к их числу те или 
иные сведения, и устанавливать соответствующий режим, 
предполагающий защиту со стороны государства (Кучеренко 
А.В. Этапы и тенденции нормативно-правового регулирования 
оборота персональных данных в Российской Федерации // 
Информационное право. 2009. № 4. С. 32-36). Это подтверждается 
открытостью перечня персональных данных, установленного 
Законом № 152. По нашему мнению, данный подход не относится 
и не может быть отнесен к персональным данным работника, 
так как персональными данными работника является не 
любая информация, и соответственно, не к любой информации 
работник может установить соответствующий режим защиты 
как со стороны государства, так и со стороны работодателя.

41В широком или узком смысле.
42Указанный субъективный признак в узком смысле 

проявляется при установлении работодателем перечня 
персональных данных работника в локальных актах, трудовом 
договоре. При этом, по нашему мнению, данный субъективный 
признак персональных данных работника не может прикрывать 
собой их объективности, а именно их необходимости для 
непосредственного осуществления работником трудовой 
деятельности, связанности с выполнением конкретной трудовой 
функции и трудовыми обязанностями работника. Связанность 
персональных данных работника, указанных в названных 
документах работодателя, со спецификой деятельности 
работодателя и будущей или настоящей трудовой функцией 
работника необходима для того, чтобы избежать ряд негативных 
последствий и не допустить желание работодателя связать 
с трудовыми отношениями какую угодно информацию о 
работнике. Однако, если рассматривать субъективный признак 
в широком смысле, как проявление деятельности компетентных 
органов законодательной и исполнительной власти по 
субъективной формализации государственной воли в правовые 
акты, то субъективный признак персональных данных работника 
является их неотъемлемым признаком.
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торой обособленности личности43. Не является 
исключением и отношения, возникающие в сфере 
труда, где человек приобретает статус претенден-
та на выполнение той или иной трудовой функции, 
работника или бывшего работника. Говоря о при-
знаке прямой идентификации или возможности 
косвенной идентификации конкретного физиче-
ского лица необходимо отметить, что данныйприз-
нак также закреплен в определении персональных 
данных, содержащемся в ст.3 Закона № 152-ФЗ44. Из 
данного определения следует, что персональными 
данными является информация, относящаяся: к 
прямо или косвенно определенному физическому 
лицу; к прямо или косвенно определяемому физи-
ческому лицу45. По нашему мнению, вышеназван-
ная индивидуализация осуществляется с помо-
щью информации46. Но не любой информации, а с 
помощью персональных данных47. Необходимо от-
метить, что ни один правовой акт не говорит о том, 
что собой представляют прямые и косвенные пер-
сональные данные, и, соответственно, о прямом 
или косвенном определении (идентификации, пер-
сонификации) с их помощью конкретного физиче-
ского лица, а также об их прямом или косвенном 
отношении к конкретному физическому лицу. По 
нашему мнению, к прямым персональным данным 
человека, как гражданина Российской Федерации 

43По обоснованному мнению, ряда ученых,персонификация 
личности представляет собой необходимый и исходный 
элемент ее социализации в государстве, является важнейшей 
предпосылкой для включения личности в социальные контакты 
и создает юридическую платформу для реализации ее право- и 
дееспособности (Петрыкина Н.И. Указ. соч.).

44При этом из определения персональных данных, 
содержащегося в Законе № 152-ФЗ, формально не понятно, что 
относится к прямому или косвенному определению субъекта 
персональных данных? Позволяет ли фамилия, имя, отчество 
определить того или иного субъекта персональных данных 
прямо или косвенно? Если да, то, по какому критерию это 
разрешается?

45При этом указанное определение персональных данных 
не дает ответа на вопрос, с помощью кого и чего в современном 
правовом российском государстве достоверно устанавливается 
прямо или косвенно определенное, или определяемое 
конкретное физическое лицо. С помощью персональных данных? 
С помощью экстрасенсорных способностей? С помощью устного 
диалога с иным физическим лицом?Необходимо отметить, что 
прямое или косвенное установление конкретного физического 
лица возможно при устном разговоре, диалоге с иным субъектом. 
Однако данный диалог и его результат, по своему существу, не 
являются персональными данными конкретного физического 
лица в силу вышеназванных признаков. Более того, возникают 
сомнения относительно абсолютной правдивости устного 
диалога. При устном разговоре правовая персонификация 
конкретного физического лица невозможна.

46Как отмечают некоторые авторы, персональные данные 
представляют собой средство идентификации конкретного 
человека, т.е. выделяют его из множества на основе комплекса 
достоверно установленных идентификационных признаков 
(Бугель Н.В., Никулин А.В. Защита персональных данных как 
объект организационно-правового регулирования // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2. С. 
231).

47Персональные данные есть необходимый элемент 
социализации индивида. Они представляют собой его 
своеобразную визитную карточку в обществе и являются 
юридической основой для реализации его право- и 
дееспособности (Просвирин Ю.Г. Защита персональных данных 
// Вестник ВГУ. Серия Право. 2008. № 2. С. 181).

относятся данные, которые должны иметься у лю-
бого гражданина Российской Федерации, к приме-
ру, данные, содержащиеся в паспорте48 или ином 
документе, удостоверяющем личность (свидетель-
ство о рождении (для лиц, не достигших 14-летне-
го возраста)49, временное удостоверение личности 
гражданина РФ50. Следовательно, с их помощью 
возможна именно прямая идентификация (персо-
нификация) конкретного физического лица. Все 
иные персональные данные относятся к числу кос-
венных. Следовательно, можно говорить именно о 
возможности не прямой, а косвенной идентифика-
ции51. Таким образом, по нашему мнению, опреде-
ленное или определяемое конкретное физическое 
лицо устанавливается прямо или косвенно с по-
мощью, соответственно, прямых или косвенных 
персональных данных, с помощью информации, о 
которой как раз и говорится в определении пер-
сональных данных, указанном в Законе № 152-ФЗ.
Таким образом, из содержащегося в ст.3 Закона № 
152-ФЗ определения персональных данных следу-
ет, что персональными данными является прямая 
или косвенная информация, относящаяся: к прямо 
или косвенно уже определенному с помощью нее 
(уже известному ранее) конкретному физическому 
лицу; к прямо или косвенно еще определяемому с 
помощью нее в данный момент времени (еще не из-
вестному ранее) конкретному физическому лицу. 
Кроме этого, возникают следующие вопросы: мож-
но ли прямо или косвенно определить в настоящий 
период времени уже известное для конкретного 

48Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации : постановление 
Правительства РФ от 08 июля 1997 № 828 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. № 28. ст. 3444. В 
соответствии с данным постановлением паспорт гражданина 
Российской Федерации является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории Российской Федерации 
(п.1); Об основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации : указ Президента РФ от 13 марта 1997 № 232 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. № 11. ст. 1301. 

49Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния : 
приказ Минюста России от 25 июня 2014 № 142 // Российская 
газета. 2014. № 157.

50Об утверждении Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации 
: Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 № 391 // Российская 
газета. 2013. № 122.

51Соответственно, признак возможной косвенной 
идентификации (персонификации) с их помощью конкретного 
физического лица позволяет охватить случаи, когда информация 
не включает имя лица, однако, учитывая определенный способ 
ее организации, можно при желании установить и имя субъекта 
информации. Например, информация, включающая в себя 
наименование и место окончания высшего учебного учреждения, 
название специальности, квалификации, стаж работы, настоящее 
место работы в совокупности дает возможность косвенным путем 
идентифицировать конкретного работника. Таким образом, 
можно говорить о прямой идентификации и возможности 
косвенной идентификации.
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субъекта на данный период времени физическое 
лицо; можно ли прямо или косвенно не определить 
неизвестное физическое лицо? Ни один правовой 
акт ответа на них не дает52. Определенное физи-

52 Указанные вопросы, по нашему мнению, являются 
изначально неправильными в силу того, что определить 
(идентифицировать, персонифицировать) уже известное для 
конкретного субъекта физическое лицо априори ни прямо 
ни косвенно невозможно, а вот установить принадлежность 
(отношение) соответствующих персональных данных именно 
указанному физическому лицу, вполне вероятно. В данном случае 
прямые и косвенные персональные данные характеризуют 
именно принадлежность их конкретному физическому лицу, 
а не его определенность (идентификацию, персонификацию). 
Таким образом, персональные данные не являются предметом 
определения (идентификации, персонификации) в данный 
период времени известного для конкретного субъекта 
физического лица, ибо могут быть им только в отношении 
неизвестного в данный период времени для конкретного 
субъекта физического лица.  По нашему мнению, прямо или 
косвенно можно определить неизвестное для конкретного 
субъекта в данный период времени физическое лицо. Однако 
многие могут сказать, что физическое лицо может быть 
определенно, известно для конкретного субъекта внешне. Однако 
внешняя известность не означает достоверную определенность 
указанного физического лица. Более того, сама визуальная 
не фиксированная внешность не является персональными 
данными физического лица, в отличии, к примеру, от фото на 

ческое лицо уже известно и было определенно 
конкретным субъектом ранее будучи ранее еще 
не известным с помощью как раз прямых или кос-
венных персональных данных, а неизвестное лицо, 
как раз и определяется конкретным субъектом на 
основании также прямых или косвенных персо-
нальных данных. Относительно уже определенно-
го ранее физического лица необходимо отметить, 
что в данном случае не возникает вопрос о способе 
(прямом или косвенном) его определении. В дан-
ном случае на первый план выходит принадлеж-
ность персональных данных, их природа как пря-
мых или косвенных, а не способ определения с их 
помощью конкретного физического лица. В свою 
очередь для определения неизвестного ранее фи-
зического лица (субъекта персональных данных) 
на первый план выходит именно способ определе-
ния (прямой или косвенный) данного физического 

паспорте. Таким образом, внешняя известность не означает 
определенность указанного физического лица для конкретного 
субъекта, следовательно, внешняя известность не означает 
известность с правовой точки зрения конкретного физического 
лица. С юридической точки зрения данное физическое лицо 
является неизвестным для конкретного субъекта.
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лица, а не природа самих персональных данных.
3. С учетом изложенного, по нашему мнению, персональные данные работника можно определить, 

как любую зафиксированную на материальном носителе компетентным или уполномоченным органом 
или лицом прямую или косвенную конфиденциальную достоверную информацию, относящуюся к пря-
мо или косвенно уже определенному с помощью нее для конкретного субъекта или соответственно, к 
прямо или косвенному определяемому с помощью нее в данный момент времени для конкретного субъ-
екта конкретному работнику и объективно характеризующую его с лично-деловой и профессиональной 
(трудовой, рабочей) стороны в зависимости от выполняемой работником трудовой функции и специфи-
ки деятельности работодателя, за исключением случаев, прямо указанных в законе.

Из вышеизложенного следует, что внесение указанных дополнений и изменений в российское трудо-
вое законодательство, постепенно повысит эффективность норм, регламентирующих правовую охрану 
и защиту персональных данных работника в сфере труда■
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Аннотация. В статье автором произведен ана-
лиз правового статуса электронных денежных 
средств. Произведена оценка возможности призна-
ния таких предметов в качестве предмета вымога-
тельства по законодательству Российской федера-
ции.
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ственности; вымогательство; электронные денеж-
ные средства; предмет преступления; интернет.

Для того чтобы определить возможность при-
знания электронных денежных средств в качестве 
предмета вымогательства нам потребуется опре-
делится с понятийным аппаратом и изучить право-
вой статус таких средств с точки зрения граждан-
ского права. Электронные деньги - это платёжное 
средство, существующее исключительно в элек-
тронном виде, то есть в виде записей в специали-
зированных электронных системах[4]. В рамках 
современного законодательства РФ электронные 
деньги регулируются Федеральным законом от 
27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О нацио-
нальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2015). В статье 3 указанного ФЗ за-
креплено законодательное понятие электронных 
денежных средств – это денежные средства, кото-
рые предварительно предоставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим денежные средства) дру-
гому лицу, учитывающему информацию о размере 
предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязанному лицу), для испол-
нения денежных обязательств лица, предоставив-
шего денежные средства, перед третьими лицами 
и в отношении которых лицо, предоставившее де-
нежные средства, имеет право передавать распо-
ряжения исключительно с использованием элек-
тронных средств платежа. При этом не являются 
электронными денежными средствами денежные 
средства, полученные организациями, осущест-
вляющими профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность 
и (или) деятельность по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными 
фондами и осуществляющими учет информации 

о размере предоставленных денежных средств без 
открытия банковского счета в соответствии с за-
конодательством, регулирующим деятельность 
указанных организаций. 

Несмотря на внешнее сходство, существую-
щий правовой режим не позволяет приравнять 
безналичные и электронные денежные средства. 
"Положение о правилах осуществления перевода 
денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 
N 383-П) (ред. от 06.11.2015) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.06.2012 N 24667) [1] признает 
расчеты в форме перевода электронных денеж-
ных средств одной из форм безналичных расчетов. 
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) "О национальной платежной системе" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) к электрон-
ному средству платежа средство и (или) способ, 
позволяющие клиенту оператора по переводу де-
нежных средств составлять, удостоверять и пере-
давать распоряжения в целях осуществления пе-
ревода денежных средств в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, 
электронных носителей информации, в том чис-
ле платежных карт, а также иных технических 
устройств. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике 
по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем" [8] под денежными средствами признает на-
личные денежные средства в валюте Российской 
Федерации или в иностранной валюте, а также 
безналичные и электронные денежные средства, 
разделяя эти понятия. 

Таким образом, электронная валюта, не явля-
ясь безналичным денежным средством, является 
формой безналичных расчетов. Вопрос о правовой 
природе ЭДС относится не столько к вопросу о на-
личных или безналичных деньгах, сколько о на-
личных и безналичных расчетах[3]. В отличие от 
безналичных денежных средств, оператору элек-
тронных денежных средств запрещено увеличи-
вать остаток электронных денежных средств, на-
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числять на него проценты. Даже идентификация 
пользователя электронных денежных средств при 
обороте небольших сумм, не является обязатель-
ной. Так, при условии, что остаток электронных 
денежных средств физического лица в любой мо-
мент не превышает 15 тысяч рублей, а общая сум-
ма переводимых электронных денежных средств 
не превышает 40 тысяч рублей в течение кален-
дарного месяца, оператор электронных денежных 
средств может не проводить идентификацию кли-
ента. Оператором электронных денежных средств 
является[10] кредитная организация, в том числе 
небанковская кредитная организация, имеющая 
право на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и свя-
занных с ними иных банковских операций, пред-
усмотренная пунктом 1 части третьей статьи 1 
Федерального закона "О банках и банковской дея-
тельности".

А.Я. Курбатов не относит электронные деньги 
("виртуальные денежные единицы") к деньгам[6]. 
Он обосновывает свое мнение следующими аргу-
ментами: каждый эмитент использует собствен-
ные виртуальные денежные единицы; обращение 
электронных денег ограничено рамками платеж-
ной системы, тогда как деньгами можно погасить 
любое денежное обязательство; виртуальные 
денежные единицы являются предоплаченными 
финансовыми продуктами, т.е. их создание в свою 

очередь само требует обеспечения (при их вводе в 
электронную платежную систему требуется упла-
та денег); расчеты электронными деньгами могут 
носить обезличенный (анонимный) характер, т.е. 
получатель не всегда может идентифицировать 
плательщика (если плательщик не проходил про-
цедуру идентификации личности), тогда как при 
безналичных расчетах идентификация личности 
плательщика необходима.

Электронное платежное средство не является 
денежным средством в том смысле, как их опре-
деляет действующее гражданское законодатель-
ство (ст. 140 ГК РФ). В соответствии с указанной 
статьей деньги (валюта) - это рубль, являющийся 
законным платежным средством, обязательным 
к приему по нарицательной стоимости на всей 
территории Российской Федерации. Электронное 
платежное средство рублем не признается, для 
каждой системы принято собственное название 
(титульный знак, электронные деньги и т.д.) [7].

Таким образом, электронные деньги - это пра-
во требования владельца электронных денег к их 
эмитенту (оператору по переводу электронных 
денег) об их погашении (обмене на наличные или 
безналичные деньги) [5]. С точки зрения уголов-
ного права с учетом обязательственно-правовой 
природы электронной валюты, она может быть 
признана предметом вымогательства как «право 
на имущество»■
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Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее - ГК), в частности ст.1152 установлено, что 
для того, чтобы приобрести наследство наследник 
обязан его принять, не требует принятия только 
выморочное имущество (ст. 1151 ГК РФ)1. Для этого 
необходимо осуществить следующие действия:

• ясно и однозначно изъявить волю на то, что при-
обретет наследство (и в части вещей, и в части прав, 
и в части обязанностей);

• принять наследство одним из двухспособов, 
предусмотренных статьей 1153 ГК РФ;

• принять наследство в сроки, установленные за-
коном (ст. 1154 и 1155 ГК РФ).

Таким образом, под принятием наследства не-
обходимо понимать односторонние действия лица, 
призванного к наследованию, выражающие его 
волю приобрести наследство. Исходя из этого при-
нятие наследства можно охарактеризовать как во-
левой и осознанный акт дееспособного наследника 
(как по завещанию, так и по закону), в результате 
которого он замещает наследодателя во всей сово-
купности прав и обязанностей, других имуществен-
ных состояний, участником которых был при жизни 
наследодатель.

Интересным моментом в данном случае являет-
ся именно способ перехода наследуемого имущества 
к наследникам. Так, во многих правовых системах 
континентальной Европы (Франция, Швейцария, 
Бельгия, Италия, Испания, Германия) наследники 
непосредственно приобретают наследство в мо-
мент его открытия (независимо от времени его фак-

1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть тре-
тья) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗРФ, 
03.12.2001, № 49, ст. 4552; 2014. № 19. Ст. 2329.

тического принятия)2. Напротив, в Англии и США 
имущество наследодателя сначала переходит на 
праве доверительной собственности к так называе-
мому «личному представителю» умершего, который 
передает наследникам лишь часть, оставшуюся по-
сле расчетов с кредиторами3.

Таким образом, в странах англо-американского 
права предусмотрен особый порядок перехода на-
следственного имущества, центральной фигурой 
которого является «личный представитель» насле-
додателя. Если он назначен в завещании, то имену-
ется исполнителем завещания (executor), в осталь-
ных случаях – администратором (administrator). 
Администратором может выступать и наследник. 
Полномочия «личного представителя» возника-
ют с момента утверждения его судом. К нему пере-
ходит все наследственное имущество, которым 
он управляет как доверительный собственник. 
Очищенное от долгов имущество наследодателя 
«личный представитель» передает наследникам 
по завещанию или наследникам по закону с учетом 
причитающейся каждому из них доли.

Переход имущества же к наследникам в 
Российской Федерации осуществляется несколько 
иначе. Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследова-
нии имущество умершего переходит к другим ли-
цам в порядке универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое целое и в один 
и тот же момент. Этот главный принцип означает, 
что к наследникам в составе наследственной массы 
переходит имущество наследодателя и долги, его 
обременяющие4.

Однако, для того, чтобы принять наследство, на-
следник должен иметь на это право. В связи с тем, 
что в российском законодательстве нет четкого 
определения права на принятие наследства, суще-
ствует множество точек зрения различных ученых-
правоведов, анализ которых позволит выделить 
основные признаки, характеризующие право на 

2См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нота-
риальная деятельность. – 2-е изд. // М.: ВолтерсКлувер, 2005. 
– 178 с.

3См.: Гражданское и торговоеправо капиталистических 
государств: учебник. – Ч. 2  под ред. Р.Л. Нарышкинои/̆/ М.: 
Международные отношения, 1984. – 301 с., с.279-296.

4Коробейникова Т.С. Некоторые аспекты охраны наслед-
ственного имущества // Власть и управление на Востоке 
России. – 2007. –№1 (38). – С. 135- 139.
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принятие наследства.

Так, проф. С.С. Алексеев рассматривает право на 
принятие наследства как важнейшее правообразо-
вательное правомочие, представляющее собой про-
межуточную стадию в процессе становления (обра-
зования) субъективного права5.

Проф. В.И. Серебровский признает право на при-
нятие наследства субъективным гражданским пра-
вом наследника, которому, однако, не противостоит 
какая-либо определенная обязанность6.

Однако, господствующим в юридической лите-
ратуре на сегодняшний день является мнение по 
данному вопросу, изложенное Б.С. Антимоновым, 
К.А. Граве, а так же Ю.К. Толстым и О.С. Иоффе: 
«Наследник, который еще не принял наследство, но 
уже был призван к наследованию, имеет право либо 
принять наследство, либо отказаться от него»7.

В связи с этим, можно выделить следующие осо-
бенности, характеризующие право на принятие на-
следства:

1. Как было отмечено ранее, право на принятие 
наследства - субъективное право. Именно поэтому, 
как всякое субъективное право, оно означает лишь 
возможность, а не обязанность. Для реализации 
этой возможности необходимо наличие воли на-
следника на принятие наследства.

2. Это право абсолютно.
3. Принятие наследства носит срочный характер. 

В соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК общий срок для ре-
шения наследником этого вопроса - шесть месяцев 
со дня открытия наследства.

