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ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЁНКИ 

STREPTOCOCCUS PYOGENES В УСЛОВИЯХ IN VITRO 
 

А.М. Моллаева, 
асс кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, 

ГМУ, 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния антибиотиков 

оксациллина и цефазолина на рост культуры и образование биоплёнки 
штамма Streptococcus pyogenes 30М в условиях in vitro. Формирование 
биоплёнок исследовали в световом и сканирующем электронном микроскопе, 
на стерильных покровных стёклах с использованием специальных 
питательных сред. Для выявления биоплёнки опытные образцы окрашивали 
водно-спиртовым раствором альцианового синего. 

Ключевые слова: биоплёнка, матрикс, оксациллин, цефазолин, 
микроскопия, S. pyogenes 

 
 
INFLUENCE OF ANTIBIOTICS ON THE FORMATION OF 

STREPTOCOCCUS PYOGENES IN VITRO 
 

A.M. Mollaeva, 
Assistant of the Department of Microbiology, Virology and Immunology, 

GMU, 
Makhachkala 

 
Annotation: The article is devoted to the study of the effect of antibiotics 

oxacillin and cefazolin on culture growth and biofilm formation of Streptococcus 
pyogenes strain 30M in vitro. The formation of biofilms was investigated in a light 
and scanning electron microscope, on sterile cover glasses using special nutrient 
media. To detect biofilm, the test samples were stained with a water-alcohol 
solution of alcian blue. 
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Проблема резистентности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам (АБП) остаётся актуальной. Известно, что быстрому 
распространению генов множественной резистентности способствуют 
мигрирующие элементы, в частности плазмиды, фаги, включающие данные 
гены в свой состав и передающие их другим бактериям. Другим важным 
фактором, ответственным за повышенную устойчивость бактерий к АБП, 
являются биоплёнки – способ защиты, позволяющий бактериям выживать и 
размножаться в условиях макроорганизма [1]. Важным свойством биоплёнок 
является их способность к адгезии на различных биотических и абиотических 
поверхностных субстратах [1-8]. Бактерии рода Streptococcus обладают 
наибольшей чувствительностью к АБП пенициллиновой группы и в то же 
время наименее чувствительны или умеренно чувствительны к 
цефалоспоринам 1–2-го поколения. В связи с этим представляло 
определённый интерес изучить влияние на рост культуры и 
биоплёнкообразование Streptococcus pyogenes оксациллина и цефазолина – 
представителей вышеназванных групп АБП. 

В работе использовали следующие количества оксациллина и 
цефазолина («Синтез»): 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1,0, 2,0 и 4,0 мг. Готовили водный 
раствор АБП с концентрацией 200 мг/мл. В контрольных опытах без 
воздействия АБП на покровное стекло помещали 100 мкл микробной 
суспензии, содержащей ту же концентрацию микробных клеток 
исследуемого штамма. 

Исследования проводили в двух вариантах: в первом изучали 
влияние определённых доз АБП на рост культуры и формирование 
биоплёнки стрептококка, во втором – влияние тех же доз АБП на готовую 
сформированную биоплёнку того же микроорганизма. В первом варианте на 
покровное стекло наносили одновременно микробную суспензию (80-90 мкл) 
и водный раствор с определённой дозой АБП (в объёме 10-20 мкл). 
Инкубировали 48 ч при 37 °C по вышеописанной методике. Во втором 
варианте на покровное стекло наносили 80-90 мкл микробной суспензии, 
содержащей 5,0 × 107 КОЕ/мл исследуемого штамма микроорганизма. Через 
48 ч инкубации при 37 °C по вышеописанной методике на это же стекло 
наносили водный раствор с необходимой количественной дозой АБП (в 
объёме 10-20 мкл) и продолжали процесс инкубации в тех же условиях. 
Длительность действия оксациллина и цефазолина составляла 2, 4 и 24 ч. 

Препараты просматривали в световом микроскопе «Axiostar plus» 
(«Zeiss») при общем увеличении ×400. Для сканирующей электронной 
микроскопии препараты фиксировали формалином в течение 24 ч. 
Фиксированные образцы биоплёнок S. pyogenes крепили на алюминиевые 
столики и напыляли золотом (толщина слоя 5 нм) в модуле для напыления 
«SPI-Module Sputter Coater» («SPI Supplements»). Для анализа образцов 
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использовали двулучевой ионноэлектронный сканирующий микроскоп 
«Quanta 200 3D» («FEI Company») в режиме высокого вакуума при 
ускоряющем напряжении 5–10 кВ. 

В опытах по изучению воздействия оксациллина и цефазолина на 
рост культуры и процесс формирования биоплёнки показано, что небольшие 
дозы антибиотика (0,01, 0,05 и 0,1 мг) не оказывали негативного воздействия, 
как на целостность стрептококковых цепочек, так и на микробную биоплёнку 
независимо от длительности его воздействия – 2, 4 и 24 ч. В то же время при 
действии АБП в дозах 0,5 и 1,0 мг наблюдалось подавление роста микробных 
клеток.  

Исследование влияния оксациллина и цефазолина на процесс 
формирования и готовую биоплёнку показало, что оба АБП в дозах 0,5 и 1,0 
мг, начиная с 4-часового воздействия, на стадии формирования биоплёнки 
стрептококка оказывают одинаковое ингибирующее действие на рост 
микробных клеток и образование биоплёнки. В то же время низкие дозы 
АБП, независимо от длительности их воздействия, не оказывали негативного 
влияния, как на процесс формирования, так и на зрелую сформированную 
биоплёнку. 

При увеличении доз оксациллина и цефазолина, воздействующих на 
готовую сформированную биоплёнку, до 0,5 и 1,0 мг сохранялась 
целостность биоплёнки и стрептококковых цепочек.  

Выявленные значительные различия в действии испытанных АБП 
как на зрелую биоплёнку штамма S. pyogenes 30М, так и на процесс её 
формирования в определённой степени коррелируют как с высокой 
чувствительностью стрептококков к АБП пенициллинового ряда, так и с 
определённой устойчивостью данного микроорганизма к цефалоспоринам 1-
2-го поколения. 

Применение покровных стёкол в качестве абиотической поверхности 
даёт возможность наблюдать за процессом формирования биоплёнки в 
нормальных условиях и при воздействии различных препаратов, в том числе 
АБП, в отличие от методов, используемых нами в предыдущих 
исследованиях [8]. 

Исследование влияния оксациллина и цефазолина на процесс 
формирования и готовую биоплёнку показало, что оба АБП в дозах 0,5 и 1,0 
мг, начиная с 4-часового воздействия, на стадии формирования биоплёнки 
стрептококка оказывают одинаковое ингибирующее действие на рост 
микробных клеток и образование биоплёнки. В то же время низкие дозы 
АБП, независимо от длительности их воздействия, не оказывали негативного 
влияния, как на процесс формирования, так и на зрелую, сформированную 
биоплёнку. 
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При увеличении доз оксациллина и цефазолина, воздействующих на 
готовую сформированную биоплёнку, до 0,5 и 1,0 мг сохранялась 
целостность биоплёнки и стрептококковых цепочек. Однако при этом 
наблюдался эффект скручивания последних в шарообразные формы с 
хорошо просматриваемой окрашенной биоплёнкой внутри. Следует 
отметить, что так называемый эффект скручивания стрептококковых цепочек 
в этом диапазоне концентраций в большей степени проявлялся под 
воздействием оксациллина. Цефазолин оказывает более «мягкое» 
воздействие на структуру стрептокковых цепочек в сравнении с 
оксациллином. Кроме того, в данном количественном диапазоне АБП 
отмечалось стимулирующее влияние цефазолина на зрелую сформированную 
стрептококковую биоплёнку. Данное обстоятельство, по-видимому, связано с 
действием цефазолина на продукцию полисахаридного компонента в составе 
биополимерного матрикса биоплёнки стрептококка. Следует отметить, что 
длительность воздействия цефазолина в этом количественном диапазоне на 
целостность стрептококковых цепочек и микробной биоплёнки существенно 
не влияла. 

При воздействии на сформированную биоплёнку наиболее высоких 
доз АБП наблюдался разрыв стрептококковых цепочек, при этом оксациллин 
оказывал разрушающее действие и на микробную биоплёнку. В аналогичных 
опытах с цефазолином биоплёнка сохранялась, несмотря на то, что разрыв 
стрептококковых цепочек тоже наблюдался. 

Выявленные значительные различия в действии испытанных АБП 
как на зрелую биоплёнку штамма S. pyogenes 30М, так и на процесс её 
формирования в определённой степени коррелируют как с высокой 
чувствительностью стрептококков к АБП пенициллинового ряда, так и с 
определённой устойчивостью данного микроорганизма к цефалоспоринам 1-
2-го поколения [7]. 
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Аннотация: По результатам проведенных исследований по лейкозу 

крупного рогатого скота в Дальневосточном федеральном округе 
установлено, что происходит нарастание эпизоотического процесса по 
интенсивности и экстенсивности. На фоне стабилизации вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС) у животных наблюдается тенденция 
снижения заболеваемости. Для реализации потенциала и здоровья животных, 
необходимо полноценное и сбалансированное питание, грамотная 
организация с высшей квалификацией специалистов и опытом работы с 
животными. 

Ключевые слова: борьба, лейкоз, Дальний Восток, крупный 
рогатый скот 
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process in terms of intensity and extensiveness is taking place. Against the 
background of stabilization of the bovine leukemia virus (VLVR) in animals, there 
is a tendency to reduce the incidence. To realize the potential and health of 
animals, you need a full and balanced diet, a competent organization with the 
highest qualifications of specialists and experience in working with animals. 

Keywords: fight, leukemia, Far East, cattle 

 
 
Введение. 
В России выросло бесконтрольное перемещение животных и 

перевозок животноводческой продукции в больших масштабах. Мониторинг 
представляет комплексную систему наблюдений, оценок и прогнозов 
изменений эпизоотической ситуации. В настоящее время существуют 
проблемы в осуществлении ветеринарно-санитарного контроля, в 
организации и проведении профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий. Лейкемия это заболевание сдерживающие развитие 
племенного дела снижающий интерес в отраслях животноводства и 
скотоводства частности. В случае необходимости допускают передержку 
больных животных [1]. 

Лейкоз крупного рогатого скота болезнь вирусной природы является 
хронической. Болезнь может протекать бессимптомно и проявляется в 
кроветворных органах и тканях с лимфоцитозом [2]. 

Показана возможность преодоления заразным агентом. Определено 
сходство нуклеотидной последовательности белков вируса лейкоза крупного 
рогатого скота и вируса Т-клеточного лейкоза человека (HTLV). Животные, 
инфицированные вирусом лейкоза, имели молочную продуктивность на 12,7 
% и содержание жира в молоке на 0,09 % ниже, чем серонегативные [3, 4]. 

Исходными материалами для выведения показателей проявления 
эпизоотического процесса в регионе служат данные о числе 
неблагополучных пунктов, инфицированных, заболевших и вынужденно 
убитых животных, а также о количестве населенных пунктов и численности 
крупного рогатого скота из журналов и отчетов ветеринарных служб 
регионов. Особую значимость приобретает усовершенствование планов 
мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза, которые должны 
разрабатываться с учетом данных, полученных в результате предварительно 
проведенных мониторинговых исследований эпизоотической ситуации по 
лейкозу. Лейкоз чувствителен к температурным воздействиям. При 
температуре 56о он инактивируется в течение 15-30 минут, при t-60о – 1 
минуты, в молоке при подогревании до 74о – за 17 секунд. Молоко и мясо, 
полученное от больных животных, представляет определенную опасность 
для человека, так как содержит метаболиты, обладающие выраженным 
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канцерогенным действием. В жидком азоте лимфоциты, зараженные 
вирусом, сохраняют инфицированность в течение нескольких лет [5, 6]. 

