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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В РОССИИ 
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Хутяев Олег Арсенович 

студенты 1-го курса лечебного факультета 

Научный руководитель: Кантемирова Мира Аслангериевна, 

профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и 

социально-экономических наук, доктор экономических наук 

Северо-Осетинской государственной медицинской академия, 

г. Владикавказ 

 

Аннотация. В данной статье проведено исследование по актуальной на 

сегодняшний день проблеме – импортозамещение. Целью статьи является опре-

деление уровня импортозамещения и его способов в сфере противовирусных пре-

паратов. 

Ключевые слова: статья, исследование, импортозамещение, противови-

русные препараты 

Annotation. In this article, a study has been conducted on the current problem 

of import substitution. The purpose of the article is to determine the level of import 

substitution and its methods in the field of antiviral drugs. 

Keywords: article, research, import substitution, antiviral drugs 

Противовирусные препараты 

Чтобы разобраться в главном вопросе статьи, прежде всего стоит сказать, 

что вообще такое противовирусные препараты и зачем они нужны. Противови-

русные препараты — лекарственные средства, которые предназначены для 
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лечения различных вирусных заболеваний, например: грипп, ОРВИ, герпес, 

ВИЧ и многих других. Также они могут использоваться в профилактике зараже-

ния некоторыми вирусами. Вирусные инфекции стоят на одном уровне по рас-

пространенности с бактериальными. Они представляют опасность для лиц с си-

туационными, ятрогенными и генетически обусловленными специфическими 

иммуннодефецитами. Некоторые вирусы являются своеобразными «спусковыми 

крючками» возникновения многих системных аутоиммунных, аллергических и 

онкологических заболеваний. Число потенциальных потребителей противови-

русных препаратов даже по самым скромным подсчетам может составлять около 

сотни миллионов в год.  

Современные противовирусные препараты предназначены для лечения и 

профилактики различных вирусных заболеваний. Далее опишем наиболее рас-

пространенную классификацию противовирусных препаратов  

Классификация противовирусных препаратов 

Противогерпетические (герпес) 

Противоцитомегаловирусные (цитомегаловирус) 

Противогриппозные (грипп) 

Блокаторы М2-каналов (Амантадин, Римантадин).  

Ингибиторы эндонуклеазы, блокирующие вирусную репликацию (балокс-

авир марбоксил). Также к этим препаратам можно прибавить и Ксюфлазу 

Ингибиторы нейроаминидазы (Занамивир, Осельтамивир). Антиретрови-

русные препараты 

Противовирусные препараты с расширенным спектром активности: 

1)Интерфероны 

2) Рибавирин 

3) Ламивудин 

Стоит отметить, что также существует ряд антиретровирусных препаратов, 

применяемых, в частности, только при лечении ВИЧ-инфекции. 

ВОЗ в качестве противовирусных включила в свой модельный список ос-

новных лекарственных средств следующие препараты с доказанной 
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эффективностью: 

1) Противогерпетические, например Ацикловир (или альтернативный ему 

Валацикловир) 

2) Антиретровирусные: 

2.1 Нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы: 

Абакавир и Ламивудин, Тенофовира и дизопроксил, фумарат (также показан для 

предэкспозиционной профилактики ВИЧ) и Зидовудин 

2.2 Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы: Эфавиренз, Не-

вирапин 

2.3 Ингибиторы протеазы: Атазанавир/ритонавир, Дарунавир, Лопина-

вир/Ритонавир, Ритонавир 

2.4 Ингибиторы интегразы: Долутегравир, Ралтегравир 

2.5 Комбинации лекарственных средств с фиксированными дозировками, 

например: Абакавир и Ламивудин, Долутегравир и Ламивудин с Тенофовиром, 

Ламивудин и Зидовудин, Эфавиренз и Эмтрицитабин с Тенофовиром (альтерна-

тива для Эмтрицитабина - Ламивудин) и другие. 

2.6 Лекарственные средства для профилактики оппортунистических ин-

фекций, связанных с ВИЧ: Изониазид + Пиридоксин + Сульфаметоксазол + Три-

метоприм. 

3) Другие противовирусные лекарственные средства: 

3.1 Валганцикловир (от ретинита, вызванного цитомегаловирусом 

(рЦМВ)), 

3.2 Рибавирин (от вирусных геморрагических лихорадок), 

3.3 Осельтамивир (от тяжелых форм заболеваний, связанных с подтвер-

жденной или подозреваемой гриппозной инфекцией, у госпитализированных па-

циентов в критическом состоянии). 

3.4 От гепатита B (нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной 

транскриптазы): 

Энтекавир 

Тенофовира дизопроксил фумарат 
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3.5 От гепатита С: 

3.5.1 Пангенотипичные антивирусные комбинации прямого действия: 

Даклатасвир 

Даклатасвир + софосбувир 

Глекапревир + пибрентасвир 

Софосбувир (для пангенотипического действия - в комбинации с дакла-

тасвиром) 

Софосбувир + Велпатасвир 

3.5.2 Непангенотипичные антивирусные комбинации прямого действия: 

Дасабувир 

Ледипасвир+Софосбувир 

Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир 

3.5.3 Другие от гепатита С: 

Рибавирин (в сочетании с противовирусными препаратами прямого дей-

ствия) 

Пегилированный интерферон-альфа (2a или 2b) (в комбинации с рибави-

рином) 

Как мы видим, существует огромное количество противовирусных препа-

ратов и их комбинаций для лечения и профилактики заболеваний. Теперь необ-

ходимо понять, испытываются ли в современной России проблемы с доступно-

стью лечения вирусных заболеваний противовирусными препаратами? Повли-

яли ли на это западные санкции?  

Для начала определим самые популярные и наиболее эффективные лекар-

ственные средства в каждой сфере. Путём анкетирования были получены такие 

результаты: 

В сфере противогерпетических препаратов явным лидером является 

«Ацикловир». Проблем с доступностью Ацикловира у россиян не наблюдается в 

виду того, что он производится в России и дружественной Беларуси несколькими 

фармацевтическими компаниями. Например: БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ (Бела-

русь), ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА (Россия), ВИТА 
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ЛАЙН(Россия). 

В сфере противоцитомегаловирусных препаратов лидерами являются 

«Ганцикловир» и «Фоскарнет». Хоть их до сих пор и можно найти, ситуация с 

этими препаратами не столь радужна, т. к. прямых аналогов в России не произ-

водится, но в Беларуси компания «Белмедпрепараты» продает ганцикловир соб-

ственного производства. Остальные препараты и прямые аналоги производятся 

европейскими фармкомпаниями: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (Герма-

ния); BSP PHARMACEUTICALS (Италия) и другими.  

В сфере противогриппозных препаратов самыми эффективными являются 

«Осельтамивир» и «Занамивир», используемые для лечения больных в тяжелых 

состояниях. Первый производится в России, а второй отечественными фармком-

паниями не производится. Также довольно популярным является «Арбидол», 

отечественный препарат, который согласно исследованиям, проявляет свою мак-

симальную эффективность на ранних этапах развития болезни. 

В сфере антиретровирусных препаратов нельзя выделить как таковых ли-

деров или фаворитов, т. к. каждый из препаратов производится для конкретных 

случаев, но изучив информацию можно понять, что большинство антиретрови-

русных препаратов производится также и на территории РФ и проблем с их де-

фицитом в условиях внешних ограничений быть не должно. Однако есть ряд пре-

паратов, которые на территории России не производит ни одна компания или ла-

боратория, например: «Диданозин», «Тенофовир», «Этравирин», комплексный 

препарат «Абакавир+Ламивудин+Зидовудин», «ННИОТ/NNRTI + НИОТ/NRTI 

комплексы» в целом и другие. 

В сфере препаратов против Гепатитов B и C лидерами являются «Дакла-

тасвир», «Софосбувир», «Рибавирин» и «Дасабувир». И если первые три препа-

рата производятся в России, то с последний производит и реализует лишь одна 

компания – AbbVie (Ирландия). 

Вывод: Проанализировав анкеты и каждый класс противовирусных препа-

ратов, мы можем понять, что на данном этапе внешних ограничений Россия не 

имеет практически никаких проблем с доступом к нужным лекарствам, но если 
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санкции «усилятся», то в России могут возникнуть определенные проблемы с 

некоторыми классами препаратов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные шаги антикризисного 

управления личными финансами частных лиц в условиях финансовой нестабиль-

ности в Российской Федерации. Представленные в статье инструменты позво-

ляют выстроить эффективную систему управления личными финансами. 

The article discusses the main steps of anti-crisis management of personal fi-

nances of individuals in modern conditions of financial instability in the Russian Fed-

eration. The tools presented in the article allow you to build an effective personal fi-

nance management system. 

Ключевые слова: финансовая нестабильность, личные финансы, физиче-

ские лица, антикризисное управление, семейный бюджет, антикризисный фи-

нансовый план 

Keywords: financial instability, personal finances, individuals, anti-crisis man-

agement, family budget, anti-crisis financial plan 

В современных условиях глобальных экономических и политических пе-

ремен финансы становятся основополагающим фактором обеспечения стабиль-

ности. Именно финансы выступают основой торгово-экономических отношений. 
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Изменение всей мировой экономической системы, налаженных торговых связей, 

сложных логистических цепочек приводит к финансовой нестабильности. 

Понятие «финансовая нестабильность» может рассматриваться с несколь-

ких точек зрения. В первую очередь, финансовая нестабильность проявляется на 

уровне государства. В этом случае она представляет собой «ситуацию, при кото-

рой присутствует значительный риск ухудшения показателей деятельности ре-

ального сектора экономики, либо такое ухудшение уже произошло ввиду чрез-

мерной волатильности на финансовых рынках и/или неспособности банков и 

других финансовых компаний своевременно и в полном объеме погашать свои 

обязательства» [5]. Другими словами, финансовая нестабильность представляет 

собой изменения финансовой системы страны, имеющие негативное влияние на 

реальный сектор экономики и финансовые рынки. Такая последовательность 

обусловлена тем, что именно реальный сектор экономики определяет состояние 

финансовых рынков, увеличивая риски и снижая прибыльность операций. 

Финансовую нестабильность принято определять тремя критериями [2]: 

1. Совокупные расходы существенно отклоняются от экономического по-

тенциала предприятий. 

2. Цены на ключевые финансовые активы резко и значительно отклоня-

ются от своих фундаментальных значений. 

3. Наблюдаются сбои в функционировании рынков ценных бумаг и до-

ступу к кредитам внутри страны. 

Представленные выше критерии взаимосвязаны. Изменение в деятельно-

сти организаций реального сектора, ухудшение их состояния, приводит к изме-

нению стоимости ключевых финансовых активов, что, в свою очередь, влечет 

трудности по получению кредитов, в том числе и на международном уровне. 

Среди причин финансовой нестабильности в Российской Федерации на со-

временном этапе следует выделить внешние и внутренние причины, представ-

ленные на рис. 1. 

Как видно из представленного выше рисунка, на сложность кризисной си-

туации в стране оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. В 
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этой ситуации глобального финансового кризиса и финансовой нестабильности 

граждане сталкиваются с вопросом управления имеющимися финансами, кото-

рые необходимы для обеспечения привычного уровня жизни. 

 

 

Рисунок 1 – Причины финансовой нестабильности в Российской Федерации  

в 2022 году [5] 

 

В условиях глобальных изменений (таких, какие происходят в настоящий 

момент) антикризисный менеджмент становится актуальным не только для ком-

паний, но и для каждого отдельного индивида. Рассмотрим те положения корпо-

ративного антикризисного менеджмента, которые могут быть использованы 

частными лицами в условиях финансовой нестабильности. 

В первую очередь необходимо определить финансовую ситуацию, в кото-

рой находится индивид. Обозначить «отправную точку» антикризисной работы. 

На данном этапе наиболее оптимальным инструментом выступает бюджет. Бюд-

жет представляет собой «свод доходов и расходов на определенный период» [3, 

c. 45]. Ведение бюджета, учет доходов и расходов – основа финансовой грамот-

ности. Тем не менее, только 10–15% россиян ведут семейный бюджет на посто-

янной основе.  

Причины финансовой нестабильности в Российской Федерации 

Внешние причины: 

- взаимопроникновение внутренней и 

внешней политики государств; 

- изменение геополитической обста-

новки; 

- ввод санкций в отношении РФ; 

- нарушение мировых логистических 

цепочек; 

- глобальное нарастание неустойчиво-

сти мировой финансовой системы; 

- неспособность современных финан-

совых институтов контролировать 

кризисные тенденции. 

Внутренние причины: 

- низкая эффективность финансово-эко-

номической политики; 

- просчеты органов власти и управления 

в области денежно-кредитного управле-

ния; 

- ошибки в управлении финансовой си-

стемой государства на региональном 

уровне; 

- злоупотребление властью и коррупци-

онность; 

- изменение торгово-экономических свя-

зей. 
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Ведение бюджета позволяет определить основные источники доходов, а 

также перечень основных статей расходов. Наличие наглядной информации поз-

воляет проанализировать основные тенденции, найти наиболее значительные 

статьи затрат и оптимизировать расходы и грамотно расставлять приоритеты. 

Оптимизация предполагает «разумное перераспределение финансовых средств 

между статьями расходов» [3, c. 46]. Подобный подход позволяет без значитель-

ных ограничений высвободить до 5–10% финансовых средств. Грамотная рас-

становки приоритетов предполагает более тщательную оценку крупных поку-

пок, которые могут быть отложены. 

Следующий шаг – определение объема кредитов и задолженностей, кото-

рые необходимо погасить. При наличии возможности быстро избавиться от дол-

гов, целесообразно ею воспользоваться. При наличии значительного кредитного 

бремени целесообразно поставить задачу минимизации кредитов в ближайшей 

перспективе. 

Еще один шаг, который необходим в кризисный период – оценка собствен-

ных возможностей по расширению спектра источников доходов. Здесь целесо-

образно рассмотреть возможности повышения квалификации, получения новой 

специальности, а также освоение новой востребованной профессии. Предложе-

ние на рынок товаров и услуг, собственного производства также может прино-

сить дополнительный доход. 

Здесь же важно определить сумму сбережений и возможности получения 

дополнительного пассивного дохода. Вложить имеющийся капитал необходимо 

в самые надежные активы. Например, не в обезличенные металлические счета, а 

в физические слитки, монеты, украшения. Банковские вклады в надежных бан-

ках с государственным участием также можно рассматривать как надежные ак-

тивы. 

Конечный результат работы с бюджетом предполагает применение пра-

вила 50/20/30, которое означает [1, c. 628]: 

− 50% - оплата необходимых нужд (коммунальные услуги, счета, кредиты, 

базовые продукты, одежда, транспорт и пр.); 
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− 20% - сбережения; 

− 30% - личные траты (развлечения, отпуск, деликатесы и т. д.). 

