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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 62.1 
 

РАСЧЕТ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ БИНАРНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ CR-PU, CR-U, DY-ZR 

 
Ф.А. Орлов, 

магистрант 2 курса, напр. «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

А.Р. Халиков, 
к.ф.-м.н., доц.,  

УГАТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье представлен алгоритм 

определения эвтектической концентрации систем Cr-Pu, Cr-U и Dy-Zr. 
Проведено сравнение результатов расчета на примерах фазовых 
диаграмм состояния. Приводятся примеры диаграмм состояния. 
Описывается алгоритм расчета эвтектической концентрации 
двухкомпонентной системы с ограниченным рядом твердых растворов 
и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной 
системы с неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной 
точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой. 

Ключевые слова: эвтектика, фаза, двухкомпонентная 
система, компонент, концентрация, эвтектическая концентрация, 
расчет эвтектической концентрации 

 
Сплавы эвтектического типа – это сплавы, имеющие при 

кристаллизации фазу, которая представляет собой механическую 
смесь кристаллов компонентов системы, находящиеся в равновесии. 
Одним из свойств эвтектики, представляющей интерес можно назвать 
ее низкую температуру плавления по сравнению с компонентами, 
которыми она образована. Сплавы эвтектического типа обладают 
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большей жидкотекучестью по сравнению с другими сплавами той же 
системы. Образование в структуре материала эвтектики способствует 
торможению движения дислокаций, что повышает механические 
свойства изделий, и дает возможность выдерживать им большие 
нагрузки. Эвтектические сплавы имеют узкий интервал 
кристаллизации, благодаря чему имеют меньше пустот, по сравнению 
со сплавами с широким интервалом кристаллизации. 

Методов расчета эвтектической концентрации (СЭВТ) и 
эвтектической температуры (ТЭВТ) много, например, методы М.Г. 
Круковича, М.В. Воздвиженского, Б.Б. Гуляева, М.В. Васильева, А.А 
Бочвара [1-6]. В каждом из методов присутствуют ограничения к 
расчетам по типу диаграмм состояния. Например, используя их 
невозможно рассчитать вырожденные эвтектические системы, так как 
расчеты показывают значительную погрешность. Помимо этого, 
данные методы расчета применимы лишь для небольшого числа 
диаграмм состояния и не являются универсальными. В данной статье 
будет рассматриваться методика (алгоритм) альтернативного способа 
расчета СЭВТ с использованием эвтектических составляющих (ES) 
химических элементов [7-12]. 

Рассмотрим расчет на примере сплавов систем, которые при 
фазовых переходах первого рода образуют в своем составе 
эвтектическое равновесие. Диаграмм данных систем много, поэтому 
рассмотрим некоторые из них, а именно системы Gd-Zr, Th-V, Ti-Th. 

Эвтектическая температура и эвтектические концентрации 
компонентов систем Gd-Zr, Th-V, Ti-Th представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эвтектическая температура и эвтектическая концентрация 

компонентов трех фазовых диаграмм состояния 
Диаграмма ТЭВТ,0С СЭВТ,% 

Gd-Zr 1220 30 (Zr) 
Th-V 1441 20,3 (V) 
Ti-Th 1190 39,8 (Ti) 

 
Ставится задача – рассчитать эвтектические концентрации 

компонентов диаграмм состояния Gd-Zr, Th-V, Ti-Th. 
Для решения задачи рассмотрим метод определения СЭВТ с 

помощью ES – компонентов эвтектики [3, 5, 6]. 
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Эвтектическую концентрацию будем определять по 
уравнению (1) [3]: 

)()(

)()(()(
2,1 BEsАEs

BEsАEsАEs
СЭВТ 


 , (1) 

где Es(A) – эвтектическая составляющая элемента или соединения А; 
Es(B) – эвтектическая составляющая элемента или соединения В; 
СЭВТ – эвтектическая концентрация сплава А-В. 

Выражение (1) позволяет получить два значения СЭВТ 
эвтектической концентрации, одно из которых будет отброшено как 
неверное значение, так как не будет принадлежать области значений 
концентрации ]1;0[ЭВТС . 

Для определения СЭВТ по уравнению (1) нам понадобятся 
значения ES из таблицы 2. 

Постоянные Es необходимы для определения эвтектических 
концентраций для неизвестных областей фазовых диаграмм 
состояния, в которых возможно образование эвтектики. Es – это 
постоянная величина для элемента или компонента, которая 
характеризует степень сходства к фазовым диаграммам состояния 
эвтектического типа, она получена расчетным путем по фазовым 
диаграммам состояния. 

Преимущество использования эвтектических составляющих в 
том, что с их помощью максимально точно определяются 
концентрации компонентов, входящих в состав эвтектики (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эвтектические составляющие элементов 

Элемент 
Es, 

эвтектическая 
составляющая 

Элемент 
Es, 

эвтектическая 
составляющая 

Сr 0,000032 Th 0,000291 
Аl 0,000287 Np 0,000772 
Gd 0,000227 Ti 0,000127 
Сo 0,000042 Er 0,000430 
Zr 0,000041 V 0,000019 

 
Рассмотрим на примере расчет эвтектической концентрации. 

Используя значения эвтектических составляющих из таблицы 2. 
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В качестве примера проведем расчет эвтектической 
концентрации Zr для фазовой диаграммы состояния Gd-Zr. Фазовая 
диаграмма состояния изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма состояния системы Gd-Zr [2] 
 

Фазовая диаграмма состояния системы Gd-Zr (рис. 1) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой [4]. Температура эвтектики 1220 ºС. 
Концентрация эвтектической точки 30 % (ат) Zr [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Gd) = 0,000227; 
Es(Zr) = 0,000041. 

Решение: Подставим значения Es(Gd) и Es(Zr) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Zr в системе Gd-Zr: 
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000227,0000041,0

)000227,0000041,0(000041,0
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -0,739101 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,298240 или 29,82 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Zr в системе Gd-Zr будет составлять 29,82 

%, тогда как на диаграмме состояния 30 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации V для фазовой 
диаграммы состояния Th-V. Фазовая диаграмма состояния изображена 
на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Фазовая диаграмма состояния системы Th-V [2] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Th-V (рис. 2) относится 

к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 
Температура эвтектики 1441 ºС. Концентрация эвтектической точки 
20,3 % (ат) V [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
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Es(Th) = 0,000291; 
Es(V) = 0,000019. 

Решение: Подставим значения Es(Th) и Es(V) в выражение (1) 
и определим СЭВТ V в системе Th-V: 

000291,0000019,0

)000291,0000019,0(000019,0
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -0,343225 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,203519 или 20,35% – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ V в системе Th-V будет составлять 20,35 

%, тогда как на диаграмме состояния 20,3 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Ti для фазовой 
диаграммы состояния Ti-Th. Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фазовая диаграмма состояния системы Ti-Th [2] 
 

Фазовая диаграмма состояния системы Ti-Th (рисунок 3) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 

Температура эвтектики 1190 ºС. Концентрация эвтектической 
точки 39,8 % (ат) Ti. 
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Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Ti) = 0,000127; 
Es(Th) = 0,000291. 

Решение: Подставим значения Es(Ti) и Es(Th) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Ti в системе Ti-Th: 

000291,0000127,0

)000291,0000127,0(000127,0
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -1,946597 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,397817 или 39,78% – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Ti в системе Ti-Th будет составлять 39,78 

%, тогда как на диаграмме состояния 39,8 %. Погрешность 
минимальна и сопоставима с данными фазовых диаграмм состояния. 

Используя таблицу 2 со значениями Es можно определить СЭВТ 
и для других фазовых диаграмм состояния, например, систем Th-Mo, 
Pa-Mo, Lr-Mo, Sm-Mn, W-Os. 

Таким образом, показана возможность использования метода 
СЭВТ и значений Es эвтектических составляющих для расчета 
диаграмм состояния двухкомпонентной системы с ограниченным 
рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой, двухкомпонентной 
системы с неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной 
точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой. 
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Аннотация: Исследовалась сыпучесть порошков карбида 

кремния и влияние на нее различных факторов. Оценено влияние 
размера частиц и концентрации модифицирующих агентов на 
сыпучесть порошков. В качестве модификаторов поверхности в 
работе использован катионный полиэлектролит и гидрофобизатор. 
Оценка сыпучести проводилась по углу естественного откоса и по 
скорости высыпания порошка из воронки определенного сечения. 
Оценивались также поверхностная плотность электрических зарядов.  

Ключевые слова: карбид кремния, порошок, сыпучесть, 
гидрофобизация поверхности, катионный полиэлектролит 

 
Порошковые материалы – одна из наиболее часто 

встречающихся форм материалов в химии и химической технологии 
[1]. Сыпучесть и текучесть порошков – это параметры, имеющие 
большое практическое значение [2]. В качестве модели порошкового 
материала в данной работе был выбран синтетический карбид 
кремния – материал, обладает уникальным набором характеристик и 
потому получил широчайшее практическое применение [3]. 

Средние размеры частиц образцов порошков были определены 
на весовом седиментометре СВ-1 в режиме свободного осаждения 
(при концентрации дисперсной фазы 12 % масс). Полученные 
экспериментально кинетические кривые были математически 
обработаны в среде Microsoft Excel 2010. После построения графиков 
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были подобраны полиномиальные линии тренда (степень 6), 
позволившие расчетным путем определить тангенсы угла наклона 
касательных к кинетическим кривым с высокой точностью и для 
большого числа точек. Определение размеров частиц, проведенное на 
приборе Malvern Zetasizer Nano показало, что все порошки имеют в 
своем составе фракции наноразмерного диапазона. 

На рисунке 1 приведена зависимость времени истечения 
навески порошка карбида кремния из воронки диаметром 2,5 мм от 
размера частиц порошка. С уменьшением размера частиц сыпучесть 
падает, что связано с увеличением площади контакта частиц.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость времени истечения навески 20 г порошка 

карбида кремния F-60 от диаметра воронки 
 

Обработка порошков в растворе гидрофобизатора позволила 
повысить их сыпучесть. В первую очередь об этом свидетельствовало 
повышение насыпной плотности порошков. В результате адсорбции 
катионного полиэлектролита на поверхности частиц карбида кремния 
в области небольших концентраций полимера (до 0,08 %) 
наблюдалось заметное улучшение сыпучести материала (рис. 2). 
Образцы с предварительно адсорбированным на них полимером 
выдерживали растворах NaCl (0,02 моль/л). Это привело к снижению 
их сыпучести (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость времени истечения навески 40 г порошка SiC 

из воронки 2,5 мм от концентрации полимера:  
1 – только обработка полимером; 2 – последующая выдержка в 

растворе NaCl  
 
Данные по сыпучести коррелируют с результатами 

определения электрокинетического потенциала частиц. 
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Аннотация: В современном мире мелкие домашние животные 
имеют гораздо большее значение, чем несколько десятков лет назад. 
Люди стали ответственнее относиться к жизни своих питомцев, стали 
воспринимать их как полноценных членов семьи, которых так же, как 
и себя, необходимо полноценно кормить и оказывать медицинскую 
помощь в случае заболевания. В частности, сейчас, в случае 
критического состояния животного, угрожающего его жизни, люди 
намного увереннее идут на реанимационные действия, желая 
побороться за жизнь животного, не усыпляя его сразу же. Учитывая 
этот факт, ветеринарные врачи обязаны уметь оказать максимально 
эффективную реанимационную помощь животному, чтобы сохранить 
ему жизнь и подарить его владельцам возможность быть с ним еще 
несколько лет.  

Ключевые слова: реанимация, протокол действий, кошки, 
собаки, компрессия, декомпрессия, вентиляция легких, внутривенная 
инфузия, массаж сердца, дефибрилляция 

 
Что такое реанимация? Это экстренные мероприятия по 

предотвращению смерти либо оживлению живого организма, 
находящегося в состоянии клинической смерти, и восстановлению 
жизненно важных функций органов и их систем [1].  
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Реанимационные действия проводить необходимо тогда, когда 
у пострадавшего животного имеются характерные клинические 
признаки: 

1. Брадикардия либо полное отсутствие пульса. 
2. Брадипноэ либо полная остановка дыхания. 
3. Отсутствие реакции зрачков на свет. 
4. Бессознательное состояние, отсутствие реакции на внешние 

раздражители. 
При развитии клинической смерти у пациента необходимо 

использовать базовый комплекс действий, во многих случаях 
помогающий вернуть больного к жизни. Для этого важно знать 
симптомы такого состояния. Все признаки смерти делят на первичные 
и вторичны. В первом случае речь идет о следующих проявлениях у 
животного: 

1) отсутствие пульса в области крупных сосудов (асистолия); 
2) бессознательное состояние (кома); 
3) отсутствие сужения зрачков при ярком свете (мидриаз); 
4) отсутствие дыхания у пострадавшего (апноэ). 
Чтобы удостовериться в асистолии, нужно найти сонную 

артерию. В других местах прощупать пульс довольно тяжело, так как 
у больных в бессознательном состоянии систолическое давление 
часто снижается до показателей 60 мм рт. ст. Для пальпации сонной 
артерии следует положить средний и указательный палец на средину 
шеи, затем переместить их влево или вправо до впадины. Здесь пульс 
четко ощущается. Если же он отсутствует, речь идет о наступлении 
клинической смерти. 

Для определения мидриаза нужно открыть веко 
пострадавшего. Если зрачок не сужается при попадании света, это 
свидетельствует об остром недостатке питания кровью и кислородом 
тканей головного мозга. 

Апноэ подтверждается полной неподвижностью грудной 
клетки. Чтобы понять, что дыхание, действительно, отсутствует, 
следует наклониться к пациенту, прислушаться. Еще один вариант – 
поднести к его рту зеркальце. При наличии слабого дыхания оно 
запотеет [2]. 

Ранее в гуманной и ветеринарной медицине использовали 
протокол АВС (Airway, Breath, Circulation), подразумевающий, что 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

сначала необходимо провести доступ к дыхательным путям 
(интубацию), после чего начать искусственную вентиляцию легких и в 
последнюю очередь обеспечить циркуляцию крови, то есть начать 
проводить прямой или непрямой массаж сердца. В 2015 году 
рекомендации по проведению реанимации были пересмотрены, и в 
настоящее время порядок действий изменен. Было установлено, что в 
первую очередь необходимо обеспечить кровообращение, а уже после 
этого производить все остальные действия [3].  

Таким образом, современный протокол звучит как CAB 
(Circulation, Airway, Breath). Массаж сердца у собак и кошек должен 
проводиться в боковом положении, сотрудник, производящий массаж, 
должен находиться со стороны спины пациента во избежание 
смещения туловища во время компрессий. Собак с бочкообразной 
грудной клеткой (например, мопсов) следует располагать на спине. 
При выполнении непрямого массажа сердца компрессии необходимо 
производить на глубину 1/3-1/2 грудной клетки в самой широкой ее 
части с частотой 100-120 в минуту вне зависимости от размера и 
возраста пациента. Руки при этом должны быть абсолютно прямыми 
для обеспечения адекватного массажа сердца [2].  

После каждой компрессии необходимо дождаться полного 
расправления грудной клетки, чтобы обеспечить не только 
выталкивание крови из сердца, но и приток крови к нему. Сразу после 
начала массажа сердца необходимо начать интубацию, чтобы как 
можно скорее иметь возможность обеспечения адекватной 
оксигенации. Во время вдохов компрессии прерывать нет 
необходимости. Рекомендована вентиляция легких с частотой 10 
вдохов в минуту. Если интубация не представляется возможной, 
можно обеспечить искусственное дыхание ртом через нос пациента, 
тогда соотношение компрессий к вдохам должно быть 30:2. То же 
самое, если сердечно-легочную реанимацию проводит один человек.  

Рекомендована смена проводящего массаж сердца сотрудника 
каждые две минуты для поддержания эффективности компрессии и во 
избежание его усталости. Перерыв при смене сотрудника должен быть 
не более 10 секунд, после чего необходимо возобновить массаж 
сердца [3]. 

Когда обеспечивается кровообращение и дыхание, стоит 
незамедлительно подключить пациента к монитору для оценки ЭКГ, 
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на основании получаемой от аппарата в режиме реального времени 
информации будет возможным составлять дальнейший план 
реанимации. 

После подключения электродов к пациенту есть смысл 
обеспечить венозный доступ для медикаментозной регуляции 
жизненных функций на основе получаемой информации [2]. 

Все перечисленные пункты при достаточном количестве 
сотрудников, возможно, производить одновременно, но если их 
недостаточно, то стоит придерживаться представленного плана. 

Реанимационные действия будут наиболее успешны, если их 
выполнением будет заниматься сплоченная команда ветеринарных 
врачей в количестве пяти человек. Внутри этой команды должно 
существовать четкое разделение ролей. Один человек, – как правило, 
это самый опытный и хладнокровный ветеринарный врач, – является 
лидером реанимации. Он дает устные команды всем остальным, 
следит за чистотой и скоростью выполняемых манипуляций и изредка 
подключается к процессу, если кто-то из четырех помощников не 
справляется [3].  

Остальные четыре врача распределены следующим образом:  
1) два врача, меняясь каждые две минуты, занимаются 

непрямым массажем сердца, причем тот врач, который в данный 
момент не занимается массажем, помогает остальным;  

2) один врач занимается доступом к дыхательным путям и 
последующим искусственным дыханием животного;  

3) третий врач производит установку электродов для аппарата 
ЭКГ и внутривенный доступ для введения препаратов.  

В заключение хотелось бы отметить то, что только 
совокупность четкости, правильности действий по оказанию 
реанимационной помощи и слаженности работы реанимационной 
команды ветеринарных врачей возможно успешное спасение жизни 
животного. Если ветеринарные врачи не способны в сжатые сроки 
оказать экстренную помощь, а также, если в данный момент 
спасением животного может заняться всего два человека и менее, 
вероятность гибели животного возрастет до 80-100 %. 
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Аннотация: В статье рассматриваются топографические и 
анатомические особенности обыкновенной белки. Показаны 
анатомические особенности строения внутренних органов белки. 
Большое место в работе занимает характеристика топографических 
особенностей. В работе анализируются возрастные изменения 
абсолютной массы внутренних органов. Основное место уделено 
вопросам динамики относительной массы внутренних органов в 
возрастном аспекте. 