Существуют пути изучения вируса лейкоза: вертикальный, от матери 
плоду, и горизонтальный, от одного животного другому. Вертикальный путь 
менее распространен в эпизоотическом процессе Инфицированность телят, 
родившихся от инфицированных вирусом лейкоза коров, не превышает 5-10 
%. Горизонтальный путь передачи ВЛКРС основной в эпизоотическом 
процессе [7]. 

Прогрессирующая гиперплазия в кроветворных органах носит 
необратимый патологический характер. Для успешной борьбы с данной 
инфекцией требуются наиболее полные и объективные эпизоотологические 
сведения необходимые для разработки научно-обоснованной системы 
оздоровления хозяйств в зависимости от степени инфицированности. При 
лейкозе, как и при других инфекциях, существует взаимо-связь между 
инфекционным и эпизоотическим процессами [8-10]. 

Инфекционный процесс характеризуется стадийным течением. 
Реакция взаимодействия ВЛКРС с макроорганизмом претерпевает 
инкубационную стадию, стадию беcсимптомного вирусоносительства, 
гематологическую и опухолевую [11]. 

Процесс эпизоотии может развиваться в условиях: наличия 
возбудителя инфекции, механизма передачи возбудителя и восприимчивых 
животных. Только вмешательство человека обеспечивает разрыв 
эпизоотической цепи. В результате исследований получены новые данные, 
позволившие выявить особенности и спрогнозировать динамику 
эпизоотической ситуации по лейкозу, сформулировать принципиально новые 
предложения, которые рекомендовано учитывать по профилактике и 
ликвидации лейкоза при разработке планов. Целью работы явилось 
установление динамики эпизоотического процесса лейкоза крупного 
рогатого скота для разработки технологической схемы профи-лактических и 
оздоровительных противолейкозных мероприятий [12]. 

Исходя из этого, перед нами стояла задача разработать мероприятия 
по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. 
Материалом служили данные ветеринарной отчетности в 

ретроспективе по годам с 2015 по 2019 года, а также результаты предыдущих 
исследований. 

При анализе эпизоотической обстановки по лейкозу крупного 
рогатого скота по Дальнему Востоку использованы методы 
эпизоотологических исследований. Для обработки цифровых данных 
использованы методы вариационной статистики и мониторинга. 
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Результаты и обсуждение. 
Территория Дальневосточного федерального округа обширна и 

малозаселенная, в районах Дальнего Востока существуют хорошие 
возможности для ведения скотоводства. При этом поголовье крупного 
рогатого скота постоянно снижается, это не решает проблему сокращение 
скота импортирование телок в основном из Австралии и западных регионов 
России. 

Основными факторами, определяющие адаптацию, продуктивность и 
здоровье скота является полноценное кормление и зависит от качества 
кормов и в хозяйствах. Во многих хозяйствах, закупивших импортный скот, 
уделяется не достаточно внимания. Для реализации потенциала и здоровья 
животных, в первую очередь необходима грамотная организация с высшей 
квалификацией специалистов и опытом работы с животными. 

При общем по Дальневосточному федеральному округу росте 
положительно реагирующего скота при серологических исследованиях, 
отмечается снижение числа гематологических изменений характерных для 
лейкоза. Так в среднем по Дальневосточному федеральному округу в 2019 
году было выявлено 15,3 % серопозитивных животных. При 
гематологических исследованиях из них характерные изменения для лейкоза 
установлены у 1,8 %. Данное положение наглядно характеризует низкую 
диагностическую значимость гематологических исследований при 
постановки диагноза на лейкоз крупного рогатого скота. Поэтому мы 
рекомендуем при постановке диагноза на лейкоз руководствоваться 
серологическими исследованиями (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Технологическая схема профилактики лейкоза крупного 

рогатого скота  
1 2 

Утверждение плана борьбы с 
лейкозом крупного рогатого 

скота 
 

Запрещение ввоза животных 
(спермы, эмбрионов) из хозяйств, где 

регистрируются реагирующие на 
лейкоз животные 

3 4 

Карантинирование ввозимого 
скота с 

обязательным исследованием на 
лейкоз (серологическое) 

Ежегодное двух кратное 
исследование скота на лейкоз 

(серологическое) всего маточного 
стада 

5 6 
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Приоритет серологической 
диагностики на лейкоз при 

постановке диагноза 

Исключение заражения животных 
при ветеринарных и зоотехнических 

манипуляциях 

7 8 

Организация ухода, кормления, 
содержания и разведения скота 

согласно физиологическим 
нормам 

Проведение комплекса мер по 
адаптации ввозимого скота 

 
Технологическая схема профилактики лейкоза крупного рогатого 

скота на территории Дальнего Востока. Исходя из анализа эпизоотической 
ситуации по лейкозу крупного рогатого скота на Дальнем Востоке, используя 
опыт борьбы с лейкозом в Хабаровском, Приморском краях, Еврейской 
автономной области, Амурской области нами предложена технологическая 
схема профилактики лейкоза крупного рогатого скота (см. схему).  

Данная схема включает восемь основных направлений профилактики 
и может быть представлена следующим образом: утверждение плана борьбы 
с лейкозом крупного рогатого скота, запрещение ввоза животных (спермы, 
эмбрионов) из хозяйств, где наблюдаются даже единичные случаи 
реагирования животных на лейкоз, особенно это важно при проведении 
диагностических исследований на лейкоз, ввиду того, что реагирующие в 
РИД животные не считаются больными. Животных ставят на карантин по 
прибытии, с сопровождающей документацией о прививках и исследованиях. 
По прибытии животных на место, необходима вакцинация животных и 
провести мероприятия по карантину, а также серологические исследования 
на лейкоз.  

Особое значение в деле борьбы с лейкозом крупного рогатого скота 
имеет исключение заражения животных при ветеринарных и зоотехнических 
манипуляциях. Одноразовые иглы и шприцы, перчатки, биркование, а также 
обработка копыт и обезроживание, проведение ректальных исследований, 
строго с соблюдением асептики.  

Ввиду того, что гематологические исследования не позволяют 
выявить всех пораженных животных, рекомендуем при постановке диагноза 
на лейкоз крупного рогатого скота руководствоваться данными 
серологических исследований (РИД, ИФА, ПЦР).  

Важным моментом в борьбе лейкоза крупного рогатого скота в 
случае выявления единичных случаев заболевания в хозяйствах и подворьях 
граждан являются компенсаторные мероприятия, направленные на 
возмещение ущерба от убоя РИД-позитивных животных и закупку 
свободного от вируса лейкоза скота.  
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Таблица 2 – Количество неблагополучных пунктов по лейкозу КРС по краю в 

целом по годам (2014-2019 гг.)  

 
В соответствии с таблицей на 2019 год количество 

зарегистрированных неблагополучных пунктов в сравнении с 2018 годом 
сократилось в 2 раза, количество пунктов, в которых отменены 
ограничительные мероприятия, составило 15, количество действующих 
неблагополучных пунктов сократилось на 9 (табл. 2). 

Выводы. 
В результате исследований по лейкозу крупного рогатого скота в 

Дальневосточном федеральном округе установлено, что происходит 
нарастание эпизоотического процесса по показателям интенсивности и 
экстенсивности. На фоне стабилизации инфекции вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота (ВЛКРС) у животных заболеваемость снижается. 

Для борьбы с заболеванием необходимы программы эффективных, 
научно обоснованных противолейкозных мероприятий, включающих: а) 
проведение постоянной работы по немедленной замене РИД-позитивного 
крупного рогатого скота на выращенных изолированно животных, свободных 
от ВЛКРС; б) экономическую заинтересованность владельцев 
серопозитивных в РИД животных на замену серонегативными; запретить 
продажи РИД-позитивного скота для племенных целей; в) в основе 
исследований и постановки диагноза на лейкоз преимущество должно 
отдаваться принципу серологической диагностики; г) 100%-ный охват 
поголовья при обследовании животных на лейкоз; д) немедленная изоляция 
РИД-позитивного скота.  

Год
ы 

Количество 
зарегистрированн

ых 
неблагополучных 

пунктов 

Количество 
пунктов, в 
которых 

отменены 
ограничительн

ые 
мероприятия 

Количество 
действующи

х 
неблагополу

чных 
пунктов 

2014 36 7 30 
2015 15 9 36 
2016 15 11 40 
2017 10 8 42 
2018 12 10 44 
2019 6 15 35 
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ВЛИЯНИЕ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ НА 
ДЖЕНТРИФИКАЦИЮ УПАДОЧНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА (НА 

ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА)  
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Аннотация: В данной статье исследуются процессы преобразования 

городских пространств и города в целом. Исследование ведется через 
выявление взаимосвязи между такими процессами как ревитализация и 
джентрификация. Главное внимание обращается к обновлению 
промышленных территорий, производственный потенциал которых пришел в 
упадок. Зачастую такие территории относятся к депрессивным районам 
города.  

Используя примеры удачной реализации проектов ревитализации 
объектов производства, автор выявляет положительные эффекты на 
джентрификацию района в целом.  

Ключевые слова: обновление города, ревитализация, 
джентрификация, депрессивные территории 
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Annotation: This article examines the processes of transformation of 

urban spaces and the city as a whole. The research is conducted by identifying the 
relationship between such processes as revitalization and gentrification. The main 
attention is paid to the renewal of industrial territories, the production potential of 
which has declined. Often such territories belong to the depressed areas of the city. 

Using examples of successful implementation of projects for the 
revitalization of production facilities, the author identifies positive effects on the 
gentrification of the district as a whole. 

Keywords: urban renewal, revitalization, gentrification, depressive 
territories 

 
 
Обновление городского пространства на сегодняшней день связано 

прежде всего с экономическим и социальным развитие города. Особенно 
остро такую потребность имеют промышленные районы. Сокращение 
производственных мощностей привело к упадку многих городов России, в 
частности, «моногородов», где большая часть населения работала на 
градообразующем предприятии. Поэтому реновация промышленных 
объектов стала набирать популярность в процессе обновления городов в 
целом.  

В мировой практике подобные явления возникли в конце XIX века в 
ходе индустриализации и урбанизации городов. Концентрация производств в 
центральной части города приводила к антисанитарии и оттоку 
обеспеченных слоев населения на окраины или за пределы города [1]. 
Возникшая в то время концепция ревитализации предполагала улучшение 
жилищных условий, путем расселения ветхого жилья и строительства новых 
домов. В настоящее время данное явление обозначается термином 
«джентрификация», а под ревитализацией понимают оживление, 
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возобновление и преобразование пришедших в упадок индустриальных 
зданий [2]. 

 На сегодняшний день наблюдается противоположный процесс, 
способствующий преобразованию депрессивных районов, – 
деиндустриализация. Этот процесс в значительной мере влияет на 
формирование облика многих промышленных городов России. Прежде всего 
меняется направление экономической деятельности. Происходит переход от 
экономики производства к экономике, основанной на предоставлении услуг 
[3].  

Поэтому первым этапом проведения преобразования территории 
промышленных объектов является исследование социально-экономического 
развития города. Далее рассматриваются предложения и обоснования 
концепции земельно-имущественного комплекса и определяются сильные и 
слабые стороны предполагаемого проекта. Здесь важно оценить какой 
социально-экономический эффект окажет преобразуемый объект на район 
или город в целом [4]. Таким образом, можно рассмотреть процесс 
преобразования промышленных объектов, как ревитализацию повлекшую за 
собой джентрификацию района. Этот процесс можно проследить в удачных 
примерах трансформации в прошлом деградировавших производственных 
территорий в успешные процветающие районы. В России таким примером 
является бывший хрустально-стекольный завод, предназначенный для 
производства парфюмерной посуды, а ныне самое известное арт-
пространство «Флакон». 