Данное распределение достаточно условно и может быть изменено в зави-

симости от возможностей и конечных целей. Например, при отсутствии резервов 

и накоплений целесообразно большую часть средств направлять на погашение 

долгов, а на формирование финансовой подушки направлять 3–5%. Кроме опти-

мизации расходов возможен переход на «режим усиленной экономки личных 

финансов» [4, c. 108], который предполагает значительное сокращение или пол-

ное исключение тех статей, которые относятся к личным тратам.  

По результатам проведенной работы необходимо составить личный анти-

кризисный финансовый план. Любые действия более эффективны, если они 

четко спланированы. Поэтому личный антикризисный финансовый план позво-

ляет [4, c. 108]: 

− определить конечные цели на период до 1 года (лучше с разбивкой по 

кварталам или месяцам); 

− выделить наиболее важные направления работы; 

− обозначить возможности сохранения или улучшения финансового состо-

яния; 

− перечислить возможности сокращения расходов. 

Личный антикризисный финансовый план позволяет скоординировать 

действия по достижению поставленных целей и снижает уровень тревожности. 

Тревогу и страх вызывает недостаток информации. Личный антикризисный фи-

нансовый план содержит все необходимые данные для грамотного финансового 

управления. 

Все перечисленные выше шаги, актуальные для предприятий, подходят и 

для физических лиц. Анализ текущей ситуации и определение исходного состо-

яния позволяет выделить наиболее сложные задачи и определить направления их 

решения. Разработка личного антикризисного финансового плана позволяет 

обеспечить наглядность и понятность необходимой работы.  
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Реализация антикризисного плана предполагает проведение контроля до-

стижения плановых результатов и выявление причин отклонения от намеченных 

ориентиров. На данном этапе важно четко проводить оценку, а также принимать 

меры по устранению выявленных причин. 

Таким образом, можно заключить, что в современных условиях финансо-

вой нестабильности физические лица не меньше, чем юридические лица нужда-

ются в грамотном управлении имеющимися финансами. Сложность состоит в 

низком уровне финансовой грамотности, что не позволяет использовать даже та-

кие простые инструменты как семейный бюджет. Представленные в статье шаги 

по выстраиванию системы антикризисного управления личными финансами лиц 

позволяют обеспечить высокую эффективность принимаемых антикризисных 

мер посредством наиболее простых инструментов. 
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Аннотация. В статье проводится анализ развития моногородов и эффек-

тивности воздействия государственных мер по развитию монопрофильных му-

ниципальных образований РФ. Проанализирован социально-экономический по-

тенциал моногорода Зверево, Ростовской области. Обусловлены перспективы 

развития моногородов как важного условия повышения качества жизни населе-

ния данных территорий. 

The article analyzes the development of single-industry towns and the effective-

ness of the impact of government measures to develop single-industry municipalities 

of the Russian Federation. The socio-economic potential of the single-industry town 

Zverevo, Rostov region, is analyzed. The prospects for the development of single-in-

dustry towns as an important condition for improving the quality of life of the popula-

tion of these territories are determined. 

Ключевые слова: монопрофильный город; моногород; институты под-

держки; развитие территории; Россия 

Keywords: monoprofile city; monocity; support institutions; development of the 

territory; Russia 
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Проблемы российских моногородов берут свое начало в советское время, 

когда в эпоху быстрой индустриализации основными принципам территориаль-

ного размещения производства были специализация и концентрация производ-

ства одной области. В дальнейшем оказалось, что такого же рода города и их 

население числятся в сильной подвластности от деятельности градообразующих 

предприятий. И это по нашей действительности является по-настоящему одной 

из острых и актуальных проблем современного государства. Основным ограни-

чительным индексом развития территории является ограниченность экономиче-

ской базы. В настоящий момент ведется деятельность над созданием механизмов 

поддержки перестройки экономики моногородов, выделяются существенные 

средства из федерального бюджета на их осуществление. Для достижения по-

ставленной задачи был проведен анализ моногорода Зверево Ростовской обла-

сти.  

Индустриальный этап развития многих стран Запада, породил создание 

территорий «локомотивов», где проходили основные этапы технологической ре-

волюции. В настоящее время наиболее ощущаются последствия данных собы-

тий. В последние десятилетия решение проблем моногородов, руководство их 

экономикой и стимулированием процессов развития есть предмет серьезной оза-

даченности и в странах мирового масштаба. Соответствующие вопросы доста-

точно подробно изучены в моногородах США, Канады, Швеции, Норвегии, Ка-

захстана и других развитых и развивающихся стран [2]. Так же и в нашей стране, 

предыдущий опыт советского союза плановой экономики, воплотился, через спе-

циализацию производства привел к развитию большого количества моногоро-

дов. В данных населенных пунктах проживает десятая часть населения нашей 

страны, каждый четвертый город Российской Федерации является монопрофиль-

ным, а доля продукции градообразующих предприятий в российском ВВП до-

стигает 40% [2]. Что подтверждает значимый вес, применительно к развитию 

экономики в масштабах всей страны. Население при этом имеет очаговый и не-

равномерный характер поселения промышленных предприятий, их привязан-

ность к крупным центрам добычи и переработки природных ресурсов 
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ограничиваются сырьевой специализацией производства. Со временем и разви-

тием экономики страны, опыт постановки деятельности данных городов показал 

исчерпание возможности к крепкому развитию хозяйственной стороны данных 

муниципальных образований без участия и поддержки со стороны государства. 

Один из источников кризиса обусловленной ситуации можно обозначить как 

уменьшение спроса на продукцию, износ оборудования, использование техноло-

гий неактуальных на предприятиях. Второй причиной может выступать геогра-

фическая переменчивость, что выражается в блокировании железнодорожных 

путей-сообщений, морских портов и других транспортных узлов. Третий вари-

ант снижение динамики развития территории, это низкая незаинтересованность 

в развитии моногорода со стороны собственника производства. 

В условиях финансово-экономического кризиса в 2008 г., сказавшегося на 

деятельности многих градообразующих предприятий, выпускающих продукцию 

с низкой добавленной стоимостью, Правительство Российской Федерации вы-

несло решение предоставить дополнительные меры поддержки монопрофиль-

ным населенным пунктам [2,3]. И один из путей решения сложившихся проблем 

в развитии данных городов оказалась государственная помощь через оказание 

финансовой поддержки. Вторым пунктом поддержки данных городов выступили 

меры по поддержке развития инфраструктуры территорий со стороны местной 

власти, и собственников производства через процесс усовершенствования про-

цесса работы и возможной перепрофилированности производства. Финансовая 

поддержка начала реализовываться через федеральные целевые программы, фе-

деральные адресные инвестиционные программы, Инвестиционный фонд Рос-

сийской Федерации, некоммерческие фонды и пр. Началась разработка и осу-

ществление мер региональной политики, а также инвестиционных планов по раз-

витию с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции градообразу-

ющей базы [4].   

16 марта 2018 года принято Постановление Правительства Российской Фе-

дерации № 263 «О создании территории опережающего социально-экономиче-

ского развития «Зверево». Территория опережающего социально-
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экономического развития «Зверево» (далее – ТОСЭР «Зверево») создана в целях 

содействия развитию города Зверево путем диверсификации экономики, привле-

чения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания 

новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организа-

ции АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ», производства экспортно-

ориентированной и импортозамещающей продукции [5]. Данная территория 

представляет часть субъекта Российской Федерации, включая закрытое админи-

стративно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осу-

ществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и создания комфортных условий для обес-

печения жизнедеятельности населения. Особый режим для территории опережа-

ющего развития создается на 10 лет. Срок существования данного режима для 

территории может быть продлен на 5 лет. Местные власти понимают, что для 

обеспечения стабильного развития города Зверево необходимо привлечение ин-

весторов и создание новых промышленных и агропромышленных производств, 

ориентированных на глубокую переработку угля с созданием товаров с высокой 

добавочной стоимостью. Для них в свою очередь разработан целый комплекс 

преференций по налоговым прифиренциям, и предоставление субсидий по 

льготной ставке, в том числе из региональных источников [1,7].   

Для развития монопрофильных территорий в нашей стране была создана 

некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». Он представляет 

основные функции: 

1. Софинансирование расходов субъектов Федерации и муниципальных 

образований по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры, не-

обходимых для выполнения инвестиционных проектов. В рамках этой под-

держки Фонда на 1 января 2019 г. введено в эксплуатацию 55 объектов инфра-

структуры в 21 городе из 16 субъектов Федерации, за счет чего создано более 21 

тыс. рабочих мест (всего на сумму примерно 10 млрд. руб.). 
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2. Включение в подготовку и реализацию инвестиционных проектов в 

форме предоставления займа юридическим лицам или внесение взноса в устав-

ный капитал юридических лиц, которые реализуют инвестиционные проекты в 

моногородах (всего на сумму 7 млрд. руб.). 

3. Реализация функций проектного офиса по развитию проектов моногоро-

дов (планы, паспорта, инвестиционные предложения и др.) [5]. 

По информации отдела экономики и потребительского рынка на май 2021 

года в Зверево в качестве резидента территории опережающего социально-эко-

номического развития (ТОСЭР) зарегистрированы девять предприятий, из кото-

рых два пополнили список в текущем году. Это предприятия по производству: 

строительных металлических конструкции, промышленного оборудования для 

взвешивания и дозировки; изготовление фильтров тонкой очистки воды, стрейч-

пленки и стреппинг-ленты, полуфабрикатов из углерода, инструмента для бес-

шовных горячеформенных труб, а также литье изделий из пластмасс и другие 

[7]. 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, дают основание 

сделать вывод о том, что система государственной поддержки моногородов в це-

лом работает, определенны основные механизмы и организационные формы ее 

реализации. Проходит сложный этап вывода данных муниципальных образова-

ний из кризиса и неуправляемых рисков, сформулирована и реализуется основ-

ная стратегическая задача, направленная на обеспечение устойчивого и опережа-

ющего развития моногородов. Создана и запущена программа «Развитие моно-

городов», являющаяся наиболее значимым проектом среди крупных программ 

последнего времени, направленных на модернизацию малых населенных пунк-

тов. 
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Аннотация. В подготовленном материале предпринята попытка проана-

лизировать становление вирусологии как науки, выделены предпосылки ее появ-

ления, проанализирован путь от обывательских представлений до формирова-

ния научной мысли, условно разделенный на три этапа: описательный, анали-

тический, молекуцлярно-биологический. 

Annotation. In the prepared material, an attempt is made to analyze the for-

mation of virology as a science, the prerequisites for its appearance are highlighted, 

the path from philistine ideas to the formation of scientific thought is analyzed, condi-

tionally divided into three stages: descriptive, analytical, molecular biological. 

Ключевые слова: вирусология, наука, становление, вирус, неклеточная 

форма жизни 

Keywords: virology, science, formation, virus, non-cellular life form 

Современная вирусология располагает большим объемом информации о 

разнообразии вирусов, которые представляют собой неклеточные формы жизни, 

и специфике их взаимоотношений с хозяевами. 

У большинства естественных наук открытие новых объектов предшествует 

изучению их строения, функций и других особенностей, однако вирусология яв-

ляется исключением из общего правила. Открытие самих вирусов произошло 
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намного позже попыток объяснить причины инфекционных заболеваний живых 

организмов (растений, животных). Ученые до сих пор изучают происхождение, 

эволюцию и разнообразие вирусов. 

Древние времена. Еще в древности люди были прекрасно осведомлены о 

существовании вирусных инфекций. Описание симптомов заразных болезней че-

ловека встречаются в древнекитайских, древнеегипетских, древнеримских и ви-

зантийских трудах [1]. 

Первое упоминание вирусного заболевания полиомиелита датируется 3700 

годом до н. э., именно к этому периоду времени относятся найденные древнееги-

петские таблички, где был изображен жрец, у которого видны симптомы пара-

лича, вызванного упомянутым вирусом. Так же археологами были найдены му-

мии с патологией стопы под названием «конское копыто», причиной которого 

стал полиовирус. 

Чуть позднее была найдена мумия фараона Древнего Египта Рамсеса V, 

умершего в 1196 году до н. э., в районе лица которого были видны пустулы, го-

ворящие о том, что правитель переболел оспой. 

Согласно памятникам истории в Месопотамии в 1000 году до н. э. накла-

дывался штраф на людей, которые держали собак, болеющих бешенством. В это 

же время в Китае была зафиксирована эпидемия вируса оспы и выявлено, что у 

людей после болезни вырабатывается стойкий иммунитет. Тогда же провели и 

первую в истории человечества иммунизацию против натуральной оспы – варио-

ляцию (от лат. Variola – оспа). Иммунизация ослабленным возбудителем нату-

ральной оспой проводилась путем направления растертой в порошок пустулы 

оспы в дыхательные пути человека через трубочку (позже пустулы заносились 

через порез на руке).  

Описательный этап. В Нидерландах в середине XVII века случился крат-

ковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов. Дело в том, 

что тюльпаны «Вечный август» были заражены потивирусом (вирусом полоса-

тости), в результате чего на однотонных лепестках тюльпана появлялись обес-

цвеченные участки различных форм. Такая окраска очень ценилась среди 
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европейских цветоводов в 30-х годах XVII века. Среди ученых это явление пер-

вым описал профессор ботаники Карл Клузиус в своей книге «История редкост-

ных растений» [2]. В те годы не удалось выяснить, почему у одних тюльпанов 

одноцветные лепестки, а у других они причудливо раскрашены. Цветоводы 

только установили, что с большей вероятностью можно получить необычный 

цветок, если высадить луковицу рядом с пестрым тюльпаном. Много лет спустя 

стало ясно, что этот вирус переносится тлями, клещами и другими насекомыми-

вредителями вместе с зараженным соком от больных растений к здоровым. 

Описательный период развития вирусологии берет начало от первого в ис-

тории процесса вакцинации. 

Английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году во время опустошительной 

эпидемии заметил, что доярки, переболев коровьей оспой, не заболевают чело-

веческой. Так, 14 мая 1796 года, выдвинув гипотезу о формировании невоспри-

имчивости организма к натуральной оспе после перенесения относительно лег-

кой коровьей оспы, врач взял материал прививки из оспенного нарыва на руке 

доярки и сделал прививку коровьей оспы восьмилетнему мальчику. После этого 

он трижды на протяжении пяти лет пытался заразить мальчика натуральной ос-

пой путем вариоляции, но тот не заболевал.  

Благодаря трудам Э. Дженнера вакцинация людей получила широкое рас-

пространение и повсеместно стали применять профилактическую прививку ко-

ровьей оспы с использованием в качестве вакцины лимфы больного животного, 

что принесло спасение миллионам людей от ранее непобедимой болезни. Был 

введен термин «вакцина» от латинского слова «vacca», что в переводе обозначает 

«корова». 