Ключевые слова: обыкновенная белка, анатомия, топография, 
возраст, абсолютная и относительная масса 
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Грызуны являются наиболее многочисленным отрядом 
млекопитающих. По данным справочника Mammal Species of the 
World (2005) описано 2277 видов грызунов [1]. Семейство беличьи 
(Sciuridae) – второе по разнообразию после семейства мышиных. 
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris, L) – самая известная его 
представительница [2, 3]. В литературе подробно описан внешний 
вид, места обитания и убежища, поведение, суточная и сезонная 
активность, миграции и кочевки, период размножения, а также 
болезни и их профилактика [4-6]. Отличительным признаком, 
представителей семейства, является наличие диастемы, одной пары 
крупных резцов в верхней и нижней челюстях [7]. 

Исходя из имеющихся немногочисленных сведений, целью 
исследования было изучение топографических и анатомических 
особенностей белки в возрастном аспекте. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 
кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных 
Ивановской государственной сельскохозяйственной академии в 2019-
2020 гг. Объектом исследования послужила белка обыкновенная, 
предметом – анатомия и топография внутренних органов у бельчат и 
взрослых особей. Исследование органов проведено после гибели 
животных, вследствие полученных травм несовместимых с жизнью, с 
соблюдением этических норм «Директива 2010/63/EU Европейского 
парламента и Совета от 22 сентября 2010 года по охране животных, 
используемых в научных целях». При вскрытии обращали внимание 
на топографию внутренних органов, определяли их абсолютную и 
относительную массу. 

Результаты исследования. Масса 45-50-суточных бельчат 
находилась в пределах 73-83 г, масса 1,5-2-годовалых белок достигала 
144-160 г. У белок установлено 12 пар ребер, причем 1-7 – крепятся к 
грудине, 8-10 – образуют реберную дугу, 11-12 пара – свободные, 
обращены к брюшной стенке. 

Трахея разделяется на два бронха, соответственно 
направляющихся в правое и левое легкое. Как и у крысы [8], у белки 
от правого бронха у места бифуркации отходит правый краниальный 
долевой бронх, от него правый средний, правый каудальный и правый 
добавочный долевой бронхи, от которых отходят более мелкие ветви. 
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Бронх, идущий в левое легкое, разделяется на многочисленные 
сегментарные бронхи.  

Легкие вместе с сердцем занимают основную часть грудной 
полости. Снаружи легкие покрыты легочной плеврой. Краниальный 
край представляет верхушку легких, каудальный – основание, которое 
прилежит к диафрагме у бельчат на уровне 9, у взрослых – на уровне 7 
ребра, реберная поверхность легкого дорсально прилежит к реберной 
плевре. Правое легкое состоит из четырех долей (верхушечная, 
сердечная, диафрагмальная и добавочная), левое представлено одной 
долей (рис. 1). Легкие розоватого цвета, нежные, эластичные, 
блестящие. 

 

 

Рисунок 1 – Органы грудной 
полости Sciurus vulgaris:  

1 – левое легкое;  
2 – верхушечная доля правого 

легкого; 3 – сердечная доля 
правого легкого;  

4 – диафрагмальная доля правого 
легкого; 5 – добавочная доля 
правого легкого; 6 – сердце;  

7 – трахея 

 
Сердце конусовидной формы, четырехкамерное, желудочки 

(левый и правый) образуют верхушку (рис. 1). Сердце состоит из трех 
оболочек (эндокард, миокард, перикард). Объем левого желудочка 
незначительно больше других камер сердца, соответственно лучше 
развит и миокард. 

Пищевод представляет собой мышечную трубку, 
проникающую в брюшную полость через пищеводное отверстие 
диафрагмы, и посредством кардиального отверстия открывается в 
средней части малой кривизны желудка. Желудок расположен в 
передней части брюшной полости, несколько левее от средней линии, 
частично, в области малой кривизны, прикрыт печенью. Объем 
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желудка варьирует в зависимости от степени его наполнения, форма – 
овально-мешковидная. 

Кишечник подвешен на хорошо иннервируемой брыжейке, 
длина толстого отдела меньше длины тонкого кишечника в 4-6 раз. 

Печень у белки коричнево-красного цвета, неправильной 
овальной формы, с фестончатыми краями, большей частью 
расположена в правом подреберье. Диафрагмальная поверхность 
печени прилежит к куполу диафрагмы, висцеральная – соприкасается 
с желудком. На висцеральной поверхности расположены ворота 
печени. У бельчат каудальный край печени выступает за край 
реберной дуги. 

Печень делится на две части: левую и правую, которые в свою 
очередь подразделяются на доли. Наиболее массивная – левая 
латеральная доля печени. Между левой медиальной и правой 
медиальной расположены квадратная и добавочная доли. К правой 
медиальной примыкает правая латеральная доля. Небольшие размеры 
имеет хвостатая доля, расположенная у пищевода (рис. 2).  

Каждая доля печени имеет протоки, сливающиеся в единый – 
общий желчный проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку. 
Желчный пузырь отсутствует.  

Поджелудочная железа белки весьма близка по строению с 
таковой у кролика, имеет малые размеры, разрозненная, отдельные ее 
дольки по форме, величине и цвету напоминают рисовые зерна, 
объединенные единой капсулой. Выводящий проток поджелудочной 
железы впадает в общий желчный проток. 

 

 

Рисунок 2 – Диафрагмальная 
поверхность печени Sciurus 

vulgaris: 1 – левая латеральная 
доля; 2 – левая медиальная 
доля; 3 – квадратная доля;  
4 – добавочная (срединная) 
доля; 5 – правая медиальная 
доля; 6 – правая латеральная 

доля; 7 – хвостатая доля 
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Селезенка у белки темно-красного цвета, лентовидно-
вытянутой формы, с несколько суженным верхним концом. 
Расположена вдоль большой кривизны желудка и плотно к нему 
прилегает. 

Почки имеют бобовидную форму, коричневого цвета, гладкие 
однососочковые, расположены в поясничной области. Посредством 
мочеточников соединены с мочевым пузырем, имеющим уплощенно-
грушевидную форму. Объем и размер мочевого пузыря изменяются в 
зависимости от наполнения.  

Семенники у самцов крупные, удлиненно-яйцевидной формы, 
мягковатые, сероватого цвета. 

В таблице представлены данные абсолютной и относительной 
массы некоторых органов белок 45-50-суточного и 1,5-2-годовалого 
возраста. 

Анализ данных показал, что при увеличении живой массы и 
массы внутренних органов, относительна масса легких и 
поджелудочной железы уменьшается, а относительная масса печени, 
желудка, кишечника, почек, селезенки увеличивается. 
 
Таблица 1 – Абсолютная и относительная масса внутренних органов 

белок в возрастном аспекте, M±m 

Показатель 

Бельчата 45-50-
суточного возраста, n=7 

Взрослые белки 1,5-2-
летнего возраста, n=11 

Абсолют-
ная 

масса, г 

Относи-
тельная 
масса, % 

Абсолют-
ная 

масса, г 

Относи-
тельная 
масса, % 

Живая масса 78,6±5,1 - 153,8±10,1 - 
Легкие 1,99±0,26 2,58±0,51 2,68±0,16 1,57±0,04 
Сердце 0,52±0,01 0,67±0,02 0,96±0,07 0,62±0,06 
Почки     
правая 0,27±0,02 0,35±0,03 0,57±0,02 0,40±0,03 
левая 0,27±0,03 0,34±0,02 0,52±0,02 0,35±0,01 
Желудок с 
содержимым 

4,40±0,40 6,12±0,38 6,46±0,08 4,36±0,16 

Желудок без 
содержи-
мого 

0,65±0,03 0,90±0,03 3,47±0,14 2,48±0,24 
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Показатель 

Бельчата 45-50-
суточного возраста, n=7 

Взрослые белки 1,5-2-
летнего возраста, n=11 

Абсолют-
ная 

масса, г 

Относи-
тельная 
масса, % 

Абсолют-
ная 

масса, г 

Относи-
тельная 
масса, % 

Кишечник с 
содержимым 

3,4±0,39 4,41±0,72 7,18±0,22 4,86±0,23 

Печень 1,60±0,37 2,1±0,5 4,1±0,3 2,70±0,14 
Поджелу-
дочная 
железа 

0,11±0,01 0,14±0,02 0,14±0,02 0,08±0,01 

Селезенка 0,11±0,02 0,15±0,03 0,45±0,02 0,32±0,03 
Семенники     

левый - - 0,06±0,01 
0,0430±0,001

4 

правый - - 0,09±0,01 
0,0612±0,001

7 
 

Заключение. В результате проведенного исследования нами 
установлены топографические и анатомические особенности 
некоторых внутренних органов белки обыкновенной, а также 
изменение их абсолютной и относительной массы у 45-50-суточных 
бельчат и взрослых 1,5-2-годовалых белок. Повышение живой массы 
белок сопровождалось увеличение абсолютной массы внутренних 
органов, при этом увеличение абсолютной массы легких и 
поджелудочной железы сопровождалось снижением их относительной 
массы. 
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СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Нефтегазоводяная смесь представляет сложную 

смесь, включающую нефть, воду, нефтяной газ и инородные 
включения. Развитие технологий сбора и подготовки 
нефтегазоводяных смесей потребовали непрерывного измерения 
расходов их газовой и жидкой фаз непосредственно на устье 
отдельных скважин. Для этих целей разрабатываются и применяются 
многофазные расходомеры и сепарационные измерительные 
установки. Альтернативой существующим средствам измерений 
может стать применение для измерений расхода нефтегазоводяной 
смеси средств измерений, предназначенных для однофазных 
измерений. 

Ключевые слова: нефтегазоводяная смесь, ротационные 
счетчики жидкости с овальными шестернями, погрешность 

 
Нефтегазоводяная смесь представляет собой дисперсную 

систему, образованную двумя нерастворимыми друг в друге 
жидкостями (нефтью и водой). В состав нефтегазоводяной смеси 
кроме нефти и воды входит нефтяной газ и инородные включения. 
Большой сложностью при определении параметров нефтегазоводяной 
смеси является неравномерность распределения параметров, 
обусловленная особенностями структуры потока. Структура потока 
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зависит от соотношения фаз, скорости потока, диаметра трубопровода 
и его расположения в пространстве. Необходимо также иметь в виду, 
что технологические процессы сбора, подготовки и транспортировки 
нефтегазоводяных смесей происходят в условиях изменяющихся 
параметров состояния: давления, температуры, расхода и т.д. Все 
выше описанное подчеркивает сложность измерительного процесса 
параметров нефтегазоводяных смесей [1]. 

Развитие технологий сбора и подготовки нефтегазоводяных 
смесей потребовали непрерывного измерения расходов их газовой и 
жидкой фаз непосредственно на устье отдельных скважин. Для этих 
целей разрабатываются и применяются многофазные расходомеры и 
сепарационные измерительные установки, метрологическое 
обеспечение которых осуществляется с применением рабочих 
эталонов единицы массового расхода газожидкостных смесей. Однако 
это требует больших финансовых затрат, что несет дополнительную 
нагрузку для нефтяных компаний в условиях снижения цен на 
энергоресурсы. Альтернативой существующим средствам измерений 
может стать применение для измерений нефтегазоводяной смеси 
средств измерений, предназначенных для однофазных измерений. 

Одними из широко применяемых для измерений количества 
нефти и нефтепродуктов в нефтяной промышленности являются 
ротационные счетчики жидкости с овальными шестернями (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид ротационного счетчика жидкости с 

овальными шестернями 
 

Принцип действия (рис. 2) данных счетчиков следующий. 
Набегающий на шестерни измеряемый поток создает на них перепад 
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давления Р1 и Р2. Под действием этого перепада поток создает на 
овальной шестерне 3 крутящий момент и заставляет вращаться эту 
шестерню, которая ведет шестерню 2. Объем V1 между шестерней 3 и 
корпусом вначале отсекается и затем при вращении шестерни – 
вытесняется. Таким образом, за один оборот шестерни измерительные 
полости V1 и V2 дважды наполняются и дважды опорожняются. В 
итоге за один оборот через счетчик проходит объем жидкости, равный 
четырем объемам V1. Ось одной из шестерен вращает счетный 
механизм, расположенный вне корпуса прибора [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Принцип действия счетчика жидкости с овальными 

шестернями: 1 – корпус; 2, 3 – овальные шестерни 
 
Данные счетчики обладают рядом преимуществ: высокой 

точностью измерений, незначительными потерями давления, 
независимостью результатов измерений от вязкости. Однако при этом 
им требуется хорошая фильтрация измеряемой среды от механических 
примесей. На данный момент существуют модели счетчиков с 
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пределами измерений объемного расхода жидкости от 0,002 до 420 
м3/ч. 

С целью определения влияния газа, содержащегося в 
нефтегазоводяной смеси, на метрологические характеристики 
счетчика жидкости были проведены исследования на 
Государственном первичном специальном эталоне единицы массового 
расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011. Результаты 
исследований приведены на рисунке 2. Исследования проводились на 
газожидкостной смеси, состоящей из воды, заменителя нефти и 
воздуха для модели счетчика с условным диаметром Ду 40 с 
диапазоном измерений объемного расхода от 2 до 25 м3/ч [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Относительная погрешность измерений объемного 

расхода смеси для различных объемных долей газа в газожидкостной 
смеси 

 
Как видно из рисунка 3 наличие даже незначительного 

количества свободного газа в газожидкостной смеси приводит к 
значительной ошибке при измерении объемного расхода смеси. 
Однако линейный характер изменения погрешности свидетельствует о 
том, что погрешность может быть скорректирована с применением 
средства измерений, определяющего объемную долю газа, в качестве 
которого может выступить УОСГ 100 СКП [4]. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Беляков В.Л. Автоматический контроль параметров нефтяных 

эмульсий: Справочное пособие. – М.: Недра, 1992. – 202 с. 
[2] Автоматизированный учет нефти и нефтепродуктов при сборе, 

транспорте и переработке. Фатхутдинов А.Ш., Слепян М.А., 
Золотухин Е.А., Фатхутдинов Т.А., Коловертнов Г.Д. Пособие для 
метрологов, 1999. – 295 с. 

[3] Исследования влияния газа на метрологические 
характеристики счетчиков жидкости / Шабалина О.К., Шабалин А.С. 
// Законодательная и прикладная метрология – 2020 - № 1 (163) – с. 22-
25. 

[4] Исследования метрологических характеристик УОСГ-100 СКП 
/ А.С. Шабалин, Л.А. Ахметзянова, О.К. Шабалина // Автоматизация, 
телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2019. – № 11. 
– с. 49-51. 

 
© О.К. Шабалина, А.С. Шабалин, 2020 

  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

УДК 532.517.4 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ МНОГОФАЗНЫХ 
ПОТОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРОССЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

 
О.К. Шабалина, 

начальник ОСМК, 
ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 

г. Казань 
 
Аннотация: В связи со сложностью структуры течения 

многофазного потока на нефтяной скважине для измерения дебитов 
отдельных фаз нефти, газа и воды применяются сложные и 
дорогостоящие многофазные расходомеры и сепарационные 
установки. В качестве альтернативного метода, активно 
применяющегося в последнее время, можно выделить метод 
применения дроссельных клапанов на устье скважины в сочетании с 
дополнительными измерениями давления, температуры, 
обводненности и применения PVT-моделей. В данной статье приведен 
принцип измерительной системы с применением дроссельных 
клапанов и анализ возможности его применения в качестве аналога 
существующим многофазным средствам измерений. 

Ключевые слова: многофазный поток, дроссельный клапан, 
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Структура течения многофазного потока на нефтяной 

скважине характеризуется многообразием режимов течения. Это 
объясняется тем, что концентрация компонентов смеси изменяется во 
времени и зависит от различных факторов: влагосодержания, 
соотношения расходов компонентов жидкой и газовой фаз, 
физических свойств фаз и т.д., что приводит к нестабильности 
структуры течения. Сегодня для измерения дебитов отдельных фаз 
нефти, газа и воды широкое распространение получили многофазные 
расходомеры и сепарационные установки [1]. Данные средства 
измерений представляют собой сложные и дорогостоящие 
измерительные системы, в связи, с чем возникают поиски более 
дешевых альтернативных методов измерений многофазных, что 
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особенно актуально сейчас, когда цены на энергоресурсы значительно 
снизились. В качестве альтернативного метода, активно 
применяющегося в последнее время, можно выделить метод 
применения дроссельных клапанов на устье скважины в сочетании с 
дополнительными измерениями давления, температуры, 
обводненности и применения PVT-моделей. 

Клапаны – это механические устройства, обычно 
используемые в трубопроводных системах, где требуется управление 
потоком. Определение характеристик клапана для однофазного потока 
является относительно простой задачей. Однако в условиях 
многофазного потока происходят более сложные явления из-за 
взаимодействий между фазами, которые затрудняют прогнозирование 
процессов, проходящих в клапане. На сегодняшний день исследования 
течения многофазных потоков в клапанах были в основном 
посвящены предохранительным клапанам с целью повышения 
безопасности объектов, на которых они применялись. Одним из типов 
клапанов, широко используемых в нефтяной промышленности, 
является дроссельный клапан. Дроссельный клапан может быть 
классифицирован как угловой клапан, то есть клапан, который 
вызывает изменение направления потока между впускной и 
выпускной секциями [2]. В нефтяной и газовой промышленности 
устьевые дроссельные клапаны используются для контроля добычи из 
скважин, предотвращения колебаний давления ниже по потоку от 
дросселя и предотвращения повреждения пласта из-за чрезмерного 
спада за счет обеспечения необходимого противодавления в пласте. 
Моделирование производительности дросселя позволяет инженерам-
нефтяникам оптимизировать условия эксплуатации месторождения и 
прогнозировать дебиты нефти и газа, которые могут быть получены 
на данной скважине. 