Дизайн-завод «Флакон» расположен в Бутырском районе Москвы. 
Стоит отметить, что значительную часть Бутырского района занимает 
промзона, в которой расположена большая часть из двухсот предприятий и 
учреждений, зарегистрированных в районе. В 2005 году здания завода 
выкупили у французский собственников и очистили помещения от 
устаревшего оборудования. Несколько лет спустя состоялось открытие 
дизайн-завода, в который перебрались креативные агентства, коворкинг-
центры, кафе, архитектурные мастерские, галереи и магазины. Образовался 
своеобразный арт-кластер прямо в центре промзоны. Реализованный проект 
стал одним из самых удачных примеров и ревитализации, и джентрификации 
[5].  

В Волгограде примером реновации промышленных объектов 
является здание Жигулёвских пивных складов, а сегодня это креативное 
пространство «Лофт 1890». Согласно проекту, была проведена 
реконструкция здания и благоустройство прилегающей территории. При 
решении вопроса функционального наполнения здания был выбран формат 
организации общественного пространства, отвечающий современному 
тренду активности городских сообществ по созданию «креативных 
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кластеров». Такое «культурное зонирование» предполагает образование 
районов, отличающихся по уровню культурной активности и по 
соответствующей ей организации городского пространства [6]. 

Ревитализация здания в данном случае была проведена с целью 
поддержки современного бизнеса, дающего предпосылки для включения 
Волгограда в активную экономическую сферу. Поэтому был особый подход к 
выбору арендаторов, предпочтение среди которых отдавали, организациям 
связанным с IT, искусством, медиа, модой, дизайном – современными 
творческими бизнес-направлениями. Отсутствие в Волгограде 
концептуальных бизнес-центов привело к тому, что «Лофт 1890» стал точкой 
притяжения элитарного искусства и рафинированного бизнеса [7]. 
Образовалась среда, где постоянно проходят выставки, лекции, концерты и 
мастер-классы. Полная реализация потенциала проекта «Лофт 1890» 
позволит обеспечить социальный запрос в пространстве творчества, общения 
и ведения современного бизнеса. Есть возможность того, что «Лофт 1890» 
станет центром экономической активности города. 

На основании анализа рассмотренных проектов можно говорить о 
том, что все социально-экономические эффекты от ревитализации 
промышленных объектов в какой-то степени влияют на развитие экономики, 
культуры и социального взаимодействия города. Значит процесс, целью 
которого является раскрытие новых возможностей старых территорий, 
непроизвольно воздействует на городское пространство, будь то квартал или 
район. Таким образом, «последствия» ревитализации объекта становятся 
предпосылками джентрификации района.  

На основании полученных выводов, можно выделить несколько 
общих принципов рассматриваемых процессов: 

 разработка и воплощение проектов освоения индустриальных 
территорий совместно с социологами, экономистами, культурологами, 
которые привлекут в процесс городское сообщество; 

 формирование общественных пространств и культурных 
проектов и сохранение идентичности существующих объектов на территории 
промзоны; 

 внедрение новых концепций в градостроительной или 
управленческой сфере;  

 привлечение девелоперов и реализация большего числа 
культурных проектов и «зеленая компенсация» – обустройство парков и 
зеленых зон на бывших индустриальных территориях [8]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важные сферы 

применения искусственного интеллекта (ИИ), которые облегчают жизнь 
человека. Также уделяется внимание таким темам, как машинное обучение, 
нейронные сети, искусственные нейронные сети. Немного информации 
раскрывается о «глубоком» обучении, которое является важным аспектом 
для создания умных систем. Рассматриваются области, упрощающие 
повседневную загруженность людей, а также области, в которых «умные» 
системы имеют практическое применение. Проводится сравнительный 
анализ возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и человека.  
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Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и нейронные 

сети – это термины, которые используют для описания технологий, 
основанных на машинном обучении, способных решить большое количество 
задач из реального мира. 

Также, как и у человеческого интеллекта, основная задача 
искусственного – воспринимать информацию, сохранять её и строить 
поведение на основе полученных объектов [1]. 

Машинное обучение используют для того, чтобы описать нейронные 
сети, а также используемые в них алгоритмы. Такие алгоритмы принимают 
«сырые» данные, в последствии из которых извлекается определенная 
«полезная» информация [2]. Данные обрабатываются на различных слоях 
нейронной сети, а в итоге происходит получение нужных входных данных. 

Специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) надеются 
решить потребность ученых в сложных вычислениях, которые не подвластны 
человеку.  

Искусственные Нейронные Сети – основаны на математической 
модели. Имеют аналогию с биологическими нейронными сетями. Имеют 
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способность моделировать и совершать обработку нелинейных отношений 
между входными и выходными сигналами. 

Данные принимаются с помощью датчиков (рис. 1), после 
(информация) сохраняются в базы данных, где в конечном этапе на основе 
вычислений в нейронных слоях формируются знания [3]. Процесс является 
цикличным, поэтому говорят, что системы «самообучаются». 

 

Рисунок 1 – Схема познавательного обучения искусственного интеллекта
 
В повседневной жизни системы искусственного интеллекта на 

камерах смартфонов выделяют объекты [4], к примеру: животных, людей, 
автомобили, еду, природу и т.д. Далее рассматриваются более глобальные 
системы. 

Системы умных домов [5]: 
1. Умные камеры в доме могут присылать оповещения на смартфон 

владельца о вторжении в собственность. 
2. Даже в кормушки для домашних животных встраиваются 

небольшие платы, которые имеют «умные» возможности. Такие кормушки 
следят за активностью питомца (если он находится в зоне видимости камеры) 
и порционно выдают корм. 

3. Датчики меняют температуру воды для купания в зависимости от 
погодных условий в целом. 

В городе [6]:  
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1. Светофоры имеют «смарт»-функции – время работы сигналов 
подстраивается под трафик на дороге [7]. 

2. Распознавание преступник, с помощью городских камер 
слежения. Системы типа «Умный город». 

На смартфонах в целом: 
1. Виртуальные личные помощники на смартфонах обеспечивают 

быстрый голосовой поиск [8]. 
2. Музыкальные приложения создают подборки любимых 

произведений на основе уже прослушанной музыки. 
3. Приложения крупных ритейлеров делают подборку товаров по 

ранее искомым. 
Польза искусственного интеллекта: 
Повышение производительности труда – компьютеры и роботы 

могут работать 24 часа в сутки, а также 7 дней в неделю (рис. 2). Для этого 
достаточно иметь постоянное питание электроэнергии и подключение к сети 
Интернет. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ рабочего времени 

Источник: производственный календарь [9] 
 
Также стоит отметить, что высокая точность сделала машины 

незаменимыми в работе, в частности, медицинской сфере. Роботы способны 
диагностировать серьёзные заболевания у людей, а также выполнять 
сложные хирургические операции. 

Подводя итог: актуальными сферами для применения систем 
искусственного интеллекта можно назвать все сферы деятельности человека 
в целом.  
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На сегодняшний день разработки учат оптимизировать запросы, 
исходя из максимально возможной мощности устройства. Крупные научные 
системы проводят «глубокое» машинное обучение и решают задачи изучения 
планеты и космоса. Более простые системы, которыми пользуются люди в 
повседневной жизни, способны решать задачи, приводящее к уменьшению 
человеческого труда и экономии времени. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена методика передачи 

и обработки персональных данных. Главной целью является обеспечение 
безопасности данных во время передачи на сервер. Для осуществления 
операций с информацией используется защищенное соединение. Рассмотрим 
методы, обеспечивающие надежную передачу на примере сетевой модели 
TCP/IP. В статье проводится сравнение IPS и IDS систем, для сетевой 
безопасности. Также, уделим внимание таким технологиям, как proxy и VPN. 
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Под информационной безопасностью (ИБ) стоит понимать практику 

предотвращения НСД [1], использования, раскрытия, изменения, записи или 
уничтожения информации. Понятие ИБ является универсальным, поэтому 
применяется вне зависимости от формы, которую могут принимать данные (в 
каком бы виде они не были – на электронном, либо физическом носителе). 

Главным правилом в защите от НСД является понимание «трех 
китов» информационной безопасности – конфиденциальности, целостности, 
доступности.  

Конфиденциальность – означает свойство быть информации 
сокрытой от нежелательных глаз, то есть от неавторизованных пользователей 
систем через сеть Интернет.  

Целостность – означает сохранение точности и неподдельности 
(оригинальности и первозданности) наших данных [2]. 

Доступность – означает, что имеющаяся информация всегда и 
легкодоступна для всех желающих её получить. 
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Авторизация – предоставление доступа определенной группе лиц, 
для выполнения каких-то действий. Относится к описанию того, к чему у 
учетной записи пользователя имеются привилегии, а к чему нет.

Учет – ведение записей о том, какие ресурсы или услуги имеют 
возможность использовать пользователи, а также, что они делали, когда 
использовали какую-либо систему (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Пример учета (аудита) 
 
Сетевой уровень (network layer) [3]: 
1. Объединяет сети, построенные на основе разных технологий.
2. Создание составной сети, согласование различий в сетях.
3. Адресация (сетевые и глобальные адреса). 
4. Определение маршрута пересылки пакетов в составной сети 

(маршрутизация). 
Аппаратные средства защиты информационных систем 

защиты информации и информационных систем, реализованных на 
аппаратном уровне. Данные средства являются необходимой частью 
безопасности информационной системы, хотя разработчики аппаратуры 
обычно оставляют решение проблемы информационной безопасности 
программистам [4]. 

Классификация аппаратных средств защиты представлена ниже 
(табл. 1): 
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Таблица 1 – Классификация аппаратных средств 

По функциональному 
значению 

Средства обнаружения 
Средства поиска 
Детальных измерений 
Активного противодействия 
Пассивного противодействия 

По техническим возможностям 
Общего назначения 
Профессиональные комплексы 

 
К средствам активного противодействия можно отнести IPS системы 

[5], которые всё время контролируют сетевой трафик и противодействуют 
прохождению нежелательного потока. 

К средствам пассивного противодействия относятся IDS системы, 
которые так же, как и IPS следят за поток трафика, но не оказываются на него 
влияния. Они выводят информацию в журналы, а при отклонении от нормы 
«белых листов» сообщают об этом уведомлениям и флажками. 

Наглядное сравнение можно увидеть ниже (рис. 2): 
 

 
Рисунок 2 – Сравнение IPS и IDS систем 

 
Virtual Private Network (VPN) – является туннелем, через который 

проходит трафик. Пользователи получают защищенное соединение. 
Виртуальные Приватные Сети являются шифрованной линией связи [6]. 
Данная технология позволяет обеспечить одно или несколько сетевых 
соединений поверх другой сети, к примеру – через Интернет (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Принцип работы VPN 
 
Прокси – промежуточный сервер (комплекс программ) в 

компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователями 
и целевым сервером [7].  

Защита информации от несанкционированного доступа в сети 
Интернет несомненно комплексная задача. Она включает себя использование 
различных правил и технологий. Построение удачного «купола» 
безопасности вокруг проекта организации или личного проек
сыграть ключевую роль в жизнеспособности структур, а также позволит 
всегда быть конкурентным на фоне общей картины рынка [8]. Благодаря 
проведенному исследованию в области защиты от несанкционированного 
доступа (НСД), появляется больше возможностей не позволить 
злоумышленникам получить ценные для них данные. 
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Аннотация: В статье исследуется торфяные залежи и топливные 

брикеты. Арктический регион богат разнообразными полезными 
ископаемыми, и один из них торф. Мировой опыт рационального 
использования энергетического сырья показывает все возрастающее 
вовлечение в хозяйственный оборот месторождений торфа и 
совершенствование технологии разработки, использование новой техники и 
технологий. Приводятся результаты экспериментальных исследований 
топливных брикетов из торфа, предназначенных для сжигания. Приведены 
теплотехнические и прочностные характеристики, элементный состав 
полученных брикетов. 
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involvement of peat deposits into the economic turnover, and improvement of the 
development technology, use of new equipment and technologies. Presents the 
results of experimental studies of fuel briquettes from peat intended for combustion 
are given. The heat engineering and strength characteristics, the elemental 
composition of the obtained briquettes are given.  