Английский врач пришел к своему открытию эмпирическим путем, но ему 

не удалось установить причину появления болезни, описать структурно-функци-

ональные признаки вируса и объяснить механизм действия вакцины. Сделать это 

предстояло уже ученым следующего столетия. 

Во второй половине XIX века французский ученый Луи Пастер и немецкий 

ученый Роберт Кох установили, что инфекционные заболевания человека и 
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животных вызываются микробами, то есть исключительно бактериями. Выясни-

лось это путем микроскопического выявления специфического возбудителя его 

выращиванием на питательном бульоне и нефильтруемостью фарфоровыми 

фильтрами, а именно свечой Шамберлана, которая позволяла задерживать 

клетки микроорганизмов. Опираясь на данные знания, Луи Пастер пришел к вы-

воду, что возбудителем бешенства является мельчайший «фильтрующий вирус» 

[3]. 

Прошло около 100 лет после создания Э. Дженнером противооспенной 

вакцины, прежде чем была создана и испытана вторая, но уже против бешенства. 

Получивший ее Луи Пастер заложил теоретические основы получения искус-

ственной невосприимчивости – так называемого приобретенного иммунитета. 

Он разработал научные основы получения живых вакцин путем ослабления ви-

рулентности микроорганизмов с помощью пассажей через восприимчивое жи-

вотное или при выдерживании микроорганизмов в неблагоприятных условиях. 

Ученому Роберту Кохе принадлежит разработка методов получения чи-

стых культур микроорганизмов на плотных питательных средах и усовершен-

ствование микроскопа. Известны также сформулированные постулаты Генле-

Коха о микроорганизмах, которые до сих пор используются при установлении 

возбудителя болезни и с помощью которых можно доказать, что они являются 

возбудителем некоторой болезни: микроорганизм регулярно выявляется при 

определенном заболевании; микроорганизм должен быть выделен в чистой куль-

туре; при заражении чистой культурой организм (или животное) заболевает; 

микроорганизм снова будет обнаруживаться в организме  

Первые три постулата известны под названием триады Коха [4]. 

Первый вирус, который человеку удалось выделить, был растительным: им 

стал вирус табачной мозаики, который обнаружил русский ученый Дмитрий 

Иосифович Ивановский. 

В южных регионах страны плантации табака страдали от странной бо-

лезни, уничтожающей урожай. Ивановский вместе с другими учеными Санкт-

Петербургского университета отправился в экспедицию на юг: в Бессарабию, 
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Крым и в другие регионы. Отобрав образцы листьев табака на южных планта-

циях, российский ботаник решил поставить эксперимент, который уже прово-

дили в научной группе Луи Пастера. Ученый использовал фильтр Шамберлена, 

через который пропускал сок из листьев табака, зараженного болезнью. После 

многочисленных экспериментов с соком табачных листьев на фильтрах бактерии 

не задерживались и фильтрат оставался заразным [5]. Д. И. Ивановский впервые 

обнаружил существование ультрамикробов и связал феномен инфекционности с 

очень малым диаметром болезнетворного агента, но описать их в качестве био-

логических объектов не смог.  

В 1892 году с докладом о происхождении болезней табака и открытии но-

вых «ультрамикробов» русский ботаник выступил в Академии наук в Санкт-Пе-

тербурге, но признания среди ученых работа не получила.  

Мозаичная болезнь табака была проблемой не только в России, владельцы 

табачных плантаций финансировали исследования во всем мире. В 1898 году 

знаменитый голландский микробиолог Мартин Бейеринк независимо от работы 

Д. И. Ивановского повторил опыты с соком табачных листьев.  

М. Бейеринк предполагал, что болезнь вызывает не микроб, а другая не-

клеточная форма жизни, так как жидкость, проходящая через свечи Шамберлана, 

остается инфекционной и инфекционный агент может распространяться только 

в живых клетках, сохраняя свою активность после замораживания или высуши-

вания. Он ввел название «фильтрующийся яд» (от лат. Virus – яд), откуда и сфор-

мировался термин «вирус».  

В то же время, как Д. И. Ивановский открыл вирус табачной мозаики, 

немецкие микробиологи Фредерик Лёффлер и Пауль Фрош выявили первый ви-

рус животного – вирус ящура. Они изучили, что данная эпидемическая болезнь 

также вызывается фильтрующимся агентом – вирусом.  

В 1901 году американский врач Волтер Рид и его сотрудники установили, 

что возбудитель желтой лихорадки, тяжелой тропической болезни людей, также 

проходит через фильтры и, соответственно, является вирусом.  

В 1915 году французский и канадский ученый Феликс Д'Эрель открыл 



 X Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

29 

 

вирусы, паразитирующие внутри различных микробов. Для обозначения данных 

объектов он предложил ныне общепризнанный термин «бактериофаг». Ученый 

установил, что в «негативных колониях» сосредоточены свободные частицы 

фага, способные к внутриклеточному размножению, и предложил использовать 

фагов для борьбы с бактериальными болезнями, назвав данный метод фаготера-

пией [6].   

Аналитический этап. Аналитический этап изучения вирусов связан с 

рождением биохимической вирусологии и электронной микроскопии.  

В 1935 году американский вирусолог Уенделл Стэнли применил для изу-

чения строения вирусов препаративный метод. Для первоначального исследова-

ния ученый выбрал вирус табачной мозаики, который подверг действию фермен-

тов трипсина и пепсина и пришел к заключению, что он состоит главным обра-

зом из белка. Применив метод Нортропа, У. Стэнли получил вирусный белок в 

кристаллическом виде, а затем доказал, что эти кристаллы можно растворить, 

профильтровать, очистить и вновь кристаллизировать, не разрушая их способно-

сти размножаться в растениях и заражать их. Некоторое время спустя он выделил 

из кристаллического вируса табачной мозаики нуклеиновую кислоту. В 1937 

году английские ученые Фредерик Боуден и Норман Пири установили, что вирус 

табачной мозаики является нуклеопротеином (соединением нуклеиновых кислот 

и белков). Таким образом, в 1946 году Уенделл Стэнли за открытие состава ви-

руса был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. 

Немецкий ученый Густав Кауше стал первым, кто увидел относительно 

просто устроенный вирус табачной мозаики в электронный микроскоп, в 1939 

году, получив электронно-микроскопическое изображение бактериофага.  

В 1955 году немецкий ученый Хайнц Френкель-Конрат выяснил, что очи-

щенная рибонуклеиновая кислота (РНК) вируса табачной мозаики и его белковая 

оболочка способны к воссоединению в полноценную инфекционную частицу в 

водном растворе. Это позволило предположить, что данный механизм лежит в 

основе сборки вирусов внутри клеток-хозяев. 

Доказательства того, что наследственным материалом живых организмов 
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является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), были получены при изучении 

бактериофагов в 50-х годах XX века американскими учеными Альфредом Херши 

и Мартой Чейз. Они выяснили, что при заражении кишечной палочки (E. Coli) 

бактериофагом T 2 внутрь клетки проникает только вирусная ДНК, а белковая 

оболочка остается снаружи. Таким образом, было установлено, что носителем 

генетической программы для репликации бактериофага служит ДНК. 

Молекулярно-биологический этап развития вирусологии. Американ-

ские биофизики Макс Дельбрюк, Альфред Херши и Сальвадор Лурия были удо-

стоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытия, касающи-

еся механизма репликации и генетической структуры вирусов, в 1969 году. Они 

изучили цикл развития и популяционную динамику разных штаммов фагов ки-

шечной палочки (E. Coli). Результаты проведенных исследований свидетельство-

вали, что ДНК бактериальной клетки подвергается спонтанным мутациям, а это, 

в свою очередь, оказывает влияние на ее иммунитет. Результаты наблюдений они 

опубликовали в 1943 году [7]. Их работа свидетельствовала о передаче наслед-

ственности у бактерий через гены и положила начало новому направлению бак-

териальной генетики и молекулярной биологии. 

Таким образом, можно констатировать, что вирусология – это молодая, 

развивающаяся и перспективная наука. Примерно за 130 лет существования дан-

ной отросли знания были обнаружены вирусы как отдельное царство живого, 

было выяснено, что они являются возбудителями многих заболеваний живых ор-

ганизмов (например, оспа, желтая лихорадка, полиомиелит, корь, свинка, про-

студа и т.д.), установлена их химическая природа как нуклеопротеидов опреде-

ленной структуры, характерной для каждого вида вирусов.  

В настоящее время признано, что вирусы не только разнообразные, но и 

многочисленные. Однако по-прежнему открытым остается вопрос: «вирусы дру-

зья или враги?». 
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Аннотация. Исследовали влияние острого лабораторного когнитивного и 

эмоционального стресса на параметры центрального и периферического крово-

тока у человека. Показано, что реакция системы кровообращения зависит от 

характера стрессора: когнитивная нагрузка и эмоциональный стресс провоци-

руют разные реакции, как на уровне центрального, так и на уровне перифериче-

ского кровотока. 

We studied the effect of acute laboratory cognitive and emotional stress on the 

parameters of central and peripheral blood flow in humans. It is shown that the reac-

tion of the circulatory system depends on the nature of the stressor: cognitive load and 

emotional stress provoke different reactions, both at the level of the central and at the 

level of peripheral blood flow. 

Ключевые слова: ментальный стресс, симпатическая нервная актив-

ность, микроциркуляторный кровоток, колебания кровотока, вариабельность 

сердечного ритма 

Key words: mental stress, sympathetic nervous activity, microcirculatory blood 

flow, blood flow fluctuations, heart rate variability 
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Как известно, одним из неблагоприятных последствий хронического пси-

хологического стресса является развитие сердечно-сосудистых патологий [4]. 

Решающую роль в связи психологических субстратов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями играют нейрогенные механизмы и, прежде всего, активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы (СНА) [4]. Психический 

(ментальный, эмоциональный) стресс вызывает у людей сложную физиологиче-

скую реакцию, сопровождающуюся повышением частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС), артериального давления, изменением кожной и мышечной СНА [1-

4]. Целью настоящего исследования было изучение реакций сердечно-сосуди-

стой системы человека на ментальный стресс различного характера. 

В исследовании приняли участие практически здоровых 17 девушек-сту-

денток 18–22 летнего возраста. Все испытуемые были информированы о проце-

дурах и методах исследования и давали добровольное согласие на участие в экс-

перименте.  

В процессе исследования осуществляли синхронную регистрацию фото-

плетизмограммы пальца руки (ФПГ, фотоплетизмограф ЭЛДАР («Новые меди-

цинские приборы», Россия»)), колебаний микроциркуляторного кровотока кожи 

предплечья и пальца руки посредством лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ, лазерный флоуметр ЛАКК-ОП (ЛАЗМА, Россия)) и вариабельности сер-

дечного ритма посредством компьютерного электрокардиографа (ВСР, ВНС-

Микро («Нейрософт», Россия)). 

В ходе исследования было проведено три серии экспериментов с различ-

ными стрессовыми воздействиями: 1) ментальная арифметика (сложение или вы-

читание в уме двузначных чисел); 2) аудиальная стимуляция (прослушивание 

музыкального фрагмента с множеством резких, неприятных звуков при высокой 

громкости воспроизведения); 3) визуальная стимуляция (просмотр видеоряда, 

содержащего внезапно появляющийся страшный кадр, сопровождаемый пронзи-

тельным криком). В каждой серии были проведены две последовательные 5-ми-

нутные регистрации сигналов: в нативном состоянии и в условиях стрессового 

воздействия.  
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Для зарегистрированных сигналов рассчитывали амплитудно-частотные 

спектры на основе вейвлет-преобразования (R 4.1.2, пакет WaveletComp 1.1). 

Анализировали максимальные амплитуды колебаний в физиологически значи-

мых частотных диапазонах. 

Для анализа достоверности различий выборок использовали непараметри-

ческий критерий знаковых рангов Уилкоксона. Статистически значимыми счи-

тались различия при Р < 0.05. 

Наиболее значимые, в плане реакции на стресс, параметры сердечно-сосу-

дистой системы для используемых нами видов ментального стресса приведены 

в таблице. Данные представлены как относительные изменения в процентах по 

отношению к исходному уровню. 

Таблица - Усредненные относительные изменения параметров кардиоритма и 

периферического кровотока в условиях ментального стресса 

 

Параметры 
Ментальная арифме-

тика 

Аудиальное 

воздействие 

Визуальное 

воздействие 

В
С

Р
 

ЧСС, % 9.7  2.4  2.3  

LF/HF, % 0.0 70.7  132.3  

ИН, % 9.6  3.6  51.7  

Л
Д

Ф
 

Регион палец предпл. палец предпл. палец предпл. 

ПМ, % 29.7  5.5  7.6  0.0 15.8  4.8  

АN, % 105.9  4.3  44.1  31.6  28.9  18.8  

АM, % 106.7  5.9  47.8  0.0 185.4  42.1  

Ф
П

Г
 

АN, % 36.5  51.0  116.8  

АM, % 50.3  48.9  22.0  

АC, % 11.0  66.3  10.7  

Примечание: Стрелками обозначено направление эффекта:  – увеличение,  – уменьшение 

параметра. Жирным шрифтом отмечены достоверно изменяющиеся значения (Р < 0.05).  

 

Достоверные изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) были от-

мечены только в условиях арифметического теста. Когнитивная нагрузка вызы-

вала повышение ЧСС в пределах 10%. Достоверное увеличение (+132%) показа-

теля вегетативного баланса LF/HF, обусловленное увеличением СНА, было от-

мечено только в случае визуального воздействия. Индекс напряжения регулятор-

ных систем ИН, который характеризует СНА и используется как маркер напря-

женных состояний, значимо не менялся ни в одном из используемых вариантов 
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стресса.  

Наиболее выраженная реакция со стороны микроциркуляторного крово-

тока в нашем случае была обусловлена когнитивной нагрузкой. В этом случае 

показано достоверное 30-процентное увеличение базального уровня кровотока 

(ПМ) и значительное увеличение амплитуды нейрогенных (АN) и миогенных 

(АM) осцилляций (около 100%) кровотока кожи пальца. При этом отмечено от-

сутствие реакции для кровотока кожи предплечья. Аудиальное воздействие, 

напротив, не вызывало достоверных изменений ПМ. Однако показано 40–50-

процентное увеличение амплитуды нейрогенных и миогенных колебаний для 

кровотока кожи пальца и 30-процентное увеличение амплитуды нейрогенных ко-

лебаний кровотока в коже предплечья. Визуальное воздействие также не вызы-

вало достоверного изменения ПМ, хотя при этом можно отметить тенденцию к 

его увеличению. В этом случае нами показано достоверное увеличение ампли-

туды миогенных колебаний (около 185% в коже пальца и примерно 40% в коже 

предплечья). 