Первое исследование газожидкостного двухфазного потока, 
протекающего через клапан, было выполнено в 1949 году. За 
последние годы было разработано множество моделей для 
моделирования течения потока через дроссельные клапаны. 
Большинство из них носит эмпирический характер и относится только 
к критическим потокам (потокам, скорость которых достигает 
скорости звука). При таких условиях волны давления ниже по потоку 
от дросселя не могут проходить выше по потоку через дроссель, и на 
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клапане существует разрыв давления. Самая известная эмпирическая 
корреляция для критического потока – это зависимость Гилберта (1), 
которая основана на трех параметрах, в которых объемный расход 
линейно пропорционален давлению на входе: 

𝑃 =
𝐶𝑅 𝑄

𝑆
, (1) 

где 𝑃  – давление на входе (устье скважины); 
Q – общий расход жидкости; 
R – соотношение газ-жидкость; 
S – площадь дросселя; 
C, m и n эмпирические константы, связанные со свойствами жидкости 
[3]. 

Основываясь на модели дроссельного клапана, можно создать 
систему для измерений многофазного потока, состоящей из 
дроссельного клапана, датчиков давления и датчиков температуры 
(выше и ниже по потоку от клапана). Общий принцип измерения 
показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип измерительной системы с применением 

дроссельных клапанов 
 
При известной скорости многофазного потока, скорости 

компонентов (воды и нефти) могут быть получены из знания 
объемной доли воды. Расход газа рассчитывается на основании 
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расхода жидкости и объемной доли газа, причем последняя 
получается из данных PVT-модели. 

Изменение размера проходного сечения дросселя приводит к 
переходным процессам при открытии и закрытии. В этих условиях 
отклик измерительной системы полностью зависит от переходного 
процесса давления в скважине. Только после того, как устьевое 
давление стабилизировалось, измерительная система сможет 
проводить достоверные измерения. Погрешности измерения из-за 
этих переходных процессов являются самыми большими в момент, 
когда степень открытия дросселя наименьшая. На данный момент 
погрешность измерений с применением данных измерительных 
систем на некоторых режимах работы составляет порядка 15 % и 
выше [4]. 

Таким образом, измерение многофазных потоков является 
хорошей альтернативой существующим дорогостоящим методам 
измерений многофазного потока, однако существующие модели и 
недостатки их применения не позволяют применять эти 
измерительные системы с высокой точностью. 
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Аннотация: В данной статье описывается возможность 
использования автоматизированных тренажеров для подготовки 
диспетчеров по управлению воздушным движением на основе 
когнитивной модели. В классической образовательной среде 
основным звеном является инструктор. Инструктор не имеет 
надежных инструментальных процедур измерения полученных 
навыков. Необходима разработка надежных инструментов измерения 
полученных навыков. Кроме того самостоятельное обучение на 
тренажере имеет некоторые преимущества перед классической 
образовательной средой. 

Ключевые слова: тренажер, диспетчер, модель, когнитивный, 
управление  

 
Наиболее важным и ответственным этапом подготовки 

диспетчеров по управлению воздушным движением (УВД) является 
обучение на диспетчерских тренажерах полностью или частично 
моделирующих воздушное движение и имитирующих рабочее место 
диспетчера УВД. Задача обучения сводится к приобретению 
обучаемыми устойчивых навыков по обслуживанию воздушного 
движения (ОВД) [1, с. 16]. При этом навык по ОВД является 
составным и представляет собой совокупность сложных навыков по 
оценке воздушной обстановки и принятию решений. В свою очередь 
варианты принятия решений приставляются как набор наиболее 
оптимальных, с точки зрения безопасности и эффективности 
воздушного движения, альтернатив выбора решений [2, c. 53]. Задача 
обучения сводится к выработке у обучаемых навыков по выбору 
наиболее приемлемых решений для разрешения потенциально-
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конфликтных ситуаций (ПКС) из всего набора возможных 
альтернатив. 

В настоящее время, при обучении на диспетчерском 
тренажере, реализована модель, при которой обучающие воздействия 
на обучаемого осуществляет инструктор на основе своего опыта [3, c. 
18]. При этом ему приходится оценивать широкий спектр возможных 
проблем при обучении и причин их возникновения, т.к. сегодня не 
существует надежных инструментальных процедур измерения 
полученных навыков по ОВД. Создание таких процедур может 
поспособствовать автоматизации практического обучения на 
тренажере и позволит, в некоторых случаях, организовать 
самостоятельные удаленные тренировки на тренажере. 

Самостоятельное обучение на тренажере имеет некоторые 
преимущества перед классической образовательной средой, где нужен 
инструктор, вследствие высокой адаптации, автоматизированной 
системы к обучаемому, где он самостоятельно может выбирать время, 
место и количество повторений тренировок [4, c. 15].  

Для организации удаленных тренировок необходимо решить 
важную проблему по выработке навыка оценки воздушной 
обстановки и выбору наиболее подходящего решения. При 
организации обычной модели обучения инструктор помогает 
обучаемому распределить внимание, оценить ситуацию и выработать 
наиболее приемлемое решение для данной конкретной ситуации. 
Имитационная модель, реализуемая в автоматизированной 
обучающей среде должна позволять обучаемому переносить свое 
внимание на важные, с точки зрения безопасности полетов, ситуации 
без участия инструктора. Для этого необходимо иметь когнитивную 
модель развития соответствующих навыков, представляющую собой 
множество сценариев развития воздушной обстановки и набор 
стратегий разрешения ПКС. Используя эту модель, можно получить 
доступ к моделируемой текущей ментальной модели опытного 
инструктора. 

Разработка когнитивной модели проводилась на простом 
имитаторе воздушного движения, когда в процессе тренировок 
использовались интерактивные подсказки в виде набора знаков на 
диспетчерском мониторе (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Скриншот экрана диспетчерского монитора имитатора
 
Таким образом, автоматизированный диспетчерский тренажер 

реализует имитационную модель, в которой стратегии выбора 
наиболее приемлемого решения при ОВД осуществляется через показ
как при взаимодействии с опытным инструктором. Это позволит 
обучаемому научиться переносить свое внимание на наиболее важные 
объекты воздушного движения, требующие повышенного внимания в 
данный конкретный момент времени. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 
разработки приложений с использованием методологии непрерывной 
интеграции. В современном мире программы становятся всё более 
сложными, поскольку растут требования к их функционалу. Для их 
разработки требуется большая команда программистов. Для 
обеспечения командной разработки зачастую используют систему 
управления версиями Git. Для оперативного выявления 
потенциальных дефектов и решения интеграционных проблем в 
современных программных проектах применяют методологию 
непрерывной интеграции и развертывания. Для достижения этих 
целей зачастую применяют платформу Gitlab. В результате, используя 
данные инструменты, был создан репозиторий для нового проекта и 
настроено автоматическое развертывание приложения на рабочий 
сервер. 

Ключевые слова: версионный контроль, Git, непрерывная 
интеграция, непрерывное развертывание, Gitlab, CI/CD, SSH, YML, 
репозиторий, коммит, разработка программного обеспечения, система 
управления версиями 

 
В современном мире программные продукты с каждым днем 

становятся всё более сложными. Одна из основных причин этому – 
постоянно увеличивающиеся требования к функционалу 
программного обеспечения [1]. Современные пользователи находятся 
в постоянном ожидании обновлений программных продуктов, 
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которые привносят новый функционал, поскольку, таким образом, они 
могут более удобно организовать свою работу. Дорожные карты 
многих проектов, которые представляют собой представление 
стратегии реализации проекта, зачастую расписаны на годы вперед. 
Для разработки крупных программных продуктов зачастую требуется 
большая команда программистов. Для обеспечения удобной работы 
над исходным кодом программного продукта достаточно часто 
используют распределенную систему управления версиями Git. Она 
предоставляет разработчикам возможность работать совместно с 
другими разработчиками и отслеживать изменения в конкретных 
файлах [2]. Git был разработан в 2005 году создателем операционной 
системы Linux Линусом Торвальдсом для того, чтобы другие 
программисты могли внести свой вклад в ядро Linux. Среди 
преимуществ системы можно отметить высокую скорость её работы и 
возможность эффективной работы с большими проектами. Также 
система является полностью бесплатной, а ее исходный код открыт 
для всех. Чем больше программный продукт – тем выше вероятность 
возникновения в нем различных ошибок [3]. 

Для оперативного выявления потенциальных дефектов и 
решения интеграционных проблем в современных программных 
проектах зачастую применяют методологию непрерывной интеграции. 
Ее суть заключается в постоянном слиянии рабочих версий в 
основную ветвь разработки и выполнения регулярных 
автоматизированных сборок проекта. Использование данной 
методологии позволяет сделать интеграцию более предсказуемой и 
снизить трудоемкость этого процесса. Также совместно с 
непрерывной интеграцией зачастую применяется подход, который 
называется непрерывное развертывание. Его суть заключается в том, 
что после сборки проекта и прохождения тестирования он 
автоматически развертывается в рабочем окружении. Для достижения 
этих целей зачастую применяют платформу Gitlab [4].  

Целью работы было исследовать метод разработки 
приложений с использованием методологии непрерывной интеграции 
и непрерывного развертывания при помощи платформы Gitlab. 

Gitlab является сервисом жизненного цикла программных 
продуктов с открытым исходным кодом. Он представляет собой 
систему управления Git репозиториями с системой отслеживания 
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ошибок и поддержкой непрерывной интеграции и непрерывного 
развертывания [5]. Для начала работы с системой необходимо пройти 
процедуру регистрации и создать репозиторий для программного 
проекта, как показано на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Интерфейс создания репозитория нового проекта
 

После создания репозитория для нового проекта необходимо 
загрузить в него файлы проекта, сделав первоначальный коммит. 
После этого для настройки непрерывной интеграции и развертывания 
в корне репозитория необходимо создать файл .gitlab
содержимым, как показано на рисунке 2. 

В данном файле необходимо заменить 127.0.0.1 на ip 
реального рабочего сервера, на который планируется осуществлять 
автоматическое непрерывное развертывание приложения, в поле script 
изменить необходимый набор действий, которые должны 
осуществляться на сервере в процессе развертывания, а 
$SSH_PRIVATE_KEY заменить на приватный ключ для подключения 
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осуществляться на сервере в процессе развертывания, а 

SSH_PRIVATE_KEY заменить на приватный ключ для подключения 
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к серверу. В результате, после появления нового коммита в ветке 
master, будет выполнено автоматическое развертывание новой версии 
приложения на рабочий сервер. Результаты развертывания можно 
проверить в разделе CI/CD Jobs, как показано на рисунке 3. 
 

Рисунок 2 – Содержимое файла .gitlab-ci.yml
 

Рисунок 3 – Результаты автоматического развертывания
 

Статус passed означает, что развертывание данной версии 
произошло успешно. При появлении любых ошибок в процессе 
развертывания будет отображен статус failed. Для выяснения 
подробностей о возникших проблемах и способах их устранения 
необходимо нажать на значок статуса и ознакомиться с логами.

Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 
методов разработки приложений с использованием методологии 
непрерывной интеграции. Особое внимание уделяется использованию 
для этих целей сервиса Gitlab. В результате, используя данные 
инструменты, был создан репозиторий для нового проекта и 
настроено автоматическое развертывание приложения на рабочий 
сервер. 
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Работа может найти применение при совместной разработке 
крупных программных проектов. 
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Аннотация: Разработана биотехнология получения углеводно-

белковых концентратов (УБК) и концентратов пищевых волокон из 
отрубей овса c применением ферментных препаратов и ультразвука в 
сравнении с конвекционной экстракцией. Изучены их физико-
химические свойства. УБК характеризуются как продукты, 
содержащие значительное количество белка и продуктов гидролиза 
полисахаридов. 

Ключевые слова: биотехнология, полифенолы, отруби овса 
 
Проблема комплексной переработки вторичных зерновых 

ресурсов является актуальной и требует научно обоснованных 
технологических решений. Самое главное преимущество 
использования вторичного зернового сырья – ресурсосбережение и 
охрана окружающей среды, поскольку новейшие технологические 
процессы его переработки помогают снизить количество отходов. 
Значительные объемы и разнообразие вторичного зернового сырья 
позволяют в каждом регионе нашей страны выбрать наиболее 
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доступную сырьевую базу для организации производства новых 
востребованных продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Значительная часть вторичных ресурсов зерновых культур 
сегодня не подвергается дальнейшей переработке, в то время как 
структура и особенности химического состава позволяют данному 
сырью служить ценным источником необходимых для различных 
отраслей промышленности ингредиентов. Ежегодно в нашей стране 
образуется около пяти миллионов тонн вторичных зерновых ресурсов. 
Их полная переработка может способствовать возврату в 
промышленность огромных объемов сырья и повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства, ведь если при 
традиционной обработке зерна стоимость конечной продукции 
возрастает в полтора раза по сравнению с исходным материалом, то 
при глубокой переработке – в семь раз [1, 2].  

В этой связи настоящая работа связана с разработкой 
комплексной технологии переработки зерновых и характеристикой 
свойств получаемых продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

В ходе исследования были использованы три метода 
обработки овсяных отрубей с целью получения продуктов с 
заданными функциональными свойствами, а именно углеводно-
белковых концентратов (УБК) и концентратов пищевых волокон (рис. 
1). Экстракция включала основные этапы, повторяющиеся трижды: 
гомогенизацию измельченных отрубей, обработку ферментными 
препаратами «Амилолюкс А» - а-амилазой, «Глюколюкс А» - 
глюкоамилазой, «Целлолюкс А», «Амилолюкс А», «Глюкаварин 
Г18Х, обработку ультразвуковым воздействием или гидратирование в 
0,2М водном растворе соляной кислоты с последующей 
гомогенизацией, термостатирование (55 °С в течение 3,5 ч), 
центрифугирование (4000 об/мин в течение 20 минут). 

Физико-химический состав УБК представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Физико-химический состав УБК в абсолютно сухом 
веществе (в а.с.в). 

Физико-
химические 
показатели 

Углеводно – белковый концентрат 

Гидротерми-
ческий метод 

(УЗВ) 

Хими-
ческий 
метод 

Ферментатив-
ный метод 

Влажность, % 29,8 30,2 30,5 

Сырой протеин в 
а.с.в, % 

39,5 40,3 40,1 

Углеводы 
(общие) в а.с.в,% 

55,3 52,9 55,1 

Зола в а.с.в, % 4,6 5,0 4,5 

Полифенолы в 
а.с.в, % 

0,06 0,07 0,07 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что 

влияние метода экстракции на процесс извлечения продуктов 
гидролиза белков и углеводов незначительно и не превышает границы 
абсолютной погрешности измерений при доверительной вероятности 
P = 0,95 по соответствующим методикам испытаний. При этом УБК 
характеризуются как продукты, содержащие значительное количество 
белка и продуктов гидролиза полисахаридов (глюкоза, 
мальтодекстрины). Кроме этого, в УБК содержится от 0,06 % до 0,08 
% свободных полифенолов (ПФ).  
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Данные таблицы 2 подтверждают отсутствие значительных 
изменений аминокислотного состава в полученных УБК в 
зависимости от метода экстракции. Значения не превышают границы 
абсолютной погрешности измерений при доверительной вероятности 
P = 0,95. 

 
Таблица 2 – Аминокислотный состав УБК (%, в абс. сух. в-ве) 

Наименование 
показателя  

Гидротерми-
ческий метод 

Хими-
ческий 
метод 

Ферментатив-
ный метод 

Незаменимые 
аминокислоты 

4.75 4.91 4.89 

Аргинин 0,79 0,75 0,81 
Валин 0,67 0,63 0,70 
Лейцин - 
изолейцин 1,70 1,61 1,53 
Гистидин 0,31 0,30 0,33 
Лизин 0,44 0,39 0,53 
Метионин 0,16 0,16 0,18 
Треонин 0,36 0,34 0,39 
Триптофан 0,20 0,19 0,21 
Фенилаланин 0,56 0,54 0,54 
Заменимые 
аминокислоты 

7,04 7,35 7,07 
 

Отделяемый в результате данной экстракции остаток, 
получаемый в результате гидролитического воздействия на овсяные 
отруби гидротермических факторов, химических веществ и 
ферментных препаратов, представляет собой неферментируемый 
матрикс клеточных стенок отрубей (концентрат пищевых волокон) и 
может быть использован как самостоятельный функциональный 
продукт или как ингредиент в составе пищевых продуктов. Физико-
химические свойства данного функционального ингредиента 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Физико-химический состав концентрата пищевых 

волокон из овсяных отрубей при фактической влажности  
Показа-
тели, % 

Гидротерми-
ческий метод 

Хими-
ческий 
метод 

Ферментатив-
ный метод 

Влажность 9,8 10,1 9,7 

Протеин в 
а.с.в, % 

4,3 4,0 5,0 

Зола в а.с.в, 
% 

4,2 3,2 3,0 

Крахмал в 
а.с.в, % 

4,2 3,1 2,4 

Пищевые 
волокна в 
а.с.в, % 

82,4 82,3 82,6 

 
В ходе исследования подтверждена целесообразность 

использования ферментных препаратов в целях получения УБК и 
концентрата пищевых волокон. Результаты проведенных 
исследований могут служить для разработки продуктов и 
ингредиентов функциональной направленности после 
соответствующей оценки их влияния in vivo.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная тема 

современной экономики – поиск источников для финансирования 
инновационных и инвестиционных проектов, обусловлена 
необходимость повышения эффективности экономической 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, рассмотрен 
действенный механизм поэтапного управления 
конкурентоспособностью инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: инновационный проект, инвестиции, 
конкурентоспособность, сельскохозяйственные предприятия 

 
Современные отечественные сельскохозяйственные 

организации на разных этапах своего развития сталкиваются с 
основной проблемой, которая, актуальна с момента возникновения 
хозяйственных отношений – поиск качественных источников для 
финансирования инвестиционных и инновационных проектов. В 
принципе данная проблема свойственна не только отрасли сельского 
хозяйства, но и всем предприятиям разных отраслей. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается 
организация: 

 дисбаланс между его инвестиционной привлекательностью 
и конкурентными преимуществами; 

 систематический поиск способов повышения 
эффективности его экономической деятельности.  
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Для финансирования проектов организации привлекают как 
внешние, так и внутренние источники, скорость привлечения которых 
обусловлена инвестиционной привлекательностью самого проекта, то 
есть совокупностью оценочных показателей деятельности 
организации, используемых для аналитических исследований 
заинтересованных лиц [1].  