Keywords: fuel briquettes, peat, coal, ash, Arctic 

 
 
Актуальность. Сложность жизнеобеспечения населения в 

Арктических районах РС(Я) обусловлена обширностью территории, 
удаленностью населенных пунктов, низкой плотностью населения. В среднем 
продолжительность отопительного периода в Арктике составляет свыше 9 
месяцев в году, а в отдельных населенных пунктах Арктической зоны 
круглогодично. Населенные объекты Арктических и Субарктических 
районов России в силу суровых природно-климатических условий 
потребляют большое количество энергоносителей, в основном угля, 
завозимого из центральной полосы водным транспортом через Северный 
морской путь (2-3 тыс. км) в летний период. Это 3-4 раза удорожает их 
стоимость. Поэтому использование торфа и мелких фракций угля для 
топливных брикетов снизило бы затраты на закупку угля. Применение 
торфяных залежей для некоторых сел РС (Я) для топливных брикетов 
отопления в межсезонное время снизило бы затраты на закупку угля [1]. 

Сложившаяся ситуация подводит к необходимости широкого 
использования местных, прежде всего возобновляемых энергоресурсов таких 
как торф, запасы которого в нашей стране составляют около 38,3 млрд.т [2]. 

Торфяные брикеты для отопления обладают рядом неоспоримых 
преимуществ, а именно: 

 безопасность использования – не образуются искры, при сгорании 
не происходит выделение канцерогенных и токсичных испарений; 

 горючие качества торфяного топлива сохраняется на протяжении 
нескольких лет; 

 торфяные бруски – натуральный биопродукт с минимальными 
добавками; 

 хранение требует значительно меньшей площади по сравнению с 
традиционными видами топлива (уголь, дрова); 

 оптовое приобретение торфобрикетов гораздо дешевле, чем 
покупка солярки, газа, каменного угля [3]; 

 теплотворная способность брикетов из торфа занимает 
промежуточное положение между древесиной и черным углем. 

Но один недостаток все же существует. Это – легкая 
воспламеняемость. Поэтому в целях пожарной безопасности торфяное 
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топливо категорически запрещается оставлять рядом с огнем или 
отопительными приборами. 

Также примем факт, что половина угля просто пропадает, 
проваливаясь между прутами колосников в золу, вторая же половина 
спекается в камень и не дает прогоревшему топливу попасть в золу. Все эти 
причины приводят к снижению качества горения, а значит и теплоотдачи. Но 
с другой стороны выкидывать угольную пыль экономически не выгодно, так 
как в ней содержится большое количество энергии. Эту проблему можно 
решить с помощью превращения угля и торфа в брикеты. 

Целью работы является разработка топливных брикетов на основе 
торфа и исследование их теплотехнических, прочностных характеристик, 
предназначенных для сжигания. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
 сбор и анализ данных по тематике исследования; 
 экспедиционная работа с целью сбора материала для 

исследования; 
 исследование структуры торфа из различных залежей;  
 исследование торфа на зольность, длительность горения и 

обменную кислотность; 
 разработка рецептур топливных брикетов с различным 

соотношением угля и торфа; 
 исследование на прочность и выделение теплоты готовых 

топливных брикетов. 
Работа посвящена изучению возможности использования торфа в 

качестве связующего к топливному брикету для труднодоступных районов 
РС(Я). Проведены исследования для выявления качества торфа, как 
топливный брикет. Торфяные залежи добывали из труднодоступного с.Хатас 
Намского района, где есть торф в доступной форме для добычи. 

Экспедиционная работа была проведена всего в трех местностях: 
Хапта, Куталаах и Воин (табл. 1). Для организации добычи торфа 
необходимо выполнить оценку торфяного месторождения в соответствии с 
современными требованиями в объеме детальной разведки, а также 
определить технологию добычи и сушки добытого торфа [4]. 
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Таблица 1 – Экспедиционная работа для оценки торфяных залежей

Местность Хапта Куталаах 

Расстояние от с.Хатас 
(км.) 30 20 

Территория (гектар) 3-4 1-1,5 
Глубина залежи (см) 20-40 25-40 

 
Метод полевой сушки является самым простым и экономически 

выгодным способом сушки фрезерного торфа. Под термином «полевая 
сушка» принято понимать процесс удаления воды из торфа за счет 
радиационной энергии Солнца и энергии окружающего воздуха. 
Сопровождается процессами переноса тепла и влаги между сушимым торфом 
и воздухом, внутри торфа, между торфом и грунтом [5]. 

Исследование структуры строения торфа проведена с помощью 
электронного микроскопа JSM-7800F (Field Emission Scanning Electron 
Microscope). 

Хапта Воин Куталаах
Рисунок 1 – Микроснимки торфяных залежей при приближении на *100

 
В результате выявили, что торф из местности Хапта 

наибольшее количество растительных остатков, что образец местности 
Куталаах обладает мелкодисперсной, пылевидной структурой, что с участка 
Воин собраны образцы, обладающие более крупной агломерированной 
структурой (рис. 1). 

Исследование зольности торфа проведен по ГОСТ
Результаты исследования на зольность приведены (табл.2): 

В итоге наименьшую зольность имеет образец из местности Хапта, а 
самая наибольшая у образца из местности Воин. Исходя из этого, торф из 
местности Хапта рекомендуем использовать в качестве наполнителя к 
топливному брикету. 

Предварительное испытание на содержание кислотности проведен по 
ГОСТ 11623-89 [7]. В результате проведенного метода для определения 
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Микроснимки торфяных залежей при приближении на *100 

В результате выявили, что торф из местности Хапта содержит 
наибольшее количество растительных остатков, что образец местности 
Куталаах обладает мелкодисперсной, пылевидной структурой, что с участка 
Воин собраны образцы, обладающие более крупной агломерированной 

торфа проведен по ГОСТ-11306-2013 [6]. 

В итоге наименьшую зольность имеет образец из местности Хапта, а 
самая наибольшая у образца из местности Воин. Исходя из этого, торф из 

уем использовать в качестве наполнителя к 

Предварительное испытание на содержание кислотности проведен по 
89 [7]. В результате проведенного метода для определения 
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обменной кислотности торфа (табл. 2) наибольшую кислотность содержит 
образец из местности Хапта, а наименьшую Воин. Средний показатель у 
образца Куталаах. Таким образом, торф из местностей Хапта и Куталаах 
рекомендуем использовать в качестве удобрения. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования на зольность и на обменную 

кислотность торфа 

Торф Хапта Воин Куталаах 

m1 0,45г 0,71г 0,89г 
m2 0,48г 0,74г 0,98г 
mср 0,465г 0,725г 0,935 
A1 22,5% 44,5% 35,5% 

A2 24% 49% 37% 

А 23,25% 36,25% 46,75% 

pH с KCl 4,81 5,69 6.64 

pH без KCl 5,55 6,30 7.09 

 
Где M1 – масса 1 опыта; M2 – масса 2 опыта; Mср – средняя масса; 

A1 – зольность аналитической пробы 1 опыта; A2 – зольность аналитической 
пробы 2 опыта; А=m1*100/m, m1-масса зольного остатка, а m-масса навески 
испытуемого торфа. 

Исследование температурных параметров полей пламени брикетов 
были проведены с использованием тепловизора «THERMO TRACER TYPE: 
TH7102WV» [8]. В качестве горючих материалов были исследованы в 
одинаковых условиях окружающей среды изготовленные топливные брикеты 
с одинаковой массой.  

Были фиксированы тепловизионные измерения температурных 
полей пламени (рис. 2). Результаты температурных параметров топливных 
брикетов приведены (табл. 3)  

 
Таблица 3 – Температурных параметров брикетов(уголь/торф) в 

соотношении 80/20 
Торф Хапта Куталаах Воин 

Максимальное 510°С 451,5°С 437,4°С 
Минимальное 432°С 398,2°С 399,1°С 
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Рисунок 2 – Гистограмма 

оптимального топливного брикета 
Рисунок 2 – Гистограмма 

оптимального топливного брикета 
 
Для оценки прочности образцов, изготовленных при режиме 

прессования 80 кН и температуре Т=100 °С влажность 12 % были проведены 
исследования на сжатие на универсальной испытательной машине UTS 20 K 
(табл. 4). Количество испытаний на каждый состав брикета – 3. Результаты, 
вычисленные как промахи, были удалены (рис. 3).  

 
Таблица 4 – Прочность при сжатии брикетов разного состава при Т=100°С 

(МПа) 
Состав 
брикета 

1 2 3 Среднее 

Уголь 10.22 12.24 13.29 11.92 
Торф 37.09 39.63 40.87 39.19 

Уголь/торф 
80/20 

17.73 18.01 11.52 15.75 

Уголь/торф 
70/30 

22.44 28.53 23.00 24.66 

Уголь/торф 
60/40 

21.38 25.11 27.08 24.52 
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Рисунок 3 – Результаты на прочность при сжатии
 
Заключение: 
1. Анализ полученных результатов исследований показал, что на 

территории села Хатас Намского района имеются запасы торфа, пригодные 
для изготовления топливных брикетов с природными наполнителями и для 
использования в сельском хозяйстве.  

2. Торф из местности Хапта рекомендуется использовать, как 
связующий, в топливном брикете, так как данный вид торфа повышает 
длительность горения, его прочностные характеристики и уменьшает 
зольность.  

3. Торф из местности Куталаах рекомендуется использовать в 
качестве удобрения из-за его высокой обменной кислотности.

4. Наиболее оптимальной рецептурой из числа рассмотренных 
является уголь/торф в соотношениях 80/20. 

5. На примере исследований, проведенных в Намском районе, 
следует предложить Арктическим и Субарктическим районам ввиду их 
удаленности и труднодоступности использовать торф как энергетическое 
сырье, которое способно заменить уголь. Также рекомендуется организовать 
добычу торфяных месторождений. 

6. Сравнительный анализ стоимости привозного угля и результатов 
предварительных расчетов себестоимости добычи местного торфа показали, 
что последнее в 4-5 раз дешевле, что показывает выгоду перспективности 
добычи и использования торфа особенно в Арктических районах.

 
Список литературы 

 
[1] Буравчук Н.И. Топливные композиты из мелкозернистого 

углесодержащего техногенного сырья. / Н.И. Буравчук. // Инноватика и 
экспертиза. – 2017. 

 
ISSUE № 9-1(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
Результаты на прочность при сжатии 

Анализ полученных результатов исследований показал, что на 
территории села Хатас Намского района имеются запасы торфа, пригодные 
для изготовления топливных брикетов с природными наполнителями и для 

та рекомендуется использовать, как 
связующий, в топливном брикете, так как данный вид торфа повышает 
длительность горения, его прочностные характеристики и уменьшает 

Торф из местности Куталаах рекомендуется использовать в 
за его высокой обменной кислотности. 