Периферический кровоток пальца, регистрируемый посредством ФПГ, в 

наших условиях также демонстрирует чувствительность к когнитивной нагрузке 

и эмоциональному стрессу. Однако, в отличие от микроциркуляторного крово-

тока кожи, регистрируемого посредством ЛДФ, характер реакции различен в за-

висимости от вида стрессора. В условиях эмоционально-нейтральной менталь-

ной арифметики наблюдается значимое увеличение амплитуды нейрогенных 

(≈ 40%) и миогенных (≈ 50%) колебаний. Эмоциональный аудиальный стресс, 

напротив, вызывает достоверное снижение нейрогенных (≈ 50%), миогенных 

(≈ 50%) и пульсовых (66%) колебаний. Визуальное эмоционально заряженное 

воздействие приводит к значимому повышению амплитуды нейрогенных коле-

баний (порядка 120%) при незначительном увеличении амплитуды миогенных и 

пульсовых колебаний. Таким образом, разнонаправленная реакция в данном слу-

чае, также подтверждает гипотезу специфики ответа в зависимости от характера 

стрессового воздействия.  

Небольшая длительность действия стрессора (5 минут) и не высокая 
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интенсивность воздействия (по отзывам испытуемых, используемые стрессоры 

не вызывали сильных эмоций и психического напряжения) не предполагала ярко 

выраженных реакций. Однако, в этих условиях, нам удалось продемонстриро-

вать высокую чувствительность сердечно-сосудистой системы человека на пси-

хологический стресс и выявить значимые изменения ее параметров. Нами пока-

зано, что реакция системы кровообращения зависит от характера стрессора: ко-

гнитивная нагрузка и эмоциональный стресс провоцируют разные реакции, как 

на уровне центрального, так и на уровне периферического кровотока. Очевидно, 

что описанные нами изменения параметров сердечного ритма и кровотока во 

всех случаях обусловлены активацией симпатического отдела ВНС. Однако в за-

висимости от характера воздействия, в частности степени вовлеченности эмо-

ций, направление и выраженность сосудистых реакций различна. 
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Аннотация. Исследовали влияния локального и генерализованного тепло-

вого воздействия на периферический кровоток кожи человека. Показано, что 

реакция системы кровообращения на локальный нагрев преимущественно опре-

деляется участием местных нервных и гуморальных механизмов регуляции. Ре-

акция на генерализованный нагрев, напротив, преимущественно обусловлена ак-

тивацией симпатико-зависимых вазодилатационных нейрорефлекторных меха-

низмов центрального генеза. 

The effects of local and generalized thermal effects on the peripheral blood flow 

of human skin were studied. It has been shown that the reaction of the circulatory sys-

tem to local heating is mainly determined by the participation of local nervous and 

humoral mechanisms of regulation. The reaction to generalized heating, on the con-

trary, is mainly due to the activation of sympathetic-dependent vasodilatory neuro-

reflex mechanisms of central origin. 

Ключевые слова: локальный нагрев, механизмы терморегуляции, микро-

циркуляторный кровоток, колебания кровотока 

Key words: local heating, mechanisms of thermoregulation, microcirculatory 

blood flow, blood flow fluctuations 
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Как известно, кожное кровообращение является основным эффектором 

терморегуляции человека. Во время теплового стресса повышение внутренней 

температура и температуры кожи приводят к кожной вазодилатации за счет со-

четания центральных нервных механизмов и локального воздействия высоких 

температур непосредственно на сами сосуды кожи [1-4]. Целью данной работы 

являлось сравнительное исследование влияния локального и генерализованного 

теплового воздействия на периферический кровоток человека. 

В исследовании приняли участие практически здоровых 19 студентов обо-

его пола (16 девушек и 3 юноши). Все испытуемые были информированы о про-

цедурах и методах исследования и давали добровольное согласие на участие в 

эксперименте.  

В процессе исследования осуществляли регистрацию колебаний микро-

циркуляторного кровотока кожи предплечья посредством лазерной допплеров-

ской флоуметрии (ЛДФ, лазерный флоуметр ЛАКК-ОП (ЛАЗМА, Россия)). 

В серии с локальным термическим воздействием (площадь воздействия 

1 см2) были последовательно зарегистрированы две ЛДФ-граммы: в нативном 

состоянии (10 мин) и при термическом воздействии в диапазонах 32–45° С (20 

мин).  

При генерализованном воздействии сигналы ЛДФ регистрировали в натив-

ном состоянии и при термическом воздействии в течение первых 5 минут и с 6 

по 10 минуту с начала воздействия. При тепловом воздействии температура в 

месте контакта с кожей поддерживалась в пределах 45-50° С. Термическому воз-

действию подвергали внутреннюю поверхность предплечья и ладонную поверх-

ность кисти. Регистрацию кровотока при этом осуществляли на наружной по-

верхности предплечья, не подвергавшейся непосредственному термическому 

воздействию. 

Для зарегистрированных сигналов рассчитывали амплитудно-частотные 

спектры на основе вейвлет-преобразования (R 4.1.2, пакет WaveletComp 1.1). 

Анализировали максимальные амплитуды колебаний в физиологически значи-

мых частотных диапазонах. 
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Для анализа достоверности различий выборок использовали непараметри-

ческий критерий знаковых рангов Уилкоксона. Статистически значимыми счи-

тались различия при Р < 0.05. 

Усредненные значения показателя микроциркуляции (ПМ) и амплитуды 

колебаний микроциркуляторного кровотока кожи (Ах) предплечья для исходного 

состояния и в условиях локального нагрева представлены в табл. 1. За первые 5 

минут нагрева ПМ достоверно увеличивается в 4.2 раза и к двадцатой минуте в 

7.9 раза по отношению к исходному уровню. Относительная вариабельность кро-

вотока (КВ) в процессе нагревания, напротив, достоверно снизилась в 4.1 раза в 

первые пять минут нагрева и далее оставалась стабильной. Значимые изменения 

ритмической структуры кровотока характерны для колебаний пассивной генера-

ции: респираторно-зависимых и пульсовых колебаний. Амплитуда дыхательных 

колебаний на пятой минуте нагрева возрастает в 2.2 раза и к двадцатой минуте в 

3.1 раза по отношению к исходному уровню. Пульсовые колебания увеличива-

ются в 5.9 и 7.4 раза соответственно. 

Таблица 1 - Усредненные параметры микроциркуляторного кровотока кожи 

предплечья в нативном состоянии и при локальном нагреве (Me (Q1-Q3)) 

 

Параметры исходно 
нагрев  

(1–5  мин) 

нагрев  

(16–20  мин) 

ПМ, перф. ед. 3.22 (2.86–5.63) 13.42 (10.18–14.68) 25.44*(22.57–27.70) 

КВПМ, % 19.79 (14.23–22.13) 4.81 (4.01–5.58) 4.79 (3.92–5.34) 

АE, перф. ед. 0.18 (0.12–0.41) 0.44 (0.29–0.53) 0.25 (0.21–0.46) 

АN, перф. ед. 0.29 (0.22–0.51) 0.35 (0.30–0.63) 0.33 (0.29–0.38) 

АM, перф. ед. 0.37 (0.25–1.17) 0.53 (0.40–0.82) 0.44 (0.36–0.55) 

АR, перф. ед. 0.10 (0.07–0.23) 0.22 (0.16–0.28) 0.31*(0.27–0.38) 

АC, перф. ед. 0.10 (0.07–0.19) 0.59 (0.34–0.64) 0.74*(0.51–0.86) 

Примечание: Затенены ячейки с достоверными различиями по сравнению с нативным 

состоянием, символом «*» отмечены достоверные различия по сравнению первыми 5 

минутами нагрева (Р < 0.05). 

 

Усредненные значения ПМ и амплитуды колебаний микроциркуляторного 

кровотока кожи предплечья для исходного состояния и в условиях генерализо-

ванного теплового воздействия представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Усредненные параметры микроциркуляторного кровотока кожи 

предплечья в нативном состоянии и при генерализованном нагреве(Me (Q1-Q3)) 

 

Параметры исходно 
нагрев  

(5 мин) 

нагрев  

(10 мин) 

ПМ, перф. ед. 4.10 (3.15–4.97) 5.94 (3.97–7.11) 5.79 (3.95–7.58) 

КВПМ, % 27.16 (21.90–28.11) 18.98 (16.84–43.90) 20.82 (13.62–43.48) 

АE, перф. ед. 0.31 (0.23–0.34) 0.39 (0.21–0.49) 0.33 (0.17–0.49) 

АN, перф. ед. 0.50 (0.27–0.86) 0.47 (0.22–0.73) 0.53 (0.27–0.94) 

АM, перф. ед. 0.52 (0.24–1.04) 0.79 (0.37–1.49) 0.59 (0.28–1.17) 

АR, перф. ед. 0.20 (0.16–0.36) 0.26 (0.15–0.35) 0.32 (0.21–0.70) 

АC, перф. ед. 0.31 (0.29–0.36) 0.38 (0.27–0.47) 0.46 (0.39–0.50) 

 

Генерализованное тепловое воздействие в наших условиях, базальный кро-

воток кожи предплечья продемонстрировал достоверное увеличение уровня пер-

фузии после пяти минут нагрева в 1.4 раза, которое сохранялось на том же уровне 

в последующие пять минут. Относительная вариабельность микроциркулятор-

ного кровотока кожи пальца и предплечья, при этом, на протяжении нагрева 

оставалась неизменной. Отмечена нелинейная динамика амплитуды миогенных 

колебаний: достоверное увеличение в 1.5 раза на протяжении первых пяти минут 

нагрева с последующим снижением до исходного уровня при продолжении 

нагрева. Кроме то, в этом случае продемонстрировано линейное нарастание ам-

плитуды респираторно-зависимых и пульсовых колебаний на протяжении всего 

времени нагрева. К десятой минуте нагрева увеличение составило 1.6 и 1.5 раза 

соответственно. 

Особенностью адаптивной реакции микроциркуляторного русла кожи при 

локальном нагреве, в отличие от реакции на генерализованное нагревание 

(например, конечности или всего тела), является преимущественное участие 

местных механизмов вазодилатации [1-4].  

Реакция кожного кровотока на локальное нагревание заключается в его по-

следовательном, бимодальном увеличении, обусловленном по крайней мере 

двумя независимыми механизмами регуляции: быстрореагирующим механиз-

мом по типу аксон-рефлекса и медленно вовлекаемыми эндотелий-зависимыми 
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факторами [1-4]. Аксон-рефлекс при локальном нагреве кожи, очевидно, явля-

ется первичным механизмом вазодилатации, а дальнейшая вазодилатация, в 

свою очередь, развивается благодаря высвобождению эндотелием оксида азота 

(NO), вносящего в данном случае наибольший вклад в развитие процесса вазо-

дилатации. 

Реакция кровотока кожи пальца и предплечья в участках кожи, не подвер-

женной непосредственному нагреву, в ответ на генерализованное тепловое воз-

действие, преимущественно обусловлена активацией симпатико-зависимых ва-

зодилатационных нейрорефлекторных механизмов центрального генеза. 
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Аннотация. В статье  рассмотрены ряды причин дорожно-транспорт-

ных происшествий из-за неисправности транспортных средств. Было 

проведёно исследование для получения частоты встречаемости неисправно-

стей в системах, влияющих на активную безопасность. Определены некоторые 

дальнейшие этапы исследования. 

Ключевые слова: технический осмотр, неисправности, дорожно-транс-

портные происшествия, безопасность дорожного движения 

Введение 

Органы ГИБДД постоянно публикуют официальные статистические 

сведения о наиболее распространенных причинах дорожно-транспортных 

происшествий. Выделяют следующие категории причин дорожно-транспортных 

происшествий: 

− несоблюдение правил дорожного движения водителями; 

− управление транспортом в нетрезвом состоянии; 

− несоблюдение правил дорожного движения пешеходами; 

− неудовлетворительное качество улиц и дорог; 

− неисправности транспортных средств [1]. 
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Несмотря на жесткую регуляцию законодательством Российской 

Федерации допуска машин к эксплуатации, без труда можно обнаружить в 

рядовом потоке транспортные средства с серьезными неисправностями. 

Некорректная работа тормозной системы: часто тормозная система не 

гарантирует должного замедления, наблюдается неравномерное распределение 

тормозного усилия между осями [2]. Большинство автомобилей на 

отечественных просторах до сих пор не оборудованы ABS, либо владельцы не 

желают ремонтировать эту систему на личных транспортных средствах. 

Неисправность подвески и рулевого управления: износ резинотехнических 

изделий, амортизаторов, «старение» пружин и люфт рулевого механизма 

приводят к разбалансированному поведению автомобиля. Плохое состояние 

осветительных приборов: многие водители забывают о таком понятии, как 

регулировка главного света фар. Кроме того, можно отнести неправильную 

эксплуатацию шин – например, когда в зимнее время используется летняя 

резина. 

Исследование частоты встречаемости неисправностей в системах 

На безопасность движения оказывает влияние техническое состояние 

большого количества систем и механизмов автомобиля. На станции 

технического центра «Волин» (находящийся по адресу: Можайское ш., 2А, 

рабочий посёлок Большие Вязёмы), было проведено исследование, целью 

которого было выявить какие системы чаще всего имеют неисправности. В 

работе используются статистические данные, взятые из журнала актов 

технического осмотра за 12 месяцев 2021 года. По результатам исследования 50 

автомобилей (что составляет ≈ 30% от общего числа) не получили заключение о 

соответствии ТС обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств, 33 автомобиля (что составляет ≈ 20% от общего числа) не были 

допущены техническим экспертом до диагностической линии(т.е. выявлены: 

трещина на лобовом стекле и фарах, дополнительные зеркала заднего вида и уве-

личители, ржавчина, пленка на фарах и стеклах органолептической проверкой). 

Всего же на выбранный тех. центр за год прибыло 166 ТС. 

https://yandex.ru/profile/1108860187
https://yandex.ru/profile/1108860187
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Исходя из заключений технического эксперта в диагностических картах 

можно выявить частоту неисправностей в системах, представленную на 

диаграмме.  

 

 

При техническом осмотре чаще всего встречаются неисправности, связан-

ные с рулевым управлением (38%), а также неисправности, связанные с тормоз-

ной системой (21%) и внешними световыми приборами (22%). Своевременный 

вывод из эксплуатации автотранспортного средства с техническими неисправно-

стями систем, влияющих на активную безопасность, позволит уменьшить риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий 

Заключение 

Данное исследование не предусматривало получение каких-либо 

стандартизованных параметров и нормативов. Его цель - сравнительная оценка 

проверка общей тенденции. В дальнейшем целесообразно применить к 
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проверяемым параметрам при тех. осмотре методику оценки полноты контроля 

технического состояния автомобилей.   
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ПРИ КОНТАКТЕ ПРОВОДНИК - ДИЭЛЕКТРИК 
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Аннотация. В данной статье проводились экспериментальные исследо-

вания по диффузионному соединению алюминий – диоксид кремния. Было прове-

дено исследование взаимной диффузии про контакт алюминий – кремний. 