4. Принятие наследства одним или несколькими 
наследниками не означает принятие наследствао-
стальныминаследниками (п. 3 ст. 1152 ГК).

5. Принятие наследником части наследства озна-
чает принятие всего причитающегося ему наслед-
ства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни 
находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК).

6. При возникновении ситуации, когда происхо-
дит призвание наследника к наследованию одно-
временно по нескольким основаниям,наследник 
имеет право принять наследство по одному из 
этих оснований, по нескольким из них или по всем 
основаниям(абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).

Как отмечают Т. И. Зайцева и П. В. Крашенинников, 
данный пункт статьи 1152 Гражданского кодек-
са Российской Федерации вызывает неоднознач-
ноетолкование. Объясняется их точка зрения 
тем, что:«само по себе понятие множественности 
оснований наследования противоречит ст. 1111 
ГК РФ, которой установлено только два основания 
наследования: по завещанию и по закону. Данный 
перечень является исчерпывающим, никаких иных 
оснований наследования не существует»8.

5См.: Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме граж-
данско-правового регулирования // Антология уральской ци-
вилистики, 1925-1989: Сб. статей. – М.: Статут, 2001. – 431 с. – С. 
65-66.

6См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного 
права. – М.: Академия наук СССР, 1953. – 160 с. – С. 48.

7Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное пра-
во. – М.: Госюриздат, 1955. – 210 с. – С. 57.

8Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право. 

Например, по действующему законодательству-
не допускается наследование путём заключения 
договора; не может быть учтено при оформлении 
наследственных прав намерение наследодателя 
передать наследнику имущество, если последний 
документ не может быть признан завещанием, и 
т.п.Нечеткая формулировка статьи на практике при-
вела к неправильному пониманию принципа при-
нятия наследства и отказа от наследства. Так, до-
статочно часто встречаются ситуации, при которых 
наследник, имеющий право на обязательную долю 
в наследстве, изъявляет нотариусу желание отка-
заться от наследования по закону на имущество, 
оставшееся незавещанным, но при этом принять 
наследство в порядке ст. 1149 ГК и, таким образом, 
получить в качестве обязательной доли часть заве-
щанного имущества, полагая, что наследование по 
закону и наследование обязательной доли - разные 
основания наследования. Эта ситуация возникает в 
случаях, когда незавещанным остается имущество, 
не представляющее особой ценности, неликвид-
ное и т.п. Согласившись с фактом существования 
множественности(более двух) оснований наследо-
вания, следует признать правомерность изложен-
ной позиции. Однако с этим невозможно согласиться 
хотя бы потому, что предложенный порядок оформ-
ления наследственных прав противоречил бы, в 
том числе, ист. 1149 ГК, согласно которой право на 
обязательную долю в наследстве удовлетворяется в 
первую очередь из оставшейся незавещанной части 
наследственного имущества.

7. Существование императивного запрета на 
принятие наследства под условием или с оговорка-
ми (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК).

Наличие условий или оговорок влечет недей-
ствительность (ничтожность), поэтому такое при-
нятие наследства не влечет его приобретения, а 
выданное на основании этого заявления свидетель-
ство о праве на наследство является недействитель-
ным.

8. Одинаковыми считаются и способы выраже-
ния согласия на принятие наследства, независимо 
от того, осуществляется ли наследование по заве-
щанию или по закону.

9. Лицо, подавшее заявление о принятии наслед-
ства, не обязано подавать заявление с просьбой вы-
дать емусвидетельствоо праве на наследство(абз. 1 
п. 1 ст.1153 ГК).Интересным видится и тот факт, что 
законодателем предлагается вернуться к ранее су-
ществовавшей формулировке свидетельство о пра-
ве наследования9. Однако, целесообразность такого 
подхода не совсем понятна.

10. Поскольку необходимо выражение согласия 
только наследника, принятие наследства является 
односторонней сделкой, результатом которой яв-
Комментарий законодательства и практика его применения. – 
М.: Статут, 2009. – 557 с. – С. 79- 85.

9Проект Федерального закона N 801269-6 «О внесении из-
менений в части первую, вторую и третью Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 26.05.2015) // СПС «Консультант 
Плюс»
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ляется приобретение права собственности в отно-
шении того или иного имущества наследодателя. 
Таким образом, совершившее данную сделку лицо 
будет обладать тремя правомочиями собственника: 
владением, пользованием и распоряжением, полу-
ченной наследственной массой.

11. Обратная сила принятия наследства. 
Принятое наследство признается принадлежавшим 
наследнику со дня открытия наследства независи-
мо от времени его фактического принятия, a также 
независимо от момента государственной регистра-
ции прав наследника на наследственное имущество 
(п. 4 ст. 1152 ГК)10.

Анализируя вышеизложенное, необходимо сде-
лать вывод, что принятие наследства является 
субъективным гражданским правом наследника, ха-
рактеризующееся рядом отличительных черт, неко-
торые из которых до настоящего времени остаются 
дискуссионными.

Так, формулировка закона о принятии или не-
принятия наследства однозначно не может быть 

10Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследо-
вание. Нормы наследственного права в проекте части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // 
Законодательство и экономика. –1997. –№3-4. – С. 38.

признана корректной. Уже само по себе введенное 
ею понятие множественности оснований наследо-
вания противоречит ст. 1111 ГК, которой установ-
лено только два основания наследования: по заве-
щанию и по закону. Нечеткая формулировка статьи 
на практике привела к неправильному пониманию 
принципа принятия наследства.

К тому же, необходимо четко и точно определить 
само понятие принятия наследства, закрепив его в 
законодательстве. Можно предположить, что имен-
но этот шаг позволит избежать ряд возникающих по 
этому поводу проблем. Видится возможным опреде-
лить принятие наследства как волевой и осознан-
ный акт наследника по завещанию или по закону, в 
результате которого наследник замещает наследо-
дателя во всех совокупностях прав и обязанностей, 
других имущественных состояний, участником ко-
торых при его жизнибылнаследодатель.В случае же, 
когда наследник не обладает полной дееспособно-
стью, то, в связи с тем, что принятие наследства яв-
ляется сделкой, то за такого наследника совершает 
акт принятия наследства назначенный ему опекун 
(попечитель).

Думается, что перечисленные проблемы можно 
устранить только внесением уточнений в ГК■
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Аннотация. В данной статье даны аспекты ор-
ганизации взаимодействия учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы с правоохрани-
тельными органами по обеспечению правопорядка и 
противодействию преступности.

Ключевые слова: правопорядок, безопасность 
взаимодействие, организация взаимодействия, ор-
ганы и учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы, правоохранительные органы, органы внутрен-
них дел. 

Проблема организации взаимодействия при ре-
шении такой важной задачи как обеспечение право-
порядка и законности приобретает в современной 
действительности все большее значение.

Анализ современного развития российского 
государства свидетельствует о стабильно тре-
вожном состоянии криминогенной обстановки. 
Количественные показатели преступности в России 
по-прежнему остаются высокими. В январе - февра-
ле 2016 года зарегистрировано 370,3 тыс. престу-
плений, или на 7,3% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Выявлено 38,1 тыс. престу-
плений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По сравнению с январем - 
февралем 2015 года на 9,2% сократилось число вы-
явленных преступлений, совершенных с целью сбы-
та наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, однако их удельный вес в числе 
преступлений, связанных с незаконным  оборотом  
наркотиков, увеличился с 49,0% в январе - феврале 
2015 года до 50,0%. Зарегистрировано 439 престу-
плений террористического характера (+52,4%) и 
220 преступлений экстремистской направленности 
(+12,8%) [1]. Поэтому в условиях сложной социаль-
но - экономической обстановки в стране, роста чис-
ла опасных преступлений, связанных с террористи-
ческими актами, убийствами, незаконным оборотом 
оружия и наркотиков, решить задачу обеспечения 
общественной, личной и имущественной безопасно-

сти граждан возможно только при условии тесного 
сотрудничества всех органов и учреждений, задей-
ствованных в уголовно-исполнительной системе 
(УИС), и, в первую очередь правоохранительных [2].

На сегодняшний момент особое внимание сле-
дует уделять состоянию преступности в местах ли-
шения свободы, так как согласно Закону РФ от 21 
июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» одной из задач УИС является обеспе-
чение правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, безопасности содержащихся в них 
осуждённых, а также персонала, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территории этих учрежде-
ний [3].

В данный момент одним из важных направле-
ний в сфере правоохранительной деятельности 
является организация взаимодействия учрежде-
ний органов УИС с органами внутренних дел (ОВД) 
по обеспечению правопорядка и противодействию 
преступности, так как их совместная деятельность 
значительным образом определяет состояние безо-
пасности не только в учреждениях УИС, но и в обще-
стве в целом.

На основании Приказа Минюста России от 20 мая 
2013 года № 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы» для совместного выполнения 
задач по профилактике правонарушений осущест-
вляется взаимодействие учреждений и органов УИС 
с другими правоохранительными органами.

Проведённый за последние несколько лет вы-
борочный анализ количественных и качественных 
изменений состояния преступности в России по-
казал, что в структуре и динамике совершённых 
преступлений продолжает увеличиваться степень 
их общественной опасности, что не в полной мере 
соответствует организации должного взаимодей-
ствия между УИС и ОВД по их окончательной ней-
трализации.
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Как показывает сложившаяся следственная и су-

дебная практика, органы УИС и ОВД оказываются не 
всегда готовыми к адекватным мерам реагирования 
на нарастающие криминальные угрозы. В связи с 
этим становится необходимым создание надёжно-
го организационно-правового и управленческого 
механизмов защиты личных и имущественных прав 
граждан, материальных интересов юридических 
лиц от противоправных посягательств. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О взаимодействии и координации 
деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» [4] 
утверждён подробный перечень территориальных 
органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих взаимодействие, среди кото-
рых определены региональные органы МВД России 
и ФСИН России.

Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН России) с 2011 года участвует в межгосудар-
ственной оперативно-профилактической операции 
«Розыск», проводимой МВД России совместно с 
министерствами внутренних дел (полиции) госу-
дарств-участников СНГ, направленной на розыск 
лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, 
суда, уклоняющихся от исполнения наказания, со-
вершивших побег из-под стражи или мест лишения 
свободы. 

В период проведения операции в 2015 году со-
трудниками территориальных органов ФСИН 
России совместно с МВД России, министерствами 
внутренних дел (полиции) государств-участников 
СНГ и другими правоохранительными органами 
установлено местонахождение и задержано 1674 
лица, находящихся в местном, федеральном и меж-
дународном розыске. В том числе: 

- 1227 разыскиваемых территориальными орга-
нами ФСИН России, 

- 599 осужденных в отношении, которых судами 
принято решение о направление в колонию-поселе-
ние самостоятельно, в соответствие со ст. 75.1 УИК 
Российской Федерации (437 - не прибывших в тер-
риториальный орган ФСИН России за получением 
предписания и 162 - не прибывших в колонию-по-
селение в соответствии с предписанием); 

– 627 осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания не связанного с лишением свободы и 
скрывшийся от контроля УИИ. 

Установлено местонахождение и задержано 382 
лица находящихся в розыске за подразделениями 
МВД России, из них 307 скрывшихся от следствия, 
дознания и суда, 75 без вести пропавших. В ходе 
проводимой операции было установлено место-
нахождение и задержано 61 лицо, разыскиваемое 
правоохранительными органами государств-участ-
ников СНГ, а также 4 находящихся в международном 
розыске. 

В настоящее время достаточно широким явля-
ется перечень служебных задач, выполняемых УИС 
и ОВД в процессе их совместной деятельности, так 
как организация взаимодействия служит форми-
рованию согласованных действий по обеспечению 
совместного использования сил и средств в интере-
сах, например, эффективного предупреждения, пре-
сечения, выявления и раскрытия преступлений [5]. 

Анализ современного состояния и динамики 
преступности в России позволяет сделать вывод о 
том, что одним из факторов, непосредственно влия-
ющих на эффективность решения задач правоохра-
нительных органов, является комплексный подход 
к проблеме борьбы с преступностью.

По нашему мнению для более качественного  и 
оперативного взаимодействия УИС и правоохрани-
тельных органов в том числе и ОВД требуется сле-
дующее:

1. Создание единой Концепции взаимодействия 
правоохранительных органов по обеспечению пра-
вопорядка и противодействию преступности;

2. Создание Единого Органа Управления, для ко-
ординации совместных действий, в том числе согла-
сования принимаемых решений;

3. Повышение готовности сил и средств всех пра-
воохранительных органов по обеспечению правопо-
рядка и противодействию преступности;

4. Создание условий максимально приближен-
ных к реальным, с целью отработки совместных 
действий по обеспечению правопорядка и противо-
действию преступности при проведении совмест-
ной подготовки сотрудников. 

Важнейшим направлением обеспечения без-
опасности Российской Федерации является борьба 
с преступностью, защита прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности, где вопросы взаи-
модействия УИС с правоохранительными органами 
имеют важное теоретическое и практическое значе-
ние■
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Аннотация. В статье рассматривается срав-
нительно-правовой анализ трудового права, право 
на турд по положений конституций Узбекистана и 
трудового кодекса Республики Узбекистан, закрепля-
ющих трудовые права граждан. Рассматриваются 
положения конституций, устанавливающие принци-
пы. Делается вывод об общности правового регули-
рования трудовых прав и свобод граждан Республики 
Узбекистан.

Ключевые слова: трудовые права граждан; 
Конституция Республики Узбекистан,  трудовой ко-
декс Республики Узбекистан, условия труда, предпри-
нимательства и закон.

Трудовое право является отраслью права, регу-
лирующей трудовые отношения всех лиц, работа-
ющих по трудовому договору (контракту) на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях всех форм 
собственности, а также у отдельных граждан.

Реализуя свое право на труд, человек вступа-
ет в определенные отношения с работодателем. 
Многие из этих отношений регламентируются 
трудовым правом. Среди этих отношений ведущее 
место занимают трудовые отношения.

Как нам известно, Конституция – основ-
ной закон, обладающий высшей юридической 
силой, являющейся главным источником на-
ционального права, характеризующийся в ка-
честве ядра всей системы правового регулиро-
вания общественных отношений в государстве. 
Принятая 8 декабря 1992 года на XI сессии 
Верховного Совета Республики Узбекистан 
Конституция независимого Узбекистана – ново-
го субъекта международного права – отражая 
накопленный опыт конституционного разви-
тия демократических государств, соответствует 
международным стандартам конституционного 
законотворчества и призвана гарантировать обе-
спечения государством соблюдения прав и свобод 
человека.

Конституция Республики Узбекистан, как от-
мечал Президент И.А.Каримов, - представляет со-
бой качественно новый документ по своей корен-
ной сути, философии, идеалам. Из всех мировых 
ценностей мы выделили самое великое - человека 
и на этой основе стремились найти рациональ-

ное правовое решение взаимоотношений меж-
ду гражданином, обществом и государством». 
Подтверждением данному высказыванию являет-
ся ст. 13 Конституции, гласящей, что «Демократия 
в Республике Узбекистан базируется на общече-
ловеческих принципах, согласно которым высшей 
ценностью является человек, его жизнь свобода, 
честь достоинство и другие неотъемлемые права».

Следует отметить, что нормы Основного Закона 
нашей страны пронизаны идеями обеспечения со-
блюдения прав и свобод личности. В частности, 
вопросам прав и свобод человека посвящены три 
главы Конституции Узбекистана: «Личные права и 
свободы», «Политические права», «Экономические 
и социальные права», соблюдение которых гаран-
тировано Конституцией. Не может быть сомнения 
в том, что закрепление прав и свобод личности в 
Конституции делает актуальным вопрос о мето-
дах и средствах, гарантирующих обеспечение го-
сударством прав и свобод человека, подчиняя го-
сударство служению интересам общества. В статье 
37 Конституции Республики указано – «Каждый 
имеет право на труд, на свободный выбор рабо-
ты, на справедливые условия труда и на защиту 
от безработицы, в порядке, установленном зако-
ном». Целенаправленную деятельность по созда-
нию правовой основы защиты прав и свобод чело-
века Узбекистан осуществляет в соответствии с 
международными стандартами. Войдя в мировое 
сообщество, республика в конституционном по-
рядке закрепила признание приоритета общепри-
нятых норм международного права. В качестве 
полноправного члена Организации Объединенных 
Наций Узбекистан присоединяется к международ-
ным актам в области прав человека, принимая на 
себя тем самым обязательства по соблюдению и 
применению их в своей государственно-правовой 
практике. Универсальное значение международ-
ных актов в области прав человека проявляется 
в том, что закрепляемые ими положения долж-
ны воплощаться в нормах национального зако-
нодательства. При разработке Основного Закона 
Республики Узбекистан положения Всеобщей 
Декларации прав человека были полностью вклю-
чены в конституционные нормы. Закрепленная 
в Конституции Узбекистана свобода труда озна-
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чает право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, вы бирать род деятельности 
и профессию, а также запрет принудитель ного 
труда. Таким образом, свобода труда проявляется 
в потенциаль ной возможности трудоустройства 
гражданина и выбора им сферы приложения своих 
трудовых способностей. Право на труд включает 
в себя: право на свободный выбор работы; спра-
ведливые условия труда; защиту от безработицы 
в порядке, установленном законом.  Также, соглас-
но ст.18 Конституции Республики Узбекистан все 
граждане страны имеют одинаковые права и сво-
боды и равны перед законом без различия пола, 
расы, национальности, языка, религии, социаль-
ного происхождения, убеждений, личного и обще-
ственного положения.

Действие Трудового кодекса Республики 
Узбекистан распространяется на всех работодате-
лей независимо от форм собственности и их орга-
низационно-правовой формы и работников, осу-
ществляющих трудовую деятельность на основе 
трудового договора. Трудовой кодекс Республики 
Узбекистан, введенный в действие с 1 апреля 1996 
г., трактует законодательство о труде с учетом ин-
тересов работников, работодателей и государства, 
а также справедливые и безопасные условия тру-
да, охрану трудовых прав и здоровья работников. 
Более 30 статей Трудового кодекса касаются непо-
средственно вопросов охраны труда, в том числе 
по: ♦ требованиям по охране труда (ст. 211); ♦ обе-
спечению безопасных и здоровых условий труда 
(ст. 212); ♦ проведению инструктажа и обучения 
вопросам охраны труда (ст. 215); ♦ регламентации 
продолжительности рабочего времени на работах 
с не$ благоприятными условиями труда для ра-
ботников, имеющих особый ха$ рактер труда и не 
достигших 18$летнего возраста (ст. 116, 117, 118); 
♦ условиям привлечения инвалидов к различного 
вида работам (ст. 220); ♦ обеспечению работников 
молоком, лечебно-профилактическим пита$ нием, 
средствами индивидуальной защиты и гигиены 
(ст. 217); ♦ оказание первой медицинской помощи 
работникам, заболевшим на месте работы (ст. 221); 
♦ учету и расследованию несчастных случаев, над-
зору, контролю за состоянием условий труда (ст. 
222) и др. 

Также, Закон позволяет работодателю уста-
навливать для работников неполную рабочую 
неделю или неполный рабочий день. В отличие 
от сокращенного рабочего времени, которое уста-
навливается определенному кругу предусмотрен-
ных законом лиц, неполное рабочее время может 
устанавливаться работникам по их соглащению и 
просьбе и оплачивается пропорционально отрабо-
танному времени.

Время отдыха – время, в течение которого ра-
ботник свободен от выполнения трудовых обязан-
ностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению.

Трудовое законодательство определяетс следу-
ющие виды времени отдыха:

· перерывы в течение рабочего дня (смены);
· ежедневный отдых;
· выходные дни;
· праздничные дни;
· отпуска.
Перерыв в течение рабочего дня – это перерывы 

для отдыха и питания. Этот период не включается 
в рабочее время. Время предоставления перерыва 
и его конкретная продолжительность устанавли-
ваеюся в правилах внутреннего распорядка, гра-
фика сменности или  соглашению между работни-
ком и работадателем.

Ежедневный отдых – это время, после оканча-
ния рабочего дня и начало ее на следующий день. 
Это время не может быть менее двенадцати часов.

Выходные дни – это еженедельный непрерыв-
ный отдых. При пятидневной рабочей неделе ра-
ботникам предоставляется два выходных дня в не-
делю, а при шестидневной рабочей неделе – один 
день.

Обшим выходным днем является воскресенье
В Республике Узбекистан установлены следую-

щие празничные (нерабочие) дни:
· 1 января – Новый год;
· 8 марта – День женщин;
· 21 марта – Праздник Навруз;
· 9 мая – День Памятии Почестей;
· 1 сентября – День Независимости;
· 1 октября – День учителя и наставника;
· 8 декабря – День Конституции;
· первый день религиозного праздника «Оруза 

хайит» (Ийд-ал-Фитр);
· первый день религиозного праздника «Курбан 

хайит» (Ийд-ал-Адха).
Работа в праздничные дни запрещается. 

Привлечение к работе рабочих в эти дни допуска-
ется лишь в исключительных случаях, когда при-
остановка работы невозможна.