Наиболее оптимальной рецептурой из числа рассмотренных 

На примере исследований, проведенных в Намском районе, 
следует предложить Арктическим и Субарктическим районам ввиду их 

аленности и труднодоступности использовать торф как энергетическое 
сырье, которое способно заменить уголь. Также рекомендуется организовать 

Сравнительный анализ стоимости привозного угля и результатов 
себестоимости добычи местного торфа показали, 

5 раз дешевле, что показывает выгоду перспективности 
добычи и использования торфа особенно в Арктических районах. 

Буравчук Н.И. Топливные композиты из мелкозернистого 
содержащего техногенного сырья. / Н.И. Буравчук. // Инноватика и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 45 ~ 

[2] Язев В.А. Государственное стимулирование развития газовой и 
торфяной отрасли. Рекомендации парламентских слушаний. / В.А. Язев, М.Н. 
Ермолович. //Издание Государственной Думы. – Москва, 2011. 

[3] Сорокин Р.Н. Геотехнологическое обоснование энергоэффективного 
производства и использования торфяного топлива. / Р.Н. Сорокин. – 
Екатеринбург, 2015. 

[4] Никифоров В.А. Разработка торфяных месторождений и 
механическая переработка торфа. / В.А. Никифоров. – Мн.:Высш.школа, 
1979. 400с. 

[5] Гармаев О.Ж. Методы интенсификации полевой сушки торфяного 
сырья и способы ее механизации. / О.Ж. Гармаев, Д.Д. Северикова, А.В. 
Михайлов. // Интернет журнал «Науковедение». 

[6] Технический комитет по стандартизации ТК 374 "Торф и торфяная 
продукция", Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-
исследовательский институт торфяной промышленности" (ОАО "ВНИИТП"). 
Методы определения зольности // официальное издание. – М.: 
Стандартинформ, 2019. 

[7] Петрович В.М. Методы определения обменной и активной 
кислотности. / В.М. Петрович., Н.К. Шорох. // Официальное издание. – М.: 
Издательство стандартов, 1990. 

[8] Скляр П.Т. Получение топливных брикетов из угольной и 
антрацитовой мелочи методом пластификации. / П.Т. Скляр; Ю.Н. 
Филиппенко, О.В. Моисеенко. // Издательство збагачення корисних копалин. 
– 2012. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Buravchuk N.I. Fuel composites from fine-grained carbon-containing 

technogenic raw materials. / N.I. Buravchuk. // Innovation and expertise. – 2017. 
[2] Yazev V.A. State incentives for the development of the gas and peat 

industry. Recommendations for parliamentary hearings. / V.A. Yazev, M.N. 
Ermolovich. // Publication of the State Duma. – Moscow, 2011. 

[3] Sorokin R.N. Geotechnological substantiation of energy efficient 
production and use of peat fuel. / NS. Sorokin. – Yekaterinburg, 2015. 

[4] Nikiforov V.A. Development of peat deposits and mechanical processing 
of peat. / V.A. Nikiforov. – Minsk: Higher school, 1979. 400 p. 

[5] Garmaev O. Zh. Methods of intensification of field drying of peat raw 
materials and methods of its mechanization. / O. Zh. Garmaev, D.D. Severikova, 
A.V. Mikhailov. // Internet magazine "Science of Science". 

[6] Technical Committee for Standardization TC 374 "Peat and Peat 
Products", Open Joint Stock Company All-Russian Research Institute of the Peat 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-1(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 46 ~ 

Industry (JSC "VNIITP"). Methods for determining ash content // official 
publication. – M .: Standartinform, 2019. 

[7] Petrovich V.M. Methods for determining exchangeable and active acidity. 
/ V.M. Petrovich., N.K. Rustle. // Official edition. – M .: Publishing house of 
standards, 1990. 

[8] Sklyar P.T. Obtaining fuel briquettes from coal and anthracite fines by 
plasticization. / P.T. Sklar; Yu.N. Filippenko, O.V. Moiseenko. // Publishing house 
of zbagachennya korisnykh copalin. – 2012. 

 
© Д.Д. Олесов, 2021 

 
Поступила в редакцию 26.08.2021 
Принята к публикации 05.09.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Олесов Д.Д. Исследование и применение топливных брикетов на основе 
торфа для труднодоступных регионов // Инновационные научные 
исследования. 2021. № 9-1(11). C. 38-46. URL: https://ip-journal.ru/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 47 ~ 

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529298 
УДК 9 

 
ПРИЧИНЫ КРАХА СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
В.В. Сааков,  

студент 3 курса, напр. «Прикладная информатика» 
Д.А. Кирин. 

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность», 
С.М. Арванова, 

научный руководитель, 
ст.преп. кафедры КТиИБ, 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
г. Нальчик 

 
Аннотация: В данной статье мы проанализируем и разберём 

причины краха советской экономической системы, которые повлекли за 
собой разрушение самой большой страны на планете. Большое место в 
работе занимает рассмотрение попыток реформирования советской 
экономики. В статье дается характеристика экономической системе 
советского государства. В работе анализируются исследования советской 
экономики, зарубежными, а также советскими экономистами. Особое 
внимание уделяется политическим решениям в регулировании экономики 
государства. Наглядно рассматриваются показатели состояния экономики 
страны. В заключении приводятся основные причины краха экономики 
советского социалистического государства. 
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Annotation: In this article, we will analyze and analyze the reasons for 

the collapse of the Soviet economic system, which led to the destruction of the 
largest country on the planet. An important place in the work is devoted to the 
consideration of attempts to reform the Soviet economy. The article describes the 
characteristics of the economic system of the Soviet state. 

The work analyzes the research of the Soviet economy, foreign, as well as 
Soviet economists. Particular attention is paid to political decisions in the 
regulation of the state's economy. The indicators of the state of the country's 
economy are clearly examined. In conclusion, the main reasons for the collapse of 
the economy of the Soviet socialist state are given. 

Keywords: USSR, socialist economy, reforms, collapse 

 
 
Под конец существования СССР, экономика погрузилась в кризис, во 

многом предопределив судьбу государства в целом. Причины стагнации и 
кризиса называются самые различные от заговоров ЦРУ и диверсионной 
деятельности первого и единственного президента союза Михаила 
Сергеевича Горбачёва до того, что экономика СССР развалилась сама собой. 

Ещё в 1950-1960-е годы серьёзно меняются установки и социально-
экономические цели советского руководства, что в немалой степени 
предопределяет дальнейший вектор развития экономики. В первую очередь 
имеется ввиду подмена на официальном уровне строительство коммунизма, 
культом потребления. Хрущёв заявлял, что за двадцатилетие будет обеспечен 
потребительский рай. Всё завершилось утверждением «КПСС ставит задачу 
всемирно-исторического значения – обеспечить в Советском Союзе самый 
высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма» 
[1]. 

Именно отталкиваясь от таких установок, власти проводили 
экономические преобразования, ещё в середине 1960-х годов началась 
реформа Косыгина-Либермана, которую нередко называют ключевым 
моментом для дальнейшей разбалансировки советско-экономической 
системы. Многолетний председатель Госплана Н.К. Байбаков, писал в своих 
воспоминаниях, «...В чем причина неудачи реформы? Причина, я считаю, не 
единственная. Прежде всего, неправильно был решен вопрос о 
разграничении функций государства, его центра, с одной стороны, 
министерств и республик – с другой. На практике это привело к тому, что 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 49 ~ 

средства, доходная часть бюджета ушли на предприятия, а расходы остались 
за государством» [6]. 

Косыгинские реформы обернулись очевидным провалом и дали 
отложенный негативный эффект, экономический рост постепенно замедлялся 
(рис. 1), показатели валового национального продукта показывали всё 
меньший и меньший прирост.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВНП/национального дохода СССР за 1951-1985 годы 

 
Поскольку производство не всегда успевало за потреблением, люди 

понимали, что излишек своих денежных средств они не факт, что сумеют 
где-то потратить, но зачем тогда трудиться лучше, эффективнее, 
зарабатывать больше. Последняя проблема в немалой степени развела такое 
явление как теневая экономика, которая также стала одним из факторов 
коррозии советской системы. 

Дело в том, что до 1960 года в СССР были артели, этакий малый и 
средний бизнес в котором были задействованы под 2 миллиона человек, 
производивших товары повседневного потребления. В период с 1956 по 1960 
артели были ликвидированы Н.С. Хрущёвым, но по факту шаг оказался 
довольно неэффективным, ведь сворачивать или трансформировать малый и 
средний бизнес можно тогда, кода ему есть адекватная замена [7]. В СССР 
того периода, адекватной замены не оказалось, в результате чего стало 
хромать производство некоторых товаров повседневного потребления, и 
такая ситуация лишний раз подстегнула развитие теневого сектора в 
экономике покрывшего неудовлетворённый спрос [5]. 

Зарубежный исследователь Грегори Гроссман оценивает долю 
теневой экономики в ВВП СССР в конце 1970-х гг. в 7-8%. Экономист А. 
Меньшиков оценивает долю теневой экономики в ВВП СССР во второй 
половине 1980-х гг. в 15-20%. Г. Ханин пишет об участии в теневой 
экономике десятков миллионов людей в 1980-е гг. Добавляется ещё ряд 
проблем, например, бурная урбанизация Советского Союза, во второй 
половине 1950-х гг. количество городского населения превысило показатели 
населения сельского, требовался гигантский рост сельхоз производства, 
чтобы банально прокормить города. Выход был найден в массовых закупках 
продовольствия за рубежом. Пока финансы позволяли, пока цены на нефть 
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были высокими, Советский Союз мог себе это позволить. То есть проблем, 
тревожных звоночков, деструктивных тенденций в советской экономике к 
1980-м гг. хватало [2]. 

М.С. Горбачёв медленно, но верно реализовывал интересы более 
активной и организованной части, стремившейся к рынку, в рамках политики 
ускорения по факту начался поэтапный демонтаж плановой экономики. 
Стоит сказать, что роль Горбачёва в дальнейших событиях конечно 
значительна, но, по сути, первые серьёзные шаги по разрушению единой 
плановой экономики, если не считать косыгинские реформы, начались ещё 
при Ю.А. Андропове и особенно при К.У. Черненко, так в начале 1985 года 
совет министров СССР принял постановление № 97, которым отправлял 
гигантское предприятие «Автоваз» на вольные хлеба, дав большую свободу и 
возможность распоряжаться почти половиной чистой прибыли. После 
вступления на пост генерального секретаря Михаила Горбачёва, партийные 
верхи начали прокладывать путь в светлое капиталистическое будущее с ещё 
большим энтузиазмом [4]. Первыми шагами в рамках политики ускорения 
стали постановления ЦК КПСС «О мерах по совершенствованию управления 
внешнеэкономическими связями» и закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности». Уже 1 апреля 1989 года, все предприятия и производственные 
кооперативы получили право на ведение торговли на внешнем рынке. Закон 
«Об индивидуальной трудовой деятельности» 1986 года, легализовал мелкое 
частное предпринимательство в сфере кустарно-ремесленных промыслов, 
бытового обслуживания населения и т.д. Закон запрещал использовать 
наёмный труд, поэтому на таком предприятии работало, как правило, по 1-2 
человека. К 1990 году число занятых легальной индивидуальной трудовой 
деятельностью достигло 673 тыс. человек [3].  

Оформлялся и креп новый слой бизнеса, который был заинтересован 
в полном разрушении советской экономической системы и дальнейшем курсе 
на рыночные реформы. Установка прибыли и себестоимости в качестве 
основных критериев эффективной работы предприятия превращало 
советские фабрики в полу рыночные фирмы, ставшие со временем 
рассматривать в других, своих конкурентов, производители стали 
целенаправленно раздувать себестоимость своей продукции ориентируясь на 
производство дорогих товаров, это приводило к дефициту дешёвых товаров 
массового потребления, которые стало не выгодно производить. Одной рукой 
разрушая собственную экономическую систему, власть другой рукой брала 
всё новые и новые долги на западе для закупки товаров. Падение цен на 
нефть в 1986 году привело к окончательному разрушению советской 
экономики [8]. 
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ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования 

межъязыкового перевода в качестве одного из средств обучения на уроке 
иностранного языка в общеобразовательной школе. Авторы акцентируют 
внимание на острой потребности участников образовательного процесса во 
включении в процесс обучения элементов объяснения на родном языке и 
упражнений на перевод. Разработка упражнений переводческой 
направленности должна учитывать параметры учебной коммуникативной 
ситуации, создаваемой на уроке. 