In this article, experimental studies were carried out on the diffusion compound 

aluminum - silicon dioxide. A study was made of mutual diffusion at the aluminum-

silicon contact and mutual diffusion at the aluminum-silicon dioxide contact. 

Ключевые слова: диффузия, диффузионная зона, диффузионное соедине-

ние, взаимная диффузия 

Keywords: diffusion, diffusion zone, diffusion connection, mutual diffusion 

Дефицит микросхем (так же называют «кризис полупроводников») – одна 

из самых обсуждаемых тем на мировой арене. Поэтому стоит задача удешевить 

и упростить производства интегральных микросхем [1].  

В работе [2] мною был проделан эксперимент по диффузионному соедине-

нию алюминий – кремний. Там произошло диффузионное соединение. Это 

можно использовать при соединения элементов в микросхеме. Возможно, в бу-

дущем, можно будет крепить элементы на подложке без печатной платы. Чтобы 

это узнать нужны ещё эксперименты. 
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В работе [2] был эксперимент по диффузионному соединению между про-

водником и полупроводником. Интересно было бы провести эксперимент между 

проводником и диэлектриком. Материалом диэлектрика был выбран диоксид 

кремния. А проводником оставлен алюминий. 

Эксперименты с контактом алюминий – диоксид кремния 

Эксперимент с диоксидом кремния осуществлялся так же, как и экспери-

мент с кремнием. Алюминиевую гранулу ставим на подложку диоксида кремния, 

помещаем в печь, задаём температуру в (400 ± 10 ℃) и оставляем на 30 минут, 

после чего вынимаем образцы из печи. Результат фиксируем через лаборатор-

ный, оптический микроскоп. Полученные результат изображен на рисунке 1, 

справа. Слева, для сравнения, отображена пластина до эксперимента. То же са-

мое, делаем с алюминиевой гранулой (рисунок 2). 

                  

а                                                                      б 

Рисунок 1 – Подложки диоксида кремния под микроскопом.  

До эксперимента (а), после эксперимента (б) 

 

По рисунку 1, можно наблюдать, что после эксперимента, образовалась 

точка, в виде углубления.   

По рисунку 1, можно увидеть, что после эксперимента на алюминиевой 

грануле появились пятна.  

По рисункам 1 и 2, можно утверждать о том, что активировался процесс 

диффузии. 
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а                                                             б 

Рисунок 2 - Алюминиевые гранулы под микроскопом. До эксперимента (а),  

после эксперимента (б) 

 

Попробуем увеличить температуру и время выдержки образцов. Анало-

гично эксперименту выше, алюминиевую гранулу ставим на подложку диоксида 

кремния, помещаем в печь, задаём температуру в (600 ± 10 ℃) и оставляем на 1 

час, после чего вынимаем образцы из печи. Результат фиксируем через лабора-

торный, оптический микроскоп. Полученные результат изображен на рисунке 3, 

справа (б). Слева (а), для сравнения, отображена пластина до эксперимента. То 

же самое, делаем с алюминиевой гранулой (рисунок 4). 

 

                 

а                                                              б 

Рисунок 3 - Подложки диоксида кремния под микроскопом. До эксперимента 

(а), после эксперимента (б) 
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По рисунку 3 видно, что на пластине после эксперимента, появились точки. 

Сравнив с результатом, изображенной, на рисунке 1, можно увидеть, что углуб-

ление, в виде точки, стало больше. 

Можно уже утверждать, что в эксперименте с диоксидом кремния, не до-

стигается того же результата, как в эксперименте с кремнием. На подложке ди-

оксида кремния не образовалась даже значительного углубления. 

              

а                                                         б 

Рисунок 4 - Алюминиевые гранулы под микроскопом. До эксперимента (а),  

после эксперимента (б) 

 

Взглянув рисунок 4, на образце после эксперимента (б), можно увидеть 

пятна. Сравнив с рисунком 2, можно заметить, что пятен значительно стало 

больше. 

Для сравнения, вспомним эксперимент с кремниевой подложкой. При 500 

℃ и времени выдержки 30 минут, на кремниевой подложке образовалось углуб-

ление. А при 600 ℃ и времени выдержки 1 час, произошло диффузионное соеди-

нение. 

Попробуем увеличить время выдержки. Алюминиевую гранулу ставим на 

подложку диоксида кремния, помещаем в печь, задаём температуру в (600 ± 10 

℃) и оставляем на 1 час 30 минут, после чего вынимаем образцы из печи. Ре-

зультат фиксируем через лабораторный, оптический микроскоп. Полученные ре-

зультат изображен на рисунке 5, справа (б). Слева (а), для сравнения, отображена 

пластина до эксперимента. То же самое, делаем с алюминиевой гранулой 
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(рисунок 5). 

                  

а                                                          б 

Рисунок 5 - Подложки диоксида кремния под микроскопом. До эксперимента 

(а), после эксперимента (б) 

 

По рисунку 5 видно, что особо ничего не поменялось, по сравнению, с 

предыдущим экспериментом. 

 

              

а                                                     б 

Рисунок 6 - Алюминиевые гранулы под микроскопом. До эксперимента (а),  

после эксперимента (б) 

 

По рисунку 6, можно сказать то же самое, что особой разницы нет. Увели-

чение времени выдержки, не дало нужного эффекта. 

Так как не получилось диффузионного соединения алюминий – диоксид 

кремния, невозможно исследовать механические и электрические свойства кон-

такта. Так же, невозможно рассчитать глубину диффузии. Но можно посмотреть, 
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что получилось в разрезе алюминиевой гранулы после эксперимента (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Алюминиевая гранула в разрезе, после эксперимента  

с диоксидом кремния 

 

Можно увидеть темную точку, это было видно и на пластинах диоксида 

кремния. Скорее всего из-за неровности алюминия, нет сплошной границы диф-

фузии. Еще можно утверждать, что нет взаимной диффузии между алюминием 

и диоксидом кремния. Только диоксид кремния диффундирует в алюминий. По-

этому диффузионный контакт невозможен. 
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Аннотация. В статье изучена классификация ошибок на уроках англий-

ского языка и приведены способы и стратегии исправления ошибок. В работе 

рассмотрены типичные грамматические ошибки в письменной речи старших 

школьников, а также способы исправления и предупреждения грамматических 

ошибок в письменной речи. Также статья содержит варианты заданий и 

упражнений, направленных по предупреждение и коррекцию грамматических 

ошибок  

The article examines the classification of errors in the English language lessons 

describes methods and strategies of correcting errors. The article reveals typical gram-

matical errors in the written speech of high school students and ways of correcting and 

preventing grammatical errors in the written speech. The article also contains the var-

iants of tasks and exercises aimed at the prevention and correction of grammatical 

errors. 

Ключевые слова: ошибки, исправление ошибок, классификация ошибок, 

работа над ошибками, предупреждение ошибок, грамматические ошибки, спо-

собы коррекции ошибок, письменная речь 

Keywords: errors, error correction, classification of errors, correction of 
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mistakes, error prevention, grammatical errors, ways of correcting errors, written 

speech 

В средней общеобразовательной школе зачастую не уделяют должного 

внимания работе по коррекции ошибок в силу разных обстоятельств как, напри-

мер, нехватка времени на уроке. Но, поскольку успешное обучение английскому 

языку невозможно без работы по коррекции ошибок, данная работа в школе обя-

зательна, чтобы речь учеников была правильной с точки зрения всех аспектов 

языка. Нельзя не до оценивать важность работы над ошибками, поскольку эта 

работа повышает уровень грамотности учеников и мотивирует их относиться к 

изучению английского языка более осознано и вдумчиво. Таким образом, про-

блема исправления ошибок в настоящее время достаточно актуальна и привле-

кает внимание многих ученых. 

Ошибки – это один из аспектов процесса обучения, а коррекция ошибок — 

это совершенно естественный и, более того, очень важный процесс любого обу-

чения. 

Выбор способов и стратегий исправления ошибок будет зависеть от мето-

дики, которой придерживается учитель, а также от конкретной учебной ситуа-

ции. Например, в ситуации продуцирования устного высказывания целесооб-

разно применять отложенную коррекцию ошибок (delayed correction), поскольку 

постоянное прерывание ученика, с целью исправить ошибку может сбить его с 

мысли или вообще отбить желание высказываться из-за боязни совершить 

ошибку.  

В противовес отложенной коррекции стоит немедленное исправление 

ошибок (immediate correction). Немедленное исправление ошибок лучше приме-

нять на первом этапе изучения и закрепления нового языкового материала, по-

скольку очень важно, чтобы ученики не запомнили неверный вариант. В послед-

ствии ошибки будут укореняться и с трудом поддаваться коррекции. 

Учитель может указать зону ошибки с помощью: мимики или жестов, 

названия языкового явления «tense» / «article», дословного перевода, уточнения 

содержания высказывания, частичного перевода. 
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Julian Edge выделяет следующие категории ошибок: 

1) Ошибки – оговорки (slips). Это ошибки, которые учащийся может 

исправить сам, если на них указать. 

2) Ошибки, сделанные в пройденном материале (errors). Это ошибки, 

которые ученик не может исправить самостоятельно, даже если на них указать, 

но класс знаком с правильной формой. 

3) Ошибки, допущенные в неизученном материале (attempts). Это ошибки, 

сделанные в незнакомых структурах, или же, когда не ясно, что учащийся хочет 

сказать, и какую форму он пытается использовать в предложении для выражения 

своей мысли [1]. 

В ходе производственной (педагогической) практики на базе средней об-

щеобразовательной школе было проведено исследование среди 9 классов.  

Исследование проводилось на уроках английского языка в 9 классах. В ис-

следовании приняло участие 20 учеников. Для диагностики ошибок в письмен-

ной речи учащихся 9 классов было проведено 2 контрольные работы по теме The 

Passive Voice (страдательный залог). 

Были поставлены следующие задачи: 

1) Выявить типичные грамматические ошибки учеников 9 класса средней 

общеобразовательной школы. 

2) Организовать работу по исправлению грамматических ошибок. 

3) Повысить грамотность речи учеников 9 класса. 

Ученики 9 классов успешно справились с работой, но ими были допущены 

грамматические ошибки. Проанализировав их работы, я составила список типич-

ных ошибок учеников. Например, America is discovered in the 19th century. 

(America was discovered in the 19th century). 

После была организована работа по коррекции грамматических ошибок, 

ученикам в персональном порядке было предложено самостоятельно найти и ис-

править ошибки в их работах, а также припомнить и объяснить правило, на ос-

нове которого была допущена ошибка (например, повторить формы нерегуляр-

ных глаголов). Если ученик самостоятельно не мог найти ошибку или объяснить 
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ее, ему приходили на помощь его одноклассники, таким образом был задейство-

ван весь класс. 

Также такую работу можно организовать в группах или парах: каждый 

участник группы получает листочек с его ошибками и зачитывает предложения, 

а остальным нужно найти и исправить допущенную ошибку. Не стоит недооце-

нивать важность участия самих учеников в нахождении и исправлению ошибок, 

поскольку это помогает им совершенствовать свои языковые умения и навыки и 

делает обучение более осознанным. Также на уроке ученики вспомнили форму 

страдательного залога в разных временах английского языка (Present Simple Pas-

sive, Past Simple Passive, Future Simple Passive etc.). 

Также ученики делали работу над ошибками в отдельных тетрадях. Задача 

заключалась в том, что ученик составляет таблицу и выписывает туда предложе-

ние, где им была совершена грамматическая ошибка, затем пишется верный ва-

риант предложения и дается объяснение грамматического правила, на основе ко-

торого ученик совершил ошибку. 

После работы на грамматические ошибки ученики написали вторую кон-

трольную работу на тему страдательный залог, составленную по образу и подо-

бию первой работы. Результаты двух работ были проанализированы и сравнены. 

Результаты двух работ показали, что в 9 классах количество учащихся, до-

пустивших грамматические ошибки уменьшилось практически в 7 раз, а у уче-

ников, которые повторно допустили ошибки количество грамматических оши-

бок, значительно уменьшилось. Делам вывод, что ученики двух классов стали 

допускать намного меньше грамматических ошибок. 

На основе полученных результатов я сделала вывод, что после проведен-

ной работы по выявлению и коррекции ошибок ученики стали намного меньше 

делать грамматических ошибок. Для успешного освоения английского языка 

процесс обучения должен включать в себя подробную и осознанную работу по 

выявлению и коррекции ошибок. 

Таким образом, работа по коррекции ошибок должна являться неотъемле-

мой и обязательной частью обучения английскому языку в школе, поскольку без 
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данной исправления ошибок невозможно успешное освоение иностранным язы-

ком. Учителю важно правильно организовать работу по коррекции ошибок, по-

скольку необходимо не просто исправлять ошибки, но и предотвратить их после-

дующее появление. 
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Аннотация. Эта работа посвящена анализу проблем, перспектив им-

портозамещение в отрасли фармацевтической промышленности РФ и переходу 

на модель развития инновационных технологий, выявлению проблем и возмож-

ных негативных последствий, определению первых результатов программы по-

вышения эффективности производства фармацевтической продукции, включая 

кластерную основу в регионах РФ. В настоящее время импортозамещение ме-

дицинских отраслей характеризуется множеством важных задач, для решения 

которых разработана новая стратегия развития отрасли 

Ключевые слова: стратегия развития, импортозамещения, лекарства, 

дженерики, медицинская отрасль 

Abstract. This work is devoted to the analysis of problems, prospects for import 

substitution in the pharmaceutical industry of the Russian Federation and the transi-

tion to a model for the development of innovative technologies, identifying problems 

and possible negative consequences, determining the first results of a program to 
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improve the efficiency of pharmaceutical production, including a cluster basis in the 

regions of the Russian Federation. Currently, import substitution The medical indus-

tries are characterized by many important tasks, for which a new strategy for the de-

velopment of the industry has been developed. 

Key words: development strategy, import substitution, drugs, generics, medical 

industry 

В условиях антироссийских санкций странами Запада стали наиболее ак-

туальны вопросы проведения импортозамещений. Особенно важен этот вопрос 

для медицинского сектора, который является частью отрасли, определяющей 

устойчивость развития экономики страны. 

Депутаты Государственной Думы приняли закон, регулирующий допуск 

иностранных лекарственных препаратов к российскому рынку при санкциях. 