На основании статьи 150 Трудового кодекса 
Республики Узбекистан отпуск без сохранения 
заработной платы по желанию работника предо-
ставляется в обязательном порядке:

· Участникам войны 1941-1945 годов и прирав-
ненных к ним по льготам лицам – до 14 ти кален-
дарных дней ежегодно;

· Работающим инвалидам 1 и П. группы – по14 
ти календарных дней ежегодно;

· Женщинам по уходу за ребенком в возрасте от 
двух до трех лет;

· Женщинам, воспитывающим двух или более 
детей в возрасте до 12 ти лет – до 14 календарных 
дней ежегодно;

· В других случаях, предусмотренных законода-
тельными и иными нормативными актами о труде, 
а также условиями трудового договора.

И на сегодняшный день Узбекистан про-
должает работу по совершенствованию наци-
онального законодательства и продвижению 
международных стандартов достойного тру-
да, в том числе обеспечению благоприятных 
и безопасных условий труда, расширению со-
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циальной защиты, усилению общественного 
контроля и социального партнерства в сфере 
обеспечения гарантий прав на достойные усло-
вия труда. Огромное значение в деле укрепления 
законодательной базы, открывающей широкую 
дорогу для структурных преобразований, опере-
жающего развития частной собственности и част-
ного предпринимательства, формирования для 
этого благоприятной деловой среды, имеют при-
нятые в последние годы отдельные законы и ука-
зы Президента.

Эти документы усилили гарантии свободного 
развития частной собственности, защиты частных 
предпринимателей от необоснованного вмеша-
тельства государственных, в том числе правоохра-
нительных, контролирующих, органов в их хозяй-
ственную деятельность. Положения этих законов 
и указов стали продолжением процесса либерали-
зации административного и уголовного законода-
тельства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность. С целью ускоренного развития это-
го сектора экономики важнейшим приоритетом 
определено создание благоприятных условий, 
льгот и преференций, оказание всесторонней под-
держки предпринимателям. Именно на это на-
правлена деятельность Торгово-промышленной 
палаты Республики Узбекистан, созданной по ини-
циативе Президента Ислама Каримова. Имея струк-
турные подразделения во всех регионах страны, в 
частности, 14 территориальных управлений, 127 
информационно-консультационных и бизнес-цен-
тров, 14 третейских судов, 3 тренинго-ресурсных 
центра и 21 унитарное предприятие, ТПП эффек-
тивно сотрудничает с органами государственной 
власти и управления, что способствует неуклон-
ному росту доверия предпринимателей и укре-
плению партнерства между ними и государством. 
Важным шагом в дальнейшем совершенствовании 
работы стало подписание между Узбекистаном и 
МОТ в 2014 году «Программы по достойному тру-
ду в Республике Узбекистан на 2014-2016 годы». 
В республике действует генеральное соглашение 
между правительством Узбекистана, Советом 
Федерации профсоюзов, объединяющим в своих 
рядах более шести миллионов членов в 14 отрас-
левых профсоюзах, и Торгово-промышленной па-
латой, предусматривающее комплекс мер, обеспе-
чивающих создание достойных условий труда для 
различных категорий работников.

Как было отмечено в докладе Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова на 
на торжественном собрании, посвященном 
23-й годовщине Конституции Республики 
Узбекистан « Среди немногих государств в мире 
в Узбекистане за годы независимого развития 
экономика выросла почти в 6 раз, реальные дохо-
ды на душу населения возросли более чем в 9 раз. 
В последние 11 лет, в том числе и в текущем 
2015 году, темпы роста валового внутренне-

го продукта устойчиво сохраняются на уровне 
более 8 процентов, обеспечиваются сбаланси-
рованность макроэкономических показателей, 
стабильный профицит Государственного бюдже-
та и платежного баланса, рост экспорта и золо-
товалютных резервов, а государственный внеш-
ний долг не превышает 18,5 процента от ВВП.  
   В нынешнем году в нашу экономику инвести-
ровано около 16 миллиардов долларов в экви-
валенте, что составляет примерно 23,3 процен-
та от общего объема основных фондов. Всего 
за последние 5 лет в экономику направлено 
около 67 миллиардов долларов, более 21 про-
цента из них – это иностранные инвестиции.  
В результате неузнаваемо меняется облик страны, 
наших городов и сел, опережающими темпами раз-
вивается промышленность, в корне обновляется 
ее структура, вводятся в строй высокотехноло-
гичные современные предприятия, модернизиру-
ется и диверсифицируется производство, растет 
конкурентоспособность нашей экономики. Хотел 
бы отдельно подчеркнуть значимость Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан, 
направленных на дальнейшее усиление надежной 
защиты частной собственности, субъектов пред-
принимательства, снятие преград для их уско-
ренного развития». В соответствии с этим за-
коном были внесены изменения и дополнения 
в более чем 40 нормативно-правовых актов, 
затрагивающих практически все аспекты де-
ятельности субъектов предпринимательства.  
Несомненно, расширение и повышение эффектив-
ности таких мер, открывающих новые возможно-
сти для частных собственников, представителей 
малого бизнеса, предпринимателей, входят в чис-
ло наших самых актуальных задач».

Закрепление в Конституции экономических 
прав человека имеет особое значение. Прямое 
установление в Конституции нормы, что каждый 
имеет право на собственность, является основой 
всей рыночной экономики всех без исключения 
развитых стран мира. Кроме того, государство га-
рантирует свободу экономической деятельности, 
предпринимательства и труда с учетом приори-
тетности прав потребителя, равноправие и пра-
вовую защиту всех форм собственности. Данные 
нормы Конституции органически расширены 
Гражданским кодексом, законами «О собственно-
сти в Республике Узбекистан», «О гарантиях свобо-
ды предпринимательской деятельности», «О част-
ном предприятии» и многими другими. Именно 
эти законы позволят преодолеть трудности на 
пути экономических реформ, преобразования 
общества к взаимопониманию и сотрудничеству. 
Действительно, конституционное закрепление 
передовых стандартов в области экономических и 
социальных прав граждан способствует обеспече-
нию достойного уровня их жизни■
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В основе актуального процесса глобализации, 
по мнению многих специалистов различных про-
филей, имеет место стремительная экономическая 
деятельность человека, которая в ХХI веке приняла 
невероятные масштабы, что «привело к формиро-
ванию мировой экономики, оцениваемой в гигант-
скую сумму – 83,5 трлн. долл. совокупного ВВП», по 
данным Всемирного банка. 

Исходя из этого, рассмотрение историческо-
го процесса проявления этнорегионализма в 
Кыргызстане в условиях глобализации, считаю, не-
обходимым для начала, раскрыть термин глобали-
зации, как указано в Международном энциклопе-
дическом словаре, - «это процесс универсализации, 
становления единых для всей планеты Земля струк-
тур, связей и отношений в различных сферах жизни 
общества» [1].

Теперь данный аспект можно рассмотреть в не-
сколько ином контексте. Для того чтобы выяснить, 
что и каким образом изменилось до настоящего 
времени в формальном и сущностном отношени-
ях, а затем определить дальнейшие перспективы 
духовных и культурных трансформаций в глобаль-
ном и локальном масштабах, необходимо выяснить 
в общих чертах, каким был мир до глобализации, а 
для этого нужно обозначить временную точку, с ко-
торой началась глобализация. Во всяком случае, на 

этот счет в ученой среде отсутствует единая точка 
зрения.

На основе анализа формирования глобальной 
общности, исследователь М. Л. Чешков пришел к 
выводу о том, что «по совокупности общих и частич-
ных параметров эволюцию глобальной общности 
можно разделить на три этапа:

- протоглобализация – от политической револю-
ции до Осевого времени;

- зарождение глобальной общности – от Осевого 
времени до эпохи Просвещения и индустриальной 
революции;

- формирование глобальной общности – послед-
ние 200 лет до конца нашего века»[2].

Таким образом, если перейти к истории, то можно 
отметить, что различные народы выявляли у себя 
различную способность к трансформациям. И в этой 
связи, кыргызы относятся к числу этносов, наибо-
лее приверженных традиционным формам жизни. В 
реалиях данного времени, современное кыргызское 
общество в призме данной констатации, хранит 
признаки традиционного общества. В частности, по-
является основание раскрыть в вкратце, сущность 
традиционного общества. Для подавляющего боль-
шинства традиционных обществ характерны:

- традиционная экстенсивная экономика;
- существенное доминирование сельского укла-

да;
- чрезвычайная устойчивость, стабильность об-

щественных структур, основывающихся на сослов-
ной организации общества;

- низкая внутренняя социальная мобильность;
- так называемый второй тип воспроизводства 

населения, характеризуемый высокой рождаемо-
стью, а также высокой смертностью, которая обу-
славливает низкую ожидаемую продолжительность 
жизни;

- низкая степень восприимчивости и инноваци-
онным элементам культуры и вследствие этого низ-
кий эволюционный потенциал.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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определения традиционного общества, безусловно, 
надо отметить исследования ученых Балтабаевой 
А. Т. и Смутко А. Н., что одним из определяющих 
моментов процесса глобализации является огром-
ный эволюционный потенциал и высокая степень 
трансформаций государств и народов, вовлеченных 
в данный процесс. И для традиционного общества, в 
том числе кыргызского, характерна низкая степень 
дифференцированности общества[3].

Необходимо отметить, что в традиционном об-
ществе доминируют коллективистские установки, 
индивидуализм не только не поощряется, но и по-
рицается, поскольку свобода индивидуума, как и 
философия и этика индивидуализма, приводит к 
нарушению заведенного, привычного порядка, ос-
вещенного многовековой практикой его исполь-
зования. И как отмечают Балтабаева А. Т. и Смутко 
А.Н., в целом для традиционных обществ характер-
но главенство коллективных интересов над част-
ными, а также на первом месте, стоят интересы 
иерархических структур, а именно рода, племени, 
клана и государства. То есть место в иерархической 
системе позволяет личности стяжать определенную 
порцию власти, которая, собственно и обладает в 
традиционном обществе особой привлекательно-
стью. Прежде всего, повышает статус той или иной 
личности, а заняв место во властной иерархии, лич-
ность так или иначе получает доступ к системе рас-
пределения материальных благ, а это очень важно 
для нее, поскольку в традиционном обществе, как 
правило, преобладает отношения перераспределе-
ния, а не рыночного обмена[4]. Особо подчеркну, 
что преследование экономической выгоды в тради-
ционном обществе часто морально осуждается, од-
нако главным образом формально. Кстати, в посло-
вицах и поговорках кыргызского народа, отмечают, 
что богатство – это не цель, а бедность – не позор. 
(Байлык – мурат эмес, жоктук – уят эмес).

Между тем как показывает опыт в Южной Корее, 
которая, как известно, тоже, как и Япония в весь-
ма короткий исторический период осуществила у 
себя радикальные экономические и политические 
реформы и стала современной промышленной 
державой. Исследователь Донсунг Конг указывает, 
«считают, что наиболее важным фактором успеха 
экономического развития Южной Кореи стал па-
тернализм, когда народ сплотился для достижения 
коллективной цели общенационального благосо-
стояния»[5].

Впрочем, есть основания считать, что в случае с 
кыргызским этносом дело обстоит противополож-
ным образом, т.е. наиболее характерные черты тра-
диционного кыргызского общества, в силу кочевого 
образа жизни кыргызов, длительного их пребыва-
ния вне государственных форм жизни, выступают в 
качестве антиподов модернизационного процесса.

Имея в виду подобную «национальную особен-
ность», которая никак не соответствует темпам и 
требованиям жизни современного общества, актив-
ному ритму процесса глобализации, является тор-

мозом, препятствием прогресса нашей страны. Они 
мешают адекватно и оперативно реагировать на 
вызовы современности, воспринимать и осваивать 
новые технологии, войти в современную цивили-
зованную рыночную экономику, оказывают отри-
цательное воздействие на общественное развитие, 
внедрение новых подходов и взглядов[6].

Отсюда следует, что практически на официаль-
ном уровне признается, что одной из основных черт 
современных трансформаций кыргызского этноса 
является то, что кыргызы все еще продолжают не-
сти в себе черты традиционного общества, что су-
щественно затрудняет любые модернизационные 
процессы в государстве и обществе.

Итак, вне всякого сомнения, что кыргызам ха-
рактерно традиционное общество. Однако это сви-
детельство того, что такая организация общества 
фактически стремится сохранить в неизменном 
виде сложившиеся в ней социокультурные устои 
жизни.

Исходя из этого, исследователь О. Бондаренко по-
лагает, что внутриродовая организация кыргызов 
существенно отличается от европейских или рус-
ских стандартов. Общинная организация жизни и 
общинное мировоззрение во многом помогают кыр-
гызам выжить, ибо защищают их; но взамен чело-
век как бы растворяется в общине, в определенном 
смысле теряет свою индивидуальность относитель-
но других ее членов[7]. Поэтому «Я» как считает О. 
Бондаренко, во многих кыргызах слегка приглуше-
но и является вторичным после «Мы». Кроме того, 
этнической аберрацией, т.е. отклонением от нормы 
надо считать нарушение родового церемониала или 
родового этикета. 

В этой связи, необходимо отметить, особую точ-
ку зрения исследователя Н. Масанова на формаци-
онную природу кочевых обществ, что человек в силу 
своей внутренней природы не может жить посто-
янно в состоянии конфликта, тем более что обще-
ственная природа человека всегда означает ком-
промисс с другими людьми и группами[8]. Поэтому 
возникающие в социуме конфликтные ситуации 
рано или поздно разрешаются общественной жиз-
нью и сводится на нет, в процессе естественной 
жизнедеятельности человека. Для того, чтобы в об-
ществе имела место стабильная обстановка и опре-
деленная гармония, необходимо, чтобы государство 
отражало интересы всех слоев, классов, групп, этни-
ческих, религиозных и расовых общностей.

Следует обратить внимание на то, что в настоя-
щее время как утверждают отечественные ученые, 
современное кыргызское общество сохраняет в до-
статочно ощутимой мере признаки традиционного 
общества. Попытаемся раскрыть данный фактор в 
историческом ракурсе. Длительное время кыргы-
зы, ослабляемые вечными войнами, занимали не-
большим числом людей громадное пространство. 
Возможность и способность кыргызов в самые кри-
тические моменты покидать места, где для них ис-
ходили значительные угрозы, создавали условия, 
когда проникновение и развитие инновационных 
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элементов культуры существенно затруднялись, 
вследствие чего исконные традиционные элементы 
культуры приобретали абсолютный характер[9]. И, 
безусловно данная абсолютность, наряду с низкими 
производственными возможностями общины, при-
водили к тому устойчивому положению, когда инди-
видуум целиком растворялся в коллективном стане 
общины.

В данном контексте приведу слова знаменитого 
философа Ницше «На протяжении длительного пе-
риода жизни человечества – ничто не внушало боль-
шего страха, чем чувство самоизоляции». Быть од-
ному, чувствовать в одиночку, не повиноваться, не 
повелевать, представлять собою индивидуум – это 
было тогда не удовольствием, а карой; «к индиви-
дууму» приговаривались, кроме того, пресекалась 
свобода мысли. При этом, мировоззрение традици-
онного общества, отличающееся особой устойчиво-
стью, как и само традиционное общество, опирает-
ся и обусловлено традицией и авторитетом. Тем не 
менее, как свидетельствуют исторические факты, 
кыргызы всегда отличались относительной умерен-
ностью в своих религиозных чувствах и поведении, 
а также веротерпимостью. Кыргызы в основной сво-
ей массе готовы к позитивному восприятию совре-
менной модернизации, характер которой в целом 
определяется процессом глобализации.

Исследователь Г.Т. Ботоканова отмечает: 
«Включение Кыргызстана в состав Российской им-
перии в одночасье ввергло кыргызский народ в 
пучину событий мирового масштаба и ввело прак-
тически новую точку отсчета в его дальнейшей 
культурно-исторической судьбе»[10]. Приведенная 
аргументация Г.Т. Ботокановой, будет не совсем пол-
ной, если не дополнить аргументами исследовате-
лей А.Т. Балтабаевой и А.Н. Смутко, что присоеди-
нение Кыргызстана к Российской империи, которая 
на тот момент была одной из европейских держав, 
как начало вовлечение кыргызского этноса в гло-
бализационный процесс. И если придерживаться 
их взгляда, то глобализация – это явление несколь-
ких последних десятилетий и для более полного 
и точного представления о характере и сущности 
трансформаций кыргызского этноса, как считают 
исследователи, следует учесть еще и советский пе-
риод истории кыргызского народа, когда произош-
ли, по сути, наиболее существенные изменения в 
его культуре и психологии за всю его многовековую 
историю[11]. Между тем, выделяя вышеуказанный 
фактор, вовлечение в мировой процесс должно идти 
преимущественно в экономических, научно-техни-
ческих сферах. А коренные национальные ценности: 
национальный язык, культура, духовный мир долж-
ны быть сохранены[12].

Что касается проявления этнорегионализма в ус-
ловиях глобализации для более яркого раскрытия 
темы, выделю фрагменты из монографии ученого А. 
Акаева «История, прошедшая через мое сердце»: «К 
сожалению, внутри и вне республики есть еще силы, 
которые нагнетают психоз относительно якобы су-
ществующих у нас противоречий между Севером и 

Югом. Пытаются порой изыскать любой предлог 
для разжигания конфликтных настроений. В подоб-
ном ключе представлялись драматические события, 
происшедшие 17 марта 2001 года в Аксыйском рай-
оне Джалал-Абадской области, в которых не обо-
шлось без человеческих жертв.»[13]. 

С исторической точки зрения ученого обстанов-
ка на Севере и Юге, с учетом живущей веками исто-
рической памяти, как отмечает А. Акаев «нельзя не 
видеть, что в нашем обществе могут еще существо-
вать исходящие из прошлого основы для взаимного 
недоверия. Кочевники-северяне и оседлые земле-
дельцы-южане с древних пор различались по своему 
хозяйственному укладу и нередко вступали в хозяй-
ственной сфере в конфликтные отношения. Лишь 
общая линия на создание единой государственно-
сти выравнивала существовавшие противоречия 
между регионами и приводила ситуацию к единому 
знаменателю. В государственной деятельности в со-
временных условиях должны учитывать уроки про-
шлого и делать из них надлежащие выводы.»[14].

Вместе с тем, согласно исследованиям А. 
Болпоновой в период правления А. Акаева актуа-
лизировался региональный вопрос Севера и Юга 
страны. В условиях продолжающегося мирового 
финансово-экономического кризиса роль регионов 
возросла. Этнорегиональная идентичность в соче-
тании с родоплеменной стала конкурировать с этно-
национальной и гражданской идентичностью[15]. 
Как отмечает А. Болпонова, что раскол кыргызско-
го общества на регионы был больше идентифици-
рованный, чем субкультурный. Идентификация 
выступает больше как социальная классификация, 
характеризующаяся отношениями между ними. 
Поэтому этнорегионализм в разрезе Севера и Юга, 
следует воспринимать как лишь один из важнейших 
компонентов кыргызской идентичности и идеоло-
гии.

Возвращаясь к теме проявления этнорегиона-
лизма в условиях глобализации, хотелось бы обра-
тить внимание на философский анализ причин и 
цивилизационных основ Арабской весны в иссле-
дованиях Стамовой Р.Д. и Ташкуловой Ш.Б. Ученые 
отмечают, «что для большинства арабских стран 
причиной массовых протестов стало недовольство 
населения длительностью пребывания у власти 
авторитарных правителей, дискредитировавших 
себя казнокрадством, неэффективным управлением 
страной. Так, в Йемене «весна» представляла собой 
логическое продолжение, «горячую» фазу давнего 
конфликта между Югом и Севером, соперничество 
между племенами, борьба за власть родоплеменных 
элит, недовольство южан тем, что они слабо пред-
ставлены во власти.»[16].

Таким образом, в условиях глобализации наци-
ональная культура сопровождается возрождением 
этнонациональных мифов, локальной истории и 
культуры. Как отмечает Болпонова А., взрыв кол-
лективной памяти и интереса к прошлому объясня-
ется ответной реакцией на вызовы, порождаемые 
глобализирующимся миром[17].
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Итак, перейдем от национальной культуры к 

рассмотрению административно-территориаль-
ного деления влияющее на формирование нацио-
нального единства и общенационального сознания. 
Поскольку административно-территориальное де-
ление является основой этнорегионализации и эт-
ноидентификации.

Образование трех областей на Юге: Баткенская, 
Джалал-Абадская и Ошская области, следовательно, 
тем самым, сформировано три этнорегиональных 
общностей взамен одной Ошской.

Кроме того, следует отметить, что в обществе 
давно витает идея об укрупнении районов и раз-
дроблении областей. И это станет основой форми-
рования новых идентичностей и этнорегиональных 
групп или общностей. Традиционные институты 

были задавлены административной командной 
системой социализма в целях формирования еди-
ных черт Советского народа, т.е. советской иден-
тичности. Засчет нивелировки этнонациональной, 
родоплеменной и включая индивидуальных осо-
бенностей личности, но в постсоветских условиях 
ослабление государственного и идеологического 
контроля начался неуправляемый ренессанс и ре-
анимация традиционного общества. Его обычаи, 
традиции коллективизма и взаимовыручки, неред-
ко принимает этнорегионалистский и земляческий 
характер.