Ключевые слова: урок иностранного языка, перевод, 
коммуникативно-функциональный подход 

 
 

TRANSLATION AS A MEANS OF LEARNING IN A FOREIGN 
LANGUAGE LESSON 
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Annotation: The article discusses the need to use interlanguage 

translation as one of the means of teaching in a foreign language lesson in a 
general education school. The authors focus on the acute need of participants in the 
educational process to include elements of explanation in their native language and 
translation exercises into the learning process. The development of translation 
exercises should take into account the parameters of the educational 
communicative situation created in the lesson. 

Keywords: foreign language lesson, translation, communicative-
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Межъязыковой перевод выполняет разнообразные функции и 

приравнивается к специфическому виду речевой деятельности. Очевидно, 
что перевод – это многогранная и вариативная речевая деятельность. Именно 
поэтому включение межъязыкового перевода в обучение иностранному 
языку вызывает большое количество проблемных вопросов методического 
плана, и первый вопрос касается самого понятия «перевод» – не как чисто 
лингвистической, а как психолингвистической и дидактической категории. 
Иными словами, всегда возникает вопрос, выполнения какой именно 
деятельности и получение какого именно результата от этой деятельности 
требует от учеников учитель, когда предлагает им перевести что-то с одного 
языка на другой. Второй вопрос, ответы на который носят острый 
дискуссионный характер – нужен ли вообще межъязыковой перевод при 
обучении иностранному языку, и если да, то надо ли сводить его объем к 
минимуму. Этот вопрос особенно остро встаёт последние лет пять, поскольку 
результаты долгосрочного внедрения беспереводных технологий в 
преподавание иностранных языков в общеобразовательных школах России 
так и не дали желаемого результата. 

Мы предлагаем решать возникающие вопросы по отношению к 
межъязыковому переводу с позиций коммуникативно-функционального 
подхода, то есть расценивать перевод в рамках той коммуникативной 
ситуации, в которую погружен инициатор перевода, переводящий субъект и 
получатель перевода. Коммуникативно-функциональный подход 
сформировался в переводоведении как альтернатива текстологическому 
подходу и призван удовлетворять потребности конкретной коммуникативной 
ситуации: перевод должен быть таким, какой необходим в конкретных 
коммуникативных условиях [1-3]. 

Применительно к уроку иностранного языка, на котором 
инициатором перевода, переводящим субъектом и получателем перевода 
являются учитель и ученик, коммуникативно-функциональный подход 
позволяет отнестись к переводу как к необходимому элементу отработки 
коммуникативной ситуации, искусственно смоделированной в учебной среде, 
а также как к средству обучения и контроля усвоения иноязычного 
материала. Соответственно, урок не должен ставить макро-задачу создать на 
языке перевода полноценный текст, эквивалентный оригиналу в 
содержательном, смысловом, структурном и функциональном отношениях. 
Учебный перевод не нацелен на трансляцию всех составляющих текста 
оригинала. Перевод вообще расценивается не всегда как перевод текста, а 
всего лишь как выбор для единиц одного языка (слов, сочетаний слов, 
предложений) соответствий на другом языке. Этот выбор осуществляется 
учеником или учителем на основе уже сложившегося когнитивного опыта, по 
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переводному словарю и/или контексту или предполагает операцию 
извлечения из памяти наиболее подходящего или единственного 
соответствия с целью обеспечить точное понимание обучающимся 
лексического и грамматического значений единиц изучаемого материала, 
полное понимание содержания высказывания и контроля усвоения 
материала. 

Коммуникативно-функциональный подход диктует необходимость 
определить, в какой степени коммуникантам – учителю и учащемуся – 
необходим межъязыковой перевод на уроке иностранного языка [3-8]. Мы 
предположили, что десятилетиями распространяющаяся в России тенденция 
к беспереводному обучению иностранным языкам эффективна и 
необходимости в межъязыковом переводе на уроке действительно не 
существует. Мы приняли это предположение за рабочую гипотезу при 
проведении опроса среди учителей и учащихся средних школ. Опрос 
проводился с целью выявить: а) потребность участников образовательного 
процесса в межъязыковом переводе как дидактическом средстве в процессе 
изучения иностранного языка и б) место межъязыкового перевода в 
сложившейся практике обучения/изучения иностранного языка в старших 
классах средней школы. 

Опросник состоял из нескольких вопросов (содержание вопросов 
варьировалось для разных групп респондентов), вариантов ответов на эти 
вопросы и открытую добавочную строку для самостоятельной ответной 
реакции. Опрос проводился в 14 общеобразовательных учреждениях г. 
Махачкалы в 2017–2018 учебном году. Из этих 14 учреждений 3 являются 
школами с углублённым изучением иностранных языков, остальные школы 
не специализируются на изучении иностранных языков. 

Первую группу респондентов составили 34 учителя английского 
языка, работающие в старших классах, из них 8 человек (16 %) – учителя со 
стажем работы до 1 года, 18 человек (47 %) – учителя со стажем работы от 1 
до 5 лет, 17 человек (39 %) – учителя со стажем работы от 6 до 19 лет, и 4 
человека (9 %) – учителя, чей стаж превышает 25 лет; при этом, 7 человек (16 
% от общего числа респондентов) – учителя высшей квалификационной 
категории. 

Вторую группу респондентов составили 726 учащихся 9-11 классов, 
изучающие английский язык, из них 499 человек (89 %) – имеют отличные 
и/или хорошие оценки в полугодиях учебного года и 121 человек (18 %) – 
имеют хорошие и/или удовлетворительные оценки в полугодиях учебного 
года; учащиеся, не успевающие по предмету, не принимали участие в опросе. 

Анализ ответных реакций первой группы респондентов (учителя) дал 
следующие результаты. 98 % учителей-респондентов считают, что 
межъязыковой перевод необходим на том или ином этапе, в тех или иных 
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формах работы при обучении английскому языку. 100 % учителей-
респондентов используют межъязыковой перевод в процессе обучения. При 
этом, используя перевод и предлагая задания на перевод учащимся, учителя 
чаще всего решают следующие методические задачи: организация работы в 
классе, объяснение заданий, комментирование ошибок, введение нового 
лексического и грамматического материала, контроль усвоения материала на 
различных этапах обучения, контроль понимания иноязычных текстов. 

100% учителей-респондентов уверены, что перевод – это самый 
экономный и эффективный способ решить ряд методических задач. Все 
учителя, в т.ч. начинающие педагоги, обосновали свою уверенность в 
ответной реакции на вопрос своим опытом работы с детьми и опытом коллег. 
В открытой строке были даны реакции следующего характера: «Хотелось бы 
учить беспереводным методом, но в школе это не возможно», «Приходится 
переводить – дети иначе многого не понимают» не понимают лексику и 
грамматику без перевода», и т. д. На вопрос, существуют ли, с их точки 
зрения, иные, более эффективные, чем перевод, способы решения этих 
дидактических задач, 93 % респондентов ответили отрицательно, 7 % 
учителей затруднились ответить на вопрос. 

На вопрос «Какие условия должны соблюдаться в учебном процессе, 
чтобы беспереводная технология обучения иностранному языку была 
возможной?» (ответов на вопрос могло быть несколько) 88 % учителей-
респондентов ответили, что необходимо сократить объем изучаемого 
материала, поскольку при таких больших объёмах дети не успевают 
воспользоваться языковой догадкой, не находят время на разбор 
англоязычных толкований лексики и грамматических правил, ленятся/не 
успевают вдумчиво читать тексты; 40 % – необходим достаточно высокий 
общий уровень владения иностранным языком в классе; 28 % – необходимы 
более чёткие, не допускающие вариативность толкования задания и 
справочные материалы в учебниках. 

Анализ ответных реакций второй группы респондентов (учащиеся) 
дал следующие результаты. 

100 % учащихся-респондентов считают, что межъязыковой перевод 
необходим на том или ином этапе, в тех или иных формах работы при 
изучении английского языка. 

100 % учащихся-респондентов время от времени используют 
межъязыковой перевод в процессе обучения. Отметим, что большинство 
учащихся пользуются приложениями и онлайн программами-переводчиками, 
предоставляющими варианты перевода единиц любого объёма на основе 
статистической обработки текстового корпуса, а не двуязычные переводные 
словари, ориентированные на лексическое значение и языковые нормы. При 
этом, учащиеся прибегают к переводу для: понимания формулировок заданий 
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в учебниках и рабочих тетрадях, понимания текстов заданий в упражнениях, 
понимания текстов для чтения и перевода отдельных слов, значения которых 
необходимо понимать для выполнения упражнений. 

На вопрос «Помогает ли тебе перевод в изучении английского 
языка?» 73 % учащихся-респондентов ответили положительно, 7 % – 
отрицательно, 20 % полагают, что могли бы знать язык так же хорошо при 
больших затратах времени на изучение языка. В открытой строке были даны 
реакции следующего характера: «Когда учишь слова к диктанту, хоть что-то 
запоминаешь», «Есть слова и фразы, которые без перевода не понять», 
«Перевод очень нужен, чтобы понимать грамматику», и т.д. 

Таким образом, проведённый опрос не подтвердил рабочую гипотезу 
об отсутствии необходимости в межъязыковом переводе в процессе 
обучения/изучения иностранного языка и, напротив, выявил устойчивую 
противоположную тенденцию в отечественной школе. Высокая потребность 
в межъязыковом переводе существует у обеих групп участников 
образовательного процесса – учителей и учащихся.  
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Аннотация: В данной статье мы проанализируем и разберём 

современные направления в развитии банковских услуг РФ. Сегодня 
цифровая экономика занимает особое место во всех сферах общественной 
жизни, а также оказывает несомненное влияние на финансовый сектор. 
Благодаря современным цифровым технологиям можно видеть не только 
появление новых электронных финансовых услуг и продуктов, но и 
модернизацию форм, в которых они представляются. В то же время наиболее 
значительные преобразования происходят в сфере потребительского 
банкинга и платежей. В заключении приводится демонстрация современных 
тенденций развития банковских услуг на основе анализа рынка цифровых 
технологий, которые усиленно внедряются в процесс совершения банковских 
операций, опираясь на опыт, как мирового, так и российского 
потребительского сегмента. 

Ключевые слова: цифровые технологии, банковские услуги, 
банковские операции, финансовый рынок 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-1(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 60 ~ 

MODERN DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF BANKING 
SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
V.V. Saakov, 

3th year student, ex. «Applied Informatics» 
D.A. Kirin, 

4th year student, ex. «Information Security» 
S.M. Arvanova, 

Scientific Director, 
Senior Lecturer of CT&IS, 

KBSU, 
Nalchik 

 
Annotation: In this article we will analyze and analyze modern trends in 

the development of banking services in the Russian Federation. Today, the digital 
economy occupies a special place in all spheres of public life, and also has an 
undoubted impact on the financial sector. Thanks to modern digital technologies, 
one can see not only the emergence of new electronic financial services and 
products, but also the modernization of the forms in which they are presented. At 
the same time, the most significant transformations are taking place in the area of 
consumer banking and payments. In the conclusion, there is a demonstration of 
modern trends in the development of banking services based on the analysis of the 
digital technologies market, which are being intensively introduced into the 
process of banking transactions, relying on the experience of both the world and 
the Russian consumer segment. 