Одним из действенных способов повышения инвестиционной 
привлекательности организаций и закрепление ее позиций на рынке 
является совершенствование методов управления 
конкурентоспособностью инновационных проектов. Для грамотного 
решения данной проблемы организациям необходима четко 
поставленная и разработанная последовательность этапов: 

 выбрать действенные инструменты управления 
конкурентоспособностью инновационного проекта; 

 определить роли участников управления инвестиционным 
проектом, согласно поставленным задачам; 

 утвердить последовательный механизм поэтапного 
управления конкурентоспособностью; 

 утвердить разработанную модель при формировании 
систем оценки инвестиционной и инновационной привлекательности 
организации.  

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация в 
стране и мире свидетельствует о том, что устойчивая работа 
сельскохозяйственных организаций возможна лишь при условии 
своевременного и эффективного вложения инвестиций и внедрения 
инноваций, способствующих обновлению технического и научного 
потенциала, а также стабилизации и укреплению позиций на 
внутреннем рынке, и выход на новые рынки сбыта. 

В отечественной экономической литературе вопрос о 
конкурентоспособности инновационных проектов и управление ими 
находится в стадии разработок, то есть являются дискуссионными, на 
данный момент предприятия сами решают о необходимости и 
важности его решения [2]. 

Современные экономисты рассматривают 
конкурентоспособность инновационных проектов - как рыночную 
категорию, которая проявляется в процессе взаимодействия спроса и 
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предложения на рынках инвестиционных ресурсов и конечной 
продукции предприятий, внедряющих инновации.  

Управление конкурентоспособностью представляет собой 
процесс воздействия конкурентной задачи на проект, с целью 
принятия эффективного решения. Инструментом управления 
конкурентоспособностью является совокупность методов способов 
оперативно влияющих на инновационный проект, с выполнением 
четко заданной цели [3]. 

Ведущим методом управления конкурентоспособностью 
инновационных проектов выступает оценка инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного предприятия, позволяющая 
своевременно и детально выявить среду реализации проекта и 
повысить к нему интерес потенциальных инвесторов. При этом 
преследуются следующие задачи: 

1) максимизация привлечения инвестиций с целью реализации 
инновационных проектов; 

2) рост цены предприятия; 
3) формирование положительного имиджа организации; 
4) поиск новых вариантов усовершенствования технической 

оснащенности производства и систематическое проведение 
мероприятий по реструктуризации хозяйства; 

5) систематический учет влияния внешних и внутренних 
факторов, оказывающих влияние на отрасль в целом и на предприятие 
непосредственно.  

Четкое выполнение поставленных задач позволяет получить 
точную оценку инвестиционной привлекательности и выявить 
возможные изменения. Для достижения поставленных целей и 
выполнения задач на предприятиях должен быть разработан и 
систематично применяться на практике своеобразный механизм 
управления конкурентоспособностью инновационного проекта, 
включающий в себя определенные информационные блоки, такие как: 

 база аналитических исследований о финансовом и 
хозяйственном состоянии организации; 

 данные оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия; 

 вариативность инновационного проекта и предполагаемые 
результаты его внедрения.  
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Данные информационные базы должны содержать 
информацию за ряд лет, и отражать проекты осуществленные (их 
положительные и отрицательные стороны), а также перечень 
перспективные проектов и возможные перспективы получения 
прибыли по ним. Данные информационные базы будут полезны не 
только в работе сомой организации, но и позволят заинтересованным 
пользователям получить максимум информации о деятельности 
предприятия и возможности работы с ним. 
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Аннотация: Современной экономике присуща основная 

проблема – поиск действенных методов повышения 
конкурентоспособности банков в сфере предоставления услуг 
клиентам. Один из ведущих методов является – проведение 
эффективной инвестиционной политики, которая будет служить 
гарантом долгосрочной работы банка, стабилизации финансовой 
устойчивости и ликвидности, тотальным контролем над возможными 
рисками и целесообразности вложения финансовых активов. 
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Практически во всех станах, и Россия не является 

исключением, коммерческие банки занимают лидирующие позиции 
по привлечению и накоплению сбережений населения и предприятий. 
Коммерческие банки выступают в роли финансовых посредников, то 
есть, удовлетворяют запросы юридических лиц в инвестициях, в 
составе которых, присутствуют и сбережения физических лиц. 

Инвестиционная деятельность коммерческих банков 
способствует росту доходов не только самих банков, но и всего 
общества страны в целом, так как инвестирование средств в 
производство, посредством кредитования, способствует увеличению 
ВВП, а как следствие, улучшение жизни населения. 

Основной источник дохода банка представлен в виде маржи, 
которая образуется от разницы между процентами по вкладам и 
процентами по кредитам. Грамотная мобилизация средств, 
посредством привлечения капитала из разных источников, позволяет 
банкам участвовать в инвестиционном процессе, то есть банки 
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генерируют свои ресурсы с целью максимизации прибыли. Уровень 
возможностей участия банка в конкретном инвестиционном проекте 
зависит от объемов и структуры привлеченных ресурсов. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса обосновывается 
зависимостью темпов экономического роста страны, от динамики 
объемов инвестиций в банковском секторе и работы всей банковской 
системы, то есть чем выше объем инвестиций, стабильнее и 
эффективнее работают банки, тем быстрее происходит рост 
экономики в стране. 

В настоящее время при рассмотрении практики управления 
инвестиционными проектами в банковской системе не уделяют 
должного внимания работе банков, то есть конкретизации способов и 
методов управления инвестициями и разработке направлений их 
совершенствования [1-4]. 

Экономисты в своей практике выделили ряд признаков 
инвестиций: 

1. Затратный характер – то есть инвестиции предполагают 
затраты, размещение, вложение капитала. 

2. Целевой характер – инвестиции имеют конкретную цель: 
получение прибыли или достижение определенного эффекта. 

3. Срочный характер – инвестиции всегда предполагают 
определенный срок размещения, вложения капитала. 

4. Рисковый характер – инвестиции напрямую связаны с 
риском, то есть возможна вероятность не достичь поставленной цели, 
понести убытки. 

5. Инновационный характер – инвестиции способствуют 
развитию и совершенствованию деятельности [3]. 

Отечественные экономисты придерживаются следующих 
позиций, относительно терминологии инвестиционной деятельности 
банковской сферы, а именно: 

 под инвестициями понимают – вложение финансовых 
средств в конкретные экономические отрасли страны или за рубежом, 
на долгосрочный период, с целью получения прибыли; 

 под прямыми инвестициями понимают - вложение 
денежных средств в производство; 

 под портфельными инвестициями понимают - вложение 
средств в ценные бумаги.  
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Можно сделать вывод, что все операции банков, связанные с 
вложением средств на определенный срок, с целью получения дохода 
являются инвестициями.  

Выделим основные направления участия банков в 
инвестиционном процессе: 

 привлечение и использование банками средств на 
инвестиционные цели; 

 предоставление кредитов инвестиционного характера; 
 вложение финансов в ценные бумаги, паи, доли. 
В настоящее время на российском рынке инвестиционно-

банковских услуг на равных условиях работают как финансовые 
компании, так и банки, присутствуют как зарубежные, так и 
отечественные организации, что свидетельствует о смешанной 
инфраструктурной модели фондового рынка России [2].  

Российский рынок инвестиционных банков принято делить на 
три группы: 

1) международные банки – гиганты, ориентированные на 
сделки с транснациональными корпорациями; 

2) российские банки, работающие на международных рынках; 
3) российские инвестиционные банки, работающие на 

отечественном рынке [1]. 
Основная проблема отечественных банков - недостаточно 

эффективные и затратные системы управления инвестициями и 
рисками связанные с ними. Так очень часто наблюдается ситуация, 
что - баланс между контролем рисков и доходностью слишком сильно 
смещен в сторону недопущения рисков. Все банки заинтересованы в 
своей стабильности и привлекательности, поэтому, инвестиционная 
деятельность является основным направлением развития банковского 
бизнеса.  

Для решения, изложенной выше проблемы, выделим 
несколько вариантов повышения инвестиционной деятельности 
банковского сектора: 

 формирование системы эффективных продаж и маркетинга; 
 разработка качественного сервиса обслуживания клиентов; 
 оптимизация структуры затрат; 
 создание качественной технической инфраструктуры 

информационной поддержки; 
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 применение инновационных подходов в области разработки 
инвестиционных продуктов.  

Использование предложенных вариантов повышения 
инвестиционной привлекательности деятельности банков, создаст 
предпосылки для формирования современной банковской системы, 
отвечающей требованиям высокой надежности, управляемости и 
инвестиционной направленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

эффективности деятельности предприятий АПК. Выделяются две 
основные группы факторов, влияющие на эффективность. Отмечается 
возросшая роль государства как основного фактора поддержки 
агробизнеса. Освещаются особенности функционирования 
агропромышленных предприятий. Предлагаются направления 
повышения эффективности деятельности предприятий АПК. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, 
эффективность деятельности предприятий, внешние и внутренние 
факторы, антикризисная государственная политика, особенности 
сельскохозяйственного производства 

 
Современные предприятия, работающие в сфере 

агропромышленного производства (как практически и во всех других 
отраслях народного хозяйства), действуют в условиях кризисной 
сложности, крайней неопределённости и быстрого изменения 
окружающей социально-экономической среды в результате 
совокупного действия целого ряда экономических, политических, а 
также и эпидемиологических факторов. Для результативной работы в 
сложившейся экономической обстановке, предприятиям 
агропромышленного комплекса чрезвычайно важно не только 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям и правилам игры на 
рынке, но и продолжать развиваться, совершенствуя свою 
деятельность. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного 
производства в основном определяется двумя группами факторов [1]: 
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 внешние, не зависящие от хозяйственной деятельности 
предприятий – ценообразование, налогообложение, кредитование, 
инфляционные процессы, дотации и компенсации, аграрное 
законодательство и др.; 

 внутренние, на которые организация может влиять – 
урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность 
животных, себестоимость продукции, технология и организация 
производства, специализация и т. д. 

В настоящее время экономическая эффективность 
сельскохозяйственного производства в большей мере решается 
факторами первой группы, которые формируют экономический 
механизм. Вторая группа факторов играет главную роль при 
организованном экономическом механизме. 

Сложившаяся к началу 2020 г. политико-экономическая 
обстановка на территории Российской Федерации, характеризующаяся 
повышенным уровнем неопределённости, создаёт дополнительные 
сложности для производителей сельскохозяйственной продукции. 
Ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции и правила игры 
меняются чуть ли не ежедневно. Многие производители и 
переработчики сельскохозяйственной продукции оказываются в 
ситуации, когда, не успев приступить к выполнению одних 
требований федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, они сталкиваются с приостановлением их действия, а 
затем с изменением обстановки, вновь с возвратом к ранее 
сформулированным требованиям. В качестве примера можно 
привести ситуацию с экспериментальной маркировкой средствами 
идентификации отдельных видов молочной продукции, введение 
которой в действие было вначале приостановлено, а затем 
продолжено вновь [2, 3]. 

В сложившихся непростых условиях хозяйствования для 
успешного прохождения кризиса в аграрном секторе, регулировании и 
повышения экономической эффективности производства как никогда 
ранее взрастает роль государства как основного фактора поддержки 
агробизнеса за счёт мер государственного регулирования и 
усовершенствования экономических отношений между партнерами 
АПК. От продуманности и согласованности мер по реализации 
антикризисной государственной политики во многом зависит и 
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эффективность деятельности отдельно взятого сельскохозяйственного 
предприятия [4]. 

Таким образом, подтверждается сформулированный ранее 
тезис о том, что определяющим на эффективность деятельности 
сельскохозяйственных предприятий является действие внешних, не 
зависящих от предприятия факторов. 

Для повышения экономической безопасности 
функционирования сельскохозяйственного предприятия следует 
ориентироваться на особенности сельскохозяйственного производства 
и соответствующие им отраслевые риски. 

Организация сельскохозяйственного производства – это 
реализация системы мер по эффективному использованию земли, 
трудовых, технических, материально-производственных и 
финансовых ресурсов с целью получения большего объёма продукции 
высокого качества при экономном расходовании средств. Труд 
направлен на использование сил природы, жизненных функций 
растений и животных, подчиненных своим, биологическим законам. 

Для сельскохозяйственного производства характерен особый 
состав производственных затрат – преимущество их в структуре 
материальных издержек на приобретение и содержание 
биологических активов [5]. 

Достаточно низкий коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств в сельскохозяйственном производстве определяет 
неравномерность поступления доходов от реализации продукции, что 
затрудняет реальную оценку финансового результата деятельности 
предприятия. 

Эти и некоторые другие особенности ведения сельского 
хозяйства определяют систему организации производства и влияют на 
состояние и экономические результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов аграрного сектора экономики. Экономическая 
эффективность организации производственного процесса заключается 
в сокращении длительности производственного цикла продукции или 
изделий, в снижении издержек на производство сельскохозяйственной 
продукции, повышении эффективности использования основных 
производственных фондов аграрных предприятий, а также увеличение 
оборачиваемости оборотных средств. 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению оценочного 
понятия уголовного права «особая жестокость» и других оценочных 
понятий, связанных с жестоким обращением: «садизм», 
«издевательство», «мучения для потерпевшего». Посредством 
исследования семантики слов, обозначающих эти понятия и, опираясь 
на судебное толкование, автор решает вопрос об их соотношении и 
возможности применения одновременно, как в качестве 
квалифицирующих признаков состава преступления, так и 
отягчающих обстоятельств. 

Ключевые слова: особая жестокость, жестокое обращение, 
садизм, пытка, издевательство, мучение для потерпевшего 

 
В действующем УК РФ законодатель использует термины 

«особая жестокость», «жестокое обращение», «садизм», «пытка», 
«издевательство», «мучение для потерпевшего» в качестве 
квалифицирующего признака, либо признака основного состава, либо 
отягчающего обстоятельства.  

В пяти статьях Особенной части УК термин «особая 
жестокость» фигурирует в качестве квалифицирующего признака 
преступлений: 
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 убийство (п. «д» ч. 2 ст. 105); 
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 

2 ст. 111); 
 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(п. «в» ч. 2 ст. 112); 
 изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131); 
 насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 

2 ст. 132). 
В четырёх статьях Особенной части УК законодатель 

использовал термин «жестокое обращение» как конститутивный 
признак основного состава преступлений: 

 доведение до самоубийства (ч.1 ст. 110); 
 неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156); 
 жестокое обращение с животными (ст. 245); 
 жестокое обращение с военнопленными или гражданским 

населением (ч. 1 ст. 356). 
Кроме того, «особая жестокость», согласно п. «и» ч.1 ст.63 УК 

РФ, является обстоятельством, отягчающим наказание. Из этого 
следует, что с особой жестокостью могут совершаться любые другие 
насильственные преступления, в которых «особая жестокость» не 
является ни конститутивным, ни квалифицирующим признаком их 
состава. Это прямо вытекает из правила ч.2 ст. 63 УК: «Если 
отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьёй 
Особенной части..... в качестве признака преступления, оно само по 
себе не может повторно учитываться при назначении наказания». 

Следовательно, названные в ч. 1 ст. 63 УК обстоятельства, 
отягчающие наказание, предусмотрены законодателем для тех 
случаев, когда они не являются обязательным признаком 
применяемого состава преступления. Их сущность заключается в том, 
что, не влияя на квалификацию содеянного, они усиливают 
(ужесточают) наказуемость лица, совершившего преступление, в 
рамках санкции применяемой к нему статьи Особенной части УК. 

Примечательно, что в п. «и» ч.1 ст. 63 УК РФ наряду с «особой 
жестокостью» названы и такие отягчающие обстоятельства как: 
«садизм», «издевательство», «мучения для потерпевшего». Возникает 
вопрос: могут ли учитываться в качестве отягчающих обстоятельств, 
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например, при убийстве с особой жестокостью, другие из названных 
обстоятельств?  

Исходя из того, что все обстоятельства названы в одном 
пункте как однопорядковые, и с учетом правила ч.2 ст. 63 УК следует 
однозначный ответ: не могут. Но так ли на самом деле? 

Считаем, что доказать тождественность либо различие 
понятий «особая жестокость» и жестокое обращение», а также 
«садизм», «издевательство», «мучения для потерпевшего», 
образованных свободными словосочетаниями со связью согласования, 
возможно посредством уяснения их смысла. 

«Уяснению смысла любого научного термина, – как 
справедливо обращает внимание Т.И. Нагаева,– раскрытию его 
содержания обычно предшествует обращение к 
общеупотребительному значению слова, обозначающего исследуемый 
термин, при условии, что оно существует» [1]. 

Ни в одном словаре не раскрываются понятия «особая 
жестокость» и «жестокое обращение», но даётся толкование слова 
«жестокость», которое относится к обоим терминам. 

Слово «жестокость» – абстрактное существительное, 
образованное от прилагательного «жестокий». Оно толкуется во всех 
словарях как: «жестокий поступок» [2, c. 676], «жестокое обращение» 
[3, c. 1935], «бесчеловечное, грубое, оскорбительное отношение к 
другим людям, причинением боли и даже посягательство на их 
жизнь» [4, c. 103], «безжалостность, беспощадность, крайнюю 
суровость» [5, c. 22] и т. п. 

Применительно к характеристике конкретного физического 
лица слово «жестокий» означает: «крайне суровый, безжалостный, 
беспощадный» [6, c. 676], «крайне суровый и грубый, беспощадный, 
бессердечный, безжалостный» [7, c. 1939]. 

В толковом словаре под редакцией Д.В. Дмитриева говорится, 
что «жестоким называют человека, который не чувствует жалости к 
другим людям, живым существам и может причинить им боль и 
страдание» [8, c. 326]. 