Вследствие чего для оптимизации региональной 
политики Север-Юг целесообразно реформировать 
административно-территориальное деление стра-
ны и упразднить области■
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В цивилизационной парадигме, чтобы обо-
значить точку предлагаемого исторического ана-
лиза, особое место отведено этнорегионализму. 
Рассматривая в рамках теории цивилизации такой 
социальный феномен, как этнорегионализм, не-
возможно ограничиться лишь гносеологическим 
анализом общих закономерностей возникновения 
и развития, без учета аксиологических оценок 
его внутренней природы. Кроме того, учитывая, 
что в данной части, цивилизационная парадигма 
рассматривается в аспекте как комплексное осно-
вание, синтезирующее социокультурный, эволю-
ционный, антропологический, гуманистический, 
информационный, синергетический и другие под-
ходы, связанные между собой и вместе с тем отно-
сительно самостоятельные, тем самым позволит 
охватить многообразный спектр проявления этно-
регионализма в систематической полноте.

Таким образом, в масштабе цивилизационной 
парадигмы, которая и есть выражение положи-
тельного и отрицательного опыта человеческого 
сообщества, отраженная в ментальности человека 
и это отражение надо называть развитием, закре-
пленных в традициях через подражание способов 
решения жизненных проблем. В свою очередь, та-
кая постановка раскрытия понятия этнорегиона-
лизма вынуждает, провести в гносеологической 
схеме анализа с точки зрения, отношений субъек-

та познания к исследуемому объекту или в катего-
риальной оппозиции «субъект – объект».

Вместе с тем, изначально отметим, что в кон-
тексте цивилизационного устроения общества, с 
моей точки зрения, этнорегионализм необходи-
мо рассматривать как осознание тождественно-
сти той или иной этнорегиональной общностью, 
т.е. частью той или иной этнонации. В широком 
понимании это совокупность идеологии, психо-
логии, идентичности, менталитета, ценностей, 
традиций и обычаев, отражающей связь с той или 
иной территорией или локальной местностью, а 
также общностью возникшей на основе вышепе-
речисленных пространственных единиц. В узком 
понимании, этнорегионализм - это радикальная 
форма этнорегиональной идентичности, выра-
жающаяся в абсолютизации или преувеличении 
интересов того или иного региона, территории, 
локальной местности в ущерб общенациональным 
интересам, крайнем противопоставлении инте-
ресам других территорий. На мой взгляд, право-
мернее учесть, что данная трактовка понятия эт-
норегионализма присуща чаще всего унитарному 
государству. Кроме того, для большего понимания 
природы этнорегионализма, а также для использо-
вания понятия этнорегионализма применительно 
к федеративному государству, в качестве примера 
приведу толкование этнорегионализма, введен-
ное российским доктором исторических наук Л.М. 
Дробижевой, которое обозначает «расширение са-
мостоятельности этнических сообществ и прожи-
вающих в национальных республиках.».

Следовательно, что реалии глобализации со-
временного мира не стерли межэтнических, меж-
конфессиальных противоречий, не «отменили» 
стремления народов, этнических и национальных 
меньшинств к самоидентификации. Очевидно, 
что феномен этнорегионализма является важным 
фактором влияния на социальную реальность, как 
на локальном уровне, так и на глобальном уровнях.
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И как считает отечественный ученый А. 

Джусупбеков, необходимо глубокое изучение, зна-
ние и использование для прогресса Кыргызстана 
родоплеменных, этнорегиональных, этнонацио-
нальных особенностей кыргызов, как бывших но-
мадов. В условиях глобализации они в модернизи-
рованном виде будут помогать жить, развиваться 
как современный самобытный и динамичный эт-
нос.

По мнению исследователя А.Джусупбекова, 
этнорегионализм в Кыргызстане наблюдается 
повсюду. При выборах Президента Кыргызстана 
в 2005 году был выработан этнорегиональный 
компромисс в форме тандема «Юг-Север» (Бакиев-
Кулов). И как считает ученый, при кадровой поли-
тике, практикуется учет этнорегиональной при-
надлежности к тому или иному региону, области. 
Если первое лицо в ведомстве южанин, то часто за-
меститель северянин, и наоборот[1].

В данной части, не могу не согласиться с иссле-
дователем, так как, безусловно, считаю, что деле-
ние по линии Север – Юг, может быть релятивно 
безвредным, но только в том случае если оно не 
активируется политически и не мобилизируется 
в противостоянии друг другу. Также, необходимо 
отметить, что до советского периода хотя и было 
деление на Север - Юг, но кыргызы имели строго 
выраженные племенные и родовые идентичности. 
Особо подчеркну, что этнорегионализм у кыргы-
зов при советском режиме, явно не проявлялся, так 
как был под жестким прессингом коммунистиче-
ской идеологии в период существования СССР.

Следовательно, попытка исследования проявле-
ний этнорегионализма в Кыргызской Республике 
как социального явления в отрыве от этносоци-
ального организма и территориально-простран-
ственных пределов расселения кыргызов неми-
нуемо теряет свою подлинность и достоверность. 
Результатом такого подхода может оказаться вы-
вод излишним теоретизированием проявлений эт-
норегионализма у кыргызов без опоры на живую 
материю социально-политической жизни населе-
ния.

Итак, для исследования этнорегионализма в 
кыргызском обществе, чрезвычайно важно и не-
сомненный интерес представляет региональ-
ная идентичность в гносеологическом аспекте. 
Следует обратить внимание на то, что для регио-
нальной идентичности большую роль играет как 
территориальное происхождение, так и террито-
рия совместного проживания. В зависимости от 
того, насколько значимо для отдельных индиви-
дов то или иное, выстраивается их региональный 
приоритет. При этом не исключается дрейф иден-
тичности, когда предпочтение, пусть даже чисто 
декларативное, отдается той или иной территории 
из-за конъюнктуры, престижности и выгоды.

И как полагает А. Джусупбеков, одним из самых 
сложных методологических вопросов является 
определение структуры региональной идентично-
сти. Если с горизонтальной структурой территори-

альной идентичности можно как-то разобраться, 
включая в нее самоотождествление с той или иной 
территорией, представления о ней географическо-
го, исторического, культурного, ландшафтного ха-
рактера, об особенностях населения, проживающе-
го на ней, в том числе и о выдающихся личностях 
из этих мест. А также подобные представления 
о соседних территориях, о взаимосвязях с этими 
региональными общностями, соответственно, об 
эмоциональном отношении к своей малой роди-
не, к соседям, в том числе центральной власти и 
т.д., то структурировать региональную идентич-
ность в вертикальном плане представляется очень 
сложной задачей. Это связано, в первую очередь, с 
неопределенностью самих понятий «территория», 
«регионы», «локальная местность», которые могут 
включать и соседскую общину, и небольшое село и 
поселок, и город, и мегаполис, и район, и область, и 
часть территории государства, и всю территорию 
государства, а также территории нескольких госу-
дарств. Поэтому можно говорить о региональной и 
локальной идентичности в масштабах перечислен-
ных территориальных идентичностей[2].

В этой связи, несмотря на то, что в постсовет-
ских странах имеются ощутимые региональные 
размежевания (например, они явно проявляются 
в Таджикистане, Украине, Молдавии, Казахстане, 
Кыргызстане, Российской Федерации и др.) «про-
блема формирования и существования региональ-
ных идентичностей пока не становились предме-
том всестороннего рассмотрения». Большой вклад 
в разработку проблем регионалистики внесли 
украинские исследователи, пытающиеся отреа-
гировать на наиболее актуальные проблемы го-
сударственного развития страны острые регио-
нальные противоречия, способствующие развалу 
страны[3].

Так, в одной из работ, посвященных пробле-
ме регионализации идентификационных прак-
тик в Украине, указывается, что «региональная 
идентичность на юге и востоке выполняет ком-
пенсаторную функцию, для многих жителей уже 
утраченную и пока еще не приобретенную госу-
дарственную идентичность»[4].

Рассмотрение региональной идентичности в 
данной плоскости можно утверждать о том, что в 
Кыргызской Республике такая проблематика от-
сутствует, так как региональная идентичность ни-
как не может выполнять таковую компенсаторную 
функцию для части нацменьшинств, которая утра-
тила прежнюю советскую идентичность, не готова 
согласиться с новой государственной идентично-
стью, не обладает реальной возможностью из-за 
малочисленности своих диаспор в любом регионе 
страны, исключение составляют узбеки Юга.

А что касается русскоязычного населения, уз-
беков, таджиков, имеющих свою национальную 
государственность, то можно в качестве гипотезы 
предположить,что соответственно постсоветская 
российская, узбекская и таджикская идентично-
сти в государственном измерении могут превы-
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шать кыргызстанскую идентичность.

Однако больший интерес, вне всякого сомне-
ния, представляет этнорегионализм в традицион-
ном кыргызском обществе.

Таким образом, в Кыргызстане признается 
на бытовом и келейно-политологическом уров-
не наличие противоречий между южанами и се-
верянами, происходит детализация специфики 
региональной идентичности в разрезе областей 
и районов, которые обусловлены определенны-
ми культурными, языковыми, хозяйственными, 
историческими, религиозными особенностями, в 
основном являющимися, в современных условиях, 
пережитками прошлого, причем речь идет об од-
ном этносе или этнонации.

Для того чтобы в обществе имела место ста-
бильная обстановка и определенная гармония, 
необходимо, чтобы государство отражало интере-
сы всех социальных слоев, классов, групп, этниче-
ских, религиозных и расовых общностей. Всякие 
попытки дискриминации на уровне государствен-
ной политики, как правило, приводят к дестаби-
лизации ситуации в обществе, накоплению кри-
зисных явлений и в итоге – к социальному взрыву. 
Рано или поздно государство, отражающее инте-
ресы только лишь какой-то субкультуры, долж-
ны сойти с авансцены, уступить свое место более 
либеральной форме государственного правления, 
которая позволит или будет способствовать сба-
лансировать ситуацию в обществе и обеспечивать 
динамическое равновесие интересов различных 
групп. Классическим примером является эпоха 
авторитарного режима И. В. Сталина, когда число 
людских потерь достигло нескольких десятков 
миллионов[5].

Вследствие этого следует заметить, как спра-
ведливо отметил польский исследователь П. 
Залэнски традиционализм или «политическая 
культура связей», является характерной чертой 
ментальности народов Центральной Азии. Именно 
политическая культура связей привела к склады-
ванию культа личности современных лидеров, го-
сподства семейного клана, доминирующего поло-
жения «руководящих семейств». Традиционализм 
эксплуатировался правящими кругами данных 
стран в собственных интересах[6].

В этой связи следует, отметить позицию иссле-
дователя Панарина С., что в период суверенитета, 
вследствие экономической и политической не-
стабильности в государстве, родоплеменные объ-
единения начали срастаться с государственным 
аппаратом. Именно в этом случае кланы становят-
ся политическими. Тем самым для кыргызского 
общества, как и для любого транзитного общества, 
характерно превращение действующих политиче-
ских институтов на любом уровне в орудие ожив-
ления традиций.

Не случайно, в период суверенитета проводи-
лись мероприятия, которые так или иначе под-
держивали и укрепляли существующую власть. 
Мероприятия должны были отражать единение 

народа и национальную идентичность, показать 
преемственность поколений, развитие традици-
онного воспитания на основе генетической памя-
ти народа. Предпринимались настойчивые – но не 
всегда успешные – попытки создания объедини-
тельных идеологий с упором на верховенство идеи 
национальной государственности[7].

Нельзя не отметить исследования Кадырова Ш., 
что в правящих элитах началось откровенное ге-
неалогическое соперничество. «Генеалогические 
древа» президентов сохраняли актуальность. 
Генеалогическое происхождение чиновников оце-
нивались на политическом поле по бинарному и 
иерархическому принципам: южанин – северянин, 
старший жуз – средний жуз, горный таджик – рав-
нинный таджик, член семьи – не член семьи, «белая 
кость» - «черная кость» и т.п.[8]. Это утверждение 
предоставляет возможность попутно затронуть 
феномен неовосточного деспотизма в контексте 
сложного переплетения новых национальных тра-
диций, модернизированных советской психологи-
ей, мифологией, непримиримым трайбализмом и 
своеобразием исторической преемственности.

В данном контексте приведу высказывания 
Оноре де Бальзака: «Истинные аристократы не го-
ворят о благородных предках, выдающиеся талан-
ты никогда не говорят о своих творениях».

Вместе с тем, попытаемся рассмотреть особен-
ности этнорегионализма в рамках социально-по-
литической функции клановых структур. 

Кыргызский ученый А. Болпонова отмечает, что 
распределяя (по этнорегиональному принципу) 
совокупный общественный доход в рамках господ-
ствующего слоя, клановые структуры в тоже вре-
мя, с определенными ограничениями, допускают 
к ресурсам «власти-собственности» и более широ-
кие категории «своего» общества. Соответственно, 
на массовом уровне лидеры клиентально-клано-
вых структур выступают в качестве «этнических 
патронов», персонифицируя весь комплекс этно-
социальных ценностей и интересов, «замыкая» на 
себе большинство формальных и неформальных 
связей. Президент А. Акаев «не прошел» в этап со-
циального балансирования дуального общества, 
двух культур; не взрастил «искусственный клан», 
для которого поддержка его режима была бы на-
сущным вопросом. В итоге это привело к краху его 
14-летнего правления. Клан мог бы состояться из 
симбиоза чиновников, политиков и предприни-
мателей, которые целиком зависели бы от прези-
дентской власти[9].

После обретения независимости влияние тра-
диционных социальных связей на политические 
процессы в регионе стало особенно заметным. 
Трайбализм становится центральным элементом 
внутренней политики.

Одновременно с возрождением трайбализма и 
клановости обнажились коррупция, этнорегиона-
лизм, непотизм и местничество, что естественно 
препятствовало демократическому развитию го-
сударства.
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А. Болпонова, анализируя региональный фак-

тор, отмечает, что после окончания мартовской ре-
волюции 2005 года, великий кыргызский писатель 
и дипломат Ч. Айтматов призвал общественность 
обратить внимание на соперничество регионов 
«Север – Юг». На тот момент, это была одна из акту-
альных и серьезных проблем Кыргызстана.

Фактически, проблема регионов присутствует 
во всех государствах, в том числе и на постсовет-
ском пространстве. Регионы характеризуются гео-
графической, историко-культурной общностью 
населения, общей хозяйственной культурой, вну-
тренней целостностью, специфичностью или само-
бытностью. Процесс регионализма не тождествен-
но сепаратизму, как феномену разрушительного, 
негативного характера. Важно понять, что регио-
нализм в отличие от сепаратизма нейтрален и не 
несет в себе деструктивный потенциал, но дости-
гая своих крайних проявлений, регионализм мо-
жет переходить в сепаратизм.

Далее, предлагаю для научного подхода к по-
нятию этнорегионализма, вернуться в ту исто-
рическую эпоху, когда территориально во второй 
половине XIX в. Север и Юг были разделены между 
отдельными четырьмя областями Туркестанского 
края. Историко-культурное различие Севера и Юга 
имеет глубокие исторические корни. Согласно 
мнению историков, административно-территори-
альная идентификация способствовала делению 
кыргызов по месту географического проживания 
– на джетысуйских и ферганских, то есть северных 
и южных[10]. После размежевания Средней Азии в 
1924 г., большее значение приобрела региональная 
принадлежность, так как для освоения этого уров-
ня требовалась широкая сфера клановой солидар-
ности. В этот период, как отмечает исследователь 
А. Джусупбеков, советская власть усугубила раз-
дел и противопоставление Севера и Юга[11] нацио-
нальная идентификация была вторичной.

В настоящее время в Кыргызской Республике 
семь областей. Четыре области – Чуйская, 
Таласская, Иссык-Кульская и Нарынская – так 
называемый «северный» регион и три области 
– Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская – «юж-
ный» регион.

Наиболее влиятельные роды «северного» реги-
она – Солто, Сарыбагыш, Кушчу, Тынай, Саяк, Бугу, 
Саруу. 

В «южном» регионе проживают две группы с 

самоназванием Ичкилик и Отуз Уул. Ичкилики 
проживают на территории Ошской и Баткенской 
областей и частично в Джалал-Абадской области, 
род Отуз Уул - на территории Джалал-Абадской и 
частично на территории Ошской области.

Региональное деление Кыргызстана отразил и 
национальный язык. В кыргызском языке истори-
чески сложились различные диалекты и говоры, 
которые в целом соответствуют региональной, ро-
доплеменной этнической структуре кыргызов. У 
каждого региона, района и даже аила имеется свой 
говор и подговор. Особо подчеркну, что в целом, 
согласно утверждениям Б. Юнусалиева, господ-
ствующее положение в языковой жизни кыргызов, 
прочно занимает общелитературный кыргызский 
язык, созданный на основе диалекта и говоров се-
верных кыргызов[12]. Из этого следует, что вну-
тренние диалекты кыргызского языка отражали 
специфичность регионов.

Историческая правда как отмечает исследо-
ватель Н. Ракымбай уулу, заключается в том, что 
именно сила родоплеменной системы позволила 
кыргызам сохранить себя как народ, сберечь в ты-
сячелетнем пути свои неповторимые искусство, 
язык и культуру. Даже находясь в составе различ-
ных государств (монгольские улусы, Кокандское 
ханство), каждый из кыргызских родов сохра-
нял в себе свои традиции, обычаи, порядки. 
Представляя собой автономное и самодостаточ-
ное сообщество, кыргызское племя не впускало в 
себя чужеродные элементы и сохраняло свое вну-
треннее самосознание. Поэтому, даже будучи раз-
делены, наши племена не потеряли первоосновы 
кыргызского народа – его национальной культу-
ры и языка[13].

Резюмируя статью, необходимо отметить, что 
в вопросе регионального деления на «Север-Юг» 
существует одна из проблем – это неосведомлен-
ность населения о том, что причиной потенци-
альной дестабилизации общества является не 
традиционное деление на «Север-Юг», а непотизм 
и коррупция. Население не подозревает, что непо-
тизм и коррупция есть явления, делящие общество 
на своих и чужих, и тем самым несущие раскол. 
Для достижения своих личных узкокорыстных 
целей некоторым политикам и чиновникам легко 
удается манипулировать риторикой регионально-
го деления, а также традиционной солидарностью 
и традиционными институтами■
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Аннотация. В данной статье рассматривают-
ся особенности немецкого стиля делового общения. 
Описываются поведенческие стандарты немецких 
деловых людей, их самовосприятие и система цен-
ностей. Приводятся советы стажерам, которые 
готовятся пройти стажировку на немецких пред-
приятиях, которые позволят им глубже вникнуть 
в суть общения и не теряться в нестандартных си-
туациях.
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коммуникация; характеристики коммуникации в в не-
мецкой деловой культуре; поведенческие стандарты; 
межкультурные различия. 

Процессы глобализации в современном мире 
привели к стремительному росту контактов 
между представителями различных культур. 
Многообразие ценностей и установок, с которыми 
мы сталкиваемся в глобальном мире, подходы к 
решению управленческих задач, стилей руковод-
ства, манеры общения восхищает, удивляет, обо-
гащает всех, "кто играет на международном поле".

Однако культурно обусловленные различия 
могут послужить как толчком к возникновению 
положительных эффектов в совместном сотрудни-
честве, так и  стать при их незнании или недоста-
точном учёте причиной трудностей и конфликтов 
в деловом отношении с иностранными партнера-
ми. 

Наш многолетний опыт по подготовке управ-
ленческих кадров РФ в рамках Президентской про-
граммы дает этому множество примеров, когда 
незнание, к сожалению, этих особенностей не по-
зволяло стажерам достичь поставленных целей, 
осуществить то, что они запланировали. Тем не 
менее, многим из них удалось установить хорошие 
деловые контакты с немецкими предприятиями, 
добиться успеха. На ежегодных встречах, органи-
зуемых в рамках Программы вот уже на протяже-

нии 15 лет, они охотно делятся своими впечатле-
ниями о стажировках на немецких предприятиях, 
о приобретенном опыте, дают бесценные рекомен-
дации. 

Как признался один из участников Программы, 
туристическая поездка за рубеж – это одно: ты в 
гостях и все равно остаешься чужим, а каждый 
день ходить на работу, будучи за границей – это со-
всем другое. 

 Многим стажерам немецкие предприятия по-
началу казались закрытыми, а люди малообщи-
тельными. Это во многом соответствует распро-
страненным стереотипам о скучном немецком 
обществе с малопонятной культурой.

Тем не менее, к концу пребывания часто завязы-
вались добросердечные отношения, которые про-
должались и за рамками Программы. Но далеко не 
всем участникам удалось получить доступ к этой 
"закрытой" социальной системе.

Как отмечает К. Рихтер: "Всякий раз, когда 
участники пытались "сломать" этот барьер, напри-
мер, требуя:  "Я хочу...",  "Вы должны мне..." или "Мне 
положено..." расстояние между "своими" и "чужи-
ми" только увеличивалось. Призывы к кураторам 
образовательного консорциума: "Поговорите, по-
жалуйста, с руководителем  этого предприятия, 
надо, чтобы мне можно было ..." бессильны были 
разрешить эту ситуацию" [1, с.66]. 