Keywords: digital technologies, banking, banking operations, financial 
market 

 
 
Банки стремятся расширить круг предоставляемых операций и услуг, 

что направлено в первую очередь на повышение рентабельности и 
конкурентоспособности самого кредитного учреждения. Для достижения 
эффективности деятельности необходимо расширять доходную базу и 
минимизировать издержки от предоставления операций. Важным также 
является забота о клиентах, для чего целесообразно стремиться к 
сокращению их затрат, что будет способствовать повышению конкурентных 
позиций самого банка. Для достижения высоких результатов деятельности в 
нынешних условиях развития экономики целесообразно внедрять 
инновационные банковские продукты и услуги, при этом делать акценты на 
партнерские взаимоотношения между клиентом и банком, уровень 
конкуренции, динамическое развитие научно-технического прогресса [1-4]. 
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На данный момент финансовым рынкам необходимо наличие таких 
инновационных банковских услуг и продуктов, как полностью цифровые 
платежи (мобильные и онлайн-платежи, локальные и трансграничные), 
автоматизация продаж и создание новых продуктов, цифровые кошельки, 
помогающие оптимизировать стоимость транзакций для клиентов, бесшовная 
многоканальность, способствующая повышению лояльности, 
роботизированный переход, финансовое планирование [1]. 

Актуальностью также пользуются инновационные программы по 
управлению депозитами и кредитами; инновационные программы по 
управлению торговыми счетами для валютного рынка Forex, брокерских 
компаний и другие, коммерческие продукты для банков, в том числе 
миграция в облако для учета заемщиков и выданных кредитов; денежные 
переводы с одной карты на другую. 

IT-специалисты видят особый потенциал в использовании блокчейн-
технологий с применением криптографической валюты, примерами могут 
служить «виртуальные обменники», «онлайн» и «оффлайн» кошельки, 
криптографические банкоматы и биржи [6]. 

В современном мире цифровая экономика занимает основное место 
во всех сферах общественной жизни, а также оказывает несомненное влияние 
на банковский сектор. Банковский сектор обладает высокой 
чувствительностью к внедрению прорывных цифровых технологий. В 
настоящее время развитие рынка банковских услуг основывается на их 
дистанционном предоставлении клиентам услуг. На развитие таких услуг 
особенно сильно повлияла пандемия в 2020 году: режим самоизоляции 
позволил банкам активнее выводить цифровые продукты и сервисы на новый 
уровень. 

Невозможно точно определить объем дистанционных услуг, 
предоставляемых банками, есть только косвенные оценки, согласно которым 
электронные формы обслуживания предоставляют около 45 % банков, а рост 
клиентов, которые дистанционно управляют собственными счетами, со-
ставляет 20-30 % в год [2]. 

Основные стратегические решения крупнейших российских банков в 
условиях развития рынка предоставления банковских услуг населению с 
использованием информационных технологий направлены на сокращение 
штата сотрудников до 100 тыс. чел. к 2025 году, доведение банковских 
операций с физическими лицами по цифровым каналам связи до 100 % к 
2028 г. (Сбербанк); создание цифровой экосистемы банка по аналогии с 
проектом «ДомКлик» от Сбер (например, ВТБ планирует внедрение данной 
системы в ближайшей перспективе – 2022 г.); увеличение роста клиентов 
банка путем развития своей экосистемы (Тинкофф Банк) и т.д. 
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Удаленный режим работы становится корпоративным стандартом 
для многих российских банков. Реальность финансового директора банка – 
рабочий кабинет на мобильном устройстве. Теперь с помошью телефона или 
планшета можно удаленно контролировать финансовый результат, 
анализировать финансовые показатели, без задержек получать 
автоматические уведомления о событиях, требующих особого внимания [3]. 

При внедрении цифровых технологий значительно сократилось 
время обслуживания клиентов. Происходит не просто оптимизация 
стандартных сроков обслуживания, а вводятся кардинально новые 
возможности в банковской сфере в виде сервисов, позволяющих клиентам 
совершать необходимые действия, не выходя из дома. Так, благодаря 
скоринговым технологиям срок одобрения ипотеки сократился с десяти дней 
до одного, потребительского кредита – с двух дней до одного часа. Для 
юридических лиц появилась возможность получения кредита за несколько 
минут. После проверки всех рисков банк по собственной инициативе 
предлагает клиенту предодобренный лимит по кредиту и после его согласия 
деньги автоматически зачисляются на действующий расчетный счет [8]. 

Лидером по инновациям в цифровом банкинге безусловно является 
СберБанк, проекты которого постоянно являются победителями 
международных конкурсов. Так, в 2020 году банк одержал победу в премии 
Innovation in Digital Banking Awards 2020 в категории Best Bank in Central and 
Eastern Europe for Innovation in Digital Banking. Высокая награда была 
присуждена за три проекта банка – биометрическое распознавание лиц на 
банкоматах, биллинговую платформу «БРИС ЖКХ» и алгоритмические 
заявки на платформе Sberbank Markets [5]. 

Тем не менее, Сбербанк является не единственным учреждением, 
активно внедряющим современные технологии. В настоящее время избежать 
цифровой трансформации невозможно, так как рынок IT-технологий 
развивается стремительными темпами и набирает обороты. Для клиента это 
означает максимальное удобство и минимальные временные и финансовые 
затраты на всех этапах отношений с банком: получение информации об 
услугах и продуктах, заполнение необходимых форм и бланков, получение 
банковского продукта, его использование и контроль. Для банка – 
повышение эффективности своей работы, снижение затрат и возможность 
значительного увеличения клиентской базы без потери качества 
обслуживания. 

Столь быстрое появление и развитие инновационных предложений в 
банковском секторе порождает не меньшее количество вытекающих из них 
проблем, главной из которых является безопасность данных пользователей. 
Поэтому реализуя дистанционное обслуживание клиентов, банкам стоит 
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помнить не только об удобстве и автоматизации процессов, но и о том, как их 
защищать от рук злоумышленников [7]. 
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Аннотация: В статье раскрывается характеристика лиц, 

совершающих преступления коррупционной направленности. 
Рассматриваются основные элементы структуры личности: уголовно-
правовые, социально-демографические и нравственно-психологические. 
Приводится криминологический портрет личности преступника. Перед 
наукой стоит задача извлечения перманентных особенностей, свойств или 
специфических черт личности коррупционера, как в теоретическом, так и в 
практическом аспекте. Получение данных о личности неизвестного 
преступника позволит определить направления и приемы розыска и 
задержания данной категории преступников.  
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Annotation: The article reveals the characteristics of persons who 
commit corruption-related crimes. The main elements of the personality structure 
are considered: criminal law, socio-demographic and moral-psychological. The 
criminological portrait of the criminal's personality is given. Science is faced with 
the task of extracting permanent features, properties or specific traits of a corrupt 
person's personality, both in theoretical and practical aspects. Obtaining data on the 
identity of an unknown offender will help determine the directions and methods of 
searching and arresting this category of criminals. 

Keywords: criminological characteristics, personality of a criminal, 
corruption, corrupt official 

 
 
Современное развитие социально-демографических, политических, 

правовых, экономических факторов диктует новые направления и 
приоритеты развития государства, но с учетом данных факторов развивается 
и совершенствуется криминологическая ситуация, преступное сообщество 
становится все более изощреннее, и самое большое количество преступлений 
отводится коррупционным. Масштаб коррупционных преступлений с 
каждым годом увеличивается. Если в 2017 году было зарегистрировано 26352 
коррупционных преступлений (рис. 1), то в 2018 году произошло увеличение 
до 27143 преступлений [1-3]. 

 

  
Рисунок 1 – Зарегистрированных преступлений за 2017-2020 гг. по России 

 
В 2019 году данный показатель увеличился до 30991 ед., и в 2020 

году динамика коррупционных преступлений наблюдалась на уровне 32231 
ед. В 2020 году только возбуждено 15214 уголовных дел по коррупционной 
направленности, что на 4,0 % больше, чем в 2019 году [4]. При этом около 1,6 
тыс. преступлений были совершены группой лиц по предварительному 
сговору, а 632 в составе организованных групп. Данные Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации по зарегистрированным 
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коррупционных преступлений наводят на мысль, что коррупционеры стали 
умнее, стали меньше совершать промахов, коррупционеры стали 
совершенствоваться в данном направлении, поэтому данная тема становится 
актуальной, в особенности исследования личности коррупционера, в части 
его преступного поведения, побуждающего на совершение преступления [3]. 
Обозначенная задача решается только путем глубокого изучения личности 
преступника коррупционной направленности. Залог успешного 
предупреждения преступлений кроется в детальном изучении личности 
преступника, ведь именно личность аккумулирует в себе причины и истоки 
мотивации преступника, обуславливает его преступное поведение, 
побуждающие его на их совершение. Личность преступника является 
центральным звеном всего механизма преступного поведения. Посредством 
воздействия на определяющие особенности, являющиеся криминогенными, 
порождающими такое поведение, реализуется предупредительное 
воздействие. 

Личность преступника, как и личность любого человека, 
представляет собой совокупность (комплекс) социальных, психологических и 
физических свойств, которые в различной степени проявляются в процессе 
противоправной деятельности. Личность преступника как непосредственное 
отражение его преступных поступков содержит в себе те самые причины 
совершения преступления, служит генератором всего механизма преступного 
поведения. В данном случае определяются элементы структуры личности: 
уголовно-правовые, социально-демографические и нравственно-
психологические [1]. 

В теории криминологии достаточное количество как определений 
понятия «личность преступника», так и ее основных элементов, поэтому, 
возникает насущная как научная, так и практическая задача извлечения 
именно этих перманентных особенностей, свойств или специфических черт 
личности преступника, которые побуждают его на совершение преступления, 
в данном случае на преступников, совершающих преступления 
коррупционной направленности. 

Уголовно-правовые элементы структуры личности определяют 
преступника в правовом аспекте. Данный элемент содержит в себе 
мотивацию преступного поведения коррупционера, его форму вины, также 
совокупность таких преступлений и т.д. Все эти критерии позволяют дать 
объективную оценку коррупционеру, его личностных характеристик. Самой 
основной характеристикой уголовно-правого элемента личности преступника 
является его мотивационные побуждения, взаимодействие и реализация 
конкретных мотивов. В основе мотива лежит побуждение к личностным 
потребностям, данный факт у коррупционера выражается характером 
поведения. Мотивация личности коррупционера определяется уровнем 
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негативизма, то есть пренебрежительным отношением к человеческой 
личности; корыстно-собственнической направленностью поведения степенью 
материально-корыстной заинтересованности. 

Индивидуалистически-пренебрежительным отношением к 
различным социальным институтам, к собственным обязанностям; 
легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к таким 
институтам. На практике отмечается, что такие коррупционеры имеют 
низкий образовательный уровень, такие личности пренебрежительно 
относятся к людям. Порой такие преступники действуют организованной 
группой, преступные деяния имеют комплексный характер, то есть 
преступления имеют свойство повторяться. Например, в 2020 году 
увеличилось число притуплений коррупционной направленности, которые 
были совершены организованной группой с 1136 до 1252 ед. Также, «в 2020 
году количество преступлений коррупционной направленности, 
совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших 
особо крупный ущерб, увеличилось на 14,3 % – с 5408 до 6180, удельный вес 
таких преступлений составил 22 %». 

 

 
Рисунок 2 – Зарегистрированных коррупционных преступлений за 2017-2020 

гг. по России 
Второй элемент структуры личности – социально-демографический. 