В учебной литературе по психологии жестокое обращение 
трактуется как «постоянное применение физического и 
психологического насилия» [9, c. 535], как «намеренное нанесение 
психологических и физических травм» [10, c. 825]. 
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Анализируя приведенные определения и сравнивая 
семантическое значение терминов «особая жестокость» и «жестокое 
обращение», приходим к следующему выводу. 

«Особая жестокость» и «жестокое обращение» имеют схожий 
смысл. Они обозначают психологическую черту человека, 
выраженную в излишне суровых, неправомерных формах физического 
и психологического насилия. В то же время, в этих понятиях имеются 
и различия. Если жестокость наличествует у лица как 
психологическое качество, то жестокое обращение выражается в 
форме умышленного действия и направлено на определенное лицо 
(потерпевшего). Это значит, что особая жестокость, скорее всего, 
является частью субъективной стороны, психологическим качеством 
виновного, который совершает преступление, а жестокое обращение – 
это уже реальное проявление преступления, то есть его объективная 
сторона. Следовательно, «особая жестокость» и «жестокое 
обращение» – это понятия всё же не совпадающие. 

Явное различие обнаруживается между понятием «особая 
жестокость» и такими понятиями как: «истязание», «пытка», 
«глумление». 

Так, понятие «истязание» законодатель определили в 
диспозиции ст. 117 УК РФ как причинение физических или 
психических страданий путем систематического нанесения побоев 
либо иными насильственными действиями. 

Согласно примечанию к ст. 117 УК, под «пытка» – это 
причинение физических или нравственных страданий в целях 
понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим 
воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях.  

«Пытка», как обращает внимание законодатель, также как и 
«истязание», проявляется в физических и нравственных страданиях. 

Слово «глумление» означает «насмешку, издевательство» [11, 
c. 1856]; «посмеяние, поругание» [12, c. 1902]; «злобное и 
оскорбительное издевательство» [13, c. 563]. 

Из сказанного видно, что имеется явное различие между 
терминами: «особая жестокость» – с одной стороны, и терминами: 
«истязание», «пытка», « глумление» – с другой. 

Тем не менее, в п.8 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 января 1999 №1 «О судебной практике по делам об убийстве 
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(ст. 105 УК РФ)» [14] разъяснено, в частности, что признак особой 
жестокости имеет место в случаях, когда перед лишением жизни или в 
процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, 
истязание, совершалось глумление над жертвой, а также, когда 
убийство совершено способом, который заведомо для виновного 
связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение 
большого количества телесных повреждений, использование 
мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное 
лишение пищи, воды и т.д.).  

Из этого следует, что «особая жестокость» является неким 
обобщающим понятием, а «истязание», «пытка» и «глумление над 
жертвой» – конкретными формами её проявления. 

Мнение Высшей судебной инстанции косвенно 
подтверждается синонимами слова «жестокость»: безжалостность, 
беспощадность, свирепость, лютость, кровожадность, жестокосердие, 
бесчеловечность, садизм, свирепство, варварство, зверство, 
живодёрство [15, c. 102].  

Разъясняя содержание особой жестокости применительно к 
совершению убийства, Пленум ВС РФ не включил в него других 
понятий, связанных с жестоким обращением, которые указаны в п. 
«и» ч.1 ст. 63 УК РФ, а именно: «садизм», «издевательство», «мучения 
для потерпевшего». Это означает, что Высшая Судебная инстанция не 
признаёт эти понятия формами проявления особой жестокости, в 
отличие от истязания и пытки.  

Таким образом, если руководствоваться разъяснением 
Пленума Верховного Суда РФ, то «особая жестокость» не является 
собирательным (обобщающим) понятием по отношению к «садизму», 
«издевательству», «мучению для потерпевшего». Это имеет важное 
практическое значение, так как, например, при квалификации 
убийства по п. «д» ч.2 ст. 105 УК (с особой жестокостью), суд, при 
назначении наказания, может учитывать в качестве отягчающих 
обстоятельств «садизм», «издевательство», «мучения для 
потерпевшего», названные в п. «и» ч.1 ст.63 УК.  

В доктринальной литературе мнения авторов по данному 
вопросу кардинально различаются. 

Так, одни авторы считают, что под особой жестокостью 
следует понимать издевательства, мучения, истязания, пытки, садизм 
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и жестокое обращение с потерпевшим, поскольку «особая 
жестокость» охватывает своим содержанием все перечисленные 
способы причинения физического и (или) психического вреда 
здоровью жертвы [16, c. 195]. 

По мнению сторонников этой точки зрения, «особая 
жестокость» является родовым по сравнению с другими понятиями, 
что позволяет не выделять на законодательном уровне признаки 
мучения, страдания [17, c. 210]. 

Примечательно, что Ж.В. Тришина, хотя и считает особую 
жестокость родовым понятием по отношению к мучениям, 
истязаниям, пыткам, характеризующим определенную степень ее 
социальной опасности, но допускает возможность их 
самостоятельного использования [18, c. 254]. 

А.Д. Дашиева полагает, что понятия: «особая жестокость», 
«страдание», «мучения», «издевательство», «садизм» – не 
равнозначны, так как обозначают различные способы причинения 
повреждений потерпевшему, хотя и находятся в одном ряду по 
психологической окраске и противоправности [19, c. 240]. Эта точка 
зрения полностью согласуется с позицией Высшей судебной 
инстанции и, по нашему мнению, является более приемлемой.  

На основании изложенного приходим к выводам:  
1) оценочное понятие «особая жестокость», отличается от 

других оценочных понятий, связанных с жестоким обращением, а 
именно: «садизм», «издевательство», «мучения для потерпевшего», 
поэтому, их необходимо учитывать в качестве отягчающих при 
назначении наказания за преступления, совершенные с «особой 
жестокостью». Правило ч. 2 ст. 63 УК в данном случае не 
применяется; 

2) «истязание» и «пытка» – частные проявления особой 
жестокости, поэтому, при совершении истязания (ст.117 УК), включая 
применение пытки, невозможно признать особую жестокость в 
качестве отягчающего обстоятельства (п. «и» ч.1 ст. 63 УК). Во-
вторых, поскольку истязание и пытка – это проявление особой 
жестокости, то необходимо внести соответствующие законодательные 
коррективы в ст. 117 УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о назначении 

института прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа, а также проблемах, возникающих на практике 
в процессе его применения. Рассматривается вопрос о том, является 
ли «судебный штраф» мерой юридической ответственности, то есть 
наказанием.  

Ключевые слова: виновность, наказание, освобождение от 
уголовной ответственности, прекращение уголовного дела, 
дискреционные полномочия, предварительное расследование, 
судебное разбирательство 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» дополнил Уголовный Кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) таким основанием для освобождения от 
уголовного ответственности, как судебный штраф (ст.76.2. УК РФ). 
Порядок применения данной уголовно-правовой меры был закреплен 
в ст.25.1, п. 3.1 ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 212, ч. 3.1 ст. 236 УПК РФ, а также 
главе 51.1 УПК РФ.  

В научной литературе восприняли данные нововведения в 
основном положительно. Например, А.В. Гриненко указывает, что 
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институт прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением судебного штрафа носит явно 
выраженный гуманистический характер [1]. Однако многие авторы 
указывали на то, что данный институт не лишен недостатков. В 
данной работе мы рассмотрим некоторые из них.  

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено судом от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный преступлением вред. 

Как мы видим из текста данной статьи законодатель круг дел, 
и круг лиц обозначил достаточно широко - указаны лица, впервые 
совершившие преступление небольшой или средней тяжести. Кроме 
того, формулировка «может быть освобождено» свидетельствует о 
предоставлении суду дискреционных полномочий. Однако как нам 
кажется, предоставление суду права определять освобождать или не 
освобождать от уголовной ответственности нарушает принцип 
определенности правовой нормы. Получается, что правонарушитель 
точно не знает обо всех последствиях правонарушения и о 
последствиях совершения конкретных юридически значимых 
действий (например, возмещение вреда потерпевшей стороне). 

С другой стороны, в науке есть иное мнение, согласно 
которому позиция сторонников дискреционного поведения судьи при 
принятии решений по делам об освобождении от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа является 
правильной. Поскольку в противном случае, имеет место быть некое 
умаление роли судов и ограничение их дискреционных полномочий 
[1]. 

Кроме того, в указанной статье не конкретизирован вопрос об 
объеме возмещения ущерба, требуемого для освобождения лица от 
уголовной ответственности по новому основанию. 

Любопытно отметить, что в то же время закон не 
предоставляет дискреционных полномочий следователю. И если в 
ходе предварительного расследования будет установлено, что 
имеются предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания, следователь 
(дознаватель) с согласия руководителя следственного органа 
(прокурора) обязан вынести постановление о возбуждении перед 
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судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) и вместе с материалами дела направить его в суд [2]. 

Интересным представляется вопрос о том, является ли 
«судебный штраф» мерой юридической ответственности, то есть 
наказанием? Очевидно, что судебный штраф не относится к штрафам 
в понимании ст.46 УК РФ и соответственно не входит в перечень 
наказаний, предусмотренных ст.44 УК РФ. Но с другой стороны, как 
отмечают в литературе, так как новая мера является все-таки 
штрафом, то, безусловно, налицо ее карательный характер, 
заключающийся в наличии определенных, в данном случае 
имущественных, правоограничений [2]. При этом автор добавляет, что 
судебный штраф по задумке законодателя так и не стал альтернативой 
наказанию. Мы согласны с данным автором поскольку в соответствии 
с ч. 2 ст. 27, ст. 133 УПК РФ прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования по данным основаниям, не вызывает 
реабилитации лица (освобождение лица от уголовной ответственности 
не означает отсутствие в деянии состава преступления). На основании 
этого, сложно говорить о гуманистической направленности данного 
института и о его альтернативе уголовной ответственности. Поиск 
замены уголовного наказания чем-либо иным привел нашего 
законодателя к уголовному наказанию [2]. 

В литературе существует и противоположная точка зрения. 
Например, Н.Н.Апостолова полагает, что есть все основания считать 
его и альтернативой уголовной ответственности. При наличии 
указанных в ст. 76.2 УК РФ условий лицо освобождается от уголовной 
ответственности [2, 3]. 

Помимо теоретических вопросов, можно выделить также ряд 
практических проблем, которые, так или иначе, возникают в процессе 
применение норм данного института. 

На наш взгляд, законодатель недостаточно четко 
регламентировал порядок действий в случае неуплаты судебного 
штрафа. Согласно ст.446.5 УПК РФ в случае неуплаты лицом 
судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового 
характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя 
отменяет постановление о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа и направляет материалы 
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руководителю следственного органа или прокурору. Из данной нормы 
не понятно, какие действия должен предпринять руководитель 
следственного органа, прокурор, а также с какой стадии продолжиться 
рассмотрение уголовного дела в суде.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 
№ 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» суд отметил, что вернуть материалы уголовного 
дела руководителю следственного органа или прокурору нельзя, в тех 
случаях, когда в стадии исполнения приговора отменено решение о 
прекращении уголовного дела и наложении судебного штрафа, 
принятое в судебном производстве. В этой ситуации суд отменяет 
постановление и продолжает рассмотрение уголовного дела в общем 
порядке. Несмотря на это, остается открытым вопрос, на какой стадии 
суд продолжает рассмотрение дела в суде. 

Активно дискутируется вопрос о прекращении уголовного 
дела с назначением судебного штрафа по формальным составам 
преступления. Как мы знаем, по данным составам уголовные дела не 
имеют потерпевших. В соответствие с этим, ряд авторов утверждают, 
что поскольку в ст. 25.1 УПК РФ в качестве единственного основания 
для прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
предусмотрено возмещение ущерба и (или) иное заглаживание вреда. 
То отсутствие материального ущерба или иного вреда физическим 
или юридическим лицам таким основанием не может быть, по таким 
делам, на наш взгляд, возбуждать ходатайство не следует [4]. 

Другие же исследователи отмечают, такой подход не совсем 
правилен. Законодатель явно не ограничивает возможность 
прекращения уголовного преследования в зависимости от 
конструкции состава преступления. По смыслу закона прекращение 
уголовного преследования допускается даже при наличии наиболее 
неблагоприятных последствий - причинения преступлением реального 
ущерба. Если же ущерб от преступления не причинен, право на 
прекращение уголовного преследования не только не утрачивается, 
но, напротив, его реализация облегчается, поскольку 
соответствующие последствия преступного деяния отсутствуют. 
Главный фактор, учитываемый при принятии решения о прекращении 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

уголовного дела, - «общественная опасность деяния, а также личность 
лица, совершившего преступление» [5]. 

На наш взгляд, нормы института прекращения уголовного 
преследования и уголовного дела в связи с назначением судебного 
штрафа применимы к формальным составам преступления. Мы не 
согласны с той позицией, что имеет место быть пробел в правовом 
регулировании [6]. Здесь речь вести необходимо о толковании норм 
данного института. Формальные составы преступлений - это те 
составы, в объективную сторону которых общественно опасные 
последствия не включаются в качестве обязательных признаков. Для 
наличия оконченного состава преступления в этих случаях достаточно 
деяния (действия или бездействия) [7]. То есть, нет необходимости в 
таких составах вообще определять наличие или отсутствие ущерба. И 
если толковать ст.ст.25.1, 76.2 УК РФ расширительно, без привязки к 
тому, какой состав преступления (материальный или формальный), а 
ограничиваться лишь степенью тяжести преступлений, то можно 
сделать вывод о том, что к формальным составам вполне возможно 
применять вышеназванные нормы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процедура 
прекращения в отношении лица уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением судебного штрафа нуждается в 
доработке. 
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Аннотация: Работа посвящена проблемным вопросам 

определения оснований для применения ст. 64 УК РФ. В частности, 
автор пытается решить проблему признания смягчающих 
обстоятельств исключительными, а также поднимает вопрос о 
необходимости законодательного закрепления учета личности 
виновного при применении ст. 64 УК РФ. Особое место уделено 
вопросу совершенствования законодательной регламентации ст. 64 
УК РФ. 

Ключевые слова: наказание, смягчение наказания, 
смягчающие обстоятельства, исключительные смягчающие 
обстоятельства, справедливость наказания, личность виновного, 
степень общественной опасности 

 
Вопрос назначения наказания – сложнейший процедурный 

вопрос применения норм уголовного права. Неслучайно 
законодатель в УК РФ [1] посвятил этому вопросу отдельную 10 
главу, включающую 16 статей (за исключением условного 
осуждения). Достаточно подробную регламентацию правил 
назначения наказания, состоящую как из общих начал, так и правил 
обязательного смягчения и усиления наказания, нельзя признать 
исчерпывающей. Доказательство этому – постоянные рекомендации 
Высшей Судебной инстанции по практике назначения наказания, 
даваемые в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ [2].  
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В доктрине уголовного права высказывается мнение о том, что 
«исчерпывающая правовая регламентация этого процесса 
невозможна», поэтому при назначении наказания необходимо достичь 
оптимального сочетания, «правовых предписаний и усмотрения суда» 
[3, с. 119].  

Именно такое оптимальное сочетание позволит назначать 
наказание не только в границах законности (альтернативные санкции, 
широкие пределы между нижними и верхними границами санкций и 
др.), но и с соблюдением принципов гуманизма и справедливости. 

Именно этим целям служат законодательные правила 
обязательного смягчения наказания, закрепленные в ст. 62 и 64 УК, 
направленные на индивидуализацию наказания, его гуманизацию и 
справедливость.  

Суть правил, сформулированных в ст. 64 УК сводится к тому, 
что суд, установив исключительные смягчающие обстоятельства, 
обязан применить данную норму, в то же время, право суда выбрать 
один из трех способов смягчения наказания в зависимости от 
установленных фактических обстоятельств совершенного 
преступления и данных, характеризующих личность виновного.  

Ст. 64 УК, в отличие от ст. 62 УК, не содержит конкретных 
правил о размере смягчения наказания, а предусмотренные в ней три 
способа смягчения свидетельствуют о том, что способ и размер 
смягчения наказания целиком зависят от судейского усмотрения, от 
признания судом смягчающих обстоятельств исключительными.  

Вопрос о признании смягчающих обстоятельств 
исключительными является сложным и решается неоднозначно и в 
судебной практике, и в доктрине уголовного права. 

Так, в научной среде вопрос об исключительных 
обстоятельствах, подлежащих учету при назначении наказания по 
правилам ст. 64 УК, является дискуссионным на протяжении многих 
лет. Несмотря на достаточное количество работ, посвященных данной 
проблеме, ряд вопросов не получили однозначного ответа. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Прежде всего, обратим внимание на позицию законодателя.  
Основанием для применения правил назначения наказания 

предусмотренных в ст. 64 УК, законодатель называет исключительные 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

смягчающие обстоятельства. При их наличии суд может применить 
одно из трех правил смягчения наказания: 

 назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено 
санкцией соответствующей статьи Особенной части УК; 

 назначить наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного законом; 

 не применять дополнительный вид наказания, указанного в 
законе в качестве обязательного. 

Проанализировав статьи Особенной части УК РФ, мы выявили 
следующее. Из 250 составов преступлений, относящихся к категории 
тяжких, в 136 составах санкции не имеют нижнего предела. Это 
значит, что применительно к 136 составам правило о назначении 
наказания ниже низшего предела не применяется. 

Иная картина наблюдается в особо тяжких преступлениях: из 
117 составов, только в 9 составах санкции не имеют нижнего предела, 
а, следовательно, назначение наказания ниже низшего предела 
невозможно.  

В 92 составах особо тяжких и тяжких преступлений санкции 
предусматривают обязательный дополнительный вид наказания. 
Следовательно, с одной стороны, в отношении этих составов может 
применяться правило о не назначении обязательного дополнительного 
наказания, но, с другой стороны, это приведет к тому, что характер и 
степень общественной опасности таких преступлений будет 
уменьшаться. 

При этом законодатель не называет конкретных смягчающих 
обстоятельств, которые могут быть признаны судом 
исключительными. Поэтому процедура признания их таковыми, по 
мнению А.Е. Куковякина, «носит оценочный характер» и 
«основывается на правосознании и опыте судей» [4, c. 20].  