Важная роль здесь отводится открытости и го-
товности идти на компромисс. Часто в начале ста-
жировки стажер очень волнуется. В конце концов, 
для него все ново и непривычно: предприятие, со-
трудники, окружение, язык. Он также боится до-
пустить ошибку или что-то сказать невпопад. В 
соответствии с нормами своей культуры он, как 
правило, воспринимает себя на предприятии го-
стем, а потому ожидает, что инициатива будет ис-
ходить от "хозяев". 

На предприятии, впервые принимающем рос-
сийского стажера, скорее всего, тоже чувствуется 
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определенное волнение. Хотя план прохождения 
стажировки уже составлен, все же не совсем ясно, 
что и как нужно говорить "чужаку", о чем его мож-
но спрашивать, а о чем нет. Не хотелось бы ненаро-
ком  и обидеть стажера. 

В результате мы получаем ситуацию с разнона-
правленными ожиданиями сторон, ограниченную 
общительность [1]. Все это крайне затрудняет сбли-
жение сторон. Часто такая ситуация усугубляется 
из-за того, что стажеры ведут себя скорее замкнуто, 
спокойно и очень серьезно. Они очень редко улыба-
ются, при общении с ними очень трудно понять их 
реакцию. В результате сотрудники предприятия 
перестают понимать, что было сделано правильно, 
а что неправильно.

Из-за ограниченности прямой обратной связи 
со стажером порой создается впечатление, что того 
вообще ничего на предприятии не интересует, да 
и с коллегами общаться ему не хочется. При самом 
плохом стечении обстоятельств его вообще посчи-
тают неприступным и надменным. 

Иногда российским участникам Программы бы-
вает нелегко справиться с откровенной критикой 
в их адрес [2, c.103-104]. Сказанное относится и к 
тем случаям, когда критика касается не только са-
мого человека, а и его окружение, например, когда 
она затрагивает политическую ситуацию в России. 
Причем в контексте немецкой культуры такой вид 
коммуникации свидетельствует скорее о доверии 
и близости. Если собеседника считают посторон-
ним ("чужим"), то в подобных ситуациях стара-
ются избежать конфронтации, которую могут вы-
звать откровенные высказывания. 

В контексте русской культуры участник, как 
нам представляется, конечно, обязан защищать и 
отстаивать интересы своей группы. Поэтому необ-
ходимо морально быть готовым к тому, чтобы ус-
лышать от немецких коллег вопросы об экономи-
ческих условиях и политической системе России, 
часть которых будет носить весьма острый харак-
тер.

В чем же особенности стандартов и принци-
пов деловой коммуникации в Германии, и ка-
кие рекомендации можно дать выпускникам 
Президентской программы в этой связи?

По мнению учёных, немецкий стиль общения 
отличает прямая непосредственная коммуни-
кация: отсутствие подтекста, "подводного тече-
ния", "дипломатии", "двойного смысла", намеков и 
т.п. В бизнес-общении прямой стиль коммуника-
ции предпочитается немецкой стороной потому, 
что он позволяет сразу перейти к делу, говорить 
по существу, экономить время, без отклонений ве-
дет к цели и предохраняет от недоразумений и не-
допонимания, то есть является, с немецкой точки 
зрения, профессиональным и деловым [2, c.74-75]. 
Возможен он потому, что акцент в деловых отноше-
ниях ставится прежде всего на деле, а не на отно-
шениях между бизнес-партнерами.

Что означает на практике прямой стиль ком-
муникации в Германии? 

•  Что вам говорят, то примерно и думают. Не надо 
искать скрытый смысл в высказываниях немец-
кого партнера и читать между строк его письма. 
Точно так же относятся немцы к высказываниям и 
запросам своих партнеров. Иначе говоря, как спро-
сишь, так тебе и ответят, а именно: прямо, четко, по 
существу и только на то, что явно и недвусмыслен-
но было выражено словами.

•  Намеков в Германии не понимают. Прямо и от-
крыто сказанное "нет" в немецких глазах вещь 
более приемлемая, чем "да", которое у многих ино-
странных партнеров нередко используется в зна-
чении "может быть", "наверное", "если получится". 
В этом случае  сложности  в  коммуникации  с  нем-
цами  неизбежны, поскольку   под   "да"   (иногда   
сказанным   из  соображений вежливости или по 
привычке) немецкие партнеры практически всег-
да   понимают  согласие,   обещание   выполнить   
работу  и исполнение обещанного [2, c.76]. Отсюда 
следует: не просишь о помощи прямо, тебе ее не 
окажут. Не хочешь что-то делать – сказать прямо 
желательно, не можешь выполнить задание - доло-
жить следует обязательно!

•  В деловой жизни, в официальных отношени-
ях гораздо реже используются такие коммуни-
кативные средства,  как ирония, сарказм,  юмор.  
С  немецкой  точки  зрения,  они  затрудняют од-
нозначность   в   понимании,   мешают   оценить   
серьезность аргументов   и   привносят   элемент   
непредсказуемости   и запутанности в деловую 
жизнь.

•  В Германии не любят цветастости, преувели-
чений, помпезных речей, высокопарных слов, из-
быточных комплиментов. Такой стиль общения 
воспринимается в немецкой деловой культуре как 
неискренний, искусственный, возможно, лживый и 
совершенно ненужный.

Ссылаясь на исследования А.Ковальчук, можно 
выделить четыре главные характеристики комму-
никации в немецкой деловой культуре [3, c.61]:

1. Определенность: то, что действительно 
важно, формулируется словами, высказывается 
явно и  четко. Большую часть информации  надо 
озвучивать и  объяснять.  Общаться  с немецкими  
партнерами  достаточно легко, так как для  них ха-
рактерны прозрачность в коммуникации, явно вы-
сказанные пожелания и критика, четко сформули-
рованные требования, прямо озвученные согласие 
или несогласие.

2. Структурированность:  немецкий стиль ве-
дения дискуссий предполагает четкую ориента-
цию на цель, строгую структуриро ванность, опору 
на объективные, тщательно подготовленные и про-
веренные   факты   в   аргументационных   цепочках   
при практически полном отсутствии эмоциональ-
ной составляющей. Цифры, статистика, заключе-
ния экспертов ценятся особенно высоко. Разговоры 
и дискуссии ведутся по существу, их цели не упу-
скаются из виду.

3. Открытость и прямота являются позитив-
ными ценностями: мнения высказываются пря-
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мо, критика не "упаковывается" в комплименты, 
нелицеприятный анализ, который служит на бла-
го общему делу, приветствуется. Такого же отно-
шения к критике немцы ждут от партнеров.

4. Центральная роль письменного общения: 
черным по белому! Все, что важно, необходимо 
представлять в письменном виде.

Суммируя и обобщая вышесказанное, можно 
дать несколько советов стажёрам по поводу особо 
часто встречающихся ситуаций:

–  Высказывать то, что нужно, важно прямо и 
однозначно, чтобы предотвратить недоразумения. 
Немецкие партнёры не умеют догадываться, счи-
тывать информацию из контекста [3].

– Однозначная коммуникация, четкие опреде-
ления, прямые высказывания – это то, что ценится 
в Германии.

–  Если что-то было не понято по смыслу или 
с языковой точки зрения, не нужно стесняться, а 
лучше переспросить. В условиях немецкой культу-
ры переспрашивать совершенно корректно и допу-
стимо.

–  Если вам отвечают, что "сейчас нет времени", 
то такой ответ означает, что у данного человека 

действительно сейчас нет времени. И больше за 
этим ничего, как правило, не стоит. В этом случае 
нужно просто спросить, когда у собеседника будет 
время.

Дистанция между людьми часто сокращается 
благодаря открытости. Предпосылки для этого 
есть, поскольку немецкие фирмы добровольно 
проявили готовность принять стажеров из России. 
Если рассматривать мотивы их поведения, то мож-
но обнаружить целый ряд положительных момен-
тов: интерес к российскому рынку, стремление рас-
ширить существующие контакты, любопытство к 
непостижимым русским и их загадочной стране, 
потребность получить ту или иную информацию 
из первых рук, стремление помочь.

 И для российских слушателей Президентской 
Программы тоже очень важно осознавать, как 
тебя воспринимают окружающие. Для достиже-
ния своих целей важно, чтобы тебя признали как 
надежного партнера, компетентного специалиста, 
успешного менеджера. Поскольку у большинства 
стажеров нет достаточного личного опыта меж-
культурного общения, то при подготовке к поездке 
к этому надо подготовиться заранее еще в России■
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Аннотация. В статье рассматриваются 
проблемные вопросы преподавания дисциплины 
«Таможенная статистика». Важнейшими задачами 
преподавания указанного учебного курса выступают 
изучение студентами современных приемов и мето-
дов сбора, обработки и анализа статистической 
информации, формирование у обучающихся навыков 
выполнения статистических расчетов, самосто-
ятельного выявления и анализа взаимосвязей по 
основным показателям и направлениям профессио-
нальной деятельности, реализация которых посред-
ством традиционных образовательных технологий 
воспринимается студентами как достаточно скуч-
ный процесс. Для успешного решения вышеуказанных 
задач, а также преодоления возникающих «болевых 
точек» при изучении дисциплины целесообразна, по 
мнению автора, геймификация курса «Таможенная 
статистика». В качестве примера геймификации 
автор предлагает рассмотреть внедрение в учеб-
ный процесс конкурса научно-исследовательских 
проектов студентов, который представляет собой 
современную образовательную технологию. 

Ключевые слова: таможенная статистика, са-
мостоятельная работа студентов, конкурс научно-
исследовательских проектов, геймификация.

 
Проблемы повышения эффективности препо-

давания в высшей школе тесно связаны с применя-
емыми педагогом образовательными технология-
ми. Современной наукой и практикой выработано 
значительное количество педагогических техно-
логий, призванных модернизировать образова-
тельный процесс.  Так, например, Г.К. Селевко вы-
деляет такие группы педагогических технологий, 
как современное традиционное обучение, техноло-
гии на основе гуманно-личностной ориентации пе-
дагогического процесса, активные методы обуче-
ния и, в частности, игровые технологии и другие [1].

Вместе с тем, применение конкретной техно-
логии тесно взаимосвязано не только с познава-
тельными возможностями, а также возрастными, 
психофизиологическими особенностями обучаю-

щихся, но и спецификой преподаваемой дисципли-
ны. 

В силу особенностей объекта, предмета, целей 
и задач «Таможенной статистики» как научной 
и учебной дисциплины использование, к приме-
ру, игровых технологий в процессе преподавания 
является весьма затруднительным. По данным 
автора, впервые деловая игра по «Таможенной 
статистике» была успешно реализована педаго-
гическими работниками Российской таможенной 
академии. Анализ рабочих программ ведущих ву-
зов России позволяет установить, что игровые тех-
нологии в процессе преподавания указанной дис-
циплины в настоящее время не применяются.

Одними из ключевых задач преподавания 
«Таможенной статистики» выступает обучение 
студентов современным приемам и методам сбора, 
обработки и анализа статистической информации, 
а также формирование у обучающихся навыков 
выполнения статистических расчетов, самостоя-
тельного выявления и анализа взаимосвязей по 
основным показателям и направлениям професси-
ональной деятельности, реализация которых по-
средством традиционных образовательных техно-
логий воспринимается студентами как достаточно 
скучный процесс.

Для успешного решения вышеуказанных задач 
целесообразна, по мнению автора, геймификация 
отдельных разделов дисциплины «Таможенная 
статистика», под которой в науке понимается 
«применение игровых методик в неигровых ситу-
ациях» [2, с. 314].

Как уже отмечалось, в процессе изучения от-
дельных, наиболее сложных для усвоения тем, 
например, статистической наблюдение, современ-
ные методы анализа статистических данных, мо-
гут возникать так называемые «болевые точки» 
- снижение учебной мотивации, концентрации у 
студентов. Преодолению либо минимизации ука-
занных деструктивных процессов, по нашему мне-
нию, может способствовать внедрение игровых 
элементов в учебный процесс. 

Педагогические науки
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В настоящей работе мы хотели бы рассмотреть 
возможность внедрения в курс «Таможенной ста-
тистики» самостоятельного образовательного 
элемента – конкурса научно-исследовательских 
проектов студентов.

Целью вышеуказанного конкурса является 
оценка преподавателем сформированности у сту-
дентов компетенций по организации и проведе-
нию статистического наблюдения, выполнению 
необходимых статистических расчетов, анализа 
и интерпретации полученной статистической ин-
формации.

Задачами конкурса выступают:
– активизация научно-исследовательской дея-

тельности студентов;
– формирование навыков работы в группе;
– преодоление либо минимизация возникно-

вения «болевых точек» при изучении студентами 
«Таможенной статистики»;

– стимулирование применения студентами но-
вых информационных технологий при сборе, обра-
ботке, хранении, анализе и представлении стати-
стической информации.

По нашему мнению, конкурс целесообразно 
проводить в четыре этапа: 1 – подготовительный 
этап статистического наблюдения; 2 – собственно 
статистическое наблюдение, обработка и анализ 
полученных данных; 3 – публичная презентация 
результатов статистического наблюдения.

На каждом из указанных этапов реализуются 
собственные, частные задачи, содержание кото-
рых обусловлено дидактическими задачами кон-
курса. Также необходимо отметить, что на каждом 
из этапов участники должны выполнить опреде-
ленный набор заданий. Так, например, для перво-
го этапа конкурса может быть рекомендовано вы-
полнение таких задач, как формирование команд, 
выбор темы исследования в области статистики 
внешней и взаимной торговли либо специальной 
таможенной статистики, составление программы 
статистического наблюдения. 

Предполагается, что указанную деятельность 
студенты будут осуществлять с применением об-
лачных технологий, что позволит обучающимся 
взаимодействовать друг с другом, а также с препо-
давателем в режиме реального времени.

Задание для второго этапа конкурса может со-
стоять в проведении статистического наблюдения. 
В зависимости от формы, вида и способов наблю-
дения группы могут использовать либо Google-
формы для проведения опроса респондентов, либо 
официальные статистические данные, размещен-
ных на сайте ФТС России, РТУ, Росстата и др. Также 
на указанном этапе производятся: сводка, группи-
ровка полученных данных; расчет необходимых 
статистических показателей, анализ, интерпре-
тация статистической информации и оформление 
полученных результатов в виде электронных пре-
зентаций, размещенных в «облаке».

На третьем этапе конкурса осуществляет-
ся публичная презентация готовых проектов. 
Указанный этап может быть реализован либо на 
семинарском занятии, либо через систему вебина-
ров. 

Также необходимо отметить, что для повыше-
ния вовлеченности обучающихся в игровой про-
цесс на третьем этапе может быть организовано 
голосование в социальных сетях среди участников 
конкурса для повышения рейтинга той или иной 
команды, результаты которого будут учитываться 
при подведении итогов.

Предполагается, что оценивание результатов 
работы команд происходит на каждом этапе кон-
курса. Также целесообразно, по нашему мнению, 
ведение рейтингов команд, награждение актив-
ных исследователей виртуальными призами и др.

Итоговый балл складывается из баллов, полу-
ченных на каждом из этапов конкурса. 

Кроме того, преподавателю также необходимо 
разработать шкалу оценок, например, от 0 до 10. 
Критериями могут выступать полнота, достовер-
ность полученных результатов, культура пред-
ставления информации, использование новых 
информационных технологий, соответствие алго-
ритма работы студентов над проектом разрабо-
танным в науке этапам статистического исследо-
вания и др. 

Представленная методическая разработка, на 
наш взгляд, не только внесет существенное разно-
образие в учебный процесс, но и будет способство-
вать достижению задач преподавания дисципли-
ны «Таможенная статистика»■

Педагогические науки
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ДЕТСКАЯ ВЯЗАНАЯ АРХИТЕКТУРА ЯПОНИИ

Килганова Анна Николаевна
магистрант 

Нижневартовский Государственный Университет

Организация современного досуга детей явля-
ется актуальной и интересной темой для иссле-
дований в области культуры и дизайна городской 
среды.  Темой данной статьи стали детские игро-
вые площадки как один из важнейших элементов 
предметно-пространственной среды современно-
го города. Развитие ребенка, его становление, как 
физическое, так и социокультурное, напрямую 
зависит от предметно-пространственной среды, 
окружающей его, поэтому исследовательским 
интересом становятся в первую очередь детские 
игровые площадки на открытом воздухе, а так-
же дизайнерский опыт в детской архитектуре 
Японии. 

Исследователи данной проблематики приходят 
к мысли о том, что дети мегаполисов в большин-
стве своем оторваны от природы и малоподвижны,  
а современные детские площадки не восполняют 
данный пробел. По мнению исследователя в обла-
сти дизайна Е.Н. Мигулько, ландшафтный дизайн 
выступает в этом случае как «одно из средств до-
стижения определенных качеств детской развива-
ющей среды и направлен на создание атмосферы, 
благоприятной развитию детей, культивирова-
нию многообразных форм игровой деятельности, 
созданию пространства, способствующего разви-
тию свободной игры» [2, 27-35].

Как отмечает А.А. Грашин, один из ведущих 
теоретиков и практиков отечественного дизайна, 
«правильно организованная детская площадка 
формирует у детей мотивацию к самостоятельной 
физической активности, личностному развитию, 
овладению важными навыками, развивает их по-
веденческую культуру» [1, 7].

 Можно отметить, что зарубежный опыт орга-
низации игровой, развивающей предметно-про-
странственной среды для детей в целом успешен и 
точечно оригинален. В разных уголках мира можно 
выделить интересные детские игровые площадки, 

направленные на развитие различных навыков де-
тей. К сожалению, это направление в России запаз-
дывает в своем развитии.

Для успешного решения сложившейся в России 
проблемы обратимся к исследованию разрабо-
ток и реализации проекта ведущей художницы 
Японии – Тошико Хориучи Макадам. Она создает 
уникальные, оригинальные и одновременно по-
лезные инсталляции - единственные в мире вяза-
ные аттракционы.

Идея дизайнера связана с физиологическими 
потребностями новорожденного ребенка, а имен-
но с состоянием комфорта, которое для него созда-
ют колыбель и покачивание. Именно эти мотивы 
переняла для своего проекта японский дизайнер.

Первые девять месяцев жизни ребенок прово-
дит в утробе матери. После рождения он часто 
находится в плавных покачивающихся движе-
ниях колыбели. Позже особый интерес отмеча-
ется к детской качели, которую ни один ребенок 
не обойдет стороной. Со слов автора проекта 
Тошико Хориучи Макадам: «созданные вязанные 
пространства, подобно колыбели, напоминают 
материнское покачивание: эластичная мембрана 
чувствительна даже к легкому движению ребен-
ка и способна пружинить, возвращая потрачен-
ную детскую энергию обратно. Волнообразные 
движения сетки позволяют объединять игру 
каждого отдельного ребенка в общую игровую 
линию и побуждают ребятишек к общению — 
так возникают новые способы детской игровой 
интеграции» [3]. 

Особенностью объекта проектирования «Лес 
цветной паутины» (музей под открытым небом г. 
Хаконе, Япония), являются биоморфные формы как 
архитектурной конфигурации павильона, так и 
интерьерного пространства площадки. «Павильон 
построен из брусьев, соединенных между собой 
без помощи металлических креплений. Внешний 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Искусствоведение
вид павильона намекает посетителям на то, что 
их ждут внутри конструкции, которые и снаружи 
также напоминают деревянную сеть. Конструкция 
в прямом смысле служит основой, базой для твор-
чества художника, который создал здесь интерак-
тивные инсталляции из сетей» [4].

Инсталляция «Лес цветной паутины» – полно-
стью ручная работа сотканная из разноцветной 
толстой и прочной пряжи.

Игровая площадка имеет форму биоморфно-
треугольного кокона с каплевидными качелями по 
периметру площадки. Площадка разно уровневая. 
Ребенок попадая внутрь движется по коридору-ла-
биринту, выбирая свой путь, свое индивидуальное 
движение и каждый раз меняя направление от се-
ток, батутов и тоннелей к лестницам, качелям, вя-
занным «скалодромам». В этом состоит еще одна 
особенность успеха данной игровой площадки и 
причина многочасовой заинтересованности ре-
бенка. 

Цветовым решением площадки выбрано буй-
ство цвета, так ярко проявляющееся в детские 
годы. Тональная основа композиции набирает 
силу к периметру отдельного элемента и наоборот 
сходит к центру каждого элемента скрепленного 
между собой. Общая цветовая схема площадки со-
стоит из ритмично составленных родственно-кон-
трастных пар.

Приятен факт беспокойства о родителях в мо-
мент занятости ребенка на площадке. Автор про-
думал и подготовил разноцветные мягкие пуфы. 

В заключении хочется сказать, что арт-проект 
«Лес цветной паутины» является ярким и, одно-
временно, уникальным примером для организа-
ции досуга ребенка. Молодым и практикующим 
российским дизайнерам, развивающим данную 
проблематику, важно перенимать подобный миро-
вой опыт трогательного отношения к теме детства 
и комфортного в нем пребывания для реализации 
в нашей стране■

Список литературы

1. Грашин А.А. Дизайн детской предметно-развивающей среды. – М.: Архитектура-С, 2008.
2. Мигулько Е.Н. Зарубежная практика формирования дизайна детских игровых площадок в современной город-

ской среде // «В мире науки и искусства: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: Материалы меж-
дународной заочной научно-практической конференции. (Россия, г. Новосибирск, 10 декабря 2012 г.). Новосибирск: 
Издательство «СИБАК», 2012.