«Нормы законопроекта помогут упростить и ускорить процедуры допуска 

необходимых лекарственных средств на внутренний рынок, а также минимизи-

ровать риски антироссийских санкций, влияющих на обеспечение граждан ле-

карственными препаратами», — сказал Председатель депутат Государственной 

Думы Вячеслав Володин. 

В 2022 году при дефиците лекарственных средств Правительство может 

упростить процедуры приема иностранных лекарственных препаратов на рос-

сийские рынки. 

«Согласно решению Правительства, вновь зарегистрированные иностран-

ные лекарства смогут продаваться в России в иностранных упаковках с этикет-

кой на русском языке до 31 декабря 2022 года. В настоящее время такие лекар-

ства должны продаваться только в российских упаковках», — Вячеслав Володин 

Согласно тексту закона, производители медицинских изделий или органи-

зации, ввозящие такие изделия в Россию, не имеют права приостанавливать по-

ставки не позднее чем за шесть месяцев без предварительного уведомления. 

«Мы приняли во втором чтении поправку, которая не позволит организа-

циям оптовой торговли держать лекарства на складах и искусственно создавать 

дефицит. От оптовиков потребуется соблюдение сроков отгрузки лекарств в 
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аптеки, так как такая норма прямо предусмотрена законом», — сказал Вячеслав 

Володин. 

Председатель Государственной Думы напомнил также о том, что приня-

тый первый антисанкционный пакет расширил список лекарственных препара-

тов, которые медицинские организации закупают по упрощенному порядку. 

Также правительство теперь имеет право устанавливать минимальную стои-

мость препаратов, включенных в список основных препаратов. 

«Сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить наших 

граждан качественными и доступными лекарствами», — подчеркнул Вячеслав 

Володин. 

На сегодня разработано и реализовано комплекс нормативных правовых 

документов, регламентирующих основы экспорта в различных экономических 

сферах, в том числе Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2009 года. 2014 г. 1936 г. «О разработке плана импортозамещения в 

промышленности». Высокие показатели связаны со стабилизацией процесса ин-

новаций, эксперты прогнозируют снижение импортозамещения в отдельные от-

расли на 15% и 25% к 2025 году. 

Таким образом, в 2018 г. был представлен проект документа «Стратегии 

развития медицинского сектора РФ до 2030 г.». Новый документ поставил сле-

дующие задачи: 

1. повышение объема производства лекарственных препаратов россий-

скими производителями в 3–5 раз к 2030 г.; 

2. Создание в течение года более 100 новейших медицинских изделий с 

2019 г.; 

3. Увеличение объема экспорта медицинских изделий в десять раз. 

Однако в январе-сентябре 2022 г. в Россию ввезено более 15 тысяч тонн 

импортных лекарственных препаратов. В сравнении с прошлым годом поставки 

увеличились на 25 процентов, что является рекордным ростом импорта в течение 

трех кварталов. Такие данные 25 октября приводит аналитическая компания 

RNC Pharma 



 X Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

60 

 

По состоянию на январь-сентябрь 2022 года в нашей стране поступило 661 

млн. МНН активного вещества. Это больше 30 названий, чем в аналогичном пе-

риоде предыдущего года. Лидером в количестве ввезенных тонн стал ксиломе-

тазолин. С начала года его поставки увеличились в 597 раз. Эта позиция импор-

тируется для шести разных компаний и, тем не менее, основной объем выкупила 

компания «Фармстандарт». 

Аналитики утверждают, что это не повышенный спрос на такие лекарства, 

а достаточно низкая база в прошлом году. В 2021 году в нашей стране почти не 

поступало ксилометазолина. 

Таблица 1 - Импорт России за 2020-2022гг. в млн.долл. США 

 

 

 

 

 

 

Источник: на основании данных Федеральной таможенной службы и представленных  

аналитической компанией RNC 

 

ПАО «Фармстандарт» занимает лидерские позиции в сфере финансовых и 

производственных показателей. Структура производства включает более 300 ле-

карственных препаратов, около 3 процентов препаратов относятся к категории 

жизнедеятельности, больше 50 инновационных в отечественных медицинах. В 

период с 2019 по 2020 год финансовый показатель компании улучшился, это 

следствие макроэкономических факторов и эпидемической ситуации. Стратегия 

ПАО «Фармстандарт» по расширению экспорта, а также проникновению на ры-

нок государств, расположенных территориально близко и на других континен-

тах. 

Производство импортных препаратов, включая качественные дженерики, 

является медленным и трудоемким процессом, но это возможно и происходит 

постепенно: в 2020 г. отечественные препараты составили 43,7% в денежной 

Страна/Country 2020 2021 2022 

Страны СНГ/ CIS coun-

tries 

Страны дальнего зарубе-

жья/ Non CIS countries 

Всего/ Total 

26 467,9 

214 031,7 

240 499,6 

26 959 

220 434,4 

247 393,4 

33 698,8 

227 174,2 

254 133, 2 
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стоимости, включая 13-е локализованное произведенное на территории России 

иностранным компаниям, а 68,9% - в проданных упаковках. 

 

Однако проблема доступа к качественным препаратам в России еще не ре-

шена. На одной стороне, благодаря изготовлению дженериков, а также регули-

ровке цен на ЖНПП формально повышает доступность дешевых препаратов, на 

другой – пациентам сейчас сложнее приобрести эффективные иностранные пре-

параты, которые, по некоторым признакам, оказываются заменимы в клиниче-

ской форме. Другой нерешенной проблемой является нехватка сырья отече-

ственного производства, начиная от простых реагентов, заканчивая сложными 

интермедиатами и субстанциями, и чрезмерное управление оборотом прекур-

сора, которое отводит малые предприятия от использования их в процессах тех-

нологического процесса. 

Импортозамещение не должно быть самоценным фетишом, здесь нужно 

балансировать интересы фармацевтической промышленности и больных как в 

замысле цены лекарств и в том, насколько общедоступны зарубежные препараты 

для тех, кто в них нуждается. Пациентам следует сохранить право выбора дже-

нериков и оригинальных препаратов независимо от их страны выпуска, руковод-

ствуясь реакцией организма, а также эффективности.  
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Аннотация. Явный и беззастенчивый способ вовлечения характерен для 

модельных агентств, ориентированных в первую очередь на неопытных деву-

шек, которые только хотят начать модельную карьеру. Кто-то скажет, что 

просто стоит выбирать известные агентства с именем, но, увы, это тоже не 

гарантирует вашу безопасность. В статье раскрывается понятие груминг, как 

благоприятная почва для модельных агентств, риски попадания в ситуации 

торговли несовершеннолетними, способы борьбы с детской эксплуатацией и по-

вышение осведомленности об уязвимости в данной сфере.  

Resume. An obvious and unabashed way of involvement is typical for modeling 

agencies focused primarily on inexperienced girls who just want to start a modeling 

career. Someone will say that it's just worth choosing well-known agencies with a 

name, but, alas, this also does not guarantee your safety. The article reveals the con-

cept of grooming as a favorable ground for modeling agencies, the risks of getting into 

situations of trafficking in minors, ways to combat child exploitation and raising 

awareness of vulnerability in this area. 
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Еще не так давно труд несовершеннолетних был широко распространен, 

но в негативном ключе - дети работали из-за состояния безысходности и крайней 

нужды, по сути, не имея выбора и находясь в рабском положении. В настоящее 

время лица, пожелавшие работать в столь юном возрасте, руководствуются со-

ображениями самостоятельности, финансовой независимости, личностного ро-

ста и получения новых навыков. Однако и сегодня мы часто слышим о случаях 

использования детского труда в модельном бизнесе. Несовершеннолетние мо-

дели до сих пор уязвимы?  

Мало кто из детей и их амбициозных родителей имеет представление о же-

стокости и законах модельного бизнеса: век модели короткий, потому что моло-

дость быстротечна. Психологическая травма, которую получает красивая де-

вушка после «отставки» в работе, остается у нее на всю жизнь; модель постоянно 

жертвует своим здоровьем, т.к. держать форму позволяют изнурительные диеты, 

принятие специальных вредных препаратов для похудания следствием которых 

может стать страшное заболевание – анорексия; дети жертвуют учебным време-

нем, часто бросая учебу совсем; подчас в жертву приносится и личная жизнь и 

все близкие люди. 

Кто же виноват в том, что дети становятся товаром в большом круговороте 

денег? 

На наш взгляд, прежде всего родители, которые хотят жить за счет зара-

ботка детей и не учитывают последствия ранимую психику ребенка. А также гос-

ударство, которое понимает, что дети – это будущий потенциал России, но при-

кладывает недостаточно усилий по разработке законодательных мер о защите 

ребенка от использования его внешних данных в целях получения прибыли. 

Мы считаем, что следует ужесточить ответственность родителей за ис-

пользование потенциала ребенка с целью наживы. Более того, государству 
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необходимо обязательно следовать принятым на себя обязанностям по соблюде-

нию ст. 32 (п. 2) Конвенции о правах ребенка о наказании эксплуатации детского 

труда. 

Государства-участники принимают законодательные, административные и 

социальные меры, а также меры в области образования с тем, чтобы обеспечить 

осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствую-

щими положениями других международных документов, государства-участники 

в частности: устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты 

для приема на работу; определяют необходимые требования о продолжительно-

сти рабочего дня и условиях труда; предусматривают соответствующие виды 

наказания или другие санкции для обеспечения эффективного осуществления 

настоящей статьи». Мировое сообщество и Российская Федерация в деле защиты 

детей от эксплуатации в различных сферах бизнеса и спорта. 

Несмотря на то, что несовершеннолетний является таким же работником и 

такие правоотношения регулируются трудовым законодательством на общих ос-

нованиях, безусловно, закон содержит ряд ограничений и особенностей касаемо 

детского труда. В силу того, что подростки имеют существенные отличия, как 

психологические, так и физиологические, им необходимо предоставлять особые 

гарантии охраны труда и защиты своих прав. 

Следует особо обратить внимание, что согласно Постановлению Пленума 

ВС РФ обязательным условием заключения трудового договора с лицами в воз-

расте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохождение ими 

предварительного медицинского осмотра, а нарушение данного требования вле-

чет привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 6.3, 

а также ч. ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ [1]. Кроме того, возможно привлечение к 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 143 УК РФ. При оформлении 

трудовых отношений с лицом, не достигшим возраста 14 лет, трудовой договор 

от его имени подписывается одним из родителей (усыновителем, опекуном), что 

может служить презумпцией их согласия. Трудовой кодекс прямо запрещает 

устанавливать испытательный срок при приеме на работу несовершеннолетних. 
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По общему правилу продолжительность рабочего дня такой категории работни-

ков является сокращенной и зависит от возраста работника и учебной про-

граммы, которую он проходит. 

На основе анализа современных сфер применения труда несовершеннолет-

них, в частности, необходимо ответить на вопрос, показана ли несовершеннолет-

ним работа в модельном бизнесе, распространенная сегодня; не причиняет ли та-

кой труд, построенный на эксплуатации исключительно внешних данных, а 

также на ряде ограничений, прежде всего в питании, вред здоровью и нравствен-

ному развитию подростков. 

Можно предложить для заимствования опыт Великобритании, где дети до 

13 лет могут вступать в трудовые правоотношения в исключительных случаях 

для работы на телевидении, в театре, модельном бизнесе, в спортивных меропри-

ятиях. Для работы в указанных сферах представитель работодателя (продюсер, 

режиссер, директор театра и проч.), нанимающий малолетнего на работу, должен 

получить лицензию (разрешение) на выступление, которая выдается муници-

пальным советом. Перед выдачей лицензии совет проводит консультации с ди-

ректором школы, где обучается несовершеннолетний, с целью недопущения 

негативного влияния работы на получение образования. Также совет может за-

требовать медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Особенно-

стью работы малолетних в возрасте до 13 лет следует признать необходимость 

наличия наставника - лица, одобренного муниципальным советом, которое сле-

дит за соблюдением прав ребенка при осуществлении им трудовых обязанно-

стей.  

Таким образом, государство не только выдает разрешение на прием на ра-

боту несовершеннолетнего, но и продолжает контролировать сам процесс ра-

боты ребенка. 

Зачастую модельный бизнес рассматривается как благоприятная почва для 

груминга, то есть методичного, преднамеренного вовлечения в сексуализирован-

ную эксплуатацию [3], являющегося самым распространённым способом вовле-

чения в проституцию. 
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Как видится можно найти общие черты у модельного бизнеса с секс-инду-

стрией: превалирование возрастных критериев над интеллектуальными возмож-

ностями, стандарты внешности, отсутствие возможности высказать свое мнение.   

Сексуальное насилие и эксплуатация детей — это нарушение прав чело-

века и проблема общественного здравоохранения, имеющая серьезные послед-

ствия для мирового здоровья и развития.  

Пострадавшие несовершеннолетние лица не всегда могут распознать свой 

опыт как сексуальное насилие или надругательство. Те лица, которые прожи-

вают в регионах с низкими доходами, в условиях отсутствия безопасности, во-

оруженного конфликта или разлучения со своей семьей, особенно уязвимы, но 

важно отметить, что все дети подвергаются риску сексуального насилия и экс-

плуатации, не имеет значение в каких регионах они проживают и какая степень 

их безопасности. В настоящее время существует несколько надежных исследо-

ваний, которые демонстрируют широко распространенный характер физиче-

ского, эмоционального и сексуального насилия в детстве. Обзор 217 исследова-

ний показал, что каждый 8 ребенок в мире подвергался сексуальному насилию. 

По оценкам ЮНИСЕФ, каждая 20 девочка в возрасте от 15 до 19 лет подверга-

лась насилию. Данные МВД России показывают статистику совершения пре-

ступлений в следующих цифрах: было совершено 15 тысяч 822 преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, 

что на 7,2% больше, чем в 2019 году, на 79% больше, чем в 2012 году. Из 15 

тысяч 822 преступлений 47% (7 тыс. 439) преступлений совершены в отношении 

лиц, не достигших 14-летнего возраста [5].  

Также одной из важнейших проблем в данной сфере является торговля 

несовершеннолетними. Судебная практика показывает, что торговля несовер-

шеннолетними осуществляется как в целях эксплуатации, так и в целях продажи 

органов и ткани несовершеннолетних.  

Мы не утверждаем, что все модельные агентства связаны с торговцами 

людьми и сутенёрами. Мы лишь хотим повысить осведомленность о рисках к 

вовлечению в проституцию через модельный бизнес, ведь торговля людьми 
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редко начинается с насильственного похищения, и преступником редко стано-

вится полностью незнакомый человек. 