В целом, это утверждение автора верно, однако, нельзя 
оставлять без внимания тот факт, что законодатель все же дает 
«ориентиры» суду для принятия своего оценочного решения. Так, во-
первых, «исключительными могут быть признаны как отдельные 
обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств» (ч. 2 ст. 64 
УК), перечень которых дан в ч. 1 ст. 61 УК. 

Чаще всего суды признают исключительными совокупность 
смягчающих обстоятельств, а не одно из них. 
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Так, например, Верховный Суд РФ изменил приговор в 
отношении Зимина Д.А., обвиняемого по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК, п. «а» 
ч. 2 ст. 166 УК и согласился с судом первой инстанции в части 
отсутствия отягчающих обстоятельств. Суд учел смягчающие 
обстоятельства: наличие на его иждивении четверых малолетних 
детей; активное способствование раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных с его участием; активное 
способствование изобличению других соучастников преступлений. 
Кроме того, судом учтено, что Зимин Д.А. состоит в браке, имеет 
постоянное место жительства, на наркологическом и психиатрическом 
учетах не находится, характеризуется положительно по месту 
жительства и прежней службы в МВД РФ, а также заключил 
досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными 
органами. 

С учетом названных обстоятельств, суд применил ст. 64 УК и 
назначил наказание в виде ниже низшего предела. В связи с этим было 
смягчено наказание (ст. 64) в отношении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК [5]. 

Подобные решения приняты по другим аналогичным делам 
[6].  

Суд вправе признать смягчающими и другие, не названные в 
перечне обстоятельства (ч.2 ст. 61 УК), но, как показывает практика, 
это право используется судом редко, поскольку законодатель 
достаточно полно перечислил обстоятельства, снижающие степень 
общественной опасности личности виновного и совершенного им 
преступного деяния. 

Поэтому, принимая решение о наличии исключительных 
обстоятельств, суд, прежде всего, руководствуется перечнем, данным 
в ч. 1 ст. 61 УК.  

Во-вторых, как следует из анализа ч.1 и ч.2 ст. 64 УК, 
смягчающие обстоятельства, которые суд может признать 
исключительными, должны быть связаны: 

1) с целями и мотивами совершенного преступления; 
2) с ролью виновного, его поведением во время или после 

совершения преступления; 
3) с другими обстоятельствами, существенно уменьшающими 

степень общественной опасности преступления; 
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4) с активным содействием участника группового 
преступления раскрытию этого преступления. 

В-третьих, закрепленные в ч. 1 ст. 64 УК правила смягчения 
наказания, не могут применяться к лицам, совершившим 
преступления, предусмотренными ст.: 205 - 205.5; ч. 3 и ч.4 ст. 206; ч. 
4 ст. 210; ст. 210.1; ч. 4 ст. 211; ст. 361 УК, а также ст. 277 – 279 и 360 
УК, если совершение этих преступлений сопряжено с осуществлением 
террористической деятельности (ч. 3 ст. 64 УК). 

Следовательно, при назначении наказания за указанные 
преступления, установления исключительных смягчающих 
обстоятельств не требуется.  

Таким образом, законодатель определил в ст. 64 УК общие 
ориентиры признания смягчающих обстоятельств исключительными, 
но не назвал тех факторов, которые придают им исключительный 
характер. 

Нет сомнений в том, что назвать такие факторы в законе 
невозможно из-за разнообразия жизненных ситуаций, 
характеризующих личность виновного и совершенное им 
преступление. 

Не дано соответствующих разъяснений относительно 
исключительных обстоятельств и в п. 40 и п.41 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. №58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [7].  

В доктринальных источниках мнения авторов расходятся. 
Одним из спорных вопросов является вопрос: только ли степень 
общественной опасности преступления (как указывает законодатель) 
или же и степень общественной опасности личности виновного 
должны существенно снижать имеющиеся исключительные 
обстоятельства?  

Отдельные авторы, в частности, А.В. Ищенко предлагает 
весьма широкую трактовку исключительных обстоятельств – 
отсутствие низменных мотивов преступления [8, c. 45] – и не 
акцентирует внимание на вопросе о существенном уменьшении 
степени общественной опасности преступления, чего требует 
законодатель в ч.1 ст.64 УК. 

И.В. Михайленко, определяя исключительные обстоятельства, 
исходит из содержания ч.1 ст.64 УК, разделяя позицию законодателя в 
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том, что они должны существенно снижать степень общественной 
опасности преступления [9, c. 70]. 

А.А. Нечепуренко и А.Е. Куковякин относят к 
обстоятельствам, уменьшающим степень общественной опасности 
всего лишь семь смягчающих обстоятельств, а другие обстоятельства, 
указанные в ч. 1 ст. 61 УК (например, несовершеннолетие виновного, 
беременность, наличие малолетних детей у виновного и др.), авторы 
относят к характеристике социального положения [10, c. 22]. 

Большинство авторов (М.Н. Становский [11, c. 286], Р.Н. 
Хамитов [12, c. 94], Т.В. Николаева [13, c. 8], В.М. Степашин [14, c. 
140], Т.В. Непомнящая [15, c. 100-101] и др.), вопреки 
законодательному положению, считают, что смягчающие 
обстоятельства следует признавать исключительными не только в 
случаях, когда они существенно снижают степень общественной 
опасности совершенного преступления, но и степень опасности лица, 
его совершившего.  

По мнению М.Т. Гараева, несмотря на то, что законодатель 
связывает исключительные обстоятельства только со степенью 
общественной опасности преступления, – таковыми могут быть и 
обстоятельства, характеризующие поведение виновного, как 
предшествующее, так и во время либо после совершения 
преступления. Автор подчеркивает, что именно последние 
обстоятельства суды чаще всего принимают во внимание (болезнь, 
инвалидность, семейное положение и др.) [16, c. 126-127]. 

Мнение М.Т. Гараева заслуживает внимания не только с 
практической точки зрения (учет судами характеризующих личность 
обстоятельств в качестве исключительных), но и для научного 
обоснования необходимости совершенствования законодательной 
регламентации ч. 1 ст.64 УК РФ, которая далеко не безупречна.  

Во-первых, в отличие от ст.43 УК РСФСР 1960 г., 
законодатель в ст.64 УК РФ не указывает на учет личности виновного, 
хотя, как справедливо обращает внимание З. И. Королева, «признать 
то или иное смягчающее обстоятельство или их совокупность в 
отрыве от конкретных характеристик личности виновного» [17, c. 202] 
– невозможно. 

Во-вторых, как уже отмечалось, законодатель в ч.1 ст.64 УК 
обращает внимание правоприменителя на то, что исключительные 
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обстоятельства должны существенно уменьшать степень 
общественной опасности только преступления. В то же время, в 
первую очередь, он (законодатель) связывает эти обстоятельства с 
мотивами и целями совершения преступления, а не с его реальным 
совершением. Несогласованность законодательных положений 
очевидна.  

В-третьих, к исключительным обстоятельствам законодатель 
приравнял «активное содействие участника группового преступления 
раскрытию этого преступления» (ч.1 ст.64 УК), что также относится 
исключительно к характеристике личности виновного, а не к 
обстоятельствам совершения преступления. 

Сказанное свидетельствует о неудачной законодательной 
формулировке ч.1 ст.64 УК.  

Примечательно, что в уголовных кодексах большинства стран 
ближнего зарубежья, входивших в состав СССР, законодательные 
формулировки норм о назначении более мягкого наказания при 
наличии исключительных смягчающих обстоятельств, не содержат 
указания на учет личности виновного и имеют то же содержание, что 
и ч.1 ст.64 УК РФ. Это относится к: ст.55 УК Казахстана [18], ст.64 
УК Армении [19], ст.62 УК Азербайджана [20], ст.63 УК 
Таджикистана [21], ст.59 УК Туркменистана [22]. 

Иной подход у белорусского законодателя. В ч.1 ст.70 УК РБ 
предусмотрены те же три варианта смягчения наказания, что и в ч.1 
ст.64 УК РФ, однако для их применения недостаточно одних только 
исключительных обстоятельств, необходим еще и учет личности 
виновного.  

Так, в ч.1 ст.70 УК РБ устанавливается: «Суд с учетом 
личности виновного при наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с целями, мотивами, ролью лица и его поведением во время 
или после совершения преступления, которые существенно 
уменьшают степень общественной опасности деяния, может…». 
Дальнейшее содержание совпадает с редакцией ч.1ст.64 УК РФ. 

Учет личности виновного требовало уголовное 
законодательство советского периода. Так, в ст.42 УК Белорусской 
ССР 1960 года [23] и в ст.43 УК РСФСР [24] говорилось: «Суд, 
учитывая исключительные обстоятельства дела и личность виновного, 
и признавая необходимым назначить ему, наказание ниже низшего 
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предела, предусмотренного законом за данное преступление, или 
перейти к другому, более мягкому виду наказания, может допустить 
такое смягчение с обязательным указанием его мотивов». 

Требование законодателя учитывать данные, характеризующие 
личность виновного, имеет существенное значение для практики 
назначения наказания при наличии исключительных смягчающих 
обстоятельствах. Из законодательных формулировок, как утративших 
силу ст.42 УК Белорусской ССР 1960 года и ст.43 УК РСФСР, так и 
действующей нормы ст.70 УК РБ, следуют важные выводы:  

1) данные, характеризующие личность виновного, не 
относятся к исключительным смягчающим обстоятельствам; 

2) для применения указанных в ч.1 ст.64 УК правил смягчения 
наказания, недостаточно одних только исключительных смягчающих 
обстоятельств; 

3) смягчать наказание по правилам ч.1 ст.64 УК необходимо 
при наличии исключительных смягчающих обстоятельств с 
обязательным учетом личности виновного.  

Именно данные, характеризующие личность преступника 
(несовершеннолетний или престарелый возраст, инвалидность, 
беременность, болезнь, безупречные характеристики, заслуги перед 
Отечеством и т.п.), в совокупности с исключительными смягчающими 
обстоятельствами позволят суду сделать вывод о том, что смягчение 
наказания будет оправданным и обеспечит достижение целей, 
поставленных перед ним законодателем (ч. 2 ст.43 УК). 

Таким образом, необходимость законодательного закрепления 
в ч.1 ст.64 УК указания на учет личности виновного, очевидна. 

Вторая, не менее важная проблема при установлении 
исключительных смягчающих обстоятельств, также связана с 
личностью виновного. Она возникает при решении вопроса: может ли 
поведение виновного после совершения преступления существенно 
уменьшить степень общественной опасности этого, уже совершенного 
преступления? 

Законодатель дал однозначный положительный ответ: может. 
Так, в ч.1 ст.64 УК констатируется, что исключительные 
обстоятельства могут быть связаны, в частности, с поведением 
виновного «во время или после совершения преступления».  
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Это же следует из системного толкования ч.2 ст.64 и ч.1 ст.61 
УК. Исключительными, согласно ч.2 ст.64 УК «могут быть признаны 
как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность», а 
смягчающими в ч.1 ст.61 УК назван ряд обстоятельств, 
характеризующих виновного и его поведение не только во время, но и 
после совершения преступления. Например, явка с повинной, 
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 
добровольное возмещение имущественного ущерба и др. 
характеризуют поведение виновного исключительно после 
совершения преступления, но эти обстоятельства связанны с 
совершением преступления.  

В то же время, в ч.1 ст.61 УК названы и такие обстоятельства, 
которые не связаны ни с совершением преступления, ни с поведением 
виновного после его совершения (несовершеннолетний возраст 
виновного, беременность, наличие малолетних детей). 

Возникает вопрос: можно ли признавать исключительными те 
смягчающие обстоятельства, которые не были непосредственно 
связаны с совершением преступления, существенно снижая степень 
его общественной опасности, каковыми, например, являются 
обстоятельства, названные в пп. «д», «е», «ж» ч.1 ст.61 УК? 

По мнению Л.Л. Кругликова, которое мы полностью 
разделяем, смягчающие обстоятельства, как обстоятельства 
конкретного дела, характеризуют преступление и личность 
преступника. Те же обстоятельства, которые не проявились в 
преступлении, характеризуют только личность виновного, но не 
совершенное им преступление [25, с. 35]. 

Высказанное Л.Л. Кругликовым суждение подтверждает 
верность изложенной нами позиции о том, что при применении 
правил ст.64 УК РФ наряду с исключительными обстоятельствами 
необходимо учитывать и данные характеризующие личность 
виновного. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, 
считаем целесообразным изменить редакцию ч.1 ст.64 УК, дополнив 
ее указанием на необходимость учета личности виновного: «Суд, 
учитывая личность виновного и исключительные обстоятельства…», 
далее – по тексту.  
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Это дополнение считаем необходимым, по следующим 
основаниям. Данные, характеризующие личность виновного, как мы 
уже указывали, не относятся к исключительным смягчающим 
обстоятельствам. Однако суд, применяя правила ч.1 ст.64 УК, обязан 
их учитывать, поскольку без их учета невозможно сделать вывод о 
том, что смягчение наказания будет оправданным и обеспечит 
достижение целей, поставленных перед ним законодателем, особенно 
исправление осужденного.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения 

гражданского законодательства в области наследования, в частности 
появление нового института – совместное завещание супругов. В 
статье дается характеристика совместных завещаний существующих в 
разных странах. Особое внимание уделяется вопросу: каким образом 
будет происходить регулирование данного института в нашей стране? 
В работе отражаются проблемы, связанные с толкованием норм, 
регулирующих совместное завещание супругов. Исследование 
показало, что для эффективного применения данного института на 
практике необходима конкретизация норм, а также их 
расширительное толкование.  

Ключевые слова: совместное завещание супругов, 
наследственное право, реформирование законодательства в области 
наследования 

 
Динамичное развитие общественно-экономических отношений 

в Российской Федерации приводит к тому, что появляется 
необходимость в совершенствовании действующего законодательства. 
Несмотря на то, что в правовой системе Российской Федерации был 
создан действенный механизм регулирования наследственных 
отношений, на практике возникают проблемы, которые 
обуславливают выработку наиболее эффективного регулирования 
наследственных отношений, основанного на положительном опыте 
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зарубежных стран. В связи с этим, в последние годы, набирает 
обороты процесс реформирования наследственного законодательства. 

С 1 сентября 2018 года вступили в силу положения 
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 259-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации», предусматривающие наследственные фонды. 
А с 1 июля 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 
2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 
часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», 
который включает в себя новые для нашего законодательства 
институты: наследственный договор и совместное завещание [1]. 
Правовое содержание совместных завещаний рассмотрим в данной 
статье. 

Совместное завещание - это завещание, составляемое сразу 
обоими супругами. Этот вид завещаний существует в праве многих 
государств: в Германии, Латвии, Украине, Англии и других. П.В. 
Крашенинников, отметил, что возможность составлять совместное 
завещание существует во многих странах мира уже более 100 лет. С 
их помощью можно заранее определить судьбу наследства и тем самым 
уменьшить вероятность конфликтов между наследниками [2]. 

Институт совместных завещаний существовал еще до 
вступления вышеназванного закона в силу. Это связано с тем, что 21 
марта 2014 в состав Российской Федерации вошла Республика Крым, 
в которой уже заключались совместные завещания в соответствии с 
законодательством Украины. И после вхождения в состав России 
появились проблемы с практической реализацией прав завещателей. 
Распоряжение ими своим имуществом на случай смерти было 
невозможно, поскольку в законодательстве Российской Федерации 
содержался прямой запрет на составление совместных завещаний [3]. 
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 201-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» разрешил 
данную ситуацию. В данном федеральном законе, совместное 
завещание супругов, совершенное по законодательству Украины на 
территориях Республики Крым и Севастополя, сохраняет свою силу 
вне зависимости от момента открытия наследства [4].  
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Совместные завещания, как правило, подразделяются на 
общие завещания и взаимные завещания. Общие представляют собой 
два отдельных завещания, которые содержаться в одном документе. 
Один из супругов может в любой момент отменить или изменить 
совместное завещание и это не будет оказывать никакого действия на 
завещательное распоряжение другого супруга. 

Взаимные завещания содержат взаимообусловленные 
распоряжения, о которых супруги договорились или которые 
предписаны правовой нормой. В качестве примера можно привести 
Гражданский кодекс Украины, в котором указано, что в совместном 
завещании должно содержаться распоряжение о передаче доли в 
общем имуществе пережившему супругу (дополнительно допускается 
определение судьбы всего общего имущества после смерти 
пережившего супруга) [5]. Отмена взаимного распоряжение влечет 
утрату силы встречного распоряжения. После смерти первого супруга 
другой не может отменить свое завещание или может, отказавшись от 
выгод по завещанию умершего супруга. В Англии взаимное 
завещание подтверждается наличием между сторонами 
договоренности о том, что пережившее лицо будет связано сделанным 
завещательным распоряжением. В Германии совместное завещание 
супругов представляет собой взаимосогласованное или 
взаимообусловленное волеизъявление супругов по поводу судьбы их 
имущества, написанное собственноручно либо в форме нотариально 
удостоверенного публичного завещания [6].  

В Российском законодательстве не очевидно, какими являются 
совместные завещания: взаимными или общими. Он сочетает оба вида 
завещаний. Если будет признано, что волеизъявления одного из 
супругов при совершении ими совместного завещания не 
соответствуют требованиям закона, то применяться будут положения 
об оспоримой и недействительной сделке. На случай если брак будет, 
расторгнут или признан недействительным, то завещание полностью 
утратит силу. Это в большей степени отражает признаки взаимного 
завещания.  

Особый интерес вызывает положение о том, что один из 
супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, 
вправе совершить последующее завещание, а также отменить 
совместное завещание супругов. В обязанность нотариуса, 
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удостоверившего завещание одного из супругов или принявшего 
закрытое завещание одного из супругов, совершенные после 
совместного завещания супругов, входит уведомить о факте 
совершения такого завещания другого супруга. Здесь законодатель 
следует характеру общего завещания. При изучении этих норм 
возникают вопросы, на которые в законе нет четкого ответа.  