3. Как вязанные детские площадки завоевывают мир. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://urbanurban.
ru/blog/experience/693/Kak-vyazanye-detskie-ploschadki-zavoevyvayut-mir

4. Павильон для художника. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.abitant.com/posts/pavilon-dlya-
hudozhnika



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №10 / 2022 57

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ И СКОРОСТИ АГРЕГАЦИИ 
ТРОМБОЦИТОВ НА ТЕРАПИИ КЛОПИДОГРЕЛЕМ И ПРАСУГРЕЛЕМ С 
УЧЕТОМ  G681A ГЕНА CYP2C19 У БОЛЬНЫХ С МНОГОСОСУДИСТЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНОГО РУСЛА

Якуббеков Н.Т., Муллабаева Г.У., Абдуллаева С.Я., Никишин А.Г.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

кардиологии
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель: изучение сравнительной  дезагрегантной 
эффективности клопидогреля и прасугреля с уче-
том  G681A гена CYP2C19 у больных с многососуди-
стым поражением коронарного русла.

Материал и методы. В исследование было 
включено 74 больных с ИБС и СД, мужского и женско-
го пола, в возрасте от 38 до 72 лет. Средний возраст 
больных составил 61,83±19,5 лет. Средний стаж 
по СД составил  8,3±5,7 лет. Терапия, принимаемая 
пациентами, соответствовала национальным и ев-
ропейским рекомендациям по лечению больных ИБС 
с многососудистым стентированием на фоне сахар-
ного диабета с обязательным включением двойной 
дезагрегантной терапии, в частности, были вы-
делены две группы больных:1 группа – ацетилсали-
циловая кислота с клопидогрелем (n=36) и 2 группа 
– ацетилсалициловая кислота с прасугрелем (n=38).

Результаты: Было показано, что степень и 
скорость спонтанной агрегации значительно сни-
жалась на терапии клопидогрелем у носителей А 
аллеля G681А полиморфизма гена CYP2C19, одна-
ко на фоне индукции 0,2 мг/мл коллагена скорость 
агрегации значительно повышалась. Напротив, на 
терапии прасугрелем у носителей А аллеля G681А 
полиморфизма гена CYP2C19 дезагрегантная эффек-
тивность была лучше, в частности, значительно 
снижалась степень и скорость спонтанной агрега-
ции, а также степень и скорость  агрегации на фоне 
индукции 11 мкМоль арахидоновой кислоты. Таким 
образом, носительство G-аллеля G681А полимор-
физма гена CYP2C19 снижает дезагрегантную эф-
фективность клопидогреля и прасугреля, но в боль-
шей степени прасугреля. 

Заключение: На основании полученных резуль-
татов показано, что в основе резистентности к 
клопидогрелю лежит носительство G аллеля G681А 

полиморфизма гена CYP2C19 у больных ИБС с много-
сосудистым стентированием на фоне сахарного 
диабета. 

Ключевые слова: клопидогрель, прасугрель, 
многососудистое стентирование, резистентность, 
агрегация тромбоцитов. 

Comparative analysis of the degree and 
rate of platelet aggregation on therapy 

with clopidogrel and prasugrel, taking into 
account G681A of the CYP2C19 gene in 

patients with multivessel coronary disease
Yakubbekov N.T., Mullabaeva G.U., Abdullaeva 

S.Ya., Nikishin A.G.
Republican Specialized Scientific and Practical 

Medical Center for Cardiology
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Purpose: to study the comparative antiplatelet 

efficacy of clopidogrel and prasugrel, taking into 
account the G681A of the CYP2C19 gene, in patients with 
multivessel coronary disease.

Material and methods. The study included 74 
patients with coronary artery disease and diabetes, 
male and female, aged 38 to 72 years. The mean age 
of the patients was 61.83±19.5 years. The average 
experience with diabetes was 8.3±5.7 years. Therapy 
taken by patients corresponded to national and European 
recommendations for the treatment of patients with 
coronary artery disease with multivessel stenting on the 
background of diabetes mellitus with the mandatory 
inclusion of dual antiplatelet therapy, in particular, 
two groups of patients were distinguished: group 1 - 
acetylsalicylic acid with clopidogrel (n=36) and group 2 
- acetylsalicylic acid with prasugrel (n=38).

Results: It was shown that the degree and rate of 
spontaneous aggregation significantly decreased on 
clopidogrel therapy in carriers of the A allele G681A 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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of the CYP2C19 gene polymorphism, however, against 
the background of induction of 0.2 mg / ml of collagen, 
the aggregation rate increased significantly. On the 
contrary, on prasugrel therapy in carriers of the G681A 
allele A of the CYP2C19 gene polymorphism, antiplatelet 
efficacy was better, in particular, the degree and rate 
of spontaneous aggregation, as well as the degree and 
rate of aggregation, were significantly reduced against 
the background of induction of 11 μM arachidonic acid. 
Thus, carriage of the G-allele G681A of the CYP2C19 
gene polymorphism reduces the antiplatelet efficacy 
of clopidogrel and prasugrel, but to a greater extent 
prasugrel.

Conclusion: Based on the obtained results, it was 
shown that the basis of resistance to clopidogrel is the 
carriage of the G allele G681A of the gene polymorphism

Keywords: clopidogrel, prasugrel, multivessel 
stenting, resistance, platelet aggregation.

Актуальность
В связи с широким распространением чрезкож-

ных коронарных вмешательств, сохраняет свою 
актуальность проблема оптимальных комбинаций 
антиагрегантной терапии. Вот уже более 15 лет 
статус «золотого стандарта» антиагрегантной те-
рапии при проведении коронарной ангиопластики 
сохраняет комбинация аспирина с клопидогрелем. 
Наряду с этим существует проблема вариабельно-
сти ответа на антиагрегантную терапию, так как 
общеизвестно, что высокая реактивность тромбо-
цитов увеличивает риск ишемических событий. 

Клопидогрель является производным тиенопи-
ридина 2 поколения, действие которого основано 
на блокаде P2Y12 рецепторов. Клопидогрель явля-
ется пролекарством, который становится активным 
метаболитом SR 26334 при участии различным фер-
ментных систем, в том числе при помощи печёноч-
ного цитохрома Р450 (CYP3A4) [1].

Как и клопидогрель, прасугрель является про-
лекарством, и для его биоактивации необходимы 
кишечная эстераза и ферменты CYP3A4 и CYP2B6, а 
также в меньшей степени CYP2C19 и CYP2C9. В не-
скольких исследованиях изучалась роль полимор-
физмов CYP в активности прасугрела, хотя резуль-
таты выглядят неубедительными [2,3,4].  

Актуально также исследование целесообразно-
сти генотипирования в сочетании с оценкой функ-
ции тромбоцитов для выработки лучшей стратегии 
у лиц с гомозиготным носительством CYP2C19*2. В 
связи с чем целью настоящего исследования яви-
лось изучение сравнительной  дезагрегантной эф-
фективности клопидогреля и прасугреля у больных 
ИБС с многососудистым стентированием на фоне 
сахарного диабета.

Цель исследования: изучение сравнительной  

дезагрегантной эффективности клопидогреля и 
прасугреля с учетом  G681A гена CYP2C19 у больных 
с многососудистым поражением коронарного русла.

Материал и методы
В исследование было включено 74 больных с 

ИБС и СД, мужского и женского пола, в возрасте от 
38 до 72 лет. Средний возраст больных составил 
61,83±19,5 лет. Средний стаж по СД составил  8,3±5,7 
лет. Терапия, принимаемая пациентами, соответ-
ствовала национальным и европейским рекоменда-
циям по лечению больных ИБС с многососудистым 
стентированием на фоне сахарного диабета с обя-
зательным включением двойной дезагрегантной 
терапии, в частности, были выделены две группы 
больных:1 группа – ацетилсалициловая кислота с 
клопидогрелем (n=36) и 2 группа – ацетилсалици-
ловая кислота с прасугрелем (n=38). Агрегационную 
активность тромбоцитов (ААТ) исследовали в плаз-
ме крови больных на агрегометре АЛАТ-2 производ-
ства ООО НПФ БИОЛА (Россия).  Генотипирование 
на G681A полиморфизм гена CYP2C19 и C-806T 
полиморфизм гена CYP2C19 продили методом по-
лимеразно-цепной реакции в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ, Real Time PCR). Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась c 
помощью пакета прикладных программ “Statistica 
10.0”. Основные характеристики представлены в 
виде средней (М) и стандартного отклонения (SD). 

Результаты исследования
В связи с малочисленностью выборки был прове-

ден аллельный анализ эффективности клопидогре-
ля и прасугреля с учетом G681А полиморфизма гена 
CYP2C19. Анализ динамики показателей степени 
агрегации на фоне терапии клопидогрелем с учетом 
G681А полиморфизма гена CYP2C19 выявил преиму-
щества у носителей А аллеля в сравнении с носителя-
ми G аллеля (таблица 1).  Так, показатель Сп.агр.,о.е. 
у носителей А аллеля исходно составил 1,32±0,25%, 
в динамике – 1,13±0,17% (p=0,040), тогда, как у но-
сителей G аллеля 1,37±0,43% и 1,31±0,36% соответ-
ственно (p>0,05). Показатель Сп.агр. у носителей 
А аллеля исходно составил 4,75±2,89%, в динами-
ке – 2,47±0,97% (p=0,017), тогда как у носителей G 
аллеля: 3,88±1,31% и 3,30±1,94% соответственно 
(p>0,05). Были найдены различия в сравниваемых 
группах по степени агрегации на фоне индукции 11 
мМоль арахидоновой кислоты.  В частности, у носи-
телей G аллеля степень агрегации на фоне индук-
ции 11 мМоль арахидоновой кислоты значительно 
увеличилась, составив исходно – 2,47±1,75%, в ди-
намике – 6,34±3,47% (p=0,000). Также была отмече-
на тенденция увеличения показателя степени агре-
гации на фоне индукции Фактором Виллебранда у 
носителей G аллеля: исходно – 72,03±11,41% в дина-
мике – 75,16±5,19% (p=0,055). 
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Таблица 1.

Сравнительный анализ динамики степени агрегации тромбоцитов на терапии 
клопидогрелем и прасугрелем с учетом  G681A гена CYP2C19 

Показатели
Клопидогрель Прасугрель

А аллель
N=12°

G аллель
N=60

А аллель
N=19

G аллель
N=57

Спонтанная 
агрегация. о.е.

1,32 ± 0,25
  1,13  ± 0,17•

1,37 ± 0,43
  1,31 ± 0,36^

1,11 ± 0,18
   0,93 ± 0,08^

1,30 ± 0,45
1,50 ± 0,53

Спонтанная 
агрегация

4,75 ± 2,89
  2,47 ± 0,97^

3,88 ± 1,31
3,30 ± 1,94

2,66 ± 1,23
3,38 ± 2,65

3,58 ± 2,63
3,31 ± 2,25

0,1 мкМоль АДФ 8,99 ± 7,81
10,26 ± 7,38

20,81 ± 8,61
20,72 ± 9,20

16,86 ± 8,93
18,77 ± 6,28

17,94 ± 9,93
19,99 ± 6,46

1,0 кМоль АДФ 21,46 ± 13,92
27,11 ± 8,87

22,88 ± 14,08
25,11 ± 9,62

24,57 ± 15,22
25,24 ± 13,26

25,48 ± 15,52
28,85 ± 9,93

5,0 мкМоль АДФ 31,09 ± 15,22
30,53 ± 14,10

  32,64 ± 15,21
36,38 ± 13,90

36,24 ± 9,68
37,87 ± 10,38

37,30 ± 12,69
41,54 ± 11,41

0,2 мг/мл коллаген 42,79 ± 20,81
42,97 ± 17,81

45,05 ± 20,58
43,25 ± 18,29

40,62 ± 25,99
42,33 ± 16,23

41,84 ± 21,72
46,06 ± 15,56

11 мкМоль 
арахидон 

2,68 ± 1,98
6,37 ± 4,07

2,47 ± 1,75
  6,34 ± 3,47*

5,89 ± 1,01
 1,65 ± 0,55*

6,22 ± 4,19
8,71 ± 4,69^

110 мМоль 
адреналин

36,98 ± 15,14
35,13 ± 13,34

36,73 ± 15,68
35,34 ± 21,73

30,21 ± 18,19
35,69± 20,30

32,43 ± 19,20
38,05 ± 18,79

Фактор 
Виллебранда

 71,78 ± 11,13
74,69 ± 5,50

72,03 ± 11,41
75,16 ± 5,19

76,92 ± 7,87
76,40 ± 8,19

78,22 ± 6,45
78,03 ± 6,76

Примечание: 1. В числителе представлены результаты до лечения, в знаменателе – после лечения. 2. 
• – р < 0,05, ^- p < 0,02, * - p < 0,001 достоверность различий до лечения и через 6 месяцев лечения. 3. ° - с 
учетом малочисленности подгрупп расчеты проведены с использованием непараметрического критерия 
Уилкоксона.

Анализ динамики показателей степени агрега-
ции на фоне терапии прасугрелем с учетом G681A 
полиморфизма гена CYP2C19 также выявил преиму-
щества дезагрегантной эффективности у носителей 
А аллеля. В частности, было отмечено значительное 
снижение степени спонтанной агрегации у носите-
лей А аллеля и тенденция увеличения степени спон-
танной агрегации у носителей G аллеля (таблица 
1). Так, показатель Сп.агр. у носителей А аллеля ис-
ходно составил 1,11±0,18 %, в динамике – 0,93±0,08 
% р=(0,002), а у носителей G аллеля: 1,30±0,45 % и 
1,50±0,53 % соответственно (р=0,055). Следует от-
метить, что у носителей А аллеля арахидон инду-
цированная степень агрегации на терапии прасу-
грелем также значительно снизилась: 5,89±1,01 %  
против 1,65±0,55 % (р=0,000), тогда как у носите-
лей G аллеля наоборот арахидон индуцированная 
степень агрегации на терапии прасугрелем значи-

тельно повысилась: 6,22±4,19 %  против 8,71±4,69 
% (р=0,003).

Изучение динамики скорости агрегации на фоне 
терапии клопидогрелем показало достоверное сни-
жение скорости спонтанной агрегации независимо 
от G681А полиморфизма гена CYP2C19 (таблица 2). 
Так, этот показатель у носителей А аллеля исходно 
составил 2,89±1,03%/мин, в динамике – 1,81±0,46%/
мин (р=0,003); у носителей G аллеля исходно со-
ставил 3,53±2,71%/мин, в динамике – 2,11±0,63%/
мин (р=0,000). Однако, на фоне индукции 0,2 мг/
мл коллагена у носителей А аллеля скорость агре-
гации достоверно выросла, составив исходно 
13,29±9,12 %/мин, в динамике 22,58±10,11%/мин 
(p=0,027). Аналогичная картина прослеживалась на 
фоне индукции 11 мМоль арахидоновой кислоты 
у носителей G аллеля: 2,23±1,26%/мин исходно и 
10,21±4,11%/мин в динамике (p=0,000).
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Таблица 2.

Сравнительный анализ динамики скорости агрегации тромбоцитов на терапии 
клопидогрелем и прасугрелем с учетом  G681A гена CYP2C19 

Показатели
Клопидогрель Прасугрель

А аллель
N=12°

G аллель
N=60

А аллель
N=19

G аллель
N=57

Спонтанная 
агрегация. 

2,89 ± 1,03
  1,81  ± 0,46^

3,53 ± 2,71
 2,11 ± 0,63*

2,77 ± 1,36
  1,51 ± 0,87^

2,81 ± 1,46
 1,82 ± 0,83*

0,1 мкМоль АДФ 19,93 ± 13,79
29,75 ± 9,41

26,07 ± 11,97
28,62 ± 16,66

31,71 ± 13,24
39,93 ± 11,53

30,88 ± 10,48
 42,01 ± 11,59*

1,0 кМоль АДФ 30,02 ± 10,58
38,50 ± 13,48

39,21 ± 11,88
43,48 ± 26,30

40,87 ± 11,13
44,68 ± 12,43

43,91 ± 13,30
44,98 ± 11,85

5,0 мкМоль АДФ 32,09 ± 15,87
42,29 ± 9,38

40,77 ± 16,90
44,96 ± 12,90

55,43 ± 20,17
53,74 ± 10,19

51,41 ± 16,66
56,45 ± 9,91

0,2 мг/мл 
коллаген

13,29 ± 9,12
  22,58 ± 0,11•

  21,56 ± 13,43
20,56 ± 11,25

21,54 ± 10,73
24,23 ± 10,83

18,35 ± 12,49
22,24 ± 14,37

11 мкМоль 
арахидон

2,13 ± 0,93
2,63 ± 1,76

2,23 ± 1,26
  10,21± 4,11*

6,22 ± 1,11
2,38 ± 1,46*

5,12 ± 1,01
   8,97 ± 1,77*

110 мМоль 
адреналин

22,43 ± 7,83
15,47 ± 9,48

21,60 ± 8,79
18,49 ± 10,20

18,32 ± 11,89
27,43 ± 13,80

21,53 ± 13,61
24,55 ± 11,66

Примечание: 1. В числителе представлены результаты до лечения, в знаменателе – после лечения. 2. 
• – р < 0,05, ^ - p < 0,02, * - p < 0,001 достоверность различий до лечения и через 6 месяцев лечения. 3. ° - с 
учетом малочисленности подгрупп расчеты проведены с использованием непараметрического критерия 
Уилкоксона.

Изучение динамики скорости агрегации на фоне 
терапии прасугрелем показало значительное сни-
жение скорости спонтанной агрегации независимо 
от G681A полиморфизма гена CYP2C19 (таблица 2). 
Так, скорость спонтанной агрегации у носителей G 
аллеля исходно составила 2,81±1,46%/мин, в ди-
намике – 1,82±0,83%/мин (р=0,000), у носителей 
А аллеля: 2,77±1,36%/мин и 1,51±0,87%/мин соот-
ветственно (р=0,008). Однако, скорость агрегации 
на фоне индукции 11 мМоль арахидоновой кисло-
ты значительно снизилась на терапии прасугрелем 
у носителей А аллеля: 6,22±1,11%/мин исходно и 
2,38±1,46%/мин в динамике (р=0,000). Тогда как, у 
носителей G аллеля скорость агрегации на фоне ин-
дукции 0,1 мкМоль АДФ и 11 мМоль арахидоновой 
кислоты, напротив, на терапии прасугрелем значи-
тельно повысилась: на фоне индукции 0,1 мкМоль 
АДФ исходно составив 30,88±10,48 %/мин, в дина-
мике – 42,01±11,59%/мин (р=0,000) и на фоне ин-
дукции 11 мМоль арахидоновой кислоты исходно 
- 5,12±1,01 %/мин, в динамике – 8,97±1,77%/мин 
(р=0,000).

Обсуждение
Как известно, существует значительная межин-

дивидуальная вариабельность фармакодинамиче-
ского ответа при использованиии клопидогреля. 
Больные с недостаточной тромбоцитарной реак-
цией на прием клопидогреля могут иметь повы-
шенный риск ишемических событий. 8-10% боль-
ных ОКС при использовании современного лечения 
переносят повторные сердечные события в течение 
первого года. Кроме того, у 1-3% больных, подвер-

гнутых ЧКВ, развивается острый или подострый 
тромбоз стента, что может иметь катастрофиче-
ские последствия, включая смерть [5-7]. Основной 
причиной недостаточной  эффективности терапии 
является резистентность к клопидогрелю, которая 
отмечается у значительной доли (до 25%) больных 
острым инфарктом миокарда. При этом ни один из 
функциональных тестов для выявления резистент-
ности до сих пор не рекомендован к применению в 
рутинной клинической практике. В связи с чем зна-
ния о фармакогенетических особенностях пациента 
позволят врачу индивидуально подходить к выбору  
как самих лекарственных препаратов, так и их доз у 
конкретного пациента, обеспечивая тем самым мак-
симально эффективное и безопасное лечение [8-11].

В связи с этим актуально исследование целесо-
образности генотипирования в сочетании с оцен-
кой функции тромбоцитов для выработки лучшей 
стратегии у лиц с гомозиготным носительством 
CYP2C19*2. В связи с чем целью настоящего иссле-
дования явилось изучение сравнительной  дезагре-
гантной эффективности клопидогреля и прасугреля 
у больных ИБС с многососудистым стентированием 
на фоне сахарного диабета. 

В целом терапия клопидогрелем и прасугрелем 
характеризовалась хорошей переносимостью, по-
бочных эффектов не было отмечено.