Время показывает, что в большинстве случаев торговля несовершеннолет-

ними осуществляется группой лиц по предварительному сговору ч. 2 ст. 1271 УК 

РФ. Также необходимо отметить непосредственность подхода законодателя к 

проблеме торговли несовершеннолетним. В 2013 году в Федеральному законе от 

24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» было за-

креплено понятие торговли детьми, под которой понимается купля-продажа 

несовершеннолетнего, иные сделки в отношении несовершеннолетнего, а равно 

совершенные в целях  его эксплуатации вербовки, перевозки, передачи и т.д. Но 

понятие эксплуатации детей, данное ч. 1 ст. 127 УК РФ противоречит общей 

норме уголовного законодательства. В законе в качестве форм эксплуатации 

называет изъятие у несовершеннолетнего органа или тканей, незаконное усынов-

ление(удочерение) несовершеннолетнего из корыстных целей. Но, таких форм 

эксплуатации не названо в данной статье, что говорит об отсутствии системного 

подхода к изложению законодательного материала.  

Молодой возраст и небольшой жизненный опыт моделей выступает в ка-

честве фактора риска. Часто это несовершеннолетние девочки, которые не знают 

своих трудовых прав и не всегда могут распознать, когда нарушаются их гра-

ницы. Пережив насилие или эксплуатацию, они могут умалчивать о случив-

шемся, боясь осуждения со стороны семьи и окружающих. Их также могут свя-

зывать угрозы со стороны персонала агентств лишить их работы в случае огласки 

случаев харрасмента и эксплуатации. 

Таким образом, следует констатировать, что сложившаяся реалии совре-

менности требуют внесения изменения в действующем законодательстве, обоб-

щив перед этим международный опыт противодействия деяниям, связанным с 

использованием детского труда. Считаем целесообразным внести поправки в УК 

РФ, ужесточив наказания за вовлечение детей в деятельность, которая может 

принести вред их здоровью и нравственному развитию. Необходимо и более 

четко регламентировать в трудовом законодательстве условия привлечения к 
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труду лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Считаем необходимым 

повысить оперативность реагирования на насилие в Интернете, расширив коли-

чество программ, которые реагируют на сексуальное насилие в Интернете. Од-

новременно с этим следует ужесточить ответственность родителей за эксплуата-

цию труда детей с целью решения собственных материальных проблем.  

Дети — это будущее нашей страны, от того какими они вырастут будет 

зависеть какой станет наша страна. Хотелось бы, чтобы наша страна была силь-

ной, могучей. А дети имели возможности воплощать все свои идеи и замыслы в 

жизнь без насилия со стороны взрослых. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению киберпреступности, 

определению видов преступной деятельности в информационном пространстве 
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Ежедневно угроза киберпреступности растет и дальнейшие последствия 

могут быть совершенно непредсказуемы. В век высоких технологий террористы 

с помощью подключения к сети «Интернет» способны нанести катастрофиче-

ский вред, который может быть опаснее различных взрывных устройств. Коли-

чество актов мошенничества, совершенных с помощью компьютерной техники, 

имеют стойкую тенденцию к увеличению. 

Актуальность данной темы подтверждается наличием в современном мире 

очень сложных киберпреступных сетей, объединяющих людей на глобальном 

уровне в режиме реального времени для совершения преступлений.  
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Преступники, которые участвуют в киберпреступлениях, используют свои зна-

ния для обмана и эксплуатации людей, а также быстрого получения прибыли. 

Киберпреступления сегодня стали реальной угрозой не только для отдельных 

лиц, но и для всего государства в целом. Актуальность подтверждается статисти-

кой, благодаря которой мы узнали, что число киберпреступлений в России растёт 

с каждым годом. Привлекательность киберпреступности состоит в простоте ис-

полнения, а также в том, что при минимальном риске успех может превзойти все 

ожидания. Намного удобнее грабить того, кого даже не видишь. Сейчас преступ-

никам легче воровать из электронных кошельков и банковских счетов, нежели 

залезать в карман. У них отсутствует психологический барьер, так как они не 

видят своих жертв, а только нажимают на клавиши. Доктор юридических наук 

Я. И. Гилинский считает, что сейчас происходит процесс переструктурирования 

преступности. Снижение уличной преступности во много обуславливается тем, 

что люди во многом ушли в Интернет. 

Латентность совершаемых киберпреступлений весьма высока, поскольку 

они почти не регистрируются [2]. Проблемой идентификации пользователя, как 

преступника, в данный момент занимается киберкриминалистика. Для расследо-

вания киберпреступлений необходим доступ к информации клиентов интернет-

провайдеров. Однако, по техническим причинам оператор не может зафиксиро-

вать пользователя по его действиям в социальные сети. Многие специалисты в 

данной сфере отмечают, что есть возможность предоставления в дальнейшем 

паспортных данных при регистрации. 

Изучив особенности преступлений с участием компьютеров или цифровых 

устройств, различные способы осуществления преступной деятельности, и вы-

явив пробелы, способствующие росту данного вида преступлений в России. 

Можно прийти к выводу о недостаточной эффективности методов противодей-

ствия киберпреступности, осуществляемых органами государственной власти и 

правоохранительными органами. Так, в частности, сегодня отсутствует законо-

дательно закрепление терминов «киберпреступность» и «кибертерроризм» (хотя 

в доктрине эти термины используются активно наравне с такими, как 
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«преступления в сфере компьютерной информации», «...в информационной 

среде» и так далее, что зачастую создает путаницу). 

Важно отметить, что киберпреступления, совершаемые в информацион-

ном пространстве, в настоящее время влекут за собой наступление уголовной от-

ветственности по статьям главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной 

информации» (это 4 статьи), а также по иным статьям при наличии соответству-

ющих квалифицирующих признаков (например «с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» в статьях 1102 

или 1512 и так далее). Однако указанные квалифицирующие признаки присут-

ствуют далеко не во всех составах преступлений, которые могут совершаться та-

ким образом [1]. 

Преступления, совершаемые в информационном пространстве, не могут 

быть объединены в одну главу, так как они посягают на различные объекты. Од-

нако, использование киберпространства зачастую делает их опаснее.  

В этой связи для решения указанной проблемы необходимо принятие ряда 

мер правового характера: 

1. Проведение анализа действующего уголовного законодательства для 

рассмотрения вопроса о дополнения некоторых составов соответствующим ква-

лифицирующим признаком (например, 119, 150, 2072 УК РФ). 

2. Создание отдельного Федерального закона, направленного на профилак-

тику киберпреступности. Такой акт должен предусматривать соответствующий 

терминологический аппарат, меры противодействия преступлениям в информа-

ционном пространстве, которые должна применяться на постоянной основе как 

для защиты прав граждан, так и для обеспечения защищенности интересов об-

щества и государства. Возможно, данная мера может быть реализована путем 

совершенствования ФЗ «Об информации, информационных технологиях и за-

щите информации», который указанные выше задачи в полной мере не решает. 

2. Низкий уровень компетенции правоохранительных органов, техниче-

ского обеспечения и инструментов связи, что влечет за собой проблемы раскры-

ваемости киберпреступлений и скорости реагирования на активность 
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киберпреступников. 

Для решения данного вопроса необходимо следующее: 

– разработка программы обучения для лиц, работающих с информацион-

ными технологиями и информационной безопасностью, а также программы для 

повышения квалификации специалистов в данной сфере; 

– создание автоматизированной поисковой системы по киберпреступле-

ниям, которая может сопоставлять события, связанные с преступлениями в об-

ласти информационных технологий, даже те, которые совершены в разных реги-

онах страны [3]. 

Вместе с тем, в своей статье доктор юридических наук С. Я. Лебедев отме-

тил, что воздействие на криминогенные явления и, как следствие, уголовно нака-

зуемые деяния обретет требуемую социально-правовую осмысленность и соот-

ветствующую результативность тогда, когда оно будет осуществляться системно 

и комплексно посредством соразмерных по степени своего антикриминогенного 

потенциала и оптимальных по своим ресурсам криминологических, криминали-

стических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно исполни-

тельных и оперативно-розыскных средств обеспечения социально-правовой за-

щиты личности, общества, государства от преступности [5]. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что для устранения такого феномена, 

как «преступления в информационной среде», и создания безопасных условий 

интернет пользования потребуется много времени, средств и методов совершен-

ствования государственной политики по данному вопросу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются квалифицирующие признаки 

преступления в сфере экономической деятельности, а именно выделяются соб-

ственные категории объекта преступления - мошенничество в различных сфе-

рах общественных правоотношений, включая предпринимательство, страхова-

ние кредитование. 

The article discusses the qualifying signs of a crime in the sphere of economic 

activity, namely, it identifies its own categories of the object of the crime - fraud in 

various areas of public relations, including entrepreneurship, credit insurance. 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, мошенничество, 

имущество, общественная опасность 

Key words: crime, corpus delicti, fraud, property, public danger 

В условиях мирового экономического кризиса, стремительно развиваю-

щейся инфляции, и правовой нестабильности ущерб от экономических преступ-

лений подсчитывается миллионами рублей. Виды экономических преступлений 

изменяются, приобретают новые, порой еще не исследованные, качественные 

формы. Появились возможности для проявления новых форм мошенничества, 

таких как: мошенничества в сфере банковских услуг, мошенничество в сфере 
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компьютерных технологий и страхования, мошенничество при совершении сде-

лок с недвижимым имуществом граждан, в том числе ипотечном кредитовании, 

в сфере малого бизнеса, и многое другое.  

Согласно статистическим данным, представленным Генеральной Прокура-

турой РФ, за январь-ноябрь 2021 года зарегистрировано 281,9 тысячи случаев 

мошенничества, предусмотренных ст. 159–159. 6 УК РФ, прирост которых по 

сравнению с предшествующим годом составил + 6,5%. 

Исходя из представленных данных, можно увидеть, что число зафиксиро-

ванных преступлений по сравнению с 2020 годом выросло и растет ежегодно. 

Государству необходимо выработать действенные механизмы защиты собствен-

ности, что напрямую связано с анализом теоретических положений.  

Кроме того, мошенничество связано с изобретением новых способов и 

средств совершения преступления, именно с этим, по мнению исследователей в 

этой области, напрямую связана его латентность. 

Рассматривая объективные признаки состава преступления мошенниче-

ства, необходимо понимать, что цель данного преступления – приобретение 

право на имущество. Следовательно, вред причиняется имущественным правам.  

Основным непосредственным объектом мошенничества, как отдельно взя-

того состава преступления являются общественные отношения в сфере реализа-

ции имущественных прав, возникающих, изменяющихся либо прекращающихся 

в процессе договорных взаимоотношений, как в отношении движимого, так и в 

отношении недвижимого имущества. 

Также, в качестве факультативного непосредственного объекта указанного 

преступления, в определенных случаях могут выступать честь, достоинство либо 

деловая репутация потерпевшего или иных лиц, например, в случаях, когда мо-

шенник выдает себя за другое лицо либо противоправно и вопреки воле такого 

лица осуществляет определенные действия или бездействует в качестве его пред-

ставителя. 

Характеризуя объективную сторону состава мошенничества, следует пом-

нить, что она включает в себя как основные элементы, так и некоторые 
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факультативные. К основным элементам относится наличие общественно-опас-

ного деяния (действия или бездействия), общественно-опасного последствия и 

наличия между ними причинно-следственной связи. 

При работе с формальным, либо усеченным составом преступления, при 

квалификации имеет место только общественно-опасное деяние.  

При этом, стоит отметить, что в случаях, предусмотренных ч. ч. 2, 3, 4, 5, 

6, 7 ст. 159 УК РФ, характер причинённых общественно - опасных последствий 

является состав образующим признаком. Также стоит отметить некоторые об-

стоятельства, связанные с моментом окончания преступления, предусмотрен-

ного ст. 159 УК РФ. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ, по своей конструк-

ции считается материальным. Наличие общественно-опасного последствия явля-

ется основным состав образующим признаком рассматриваемого преступления. 

Оконченным данное преступление считается только в случае наступления обще-

ственно-опасных последствий. Можно выделить два условия, позволяющих сде-

лать вывод о том, что мошенничество признается оконченным преступлением: 

имущество поступило в неправомерное владение виновного и данное лицо имеет 

реальную возможность пользоваться или распорядиться данным имуществом на 

свое усмотрение.  

Под субъектом преступления в науке уголовного права понимается вменя-

емое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, которое 

своими действиями оказывает определенное воздействие на общественные отно-

шения, охраняемые уголовным законом. 

В целях ст. 159 УК РФ субъектом преступления является вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и своими деяниями оказы-

вающее противоправное воздействие на общественные отношения в сфере реа-

лизации имущественных прав, возникающих, изменяющихся либо прекращаю-

щихся в процессе договорных взаимоотношений. 

Несмотря на то, что указанное преступление характеризуется наличием 

вины в форме умысла, лица в возрасте от 14 до 16 лет к уголовной 
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ответственности за совершение деяния, предусмотренного указанной статьей, не 

привлекаются ввиду того, что, по мнению законодателя, лицо, совершающее 

преступление в таком возрасте не в состоянии осознавать фактический характер 

и степень общественной опасности указанного деяния, выраженного в виде про-

тивоправного и безвозмездного изъятия чужого имущества или приобретение 

права на такое имущество в корыстных целях, совершенного путём обмана или 

злоупотребления доверием. 

Также, стоит отметить, что ч. ч. 3,5,6,7 указанной статьи предусматривают 

в качестве одного из элементов соответствующего состава преступления нали-

чие специального субъекта. Таким образом, ч. 3 указанной статьи предусматри-

вает ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения, то есть субъектом данного состава преступления 

может быть только определенное физическое лицо, обладающее соответствую-

щими полномочиями, которые были использованным указанным лицом в целях 

совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

По аналогии с этим ч. ч. 5, 6, 7 указанной статьи определяют в качестве 

специального субъекта индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

предпринимательскую деятельности и (или) управляющего принадлежащим ему 

имуществом, которое используется указанным лицом в целях предприниматель-

ской деятельности. 

К числу квалифицирующих признаков мошенничества, предусмотренного 

ст. 159 УК РФ, относятся как обстоятельства, смягчающие степень обществен-

ной опасности преступления, так и обстоятельства, наличие которых отягчает 

степень общественной опасности преступления.  

В рамках данного параграфа речь пойдет непосредственно о признаках мо-

шенничества, характеризующих повышенною степень опасности таких преступ-

лений, а именно, о квалифицирующих признаках мошенничества. 

Таким образом, отягчающими обстоятельствами, выступающими в каче-

стве квалифицирующих признаков при совершении преступлений данной 

группы, могут выступать: совершение преступления группой лиц по 
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предварительному сговору, совершение преступления организованной группой, 

совершение преступления с использованием лицом собственного служебного 

положения, значительный ущерб преступления, причинение преступными дей-

ствиями ущерба в крупном размере, причинение преступными действиями особо 

крупного ущерба, общественно- опасные последствия в форме лишения права 

гражданина на жилое помещение, хищение денежных средств с банковского 

счета либо в отношении электронных денежных средств, сопряженность пре-

ступления с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности при условии, что такими действиями потер-

певшему причинён ущерб в значительном, крупном или особо крупном разме-

рах. 