Если один из супругов совершает последующее завещание, 
которое содержит распоряжение, противоречащее совместному 
завещанию, очевидно, оно должно утратить силу. Но что произойдет, 
если один из супругов составил новое завещание, предмет которого не 
противоречит условиям совместного завещания? Стоит ли в таком 
случае считать, совместное завещание утратившим силу, или оно 
сохранит свое действие в части завещания другого супруга? В 
комментариях к гражданскому законодательству, С.Л. Будылин и 
Е.Ю. Петров, приходят к выводу, что последующее завещание в 
данном случае не будет отменять совместное завещание, и что в этом 
случае нет необходимости уведомлять об этом другого супруга [7].  

Также внимание вызывает момент, когда супруг отменяет 
совместное завещание после смерти первого супруга. В этом случае у 
умершего нет возможности по-новому распорядиться наследством, и 
существует вероятность вероломного поведения со стороны 
пережившего супруга.  

Если условия завещания уже были исполнены, то в этом 
случае отмена совместного завещания представляется невозможной, 
кроме части, относящейся к завещательному распоряжению 
пережившего супруга.  

Если, супруг отменил завещание, которое еще не было 
исполнено, то здесь представляется что распоряжение умершего в 
отношении собственного имущества должно быть исполнено. Что 
касается общего имущества, тут авторы комментария приходят к 
выводу, что следует отдать приоритет воле умершего: ведь теперь он 
уже не может переписать свое завещание, а переживший супруг имел 
возможность отменить совместное завещание в любой момент до 
смерти своего супруга. 

При анализе вышеназванных вопросов, выясняется, что 
необходима конкретизация норм, касающихся совершения 
последующего завещания и отмены совместного завещания одним из 
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супругов. Это нужно для обеспечения равных правовых возможностей 
всех участников наследственных правоотношений. 

Подводя итог, можно сказать, что введение института 
совместного завещания супругов позволяет гражданам максимально 
полно выразить свою волю, а также уменьшит конфликты, 
возникающие при наследовании имущества. Однако нормы 
положений касающихся совместных завещаний не совсем ясны, 
требуют доработки и расширительного толкования. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема 

обеспечения принципа справедливости в отношении потерпевшего 
при освобождении виновного от уголовной ответственности по 
основаниям, предусмотренным законом. Ни в нормах об 
освобождении от уголовной ответственности, ни в ст. 6 УК РФ 
законодатель не учитывает мнение потерпевшего, что противоречит 
основной задаче, стоящей перед уголовным законом – задаче охраны 
прав и интересов потерпевших.  

По мнению автора, потерпевший является обязательным 
участником уголовно-правого отношения, поэтому принцип 
справедливости в полной мере должен распространяться и на него. 
Для исправления сложившейся ситуации автор вносит конкретные 
предложения. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной 
ответственности, потерпевший, принцип справедливости, уголовное 
законодательство 

 
Логическое толкование ч. 1 ст. 2 УК позволяет сделать вывод о 

том, что основной задачей уголовного законодательства является 
охрана прав и свобод потерпевшего. В то же время, формулируя 
принцип справедливости в ч. 1 ст. 6 УК, законодатель вообще не 
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упоминает о потерпевшем, устанавливая, что «наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного». Как видим, 
несогласованность законодательных положений очевидна. 

В результате, при применении институтов уголовного права, в 
том числе и освобождения от уголовной ответственности (исключая 
освобождение по ст. 76 УК), мнение потерпевшего игнорируется, что 
не согласуется с основной задачей уголовного закона (ч. 1 ст. 2 УК) и 
является несправедливым. 

Потерпевший, как лицо, права, интересы и свободы которого 
нарушены совершением преступления, должен быть признан 
полноправным субъектом возникшего правоотношения: лицо, 
совершившее преступление – государство – потерпевший. Это 
вытекает из основной задачи уголовного закона – охранительной, а 
поэтому все принципы уголовного права, особенно принципы 
равенства и справедливости, должны распространяться не только на 
обвиняемого, но и на потерпевшего. Это в полной мере будет 
соответствовать принципу равенства, закрепленному в ч. 1 ст. 19 
Конституции РФ: «Все равны перед законом и судом». 

Лицу, совершившему преступление, «не может быть 
предоставлено больше прав, чем потерпевшему» [1, с. 11]. Однако, в 
настоящий момент, это только de jure, так должно быть. Но de facto  
этого не наблюдается. Права потерпевшего и обвиняемого в 
уголовном праве «явно не в ладах с Основным законом» [1, с. 11]. 

Несмотря на это, правозащитники, общественные деятели, 
СМИ постоянно информируют о трудной жизни осуждённых, о 
нарушении их прав, о том, что их плохо кормят и т. д. Но никто не 
вспоминает о потерпевших, не ратует в защиту их интересов. 

В телевизионных передачах, в интервью и т. д. «несчастные» 
осужденные «разглагольствуют» о своих судьбах, вышибая слезу, 
вспоминают про своих мам и детей, приникают к вере и тому 
подобное», но никто не рассказывает и не показывает о потерпевших, 
«с кем и как живут дети, родителей которых лишил жизни этот 
бандит? Или, как и чем живут родители, ребенка, которого убил этот 
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выродок?» [1, с. 11]  пишет полковник юстиции Л. Евдокимов. С 
этими реалиями нельзя не согласиться, мы разделяем позицию автора. 

Вносимые в УК с 2003 г. изменения показывают, что 
законодатель продолжает политику учёта исключительно интересов 
преступника, а не потерпевшего. Уклон на гуманизацию уголовной 
ответственности преступника наблюдается и со стороны судебных 
органов. Так, судья Верховного Суда РФ В. Давыдов, делая доклад на 
Пленуме [2, с. 35] об основных положениях законопроекта о 
декриминализации побоев (ст. 116 УК), угрозы убийством (ст. 119 
УК), неуплаты алиментов (ст. 157 УК) и других преступлений 
небольшой категории тяжести, обосновывал необходимость его 
принятия в качестве закона тем, что это позволит «гуманизировать 
российское законодательство, нивелировать негативные последствия 
для привлечённых к уголовной ответственности и членов их семей, 
остановить процесс криминализации социальной структуры 
общества», а также избавит «более 300 человек в год от судимости и 
её негативных последствий при поступлении на работу, учебу, 
получении паспорта или кредита» [2, с. 35].  

В то же время никто не говорит о необходимости исполнения 
конституционной обязанности, требующей, чтобы права потерпевших 
от преступлений охранялись законом (ст. 52 Конституции РФ). Более 
того, в этой же норме утверждается, что «государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба». 

Все изменения законодательства, происходившие после 
принятия УК РФ 1996 года, были направлены исключительно на 
либерализацию положения виновных. В частности, это касается 
Федеральных законов от 8 декабря 2003 г. №162 - ФЗ [3], от 7 марта 
2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Во всех названных 
законах законодатель проявил исключительную заботу о преступнике, 
существенно улучшив его положение, не внес практически никаких 
изменений, учитывающих интересы потерпевшего, которые можно 
было бы противопоставить тем многочисленным изменениям, 
улучшающим положение виновного. 

Всего одна принятая норма – ч. 1 ст. 104.3 УК – коснулась 
интересов потерпевшего, установив правило первоочередного 
возмещения вреда законному владельцу при конфискации имущества. 
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Между тем, в доктринальной литературе справедливо 
отмечается, что «гуманистические воззрения общества и государства 
обусловливают степень гуманного отношения к потерпевшим и 
преступникам» [4, с. 4], а не только к одним преступникам.  

В.В. Мальцев справедливо акцентирует внимание на том, что 
гуманизация уголовного законодательства не должна быть 
односторонней. По его мнению, необходимо, чтобы «права и 
интересы потерпевшего и преступника», обеспечивались «в 
уголовном законодательстве в общей форме как права и свободы 
человека и гражданина» и были неразрывны «при выборе меры 
гуманного отношения, как к преступнику, так и к потерпевшему» [5, 
с. 52].  

При этом, как справедливо обращают внимание Д. Флетчер, А. 
Наумов, очень важно «не допустить дисбаланса интересов в сторону 
как одного, так и другого субъекта» [6, с. 123-124]. 

Поддерживая мнение указанных авторов, мы полагаем, что 
настало время внести соответствующие изменения в нормы УК РФ, 
которые внесли бы справедливость в уголовный закон и улучшили 
охрану потерпевших de futurum (потенциального потерпевшего), 
устранив неравенство уголовно-правового положения потерпевшего и 
преступника. Это обязанность законодателя. 

Проанализировав нормы УК РФ в целях поиска путей 
совершенствования уголовного законодательства и внесения 
предложений, направленных на охрану прав потерпевших, мы пришли 
к выводу о том, что уголовно-правовая охрана потерпевшего 
осуществляется только нормами Особенной части, то есть 
посредством криминализации деяний и установления за них 
соответствующих наказаний. 

Нормы Общей части (за исключением ст. 37, 76 и 104.3 УК) не 
охраняют потерпевших. Принципы уголовного права (ст. 3-7 УК), 
включая принцип обратной силы закона (ст. 10 УК), рассчитаны 
исключительно на обеспечение гуманного отношения к лицу, 
совершившему преступление.  

При освобождении от уголовной ответственности (за 
исключением ст. 76 УК), при освобождении от наказания, а также при 
признании деяния малозначительным (ч. 2 ст. 14 УК) не требуется 
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учета мнения потерпевшего, так как на него и не распространяется 
принцип справедливости. 

Установленные законодателем специальные правила 
обязательного смягчения наказания при его назначении, понижающие 
верхний предел санкции статьи Особенной части, по которой лицо 
осуждается (ст. 62, 65, 66 УК), либо понижающие нижний предел 
санкции и позволяющие назначить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено санкцией статьи (ст. 64 УК), также не требуют учета 
мнения потерпевшего.  

Считаем такой подход законодателя к формулированию норм 
УК РФ несправедливым. Потерпевший, как мы уже обращали 
внимание, является полноправным субъектом уголовного 
правоотношения, а именно: лицо, совершившее преступление  
государство  потерпевший. Охрана прав и свобод человека и 
гражданин, то есть потерпевшего, согласно ч. 1 ст. 2 УК является 
основной задачей уголовного закона, следовательно, принцип 
справедливости в равной мере должен распространяться и на 
обвиняемого, и на потерпевшего. Поэтому в нормах Общей части УК 
необходимо закрепить соответствующие положения, которые 
учитывали бы интересы потерпевшего. 

С учетом изложенного, предлагаем внести следующие 
изменения в нормы УК РФ, а именно: 

1) дополнить ст. 4 УК частью 2 следующего содержания: 
«Государство обеспечивает равную охрану прав, свобод, интересов 
потерпевших  физических лиц, независимо от пола, возраста, 
состояния здоровья, образования, расы, национальности, языка, 
происхождения, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, к убеждениям, принадлежностям к 
общественным объединениям и других обстоятельств, 
характеризующих личность потерпевшего»; 

2) дополнить ч. 1 ст. 6 УК указанием на необходимость 
восстановления социальной справедливости посредством применения 
к виновному справедливого наказания и (или) иных мер уголовно-
правового характера. Предлагаем следующую редакцию указанной 
нормы: «Наказание и (или) иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 
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общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения, личности виновного и обеспечивать восстановление 
нарушенных преступлением прав и интересов потерпевших»; 

3) принцип гуманизма, закрепленный в ч. 1 ст. 7 УК 
применительно к виновному в совершении преступления, 
распространить и на потерпевшего (физическое лицо), сформулировав 
его следующем образом: «Уголовное законодательство Российской 
Федерации в равной мере обеспечивает безопасность потерпевшего и 
лица, совершившего преступление»; 

4) малозначительность деяния, исключающая его 
преступность (ч. 2 ст. 14 УК), не должна определяться только 
органами следствия и суда без учета мнения потерпевшего, поскольку 
для каждого потерпевшего размер малозначительности будет разным. 
В связи с этим, предлагаем дополнить ч. 2 ст. 14 УК следующим 
содержанием: «Решение о признании деяния малозначительным 
принимается с учетом мнения потерпевшего». 

По общему правилу, за каждое совершённое преступление 
должно следовать наказание как «мера государственного 
принуждения, назначаемая ... лицу, признанному виновным в 
совершении преступления...» (ч. 1 ст. 43 УК РФ). Каждая статья (часть 
статьи) Особенной части УК содержит соответствующую санкцию. 
Однако в реальной действительности не каждому лицу, 
совершившему преступление, назначается наказание. Более того, во 
многих случаях дело по обвинению лица в совершении преступления 
вообще не доходит до суда, так как следственные органы 
освобождают обвиняемого от уголовной ответственности по 
основаниям, предусмотренным ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 84, 90 УК. Такое 
освобождение не указывает на «отсутствие в действиях лица состава 
преступления», на «его невиновность, а свидетельствует о признании 
целесообразности экономии мер уголовной репрессии» [7, с. 444] и 
проявлении гуманности к преступнику. 

Освобождает от уголовной ответственности и суд до 
вынесения приговора. Причём количество освобожденных судом в РФ 
исчисляется сотнями тысяч человек.  

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации судами общей юрисдикции было прекращено 
уголовных дел: в 2017 году всего 196661, из них по 
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нереабилитирующим основаниям – 191080; за первое полугодие 2018 
г. соответственно 95538 и 94418 [8]. 

Всего УК РФ предусматривает 6 видов освобождения от 
уголовной ответственности (с учетом амнистии) и только один из них 
(ст. 76 УК) осуществляется с согласия потерпевшего.  

Мнение потерпевшего не учитывается при: 
 освобождении от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК); 
 возмещением ущерба (ст. 76.1 УК); 
 назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК); 
 применением мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК); 
 применении амнистии (ст. 84 УК). 
Аналогичная ситуация имеет место и при освобождении от 

наказания либо его дальнейшего отбывания по нереабилитирующим 
основаниям. Согласия потерпевшего не требуется при: 

 освобождении от наказания в связи с изменением 
обстановки (ст. 80.1 УК); 

 предоставлением отсрочки (ст. 82 и 82.1 УК); 
 в связи с амнистией (ст. 84 УК); 
 при условно-досрочном освобождении (ст. 79 УК); 
 при замене неотбытой части наказания более мягким его 

видом (ст. 80 УК). 
По нашему мнению, из всех названых видов освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания без учета мнения 
потерпевшего допустимо освобождение: 

 в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК); 
 в связи с болезнью (ст. 81 УК); 
 в связи с применением отсрочки (ст. 82 и 82.1 УК). 
Во всех остальных случаях освобождения от ответственности 

и наказания должно учитывать мнение потерпевшего как 
непосредственного участника (субъекта) уголовно-правового 
отношения. Государство, в лице следственно-судебных органов, 
должно решать эти вопросы с учетом мнения потерпевшего. Для этого 
требуется внесение соответствующих изменений в статьи Уголовного 
кодекса.  
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Считаем целесообразным и необходимым законодательно 
закрепить в ст. 75, 76.1, 76.2, 90, а также в ст. 79, 80, 80.1 УК право 
следственных органов и суда освобождать, соответственно, от 
уголовной ответственности и от наказания либо его дальнейшего 
отбывания, только с учётом мнения потерпевших. 

Такое решение вопроса на законодательном уровне будет 
обеспечивать соблюдение принципа справедливости и полностью 
соответствовать основной задаче, поставленной перед уголовным 
законодательством – задаче охраны прав потерпевших от 
преступления. 
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Аннотация: Изучалось мнение студентов, обучающихся по 

специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» на первой 
ступени высшего образования в учреждении образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры», о 
целесообразности, преимуществах и недостатках использования 
обучающей среды «MOODLE» для освоения материалов учебной 
дисциплины «Туристско-оздоровительная деятельность». Получены 
оценки респондентов относительно эффективности средств обучения 
и диагностики учебных достижений, представленных на платформе 
LMS MOODLE. Определены основные направления для оптимизации 
контента LMS MOODLE для учебной дисциплины в рамках 
концепции смешанного обучения. 

Ключевые слова: студенты, респонденты, дистанционное 
обучение, смешанное обучение, обучающая среда «MOODLE», 
самостоятельная работа 

 
Всемирно известной информационной дистанционной 

обучающей системой, является система управления обучением 
MOODLE (далее, LMS MOODLE). LMS MOODLE ориентирована на 
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организацию эффективного взаимодействия между преподавателем и 
обучающимися в образовательном процессе; является одновременно 
центром создания, предоставления учебных материалов, средством 
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 
образовательного процесса и контроля учебных достижений 
обучающихся. Преимущества LMS MOODLE, как средства 
дистанционного и смешанного обучения обсуждались в литературе [1-
3]. 

В образовательном процессе учреждения образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» 
(БГУФК) LMS MOODLE начала применяться сравнительно недавно. 
В частности, обучающая среда «MOODLE», начиная с 2017/2018 
учебного года, используется в БГУФК для преподавания учебной 
дисциплины «Туристско-оздоровительная деятельность» (ТОД) 
программы подготовки специалистов в сфере туризма и 
гостеприимства на первой ступени высшего образования 
(специальность 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»). 

Структура учебных материалов, инструментов обучения и 
диагностики учебных достижений студентов в LMS MOODLE для 
учебной дисциплины ТОД была построена исходя из концепции 
смешанного обучения, которая предполагает гармоничное сочетание 
аудиторных форм учебной работы со студентами, учебных и 
производственных практик с элементами дистанционного обучения 
(внеаудиторная управляемая самостоятельная работа). Для учебной 
дисциплины ТОД использовались характерные элементы LMS 
MOODLE («файл» для размещения учебных материалов; «лекция», 
«задание», как основные обучающие инструменты; «задание», «тест», 
как основные инструменты диагностики учебных достижений) [4]. 
Предполагалось, что такой контент LMS MOODLE будет 
способствовать повышению эффективности самостоятельной работы 
студентов и формирования соответствующих компонентов 
дисциплинарных компетенций, выраженных нормативными 
требованиями «знать», «уметь», «владеть». С точки зрения обобщения 
опыта применения LMS MOODLE в образовательном процессе; 
совершенствования структуры и содержания обучающей среды 
«MOODLE» для учебной дисциплины ТОД интересно было выяснить 
мнение самих обучающихся о целесообразности, недостатках и 
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преимуществах использования LMS MOODLE для подготовки 
специалистов сферы туризма и гостеприимства. 