Было показано, что степень и скорость спонтан-
ной агрегации значительно снижалась на терапии 
клопидогрелем у носителей А аллеля G681А поли-
морфизма гена CYP2C19, однако на фоне индукции 
0,2 мг/мл коллагена скорость агрегации значитель-
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но повышалась. Напротив, на терапии прасугрелем 
у носителей А аллеля G681А полиморфизма гена 
CYP2C19 дезагрегантная эффективность была луч-
ше, в частности, значительно снижалась степень и 
скорость спонтанной агрегации, а также степень и 
скорость  агрегации на фоне индукции 11 мкМоль 
арахидоновой кислоты. Таким образом, носитель-
ство G-аллеля G681А полиморфизма гена CYP2C19 
снижает дезагрегантную эффективность клопидо-
греля и прасугреля, но в большей степени прасугреля. 

Ограничения исследования
Наше исследование носит пилотный характер, в 

котором не исключена роль расовой и этнической 
принадлежности больных. Следует отметить, что 
фармакогенетические особенности клопидогреля 

и прасугреля в узбекской популяции были изучены 
впервые. Представленные результаты исследова-
ния лимитированы малочисленностью выборки па-
циентов, прогенотипированных на G681А полимор-
физм гена CYP2C19 и получавших дезагрегантную 
терапию. При накоплении фактического материала 
с последующим анализом данных ожидается полу-
чение более достоверных результатов.

Заключение:
На основании полученных результатов показано, 

что в основе резистентности к клопидогрелю лежит 
носительство G аллеля G681А полиморфизма гена 
CYP2C19 у больных ИБС с многососудистым стенти-
рованием на фоне сахарного диабета■
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Аннотация. Для боросиликатного стекла и сте-
клопокрытий на его основе, нанесенных на подложки 
из алюмооксидной керамики ВК94-1 и ВК100-1, опре-
делена микротвердость по Виккерсу при введении в 
состав стеклопокрытия от 13 до 41 масс. %  Al2O3. 
Установлено, что введение в стекло оксида алюми-
ния существенно влияет на величину микротвердо-
сти стеклопокрытия.

Ключевые слова: алюмооксидная керамика, 
боросиликатное стекло, стеклопокрытие, микро-
твердость по Виккерсу.

Для подложек из керамики, используемой в 
электронике в качестве оснований для гибридных 

интегральных схем и микросборок, кроме диэлек-
трических свойств и химической стойкости, наи-
более важными являются их прочностные и те-
плофизические характеристики, в конечном счете 
определяющими термостойкость материала.

В работе приведены результаты исследования 
микротвердости стеклопокрытия, нанесенного 
на широко используемые в промышленности под-
ложки из керамики ВК 94-1 и ВК 100-1. Химический 
состав керамических подложек, а также коэффи-
циенты теплопроводности λ и линейного термиче-
ского расширения α (при 20 … 900oС) [1 - 3] пред-
ставлены в таблице 1.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МИКРОТВЕРДОСТЬ СТЕКЛОПОКРЫТИЯ
ПО АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКЕ 

Ильин Анатолий Александрович
кандидат химических наук

доцент
Санкт-Петербургский государственный  технологический институт

(технический университет)

Таблица 1
Состав алюмооксидной керамики и ее теплофизические характеристики

Марка
керамики

Химический состав, % масс. λ,
Вт/м.K

α ·107,
К-1Al2O3 SiO2 MnO Cr2O3 MgO

ВК94-1 94.4 2.74 2.35 0.48 - 14.8 79
ВК100-1 99.8 - - - 0.02 30 - 35 80

Испытания на микротвердость, как метод чув-
ствительный к изменению структуры и свойств 
материала, нашел широкое применение при иссле-
довании керамики и стекол. Микротвердость стек-
ла по величине наиболее близка к его предельной 
прочности [4].

Методика измерения отпечатка, полученного на 
поверхности исследуемого образца при вдавлива-
нии в него под определенной нагрузкой алмазного 
наконечника позволяет изучать механические свой-
ства материалов на очень небольших участках, пло-
щадь которых 15 – 200 мкм2. 

Рассматривая вопрос об определении микро-
твердости таких хрупких материалов, как стекло и 
керамика, необходимо учитывать особенности, при-
сущие этим материалам. При вдавливании инденто-
ра в стекло (или керамику) вблизи отпечатков по-
являются трещины, что свидетельствует о хрупком 
локальном разрушении образца [5]. Для металлов 

же при испытаниях на микротвердость характерна 
пластическая деформация.

Измерение микротвердости (по Виккерсу) HV 
проводили на приборе ПМТ-3 путем вдавливания 
алмазной пирамиды в поверхность образца [6,7].

Исследования проводили при низких скоростях 
нагружения, время выдержки под нагрузкой состав-
ляло 10 секунд. Величина нагрузки на индентор при 
испытании стекла и стеклопокрытия на его основе 
выбиралась таким образом, чтобы проводить изме-
рения на отпечатках без трещин и сколов. При каж-
дой нагрузке наносилось по двадцать отпечатков, по 
которым определялась величина микротвердости. 

Для покрытий по керамике ВК94-1 и ВК100-1 в 
качестве основы выбрано боросиликатное стекло, 
совместимое с подложкой по величине температур-
ного коэффициента линейного расширения. Состав 
исходного стекла и величина его микротвердости HV 
приведена в таблице 2.
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Таблица 2

Исходное стекло для получения стеклопокрытия по керамике

Состав стекла по анализу, % масс.
HV, МПа Примечание

SiO2 B2O3 MgO BaO
21.8 24.5 23.1 28.8 5900 ± 300 Измерения при P = 40 г

Видно, что значение микротвердости изучаемо-
го стекла лежит в тех же пределах, что для извест-
ных боросиликатных стекол и тяжелых бариевых 
кронов (5600 ÷ 6500 МПа). 

Результаты измерений микротвердости 
стеклопокрытий с различным содержанием 
оксида алюминия, нанесенных на керами-

ку ВК94-1 и ВК100-1 приведены в таблице 3. 
Указаны также условия испытаний – значения 
нагрузки на алмазную пирамиду, при вдавли-
вании которой на покрытии получаются отпе-
чатки без трещин и сколов и значения микро-
твердости не зависят от величины нагрузки 
на индентор. 

Таблица 3
Влияние добавки оксида алюминия на микротвердость стеклопокрытий

Добавка
Al2O3,

% масс.

Подложка ВК94-1 Подложка ВК-100-1

Нагрузка на индентор, г HV, МПа Нагрузка на индентор, г HV, МПа

13 200 6100± 300 200 7600± 400
23 40 6200± 300 40 8400± 400
33 70 ÷ 200 11000± 1000 200 10000± 1000
41 200 13000± 1000 200 11000 ÷ 15000

Из табл.3 видно, что стеклопокрытия, на-
несенные на подложку из керамики ВК100-1 
имеют более высокую микротвердость, чем по-
крытие по керамике ВК94-1 (при одинаковом 
содержании компонентов в покрытии). Добавка 
в стекло оксида алюминия (от 13 до 41 % масс.) 
приводит к увеличению микротвердости по-
крытия от 6100 до 13000 МПа на подложках 
ВК94-1 и от 7600 до 15000 МПа на подложках 
ВК100-1.

Можно отметить «микропластичность» покры-

тия с содержанием оксида алюминия 23 % масс. - 
отчетливые отпечатки при измерении микротвер-
дости удалось получить при нагрузке на алмазную 
пирамиду 40 г (как для покрытий на подложках 
ВК94-1, так и на керамике ВК100-1). Для других же 
составов оптимальная нагрузка на индентор со-
ставляла 200 г.

Высокие прочностные характеристики стекло-
покрытий по керамическим подложкам позволя-
ют создать надежное механическое основание для 
элементов электронных схем■
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Аннотация. Одно из важнейших направлений, 
определяющих развитие всех отраслей промышлен-
ности, – это новые материалы. Изменения укладов 
жизни человечества связаны с открытием и освое-
нием производства новых материалов. Материалы 
– ступени нашей цивилизации, а новые материалы 
- трамплин для прыжка в будущее. В статье рас-
сматриваются технологии получения новых ком-
позиционных материалов из отходов производства, 
позволяющие решать проблемы загрязнения окру-
жающей среды, расширять ассортимент продукции 
и снижать затраты на ее производство. 

Ключевые слова: композиционные материалы, 
отходы, технология.

Прорыв в новые области знаний, технологий, 
создание изделий с требуемыми свойствами, об-
ретение технико-экономической независимости 
возможно вследствие отказа от использования тра-
диционно приемлемых материалов и перехода к но-
вым материалам [1]. 

Композиционный материал (композит) — искус-
ственно созданный неоднородный сплошной мате-
риал, состоящий из двух или более компонентов с 
чёткой границей раздела между ними [2]. Сочетание 
разнородных веществ приводит к созданию нового 
материала, свойства которого количественно и ка-

чественно отличаются от свойств каждого из его со-
ставляющих [1]. 

Композиционные материалы известны с древ-
нейших времен. Во времена египетского рабства ев-
реи добавляли солому в кирпичи, чтобы они были 
прочнее и не растрескивались при сушке на жарком 
солнце. Инки использовали растительные волокна 
при изготовлении керамики, а английские строите-
ли до недавнего времени добавляли в штукатурку 
немного волоса. Древние греки первыми стали при-
менять железо в армировании мрамора [1]. 

По структуре композиты делятся на несколько 
основных классов: волокнистые, слоистые, дисперс-
ноупрочненные, упрочненные частицами и нано-
композиты. 

Различают композиционные материалы поли-
мерные, с металлической матрицей, на основе кера-
мики. 

Разработка и производство композиционных ма-
териалов не стоит на месте.

Технопарком УО «Витебский государствен-
ный технологический университет» (Республика 
Беларусь) разработана технология изготовления 
композиционных материалов для низа обуви из от-
ходов обувного производства. Технологическая схе-
ма процесса изготовления вкладыша представлена 
на рисунке [3].

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ –
МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО

Герасимович Елена Малофеевна 
магистр экономических наук, аспирант,
ассистент кафедры стандартизации.

Витебский государственный технологический университет
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Рисунок. Технологическая схема процесса изготовления вкладыша

Предварительно измельченные отходы под-
вергаются совместной переработке на шнековом 
экструдере, в результате чего получают полосу 
определенного сечения, которую в дальнейшем 
рубят на мерные изделия-вкладыши. Вкладыш 
размещают в пяточной части верха обуви и залива-
ют термопластичным материалом. Преимущества 
технологии заключаются в экономии материала 
подошвы до 20%, экономии на цикле литья для 
подошвы до 15%, улучшении условий литья низа 
обуви, низких затратах на внедрение, рециклинге 
отходов производства [3].

Сотрудниками УО «Витебский государствен-
ный технологический университет» и ОАО 
«Витебскдрев» разработана технология полу-
чения органо-синтетических волокнистых плит 
с использованием коротковолокнистых отходов 
легкой промышленности в смеси с отходами дере-
вообрабатывающей промышленности. Реализация 
технологии позволит расширить ассортимент 
строительных материалов [5].

В рамках выполнения государственной про-
граммы сбора (заготовки) и переработки вторич-
ного сырья и отраслевой программы обращения с 
отходами тем же авторским коллективом разра-
ботана технология получения волокнистых плит 
с использованием коротковолокнистых отходов 
текстильной промышленности, а именно отходов 
коврового производства, на горячем гидравличе-
ском прессе. Полученные материалы различаются 

характером технологических режимов изготовле-
ния (температура, давление, влажность), количе-
ством и составом применяемых отходов, толщи-
ной, достигаемой разной величиной зазора между 
плитами пресса. Материал предполагается исполь-
зовать в качестве элемента транспортной тары, 
материала для теплоизоляции фургонов, перевоз-
ящих плодоовощную продукцию, рассматривается 
возможность применения в качестве упаковки для 
обуви, прокладочного материала в спецодежде и 
защитной обуви, а также тары и упаковки для дли-
тельного хранения плодоовощной продукции при 
низких температурах [5].

Композиционные материалы постепенно за-
нимают все большее место в нашей жизни. Кроме 
авиационно-космической, ракетной и других спе-
циальных отраслей техники, композиты могут 
быть успешно применены в энергетическом турбо-
строении, в автомобильной и горнорудной, метал-
лургической промышленности, в строительстве и 
т.д. Диапазон применения этих материалов увели-
чивается день ото дня [1]. 

Применение отходов при изготовлении компо-
зиционных материалов позволяет решать пробле-
мы загрязнения окружающей среды, расширять 
ассортимент выпускаемой продукции и снижать 
затраты на ее производство. 

Вышеперечисленное позволяет утверждать, 
что композиты, изготовленные с применением от-
ходов, могут стать материалами будущего■
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УДК 621.873

Аннотация. Рассмотрена аппаратура  дис-
танционного пропорционального радиоуправления 
строительно-дорожными машинами, включая гру-
зоподъёмные машины и механизмы. Оборудование 
полностью аппаратно и программно совместимо с 
многофункциональными системами безопасности, 
управления, сигнализации, контроля и диагностики 
серий ОНК-160 и ОНК-180, выпускаемых Арзамасским 
электромеханическим заводом.  Описана конструк-
ция «радиожезла», применённого в качестве имита-
тора джойстика.

Abstract. Considered proportional radio remote 
equipment construction and road machines, including 
hoisting machinery. The equipment is fully hardware 
and software compatible with the multifunctional 
safety system, signaling, control and diagnostics of 
series ONK-160 and ONK-180, manufactured by Arzamas 
electromechanical plant. The design "radio baton" of the 
applied as a simulator joystick.

Ключевые слова: строительные и дорожные ма-
шины, кран грузоподъёмный, пульт дистанционного 
управления, радиоуправление,  прибор безопасности, 
джойстик.

Keywords: construction and road machines, crane, 
remote control, radio control, safety device, joystick.

Проектирование современных систем управ-
ления строительно-дорожной техникой призвано, 
прежде всего, снизить нагрузку на психическое 
и физическое состояние человека, предоставив 
оператору машины оптимальные условия рабо-
ты, полностью соответствующие его возможно-
стям. Одним из перспективных вариантов реше-
ния данной проблемы может стать применение 
специализированных технологических средств с 
соответствующей аппаратурой, обеспечивающей 
дистанционное управление оборудованием и без-

условное контролирование процесса проведения 
работ [1].

Данное оборудование предназначено для раз-
вертывания сети радиодатчиков и/или пультов 
радиоуправления на промышленных машинах и/
или механизмах для замены проводных интерфей-
сов в существующих приборах и системах контро-
ля, защиты и управления в случаях, когда проклад-
ка кабеля между датчиками, пультами и модулями 
этих приборов и систем затруднена или невозмож-
на [2].

Разработанная специалистами ООО НПП «ЭГО» 
(г.Москва) и ООО «Арзамасский электромехани-
ческий завод» (ООО «АЭМЗ») «Аппаратура радио-
канальная управления механизмами» (далее 
– «АРКУМ»)   предназначена для удалённого фор-
мирования цифровых сигналов, необходимых для 
дистанционного пропорционального управления 
различными строительно-дорожными машинами, 
в частности, грузоподъёмными кранами, подъ-
ёмниками (вышками), кранами-манипуляторами, 
трубоукладчиками и прочими подъёмными со-
оружениями (ПС) и/или их механизмами (рис.1). 
Аппаратура полностью аппаратно и программно 
совместима с ограничителями грузоподъёмности 
семейства ОНК-160 (Б,М,С) [3] и многофункциональ-
ным комплексом OHK-SD-180 (НПКУ.408844.041ТУ)  
[4] производства Арзамасского электромеханиче-
ского завода.

Аппаратура обеспечивает возможность бес-
проводного управления механизмами машины и 
оборудования в комплексе с установленными на 
машине системами управления, использующими 
для объединения различных устройств системы 
и обмена информацией между ними стандартную 
шину CAN 2.0,  и включает следующие основные со-
ставные части:

• пульт дистанционного управления (ПДУ);
• модуль радиоканала (МРК).

Федоров Игорь Германович
кандидат технических наук

Председатель Совета директоров
Арзамасский электромеханический завод

Fedorov Igor Germanovich
Arzamas Electromechanical Plant, Cand.Tech. Sci., chairman of the Board of Directors
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Рисунок 1. Внешний вид «АРКУМ»

Помимо основных составных частей в комплект 
поставки «АРКУМ» по выбору заказчика должны 
включаться вспомогательные компоненты:

• дополнительный автономный источник резерв-
ного питания для ПДУ с зарядным устройством;

• выносная антенна для МРК;
• кабель для подключения МРК и ПДУ к шине (ин-

формационной и питания) системы управления ма-
шины или оборудования;

• наклейки лицевой панели ПДУ;
• аксессуары для крепления, переноски и хране-

ния ПДУ.
Помимо информации о состоянии органов управ-

ления пульт дистанционного управления «АРКУМ»  
передает в систему управления информацию об ис-
правности аппаратуры, уровне заряда элементов пи-
тания ПДУ и уровне радиосигналов в радиоканалах 
и принимает из системы управления для отображе-
ния и сигнализации в ПДУ диагностическую инфор-
мацию и информацию о разрешённых движениях 
управляемых механизмов (табл.1). Передача коман-
ды на аварийное отключение механизмов дублиру-
ется по дополнительному каналу. Оборудование ис-
ключает прием пакетов данных других радиосетей 
и обеспечивает высокую надежность передачи дан-
ных благодаря контролю доставки пакетов.

ПДУ содержит:
• двухосевой джойстик для управления рабочими 

движениями;
• жидкокристаллический индикатор  с подсвет-

кой для индикации состояния аппаратуры, разре-
шённых операций, диагностических сообщений от 
системы управления и безопасности машины или 
оборудования;

• кнопки для выбора управляемых механизмов,  
одновременно выполняющих функцию датчика 
присутствия оператора;

• кнопки для аварийной остановки механизмов и 
включения сигнализации;

• кнопки управления режимами энергосбереже-
ния и подсветкой;

• звуковой сигнализатор для предупредительной 
и аварийной звуковой сигнализации;

• реле для аварийного отключения механизмов 
машины или оборудования по сигналу от кнопки 
аварийной остановки механизмов.

МРК служит для преобразования сигналов, пере-
даваемых по радиоканалам от ПДУ, в сигналы шины 
CAN системы управления механизмами машины и 
оборудования. МРК содержит реле для аварийно-
го отключения механизмов машины или оборудо-
вания по сигналу, передаваемому  от кнопки ПДУ 
аварийной остановки механизмов. Для обеспече-
ния возможности использования «АРКУМ» в других 
системах автоматики предусмотрена возможность 
перепрограммирования ПДУ и МРК, а также изме-
нения вида лицевой панели ПДУ путем наложения 
на основную алюминиевую панель наклеек из поли-
мерной плёнки с новыми надписями и рисунками.
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Таблица 1.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АРКУМ»

Параметр
Наименование Значение

Рабочий диапазон частот радиоканала, МГц 868
Мощность излучения передатчиков ПДУ и МРК, мВт, не более 10 
Максимальная дальность устойчивой связи ПДУ и МРК (в ус-
ловиях прямой видимости), м, не менее 100
Среднее время непрерывной работы ПДУ до замены элементов питания, ч, не менее 150
Максимальный потребляемый ток от шины питания системы управления, мА, не более:
МРК
ПДУ (при кабельном подключении)

150
250

Максимальное время реакции (время от момента воздействия на 
кнопку ПДУ до передачи соответствующей посылки по шине CAN 
системы управления и срабатывания реле МРК), мс, не более 500 
Диапазон рабочих температур, °С
МРК
ПДУ

-40 до +60 0С
-30 до +60 0С

Вместо пульта дистанционного управления  си-
стемы беспроводного управления механизмами 
подъемной машины может использоваться специ-
альный оригинальный «радиожезл», представля-
ющий собой имитатор джойстика [5].  В корпусе 
«радиожезла» размещён задатчик рабочих движе-
ний в виде датчика линейных ускорений, при этом 
удержание данного пульта оператором в процессе 
управления подъёмной машиной и само управле-
ние механизмами  машины производится только 
одной рукой оператора путём манипуляций «ра-
диожезлом». Это уменьшает габариты, вес,  энер-
гопотребление и стоимость пульта и повышает его 
мобильность. 

Конструктивно пульт (рис.1, 2),  выполненный в 
виде «радиожезла» (поз.1, рис.2), содержит корпус 
со встроенным переключателем  и двумя кнопка-
ми. К микроконтроллеру (поз.2), расположенному 
внутри корпуса, подключены задатчик рабочих 
движений в виде трехосевого микроэлектромеха-
нического акселерометра (поз.3), радиомодуль с 
антенной (поз.4,5), кнопка для включения механиз-
ма  машины (поз.7) и кнопка принудительной оста-

новки механизмов при возникновении на  машине 
нештатной ситуации (поз.8). Микроконтроллер 
приспособлен для обработки сигналов задатчика 
рабочих движений, а также формирования команд 
управления механизмом машины в соответствии с 
установленными направлениями рабочих движе-
ний. Кнопка принудительной остановки механиз-
ма  машины при возникновении на ней нештатной 
ситуации может быть выполнена с механической 
или электронной фиксацией. К микроконтроллеру 
подключен переключатель режимов управления 
(поз.6), а микроконтроллер дополнительно при-
способлен для переключения режимов управления, 
установки выбранных направлений рабочих движе-
ний, а также формирования команд управления ме-
ханизмами  машины в соответствии с выбранными 
направлениями рабочих движений.