Так, например, ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наличие таких квали-

фицирующих признаков мошенничества, как последствия в форме причинения 

гражданину имущественного вреда в значительном размере и соучастие в форме 

группы лиц по предварительному сговору. Для анализа приведенной норм, опре-

деляющих признаки мошенничества главным образом следует обратиться к по-

становлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, 

что формирование мошенничества в качестве самостоятельного состава преступ-

ления, появление его новых квалифицированных видов, имеет долгую историю. 

Это связано с развитием и усложнением общественных отношений в различных 

сферах, усовершенствованием способов совершения мошенничества, а также с 

охраной собственности как основы экономики государства и неотъемлемого 

права человека.  
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Аннотация. В статье на основе практики анализируется разрешение во-

проса содержания бесхозяйного имущества в настоящее время, процесс и спо-

собы постановки бесхозяйного имущества на баланс в реестр муниципального 

имущества. Так же был предложен способ решения данного вопроса путем при-

нятия Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, где 

разъяснены категории бесхозяйного имущества, которое нужно поставить на 

баланс в реестр муниципального имущества. 

The article analyzes the resolution of the issue of ownerless property mainte-

nance at the present time, the process and ways of putting ownerless property on the 

balance in the register of municipal property on the basis of practice. It also proposed 

a way of solving this issue by adopting the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation, which clarifies the categories of ownerless property, 

which should be put on the balance in the register of municipal property. 

Ключевые слова: бесхозяйное имущество, реестр муниципального имуще-

ства, коммунальная и транспортная инфраструктура 
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and transport infrastructure 

Вопросы учета, процедуры постановки на баланс и ведения муниципаль-

ного имущества являются актуальными, так как в повседневной жизни жители 

муниципалитетов часто сталкиваются с аварийными объектами коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, потому что местная администрация не включает 

их в реестр, а значит, и не обслуживает, поэтому возникают проблемы, связанные 

с ограничением или невозможностью пользования вышеуказанными объектами, 

что нарушает удовлетворение основных жизненных потребностей населения, ко-

торые отнесены к ведению муниципальных образований Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». Например, гражданка С. на своё обращение в 

Администрацию Стародубского муниципального округа по поводу невозможно-

сти проезда к жилому дому в связи с аварийным состоянием моста получила сле-

дующий ответ: «На балансе данный мост не состоит, в связи с чем произвести 

ремонт за счёт бюджетных средств не представляется возможным». В свою оче-

редь на данную проблему обратили внимание такие исследователи, как Губина 

Е. П. [3], Максимова М. В., Айчанова А. А. [6], Кабанова И. Е. [4] и другие. 

Согласно п. 1 ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление самостоя-

тельно решает вопросы владения, распоряжения и пользования муниципальным 

имуществом [5]. Изложенное положение конкретизируется в Главе 8 «Экономи-

ческая основа местного самоуправления» Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».  

В данной работе мы акцентируем внимание на особой категории имуще-

ства, а именно - бесхозяйное имущество. П. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса РФ 

определяет, что к бесхозяйной вещи относится вещь, которая не имеет собствен-

ника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено за-

конами, от права собственности, на которую собственник отказался [1]. Бесхо-

зяйное недвижимое имущество подлежит учету в Росреестре согласно порядку, 
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установленному приказом Минэкономразвития от 10.12.2015 № 931. В соответ-

ствии с п. 3 ст .225 Гражданского Кодекса РФ бесхозяйное имущество принима-

ется на учет по соответствующему заявлению органа местного самоуправления, 

и по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимости на учет му-

ниципалитет может обратиться в суд с иском о признании права муниципальной 

собственности на неё [1]. 

Однако на практике широко распространены ситуации, когда на орган 

местного самоуправления принудительно возлагается обязанность о постановке 

имущества на учет в качестве бесхозяйного и о последующем принятии его на 

свой баланс. Как правило, это осуществляется по обращению прокурора в суд. 

Так, в случае упомянутой ранее гражданки С. прокуратура внесла представление 

с целью устранения нарушений законодательства, связанных с отсутствием 

оформленного права муниципальной собственности на мост. 

Объяснить подобные случаи можно тем, что ст. 225 ГК РФ по факту явля-

ется диспозитивной нормой, то есть она лишь наделяет орган местного само-

управления правом приобрести поставленное на учет бесхозяйственное имуще-

ство в собственность муниципалитета, а муниципальное образование уже, руко-

водствуясь установленными законом задачами, определяет, является ли такое 

имущество необходимым для решения вопросов местного значения или нет. 

Здесь также важную роль играет размер бюджета муниципалитета, поскольку не 

все муниципальные образования способны обслуживать в полной мере бесхозяй-

ное имущество из-за недостаточности средств, следовательно, расширять баланс 

органам местного самоуправления просто невыгодно.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что с иском об отнесе-

нии бесхозяйного имущества к собственности муниципалитета может обра-

титься либо орган местного самоуправления, либо это сделает прокурор. Стоит 

заметить, что исковые заявления органов местного самоуправления суд в боль-

шинстве случаев удовлетворяет, при этом общее мнение относительно решения 

по обращению прокурора среди судей отсутствует. В одном случае на админи-

страцию возлагаются обязанности по оформлению права муниципальной 
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собственности на бесхозяйное имущество [6], в другом – в удовлетворении ад-

министративного искового заявления отказано [7]. Также существенной пробле-

мой является большая длительность судебного разбирательства по данному во-

просу, в результате чего объекты ещё до определения своей судьбы могут быть 

повреждены или произойдет утрата ими эксплуатационных характеристик 

(например, в том же деле гражданки С. процесс постановки на баланс моста 

длится уже более двух лет). Тем временем для населения указанное имущество 

востребовано, а пользоваться им уже затруднительно, ведь обслуживание также 

никто пока не осуществляет. Поэтому, действуя в интересах неопределенного 

круга лиц, прокурором предъявляются исковые заявления в суд об обязании ад-

министрации организовать деятельность по обследованию объектов в целях при-

нятия решения о наличии или отсутствии оснований для признания их аварий-

ными. При удовлетворении требований прокурора и вступлении решения в за-

конную силу, их исполнение остаётся на контроле прокуратуры района.  

Соответственно, с целью защиты прав, свобод и законных интересов не-

определенного круга лиц нам представляется нужным принятие Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, дающего разъяснение, по ка-

ким делам нужно выносить положительное решение, а в каких случаях отказы-

вать в удовлетворении иска, исходя из содержания перечня, тех бесхозяйствен-

ных объектов, которые призваны обеспечивать благополучие и нормальные 

условия существования граждан, а также прямое закрепление обязанности вклю-

чения их в реестр муниципального имущества. Таковыми, по нашему мнению, 

основанному на п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», должны быть объекты коммунальной и транспортной инфраструк-

туры.  Промежуточный контроль за состоянием их работоспособности, принятие 

мер по содержанию и ремонту на период ожидания судебного решения будет це-

лесообразно включить в полномочия органов местного самоуправления, так как, 

согласно указанному выше положению, подобные мероприятия на постоянной 

основе уже отнесены к вопросам местного значения.  
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В заключение стоит отметить, что в настоящее время происходит реорга-

низация муниципалитетов в связи с намеченной тенденцией на формирование 

одноуровневой системы организации местного самоуправления в субъектах РФ, 

вследствие чего данная проблема касается в том числе образовавшегося бесхоз-

ного имущества, которое новые муниципальные органы отказываются ставить 

на баланс. 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется структура численности обучающихся по программам дополнитель-

ного профессионального образования в Республике Саха (Якутия) в 2021 году.  

Делается вывод о высокой доле работников образовательных организаций в 

структуре слушателей программ дополнительного профессионального образо-

вания в Республике Саха (Якутия). 

Based on departmental statistics, the article analyzes the structure of the number 

of students in additional professional education programs in the Republic of Sakha 

(Yakutia) in 2021. The conclusion is made about the high proportion of employees of 

educational organizations in the structure of students of additional professional edu-

cation programs in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, дополнительное 

профессиональное образование, Республика Саха (Якутия), повышение квалифи-

кации, профессиональная переподготовка 

Keywords: professional training of personnel, additional professional educa-

tion, Republic of Sakha (Yakutia), advanced training, professional retraining 

Из общей численности слушателей программ дополнительного професси-

онального образования (ДПО) в Республике Саха (Якутия) (РС (Я)) в 2021 году 
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работники образовательных организаций составляли 51,9 % или 24122 чел., по 

данному показателю Якутия значительно опережала средние по РФ – 31 %, АЗ 

РФ – 24,2 % и ДФО – 29 %. Работники образовательных организаций в 2021 году 

составляли: 

− 53,7 % от общей численности слушателей программ повышения квали-

фикации (в РФ – 32,5 %, АЗ РФ – 24,9 %, ДФО – 30,5 %); 

− 28,7 % от общей численности слушателей программ профессиональной 

переподготовки (в РФ – 17,8 %, АЗ РФ – 12,1 %, ДФО – 12,8 %) (таблица 4). 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы, му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы составили 5,7 % 

(2648 чел.) общей численности слушателей программ ДПО в РС (Я) в 2021 году. 

Аналогичный показатель РФ составил 3,8 %, АЗ РФ – 2,9 %, ДФО – 3,4 % от 

общей численности слушателей программ ДПО в 2021 году.  

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы, му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы составляли в РС 

(Я) в 2021 году: 

− 2,7 % от общей численности слушателей программ повышения квалифи-

кации (в РФ – 2,9 %, АЗ РФ – 1,3 %, ДФО – 2,7 %); 

− 2,5 % от общей численности слушателей программ профессиональной 

переподготовки (в РФ – 1,4 %, АЗ РФ – 1,1 %, ДФО – 1,0 %).  

Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы составляли в РС (Я) в 2021 году: 

− 2,8 % от общей численности слушателей программ повышения квалифи-

кации (в РФ – 1,1 %, АЗ РФ – 1,6 %, ДФО – 1,0 %); 

− 5,0 % от общей численности слушателей программ профессиональной 

переподготовки (в РФ – 0,9 %, АЗ РФ – 1,5 %, ДФО – 1,7 %).  

По направлению службы занятости в РС (Я) в 2021 году по программам 

ДПО было обучено 473 незанятых граждан или 1 % от общего числа слушателей 

ДПО (в РФ – 0,8 %, АЗ РФ – 0,7 %, ДФО – 0,8 %), из них: 
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− 248 чел. по программам повышения квалификации; 

− 225 чел. по программам профессиональной переподготовки. 

Таблица 4 – Обучение работников образовательных организаций по  

программам дополнительного профессионального образования в РФ, АЗ РФ  

и ДФО в 2021 году 1) 

 

 

Работники образо-

вательных организа-

ций – всего 

в том числе по программам: 

повышения ква-

лификации 

профессиональ-

ной переподго-

товки 

человек 

в % от 

общего 

числа 

слушате-

лей ДПО 

человек 

в % об-

щего 

числа 

слуша-

телей 

ППК 

чело-

век 

в % об-

щего 

числа 

слуша-

телей 

ППП 

Российская Федерация 2161171 31,0 2041920 32,5 119251 17,8 

Арктическая зона РФ 107131 24,2 104100 24,9 3031 12,1 

Мурманская область 6229 25,3 6080 25,7 149 15,0 

Ненецкий автономный округ 119 44,1 115 48,1 4 12,9 

Чукотский автономный 

округ 
1004 67,7 1004 67,7    

Ямало-Ненецкий авт. округ 12045 16,3 12019 16,4 26 4,4 

Республика Карелия 5383 13,8 5213 14,4 170 6,0 

Республика Коми 6047 11,5 5855 12,3 192 4,0 

Республика Саха (Якутия) 24122 51,9 23174 53,7 948 28,7 

Красноярский край 38879 23,0 37903 23,7 976 10,6 

Архангельская область 13303 36,6 12737 38,5 566 17,4 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
94106 29,0 90587 30,5 3 519 12,8 

Республика Бурятия 11259 58,1 10538 61,0 721 34,0 

Республика Саха (Якутия) 24122 51,9 23174 53,7 948 28,7 

Забайкальский край 11390 51,5 10822 54,5 568 25,4 

Камчатский край 4604 39,1 4559 40,2 45 10,1 

Приморский край 11826 18,4 11499 19,6 327 5,8 

Хабаровский край 14631 14,1 14159 15,0 472 5,0 

Амурская область 6989 38,3 6884 39,7 105 11,6 

Магаданская область 1837 40,5 1821 42,7 16 5,9 

Сахалинская область 5007 16,9 4737 17,8 270 9,4 

Еврейская автономная об-

ласть 
1437 49,8 1390 56,1 47 11,6 

Чукотский автономный 

округ 
1004 67,7 1004 67,7    

1) составлено автором по данным ведомственной формы № 1-ПК за 2021 год 
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Работники предприятий и организаций составили 37,1 % слушателей про-

грамм ДПО в Якутии в 2021 году. Аналогичный показатель РФ составил 54,6 %, 

АЗ РФ – 61 %, ДФО – 55 % от общей численности слушателей программ ДПО в 

2021 году. 

Работники предприятий и организаций в 2021 году составляли: 

− 36,9 % от общей численности слушателей программ повышения квали-

фикации (в РФ – 54,6 %, АЗ РФ – 61,3 %, ДФО – 54,9 %); 

− 40 % от общей численности слушателей программ профессиональной пе-

реподготовки в Якутии (в РФ – 55 %, АЗ РФ – 55,8 %, ДФО – 56,7 %).  

По видам экономической деятельности наибольшее количество слушате-

лей программ повышения квалификации обучалось в сферах: 

− образование – 22407 чел.; 

− деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 4796 чел.; 

− предоставление прочих видов услуг – 4654 чел. 

По данным трем видам экономической деятельности было обучено 73,8 % 

слушателей программ повышения квалификации в РС (Я) в 2021 году. 

Среди слушателей программ профессиональной переподготовки преобла-

дали виды экономической деятельности: 

− образование – 1294 чел.; 

− деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-

чений – 622 чел.; 

− государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-

альное обеспечение – 418 чел. 

По данным трем видам экономической деятельности было обучено 70,7 % 

слушателей программ профессиональной переподготовки в РС (Я) в 2021 году. 

Таким образом система дополнительного профессионального образования 

Якутии более чем на половину замкнута на систему образования, работники 

предприятий и организаций составляли чуть более трети слушателей системы 

ДПО РС (Я). 
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