Цель представленной работы – изучить мнение обучающихся о 
целесообразности применения обучающей среды «MOODLE» и 
возможности совершенствования ее контента в процессе подготовки 
специалистов в сфере туризма и гостеприимства (на примере учебной 
дисциплины ТОД). 

Для достижения вышеуказанной цели, был проведен 
письменный опрос студентов 2-го курса БГУФК, проходящих 
подготовку на первой ступени высшего образования по специальности 
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» (дневная форма получения 
образования), которые изучали дисциплину ТОД в период сентябрь-
декабрь 2019 г. Разработанная нами анкета включала ряд 
утверждений, позволяющих выяснить мнение студентов о 
дистанционном обучении (ДО) в целом и об их опыте применения 
LMS MOODLE для освоения материала учебной дисциплины ТОД. 
Респондентам предлагалась выразить свое согласие (не согласие) с 
данными утверждениями по пятибалльной шкале («полностью 
согласен» – 5, «не согласен» – 1). 

В анкетировании приняли участие 56 студентов. С 
утверждением «Я полагаю, что дистанционная форма организации 
образовательного процесса (в том числе с использованием системы 
«MOODLE») является более предпочтительной по сравнению с 
традиционными (аудиторными) формами» были полностью согласны 
и в основном согласны (оценки 5 и 4 балла) лишь 24 % респондентов 
(рис. 1) Не считают дистанционную форму обучения 
предпочтительной 25 % опрошенных (оценки 1 и 2 балла). Около 
половины студентов (52 %) считают ДО необходимым, но не 
предпочтительным (оценка 3 балла). Вероятно, они отдают 
преимущество концепции смешанного обучения. 

Интересно, что мнение студентов по этому вопросу 
практически не изменилось и после повторного опроса в условиях 
обучения на удаленном доступе, в период пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 (май 2020 г.). Лишь 15 % респондентов 
полагали, что дистанционные формы обучения должны преобладать в 
программе подготовки специалиста, а 10 % респондентов считали, что 
дистанционные формы обучения должны полностью заменить 
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традиционные формы аудиторной работы (за исключением учебных и 
производственных практик). Напротив, треть опрошенных (31 %) 
полагали, что традиционные формы учебной работы в программе 
подготовки специалиста должны преобладать.  
 

 
Рисунок 1 – Распределение оценок респондентов по вопросу 

предпочтительности использования дистанционного обучения в 
образовательном процессе 

 
Лишь 4 из общего числа опрошенных (8 %, оценка 2 балла) не 

придают большого значения в образовательном процессе 
самостоятельной работе. Абсолютное большинство респондентов (62 
%), напротив, согласны с важной ролью самостоятельной работы в 
подготовке специалистов, высоко оценивают соответствующие 
возможности LMS MOODLE (рис. 2). При этом более половины 
респондентов (54 %) согласны, что применение LMS MOODLE 
позволило значительно повысить эффективность их самостоятельной 
и аудиторной работы в процессе изучения дисциплины ТОД, а 34 % 
респондентов частично с этим согласны (оценка 3 балла). 

Отметим, что в результате повторного опроса в период 
обучения на удаленном доступе число респондентов считавших 
самостоятельную работу решающим фактором в подготовке 
специалиста, уменьшилось вдвое. 
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Рисунок 2 – Распределение респондентов на основании их оценки 

степени важности самостоятельной работы в образовательном 
процессе 

 
Большая часть опрошенных (56 %) считали, что 

предложенный им контент учебных материалов и инструментов в 
LMS MOODLE по дисциплине ТОД, следует корректировать: ввести 
пробные тесты по учебным темам дисциплины, применять групповые 
творческие задания, индивидуальные эвристические задания; активнее 
использовать видеоматериалы. В меньшей степени студенты были 
заинтересованы в использовании элементов «семинар» с 
дистанционным участием (6 % опрошенных), «форум» (3 % 
опрошенных) и «глоссарий» (1 % опрошенных). Кроме того, 
респонденты отметили важность сочетания удаленных и аудиторных 
форм обучения. При этом среди разных форм проведения аудиторных 
занятий, для усвоения учебного материала дисциплины ТОД наиболее 
рационально, по мнению студентов, использовать семинары с 
решением ситуационных задач, практические занятия с применением 
проблемного метода обучения. 

В процессе проведения исследований, важно было, выяснить 
какие преимущества видят студенты от внедрения LMS MOODLE в 
образовательный процесс. Около половины опрошенных (52 %) 
считают, что применение обучающей среды «MOODLE» в 
образовательном процессе повышает их стремление познавать новое 
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за счет современной привлекательной формы организации обучения, 
использования компьютерных средств обучения.  

Абсолютное большинство опрошенных (78 %, 4 и 5 баллов) 
считают, что применение системы «MOODLE» повышает уровень 
самоорганизации учебного процесса (сокращает временные и 
материальные затраты студента на изучение дисциплины, 
обеспечивает комфортность занятий в домашних условиях, 
возможность обратиться к учебному материалу в удобное время). 
Результаты опроса в этой части подтверждают результаты ранее 
проведенных исследований [3, 5]. Большинство опрошенных (74 %) 
считают также, что применение LMS MOODLE для изучения 
дисциплины ТОД позволяет минимизировать проблемы пропуска 
занятий (пропущенные темы изучаются в самостоятельно и 
выполняются необходимые практические задания). Полностью не 
согласны с этим утверждением лишь 2 % респондентов. 

Весьма важно также, что большая часть опрошенных (66 %, 
оценки 4 и 5 баллов) согласны с тем, что применение электронного 
контроля знаний (инструмента «тест») способствует объективности и 
независимости оценок по отдельным темам учебной дисциплины и 
объективности итоговой оценки, а 26 % опрошенных частично с этим 
согласны (оценка 3 балла). В тоже время с утверждением 
«Использование системы «MOODLE» (разных инструментов 
контроля) дает возможность объективной оценки моих знаний, уровня 
компетентности в рамках принятых стандартов освоения содержания 
учебных дисциплин» согласны полностью или почти согласны менее 
половины опрошенных (46 %) и скорее не согласны 20 % опрошенных 
(рис. 3).  

По-видимому, около половины респондентов считают 
традиционные формы контроля (например, экзамен) более 
объективными для оценки их компетентности, чем применявшаяся 
для дисциплины ТОД рейтинговая система контроля. Вероятно, что 
дополнение контента LMS MOODLE контрольными заданиями 
репродуктивного и эвристического типа, в сочетании с постоянным 
улучшением качества электронных тестов, увеличит объективность 
оценки учебных достижений студентов (и, соответственно изменит их 
мнение об уровне объективности текущих контрольных 
мероприятий). 
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Рисунок 3 – Распределение респондентов на основании их мнения об 

объективности оценки их учебных достижений средствами LMS 
MOODLE  

 
Интересно, что после длительного периода удаленного 

обучения и значительной интенсификации использования LMS 
MOODLE в образовательном процессе, доля студентов, считающих, 
что использование обучающей среды «MOODLE» дает возможность 
объективной оценки их уровня компетентности в рамках принятых 
стандартов освоения содержания учебных дисциплин, уменьшилась 
(36 % против 46 % до пандемии). Напротив, значительно увеличилась 
доля студентов, не согласных с объективностью оценивания их 
достижений в LMS MOODLE (50 % против 20 % до пандемии). 

Большинство респондентов (60 %) были согласны с тем, что 
дистанционное обучение требует от них более развитых умений 
самообучения, самоконтроля и самообразования, чем при 
использовании традиционных форм организации образовательного 
процесса. Этот результат подтверждает представленное в литературе 
мнение о том, что использование LMS MOODLE в образовательном 
процессе мотивирует обучающихся к сознательной, целенаправленной 
работе с учебным материалом, способствует росту компьютерной 
грамотности [1, 2]. 
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В итоге выполнения работы можно сделать следующие 
заключения. Мнение о целесообразности преимущественного 
использования ДО в процессе подготовки специалистов в сфере 
туризма и гостеприимства поддерживает не более 40 % опрошенных 
студентов. Большинство студентов считает наиболее эффективной 
концепцию смешанного обучения.  

Около половины респондентов дали высокую оценку 
значимости самостоятельной работы в обучении и обучающей среде 
«MOODLE» как средству ее выполнения. Однако для повышения 
качества самостоятельной работы необходимо совершенствование 
контента LMS MOODLE по ряду направлений (в том числе 
применение групповых практических заданий и заданий 
индивидуальных эвристического характера, предоставление 
возможности для пробного тестирования в процессе текущего 
контроля учебных достижений).  

Студенты считают, что применение LMS MOODLE в 
образовательном процессе дает определенные преимущества: 
повышает мотивацию и интерес к выполнению управляемой 
самостоятельно работы, обеспечивает дистанционный доступ к 
учебным материалам и заданиям с возможностью их выполнения вне 
учебной аудитории в удобное время. При этом значимая доля 
респондентов (около 60 %) не считают оценку их достижений по 
учебной дисциплине ТОД средствами MOODLE абсолютно 
объективной (полагают, что кроме средств MOODLE в фонде 
оценочных средств необходимо использовать средства контроля в 
процессе аудиторных семинарских и практических занятий, устный 
экзамен). 
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Аннотация: Качество готовой продукции не может быть 

обеспечено только путем контроля, оно должно обеспечиваться на 
всех стадиях производства. Для его обеспечения необходима 
оперативная работа всех сторон деятельности предприятия, поэтому 
качеством должны заниматься высококвалифицированные 
специалисты. На сегодняшний день специалисты в области качества 
являются стержневыми сотрудниками любого производства. В данной 
статье рассмотрены качества и компетенции необходимые для 
специалистов, обучающихся по специальности «Управление 
качеством». 

Ключевые слова: качество, управление качеством, 
компетенции, бакалавр 

 
В 70-80-х годах ученые и специалисты многих стран, пришли 

к выводу, что качество не может быть гарантировано только путем 
контроля готовой продукции, оно должно обеспечиваться гораздо 
раньше: в процессе изучения требований рынка, на стадии проектных 
и конструкторских разработок, при выборе поставщиков сырья, 
материалов и комплектующих изделий, на всех стадиях производства, 
а затем при последующей реализации продукции, ее обслуживании в 
процессе эксплуатации у потребителя, а также утилизации после ее 
использования [1]. Таким образом, для того чтобы обеспечить 
потребителю гарантийную стабильность высокого качества 
продукции, необходима оперативная работа всех сторон деятельности 
предприятия, поэтому качеством должен заниматься специалист, 
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осуществляющий регулирование процессами обеспечения и 
устойчивого развития качества продукции, выпускаемой на 
производстве. 

На сегодняшний день специалисты в области качества 
являются стержневыми сотрудниками любого производства. 
Потенциал профессии в области качества велик и в зависти от 
направления деятельности предприятия вопросами обеспечения 
качества его продукции занимаются мастер контрольный, старший 
мастер контрольный, инженер по качеству, инженер по техническому 
контролю качества продукции, менеджер по качеству, каждый из 
которых выполняет соответствующие функции. 

Так, например, инженер по управлению качеством процессов 
производства продукции и оказания услуг должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

 проведение анализа производственных ситуаций и 
параметров, реализуемых технологических процессов изготовления 
изделий; 

 определение этапов производственного процесса, 
влияющих на формирование конкретной характеристики продукции и 
причин возникновения брака; 

 принятие технологических решений, направленных на 
повышение качества изготовления изделий; 

 оформление производственно-технической документации в 
соответствии с действующими требованиями [2]. 

Несмотря на то, что данное направление относительно новое в 
сфере подготовки современных кадров, оно всё больше приобретает 
актуальность среди абитуриентов при выборе будущей профессии. 
Направление в своей основе имеет особые содержание и структуру, 
поскольку в годы обучения студенты приобретают знания, 
позволяющие работать по западноевропейским и мировым 
стандартам. 

Одним из лидирующих образовательных учреждений в этой 
области является Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). Он 
подготавливает будущих выпускников по управлению качеством в 
производственно-технических системах. Знания, полученные в ходе 
обучения на бакалавриате 27.03.02 «Управление качеством», могут 
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быть основными для будущей деятельности. Выпускники понимают и 
могут применять методические способы и средства проверки уровня 
качества, исследуют и используют современные графические 
программы, которые разработаны для облегчения обеспечения 
качества во время процесса проектирования продукции. Также 
будущие бакалавры способны применять компетенции для оценки 
качества созданной продукции всевозможными системами создания и 
обработки информационных комплексов. 

Кроме всего выше перечисленного, будущие специалисты в 
области управления качеством должны быть знакомы со спецификой 
отрасли того предприятия, на котором они будут работать, и быть 
хорошо ознакомленными со всеми стандартами в этой сфере. Они 
должны уметь разрабатывать нормативные документы, иметь навык 
работы с большими объемами информации, пользоваться 
компьютерными программами, необходимые в выбранной ими сфере 
производства. Во многих организациях работодатели, перед тем как 
принять на освободившуюся вакансию нового сотрудника, требуют 
опыт работы, поэтому студенты технических вузов после третьего 
курса обучения в обязательном порядке должны проходить 
производственную практику, которая предназначена для получения 
опыта в профессиональной деятельности на предприятиях, 
учреждениях и организациях [3]. 

К первой группе компетенций – производственно-
технологическим, относятся: 

 способность непрерывного исследования 
производственных процессов с целью выявления производительных 
действий и потерь; 

 выявление необходимых усовершенствований и разработка 
новых, более эффективных средств контроля качества; 

 технологические основы формирования качества и 
производительности труда. 

Ко второй группе организационно-управленческой можно 
отнести: 

 способность организации действий, необходимых при 
эффективной работе системы управления качеством; 

 организация службы управления персоналом; 
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 организация контроля и проведения испытаний в процессе 
производства. 

Далее к научно-исследовательским относятся: 
 способность проводить анализ, синтез и оптимизацию 

процессов обеспечения качества испытаний, сертификации; 
 способность разработки и исследования моделей систем 

управления качеством; 
 способность анализировать состояние и динамику 

показателей развития систем управления качеством продукции и 
услуг. 

Проектная деятельность включает в себя такие навыки как: 
разработка современных методов проектирования систем управления 
качеством, формирование целей проекта, критериев и показателей 
достижения целей, построения структуры их взаимосвязей, 
проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не 
прекращающегося улучшения качества; способность использования 
информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования в профессиональной сфере на основе системного 
подхода [4]. 

В современном мире качество продукций и услуг, как их 
критерий, приобретает все большую актуальность и даже превосходит 
другие. Такое явление, в свою очередь, служит стимулом для 
подготовки будущих высококвалифицированных и компетентных 
кадров, в сфере управления качеством. 
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Abstract: This article discusses the current problem of modern 
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solve it. Multicultural educational environment – a system of relations 
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development of personal quality of a person (individual) in conjunction 
with his awareness of ethnicity, promotes dialogue between multiethnic 
communities and strives for effective interethnic interaction. The 
implementation of tasks given in the article should involve not only 
students and staff engaged in educational work at the University, but also 
teachers of all disciplines. The article deals with the psychological features 
of the modern multicultural educational environment. The main stages of 
multicultural education formation have been analyzed. 
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The problem of multicultural education at the University, at first 

glance, does not seem unsolvable and time-consuming. However, in recent 
years, the rapid growth of political activity has led to the revival of the 
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national factor as a phenomenon of inter-ethnic relations. This, in turn, 
contributed to the actualization of multicultural or inter-ethnic conflicts. 
The student environment is the most vulnerable space for inter-ethnic 
discord. This often happens in such an environment, because 
representatives of different ethnic groups – young people who do not 
always control their emotions and often perceive national insults as a 
personal insult – come to educational institutions in order to get higher 
education [1-7]. 

For the multi-ethnic and multi-confessional North Caucasus, the 
most important goal of education is to develop positive thinking, in 
particular, among students of higher educational institutions, education in 
the spirit of friendship of peoples and liberal attitude towards religion, 
(toleration). Polyethnicity is a characteristic environment for higher 
education institutions in the South of Russia. One example of this 
multiethnic nature is the Don State Agrarian University. In addition, of 
course, the influx of students from different parts of the Caucasus, the 
entire European part of Russia and from abroad is particularly high. In 
order to prevent conflicts and strengthen interethnic relations, various 
events are held are held at the University that bring together representatives 
of these ethnic groups and peoples. However, additional research is 
required to determine the theoretical regularities of these processes in 
accordance with the University’s concept of educational work. 

First, it is necessary to determine the understanding of the term 
“political cultural educational environment”. Scientists interpret the 
multicultural educational environment as a personal space, since the main 
subject of its implementation is a student: this is a dialogic space, because 
only dialogic relations provide full-blooded interaction of different 
subcultures. They see political culture as a part of polysocial education, 
which in its content reproduces the nature and characteristics of 
subcultures, whose carriers – large and small social ones – differ by gender, 
political and religious views, economic interests, etc. 

I consider it is worth giving my conception of the multicultural 
educational environment. 

Multicultural educational environment – a system of relations 
between subjects of an educational institution that creates conditions for the 
development of personal quality of a person (individual) in conjunction 
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with his awareness of ethnicity, promotes dialogue between multiethnic 
communities and strives for effective interethnic interaction. 

In order to improve the relations of the subjects of the political and 
cultural educational environment, a number of tasks should be solved: 

1. Develop students’ skills of effective interaction with 
representatives of different ethnic groups and cultures. 

2. Actualize students’ personal meanings of tolerance in the spirit 
of large heartedness, peace, and humane interethnic communication. 

3. Create an idea of the diversity of cultures both in Russia and in 
the world. 

4. Introduce students to the culture of their own people and create 
conditions for the formation of experience of familiarizing with other 
cultures. 

5. Inform students about cultural differences and update their 
positive attitude to them. 

The implementation of these tasks should involve not only students 
and staff engaged in educational work at the University, but also teachers 
of all disciplines, especially the Humanities, such as philosophy, history, 
sociology, foreign languages, etc. 
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