Корпус «радиожезла» снабжен вибрационным 
пьезопреобразователем (поз.9),  отсеком с крышкой 
для батареи (поз.10) и укомплектован также мягкой 
лентой  для ношения пульта на шее оператора. Все 
составляющие электронные компоненты «радио-
жезла» объединены общей шиной CAN (поз.11).

  
Рисунок 2. Структурная схема «радиожезла»
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Рисунок 3.
Внешний вид «радиожезла»

Конструктивные решения и программное обе-
спечение описанной аппаратуры обеспечивают 
полную совместимость между собой её электрон-
ных блоков и компонентов, а также - и с прибора-
ми семейств ОНК-160 и ОНК-SD-180, что  позволяет 
использовать её в разнообразных комбинациях 
для дистанционного управления различными ма-
шинами и оборудованием, повышая безопасность 
труда оператора и удобство его наблюдения за ра-
бочим процессом.■
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Аннотация. Целью данной статьи является ис-
следование временной оценки сборочного процесса 
стилевых модулей при использовании компонентно-
го подхода, используемого в разработке интерфей-
са современных приложений. Основной результат 
представленной работы находит применение в по-
строении компонентой архитектуры на этапе про-
ектирования интерфейса.

Ключевые слова: JavaScript, компонентный под-
ход, временная характеристика, модули каскадных 
таблиц стилей.

Сегодня архитектурному исследованию интер-
фейса уделяется большое количество времени. 
Основной причиной этого является стремитель-
ный рост требований, предъявляемых к его раз-
работке на этапе производственного цикла. Суть 
данного этапа сводится к выбору программных 
решений и конечной архитектуры, которые по-
зволят решить существующие в процессе задачи. 
Примером подобной проблемы может служить 
сложная организация таблиц стилей, использую-
щихся для оформления элементов пользователь-
ского интерфейса. 

Одним из решений данной задачи является под-
ход, используемый на этапе разработки, при кото-
ром все его графические компоненты рассматри-
ваются как самостоятельные модули, обладающие 
собственным визуальным стилем и интерактив-
ностью[1]. Поскольку все структурные элементы 
такого пользовательского интерфейса изолирова-
ны друг от друга, то подход, использующий такую 
особенность, называется компонентным[2].

Принцип его реализации строится на внедрении 
в технический процесс новый фазы, осуществляю-
щей сборку данных модулей. Причина добавления 
подобной фазы основа на особенностях приклад-
ного протокола транспортного механизма[3], ко-
торая выражается в отсутствии возможности опе-
рировать коммуникационным взаимодействием 
на уровне компонентных элементов интерфейса. 
Идея сборочного процесса строится на разреше-
нии зависимостей для текущей точки входа в при-
ложение и формировании в результате конечного 
модуля. Эта концепция имеет отличительное свой-
ство, выраженное в наличии временной задержки. 

В рамках данного исследования предлагается про-
анализировать степень её воздействия на примере 
проведённого эксперимента с тестовой системой.

Сразу стоит отметить, что текущий анализ ос-
нован на базе стилевых модулей и не включает 
анализ его программных компонентов.

Метод оценки строился на многократном за-
пуске процесса сборки и измерении временной за-
держки с момента его старта. Все запуски произ-
водились в рамках одного тестового окружения, 
представленного следующей конфигурацией (см. 
табл. 1):

Таблица 1.
Конфигурация системы, используемой 

для запуска экспериментов

Процессор Intel Core i5-650, 3.2GHz
Оперативная память 8 Gb
ОС Windows 7 SP1, x64
Платформа node.js 4.3.2

Рисунок 1. Структура модулей в исследуемой системе

В процессе проведения измерений было 
произведено 25 последовательных запусков. 
Исследуемый пользовательский интерфейс прило-
жения содержал 19 стилевых компонент, компиля-
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ция которых была основана на языке JavaScript[4].

В концепции загрузчиков[5], используемых в 
эксперименте, не использовались модули сторон-
него преобразования. Глубина структуры компо-
нентного дерева не превышала 6 модулей (см рис. 
1):

Все тестируемые запуски системы производи-
лись в рамках одного рабочего потока. В качестве 
командного инструмента для запуска и вывода 
результатов использовался терминал в консоль-
ном режиме. Оценка производилась для модулей 
локального характера, процесс сборки глобальных 
модулей (общих) не производился.

Кроме того стоит отметить, что каждый модуль 
не содержал внутренних зависимостей, для ре-

шения которых могла бы использоваться система 
импортов, что позволяет снизить степень влияния 
сторонних факторов. Для работы с файловой си-
стемой был использован потоковой механизм ра-
боты, позволяющий записать результаты по мере 
их поступления.

В результате проделанной работы были полу-
чены результаты временной характеристики, от-
ражающей длительность обработки компонент-
ного дерева. Для анализа данных все значения 
разбивались на пять временных интервалов, и 
строилась диаграмма, отражающая количество 
попаданий тестовых запусков в разбиваемые ин-
тервалы. Её графическое представление отраже-
но на рис. 2:

Рисунок 2. Диаграмма, отражающая запуски, попадающие в разбиваемые интервалы задержек.

По полученным результатам видно, что 
максимальное время обработки исследуемого 
дерева не превысила 1,26 с. При этом большая 
часть запусков попала в интервал от 1,18 до 
1,22 с. Учитывая длительность этапа разработ-
ки интерфейса многокомпонентных приложе-
ний, можно сделать вывод, что компонентный 
поход для стилевых модулей не вносит значи-

тельной задержки в сборочный процесс.
Более того, модульная особенность позволяет 

легко структурировать пользовательский интер-
фейс, что является основным преимуществом в 
разработке сложного интерфейса крупномасштаб-
ных приложений.

Данная работа проводилась в рамках исследо-
ваний по анализу компонентного подхода■
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Аннотация. В статье исследуется один из спо-
собов адаптации процессов передачи данных в ин-
формационно-измерительных системах, заключаю-
щийся в манипуляции разрядностью передаваемых 
данных в зависимости от состояния канала связи. 
Исследование проведено на  имитационной модели 
системы передачи данных, построенной на основе 
двоичного симметричного канала и с применением 
помехоустойчивого турбо-кода. Результаты ими-
тационного моделирования показывают коррект-
ность предложенного решения и позволяют оце-
нить основные параметры систем передачи данных 
с таким способом адаптации.

Ключевые слова: информационно-измеритель-
ные системы, помехоустойчивое кодирование, адап-
тивные системы, надежность, передача данных

В настоящее время основным способом обе-
спечения достоверности информации при их 
передаче по каналам связи при воздействии не-
преднамеренных помех и целенаправленных де-
структивных воздействий со стороны злоумыш-
ленника является помехоустойчивое кодирование. 
Эффективность такого кодирования достигается 
за счет введения искусственной избыточности в 
передаваемое сообщение, что приводит к расши-
рению используемой полосы частот и уменьшению 
информационной скорости передачи. Системы 
связи, в которых метод помехозащищенного ко-
дирования меняется в соответствии с изменением 
состояния канала связи, назвали системами с адап-
тивным кодированием. Адаптивное кодирование 
дает дополнительный прирост эффективности 
для каналов связи с медленно изменяющимися па-
раметрами, поскольку минимизируется избыточ-
ность кодирования (при сохранении надежности 
передаваемой информации). Теория адаптивного 
кодирования в настоящее время интенсивно раз-
вивается, однако, предложенные методы адаптив-
ного кодирования предназначены в основном для 
повышения эффективной скорости передачи муль-
тимедийной информации, при этом заданный уро-

вень надежности может не достигаться, поэтому в 
информационно-измерительных и управляющих 
системах адаптивное кодирование практически 
не применяется. 

На сегодняшний день существует большое раз-
нообразие вариантов построения каналов пере-
дачи информации, ориентированных на работу 
с информационно-измерительными системами 
(ИИС) различного вида. Одной из важных задач 
систем передачи информации являются борьба с 
различного рода помехами, среди которых наи-
более распространенным является аддитивный 
белый гауссов шум, который формируется, в част-
ности, различными электронными компонентами, 
например, резисторами и твердотельными устрой-
ствами. Другие источники помех могут возникать 
вне системы, например, представлять собой пере-
ходные помехи от других пользователей канала 
связи. В том случае, если шум и другие помехи за-
нимают тот же диапазон частот, что и полезный 
сигнал, их влияние может быть минимизировано 
путем соответствующего выбора передаваемого 
сигнала и демодулятора в приемнике.

Еще одним видом мешающих воздействий, 
встречающиеся в информационном канале пере-
дачи данных, это затухание сигнала, фазовые и 
амплитудные искажения сигнала, а также иска-
жения, обусловленные многопутевым распростра-
нением волн. Все эти виды помех ведут к тому, что 
надежность функционирования информационно-
измерительной системы снижается в силу иска-
жения или потери передаваемой по каналам связи 
информации [1, 2]. Здесь следует отметить, что под 
надежностью информации обычно понимается 
степень соответствия принятой информации при-
емником, с той которой была передана от источни-
ка сообщения.

Различные попытки повысить надежность 
каналов передачи данных, приводят к усложне-
нию информационно-измерительных систем. Так, 
система передачи данных становится все более 
универсальной средой, служащей для передачи 
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информации различного типа, например, измери-
тельной, тестовой, служебной и т.д. Следует от-
метить, что повышение уровня универсальности 
приводит к ужесточению требований к этой систе-
ме, т.е. надежность системы должна существенно 
увеличиваться.

Следует отметить продолжающуюся тенден-
цию усложнения решаемых ИИС задач, причем 
специфической особенностью такого усложнения 
следует считать ограниченность практической 
возможности для подробного изучения и описа-
ния процессов, протекающих в объекте измере-
ния. Таким образом, возникает необходимость 
разработки адаптивных систем передачи данных 
(АСПД).

Напротив, неадаптивные системы передачи 
данных (НСПД) предусматривают наличие необ-
ходимого или достаточного объема априорных 
данных о внешних и внутренних условиях работы 
объекта еще на предварительной стадии разработ-
ки системы. Чем больше априорной информации о 
характеристиках системы и условиях ее работы, 
тем выше надежность НСПД, а, следовательно, и 
качество передаваемой информации. 

Отсюда следует, что создание АСПД осущест-
вляется в принципиально иных условиях, т. е. 
адаптивные методы должны способствовать до-
стижению высокого качества управления при от-
сутствии достаточной полноты априорной инфор-
мации о характеристиках управляемого процесса 
или в условиях неопределенности. Следует отме-
тить, что по мере усложнения задач, возлагаемых 
на ИИС, указанная неопределенность возрастает, 
поэтому становится сложнее заранее определить 
характер изменения динамических свойств самой 
системы, а также управляемого процесса. По мере 
уменьшения объема априорных сведений о систе-
ме, прямо пропорционально увеличиваются труд-
ности в обеспечении качества управления. 

В настоящее время в адаптивных системах 
передачи найдены достаточно эффективные спо-
собы преодоления указанных трудностей [3]. Так, 
эффективность приспособления в АСПД может до-
стигаться за счет того, что часть алгоритма по по-
лучению и обработке недостающей информации 
об управляемом процессе осуществляется самой 
системой в процессе ее работы. Данный метод ча-
стичного переноса функции способствует более 
полному использованию рабочей информации при 
формировании управляющих воздействий, а также  
позволяет существенно снизить влияние неопре-
деленности на качество управления, компенсируя 
в определенной степени недостаток априорного 
знания разработчика системы  об управляемом 
процессе.

В модели, представленной в данной работе за 
основу адаптивного управления был выбран метод 
последовательного приближения или метод ите-
раций. Суть выбранного метода заключается в на-
хождении по приближенному значению величины 
следующего приближения, которое будет точнее 

текущего. Метод последовательного приближения 
позволяет получить решение с заданной точно-
стью, представленного в виде последовательного 
набора итераций.

В основе предлагаемой адаптивной системы ле-
жит оценка состояния канала передачи данных, по 
которой осуществляется выбор разрядности пере-
даваемых данных и параметров помехоустойчиво-
го кода, обеспечивающих заданную вероятность 
ошибки на приемном конце с учетом ограниченной 
пропускной способности канала связи. Оценка со-
стояния канала связи производится по статистике 
декодирования помехоустойчивого кода на прием-
ном конце с передачей этой статистики в том или 
ином виде на передающую сторону. 

Для обеспечения помехоустойчивости передачи 
информации был выбран турбо-код. В теории ко-
дирования под таким кодом понимают параллель-
ный каскадный блоковый систематический код, 
способный исправлять ошибки, возникающие при 
передаче цифровой информации по каналу свя-
зи с шумами. 

Турбо-кодер представляет собой хороший спо-
соб построения случайного кода большой длины. 
Главный принцип турбо-кодирования – исполь-
зование двух простых параллельно работающих 
кодеров. При этом информационный блок кодиру-
ется дважды, причем второй раз — после предва-
рительного случайного перемежения. При декоди-
ровании кодированный блок можно "расщепить" 
на два кодовых блока. Это обстоятельство позво-
ляет использовать два декодера, каждый из кото-
рых производит декодирование своего кодового 
блока [4]. Декодированная информация с выхода 
первого  декодера используется в качестве априор-
ной информации для второго декодера для уточне-
ния результата декодирования. Данную операцию 
можно производить многократно. В этом состоит 
принцип турбо-декодирования. Вычислительная 
сложность турбо-декодера в расчете на один ин-
формационный бит не зависит от длины информа-
ционного блока и сравнима со сложностью декоде-
ра Витерби для сверточного кода [5]. 

Критерием выбора параметров кода служит 
минимум количества ко-довых блоков с малым 
взаимным расстоянием при максимуме среднего 
расстояния в противоположность весьма распро-
страненному критерию максимума минимального 
расстояния между кодовыми блоками. Такой крите-
рий обеспечивает более высокую надежность деко-
дирования при низком отношении сигнал/шум, чем 
критерий минимума максимального расстояния. 
Снижение вероятности ошибки декодирования до-
стигается увеличением длины информационного 
блока без увеличения вычислительной сложности 
алгоритма декодирования [6]. Иначе говоря, длиной 
блока можно управлять вероятностью ошибки.

На рис.1 представлена обобщенная структурная 
схема модели предлагаемой адаптивной системы 
передачи данных. От источника сообщения (ИС) 
данные поступают на вход аналого-цифрового пре-
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образователя (АЦП). С помощью блока коррекции 
разрядности (БКР) достигается требуемая раз-
рядность кода. Турбо кодер зашифровывает по-
лученные данные и передаёт их по двоичному 
симметричному каналу (ДСК). Турбо декодер рас-

шифровывает полученную закодированную по-
следовательность и передает ее на приемник сооб-
щения (ПС). Длина кода N определяется, как сумма 
разрядности информационных бит k и избыточно-
сти кода i.

Рисунок 1. Структурная схема модели передачи данных

Так как параметр k жестко задан и напрямую за-
висит от разрядности АЦП, то для того чтоб приме-
нять данный вид помехоустойчивого кодирования 
нужно обеспечить соответствующее равенство 
k и s. Для этого разрядность АЦП с помощью БКР 
искусственно увеличивается путем добавления 
младших разрядов и, соответственно, сдвига стар-
ших так, что результирующая разрядность примет 
значение s.

При проведении исследования, значения пара-
метров применяемых кодов БЧХ N и k были про-
извольно ограничены. Так, параметр N принимал 
значения из набора {60, 66, 69, 75, 78, 84, 90, 96, 99, 
102, 105, 120, 123, 129, 132, 141, 147, 153, 159, 162, 
165, 183, 204, 225}. При этом, значения параметра 
k выбирались из наборов {16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 
28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 57, 
64, 71}.

Таким образом, при разрядности исходных дан-
ных k = 16, можно выбрать любую разрядность 
кода, принадлежащую диапазону N. Избыточность 
кода i также будет принимать разные значения, в 
зависимости от N и k. С увеличением N увеличива-
ется i, обеспечивая более высокую восстанавлива-
ющую способность турбо-кода. Следует отметить, 
что для передачи n информационных бит можно 
выбрать код с параметром k более чем n. В этом  
случае избыточность данных, очевидно, приведет 
к избыточности турбо-кода, однако при этом уве-
личится его восстанавливающая способность.

Моделирование адаптивных систем производи-
лась в среде Simulink, которая позволяет строить 
динамические модели систем различного вида [7]. 
Данная среда удобна для разработки и отладки 
моделей информационно-измерительных систем 
передачи данных, так как включает в себя ряд спе-
циализированных библиотек, предоставляющих 
инструменты для разработки, анализа и тестиро-
вания моделей цифровых и аналоговых систем и 
устройств связи и передачи информации. 

 На рис.2 приведена имитационная модель си-
стемы передачи данных в ИИС с адаптацией к 
состоянию в ДСК связи и использованием поме-
хоустойчивого турбо-кода. Аналоговый сигнал, 
поступающий от источника сообщения SineWave1 
проходя через блок ограничения Saturation, по-
ступает на 16-ти разрядный АЦП (с разрядностью 
q = 16), реализованный с помощью подсистемы 
ADC. Далее дискретная последовательность по-
ступает на блок TEncoder Binary Symmetric Channel 
TDecoder (на рис.1 выделена пунктиром) [8]. 
Данная подсистема отвечает за принятие цифро-
вой последовательности, её кодирование с помо-
щью помехоустойчивого турбо-кода, затем переда-
чу закодированного сообщения по ДСК, и наконец, 
декодирование сообщения, помимо этого, в данном 
блоке осуществляется  алгоритм адаптации систе-
мы основополагающий на методе итераций. Блоки 
ТEncoder Binary Symmetric Channel ТDecoder и Time  
написаны на языке М. 
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Рисунок 2. Адаптивная модель передачи данных с использованием турбо кодирования

Алгоритм работы модели, представленной на 
рис.2 состоит в следующем. В процессе передачи 
данных, производится оценка состояния канала 
связи и выбирается помехоустойчивый код с па-
раметрами, обеспечивающими заданную вероят-
ность ошибки при минимальной избыточности 
кода на основе метода итераций. 

На рис.3 представлены результаты имитаци-
онного моделирования системы передачи дан-
ных, построенной на предлагаемых принципах. 
График зависимости разрядности кода от коли-
чества итераций t показан на рис. 3, а  цифрой 1. 
На рис. 3, б  цифрой 3 показан график зависимости 
вероятности ошибки систем 2 на рис. 3, б цифрой 
2 показана величина вероятности ошибки в ДСК 
канале Pошк, равная 0,5. На рис. 3, в  цифрой 4 обо-
значен график поведения абсолютной погрешно-
сти λ = Pошк – Pз. 

На графиках один отсчет соответствует 0,0145 с 

модельного времени. За основу исходного сообще-
ния был произвольно выбран аналоговый сигнал 
синусоидального вида с амплитудой Аm = 10  и ча-
стотой F = 2Гц. Длительность  сигнала T = 5с, что 
соответствует t = 350 итераций.

Так как помехи в канале связи имеют произ-
вольный характер, то можно предположить, что 
пропускной способности канала для передачи 
данных было недостаточно на протяжении всего 
рассматриваемого периода. В этом случае время t 
будет увеличено вдвое для обеспечения гаранти-
рованной передачи данных.

На рис.4 представлены результаты имитаци-
онного моделирования системы передачи данных 
в ИИС с адаптацией к состоянию канала связи, со 
следующими заданными параметрами: первые 
100 отсчетов Pошк = 0,5, последующие отсчеты 
Pошк = 0,3, при этом заданная вероятность систе-
мы Рз принимается равной 0,3. 
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Рисунок 4. Результаты имитационного моделирования при скачкообразном изменении состояния канала связи 

Для показанного на рис.4 отражены результа-
ты моделирования при неоднородном изменении 
состоянии канала связи Pошк = 0,5 для первых 100 
итераций и Pошк = 0,3 для последующих, при этом  
Рз = 0,3 на всем протяжении передачи данных.

На рис.5 представлены результаты имитацион-
ного моделирования системы передачи данных в 

информационно-измерительных системах с адап-
тацией к состоянию канала связи, со следующими 
параметрами: первые 100 отсчетов Pошк=0,6, по-
следующие 100 отсчетов Pошк=0,1  и последние от-
счеты Pошк=0,3, а заданная вероятность системы 
Рз задается равной 0,3 на все протяжении работы 
системы.

Рисунок 5. Результаты имитационного моделирования при двойном изменении состояния канала связи

Из представленных на рис. 4 и 5 данных следу-
ет, что разработанная имитационная модель пере-
дачи данных ИИС обеспечивает адаптацию к со-
стоянию канала связи с различным уровнем помех 
в канале. 

Таким образом, основываясь на результатах 
проведенных экспериментов, можно сделать вы-
вод о том, что предложенный метод адаптации к 
состоянию канала связи в системе передачи дан-
ных обеспечивает требуемый уровень заданной 
надежности. Разработанная имитационная модель 

позволяет работать с различным уровнем шума в 
каналах связи, причем возникновение ошибки в 
канале может носить как однородный характер на 
протяжении всей передачи данных, так и случай-
ный. 

Следует также отметить, что разработанная 
модель системы передачи данных с адаптацией к 
состоянию канала связи может найти свое приме-
нение в ИИС с повышенным уровнем требований 
к качеству передаваемой информации при низких 
требованиях к быстродействию■
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