Данный элемент определяется социальным статусом личности и 
демографическими характеристиками в территориальном разрезе. 
Коррупционная направленность определяется в большей степени 
экономическими, социально-психологическими и иными особенностями 
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какого-либо региона. Социальная направленность характеризует личность 
преступника с точки зрения его положения в обществе, его социального и 
семейного статуса: уровень образования, семейное положение, место работы, 
имущественное положение и т.д. В основном отмечалась такая группа 
преступников, как служащие в государственных учреждениях, в 
государственных органах, которые имеют особый статус, чиновники, данная 
категория занимает наибольший процент преступлений коррупционной 
направленности.  

Обратим внимание, что наибольшее число преступлений 
коррупционной направленности наблюдается в сфере деятельности по 
обеспечению общественного порядка и безопасности (4521 человек), то есть 
в данном случае превалирует категория служащих в государственных 
органах власти, на втором месте видим преступления в сфере образования – 
3217 человека, 1897 человек занимают служащие, занимающие должности в 
правоохранительных органах и т.д. 

Особо отмечаются группы преступников, которые не имеют 
постоянного дохода, порой встречаются и предприниматели.  

Третий элемент структуры личности преступника – это нравственно-
психологический. Данный элемент имеет разностороннюю направленность 
изучения, он определяется направленностью личностных характеристик 
преступника, его психофизиологических особенностей, темперамента, силы 
воли, отношения к окружающим и к себе, поведения, нравственными 
критериями. Криминологическими экспертами особое внимание уделяется 
психологическим процессам преступника. Несомненно, каждый человека с 
рождения обладает индивидуальными качествами, и от того на сколько в 
процессе жизни проявляются эти качества, в каких условиях они 
формируются и развиваются, и зависят дальнейшие приоритеты и цели. 
Истории известны преступники, которые обладали высоким 
интеллектуальным уровнем, которые «проворачивали» 
высокоинтеллектуальные сделки, операции и т.д., такие личности всегда 
были интересны с точки зрения психологических особенностей в 
криминальных исследованиях, в особенности их мотивация, темперамент, 
образ жизни. Но, наибольшее количество преступников составляли личности 
с преобладанием отрицательных наклонностей, которые, прежде всего, 
отличались безыдейностью, нежеланием работать, паразитическими 
свойствами, эгоизмом и многим другим. Поэтому нравственно-
физиологические элементы личности – являются важнейшим направлением 
для исследования личности преступника, так как именно нравственная часть 
содвигает личность перейти грань от законопослушного гражданина к 
преступнику [2-8]. 
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Таким образом, рассмотрев элементы структуры личности можно 
сделать вывод, о том, что все они достаточно емкие по своему значению, но 
схожи в одном, что «это личность индивида, совершающего преступление по 
причине его неотъемлемых антиобщественных внутренних установок, 
негативного отношения к общепризнанным социальным и юридическим 
нормам, посредством общественно-опасных методов реализации своих 
собственных преступных интересов». В связи с постоянным развитием, 
масштабными инновационными преобразованиями, интеллектуальные 
возможности преступников коррупционной направленности 
совершенствуются. Но, тем не менее, личностные характеристики 
коррупционеров, их особенности и черты остаются, целью совершения 
преступления коррупционной направленности являлось и является корысть, 
жажда лёгкой наживы, что неизбежно должно пресекаться 
соответствующими органами исполнительной власти. От того на сколько 
исследована личность преступника коррупционной направленности зависит 
профилактика и предупреждение преступлений, следственные действия 
правоохранительных органов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые теоретические и 

практические особенности гражданско-правового института исковой 
давности. В частности, рассмотрено значение института исковой давности, 
начало течения срока исковой давности. В статье освещены вопросы 
применения исковой давности, а также возможность восстановления 
пропущенного срока исковой давности. При этом законодателем 
предусмотрен общий срок исковой давности, который составляет три года. 
Из данной статьи вы также можете узнать о последствии пропуска срока 
исковой давности. 
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Вопрос исковой давности в гражданском праве регулируется главой 

12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности» (далее – Постановление № 43). 

Исковая давность является институтом материального права и, в 
соответствии со статьёй 195 ГК РФ, представляет собой срок для защиты 
права по иску лица, право которого нарушено. При этом, под правом лица, 
которое подлежит защите судом, понимается субъективное гражданское 
право конкретного лица. 

Исковая давность является сроком, установленным законодателем 
для принудительного исполнения обязанности, для совершения действий в 
целях защиты, восстановления нарушенных или оспариваемых прав 
конкретного лица. Возможность реализации нарушенного права означает, что 
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у истца имеются основания для предъявления требования к ответчику – 
нарушены принадлежащие ему субъективные права [1]. 

Необходимо отметить, что институт исковой давности направлен на 
осуществление своевременной защиты прав и интересов участников 
гражданских правоотношений. Между тем, требование защиты права в 
исковой форме не может быть безграничным во времени, тем самым данный 
институт дисциплинирует участников гражданского оборота, способствует 
исполнению договоров.  

Значение исковой давности состоит в следующем, он стимулирует 
активность участников гражданского оборота в осуществлении 
принадлежащих им прав, усиливает контроль сторон за исполнением своих 
обязательств, а также способствует осуществлению своих прав. 

Следует подчеркнуть, что исковая давность не ограничивает право 
на судебную защиту, а устанавливает для него определенные пределы [6]. 

Для правильного исчисления и применения срока исковой давности 
необходимо установить начальный момент, с которого начинает течь срок.  

Законодателем установлены два срока исковой давности: общий и 
специальный. 

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права [2, 4]. Норма 
ст. 196, ст. 200 ГК РФ направлена не на ущемление прав граждан, а напротив, 
позволяет обратиться в суд для защиты своих законных интересов. 

Таким образом срок исковой давности начинает исчисляться с 
момента осведомленности лица о нарушении своего права. Действует также 
правило о том, пока лицо, чьи права нарушены, пребывает в неизвестности 
относительно того, кто может выступать надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права, течение срока исковой давности не начинается [7]. 

По обязательствам с определённым сроком исполнения течение 
срока исковое давности начинается по окончании срока исполнения. По 
регрессным обязательствам течение срока исковое давности начинается с дня 
исполнения основного обязательства. 

Необходимо знать, что правило, закрепленное в абзаце 2 п. 2 ст. 200 
ГК РФ, согласно которому срок исковой давности по обязательствам с 
неопределенным сроком исполнения не может превышать 10 лет со дня 
возникновения обязательства, применяется только к тем обязательствам, 
которые возникли после 1 сентября 2013 года. 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 
изменены соглашением сторон. Между тем для отдельных видов требований 
законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, 
сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 
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Так, действующим законодательством установлены специальные 
сроки исковой давности: по требованиям, вытекающим из договора подряда в 
связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 725 ГК РФ), а также по 
требованиям, вытекающим из договора перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ) 
установлен годичный срок; двухгодичный срок исковой давности установлен 
по договору имущественного страхования (п. 1 ст. 966 ГК РФ) [3]. Следует 
иметь в виду, что начало течения сроков исковой давности различны исходя 
из отдельных видов договоров, той или иной сделки, тем самым законодатель 
закрепляет специальные правила течения этих сроков [6]. 

Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре 
[4]. Заявление о применении исковой давности, сделанное одним из 
соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и 
при солидарной обязанности (ответственности) [8]. 

Согласно действующему законодательству срок исковой давности 
может быть приостановлен, прерван, и восстановлен. При этом, бремя 
доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, 
приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, 
предъявившее иск. 

Следует иметь в виду, что пропуск (истечение) срока исковой 
давности прекращает право на судебную защиту, однако не прекращает 
право на сам иск. Иск может быть подан и по истечении этого срока, 
поскольку согласно п. 1 ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного 
права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения исковой 
давности. 

По смыслу действующего законодательства истечение исковой 
давности (если о применении давности заявлено ответчиком) является 
самостоятельным основанием для отказа в иске. Суд вправе отказать в 
удовлетворении требования только по этому основанию, без исследования 
иных обстоятельств дела [4]. 

Так, пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен 
судом (это право суда, а не обязанность) [4]. Восстановить срок означает 
предоставить судом возможность лицу для защиты субъективных прав по 
истечении срока исковой давности. 

Для восстановления срока исковой давности подается ходатайство о 
восстановлении срока, оно может быть удовлетворено судом лишь в 
исключительных случаях, под которыми понимаются признанные судом 
уважительными обстоятельства, связанные с личностью гражданина (тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), из-за которых срок 
исковой давности был пропущен [8]. 

Право на восстановление срока исковой давности возникает, если 
обстоятельства, связанные с личностью истца признаны судом 
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уважительными и возникли в последние шесть месяцев в течение срока 
исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести 
месяцев – в течение срока давности. 

Законодатель предусматривает возможность для восстановления 
срока исковой давности только для защиты нарушенных прав граждан. По 
смыслу статьи 205 ГК РФ, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ срок исковой 
давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином – 
индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит 
восстановлению независимо от причин его пропуска (пункт 12 
Постановления № 43) [5]. 

Законодательством могут быть предусмотрены случаи прямого 
запрета восстановления исковой давности по искам граждан. 

Так, исковая давность не распространяется на следующие случаи: 
 требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ; 
 требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
 требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина [1, 2]. 
Таким образом, единственным негативным последствием пропуска 

срока давности – это возможность отказа в удовлетворении исковых 
требований при условии, если ответчик заявит о применении срока исковой 
давности. 

 
Список литературы 

 
[1] Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. 3-

е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2018. 528 с. 
[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.06.2021, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 29.06.2021) // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. (дата обращения: 
28.08.2021). 

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 
Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 08.07.2021) // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (дата обращения: 
20.08.2021). 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 77 ~ 

[4] Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 2. 2018 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ, № 3, март, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301921/. (дата обращения: 
20.08.2021). 

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 "О 
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности" (с изм. и доп. от 07.02.2017, 
22.06.2021) // Российская газета. № 223. 05.10.2015. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186662/. (дата 
обращения: 18.08.2021). 

[6] Рыбалка Е.А. Срок исковой давности как фактор стабилизации 
гражданско-правового оборота // Юридический журнал. Пробелы в 
российском законодательстве. – Москва. 2018. № 3. 165-167 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35102599. (дата обращения: 
28.08.2021). 

[7] Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 
комментарий к ст. 153 – 208. ГК РФ. / Под ред. А.Г. Карапетова. – М., 2018. 
1264 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://m-lawbooks.ru/product/sdelki-
predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-
pod-red-a-g-karapetova/. (дата обращения: 28.08.2021). 

[8] Фёдорова Т.И. Некоторые вопросы применения положений об 
исковой давности в российском гражданском праве // Чувашский 
государственный университет им. Ульянова, Интернаука. – Чебоксары. 2020. 
№ 32 (161). 64-65с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43951723. (дата обращения: 19.08.2021). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Civil law: Textbook. In 2 volumes / Ed. B. M. Gongalo. T. 1. 3rd ed. 

revised and add. – M .: Statut, 2018.528 p. 
[2] The Civil Code of the Russian Federation (part one): Federal Law of 

November 30, 1994 No. 51-FZ (as amended on June 11, 2021, as amended and 
supplemented, entered into force on June 29, 2021) // Access from sprav.-legal 
system "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. (date of access: 
28.08.2021). 

[3] The Civil Code of the Russian Federation (part two): Federal Law of 
January 26, 1996 No. 14-FZ (as amended on July 1, 2021, as amended and 
supplemented, entered into force on July 8, 2021) // Access from sprav.-legal 
system "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-1(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 78 ~ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (date of access: 
20.08.2021). 

[4] Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian 
Federation No. 2. 2018 (approved by the Presidium of the Supreme Court of the 
Russian Federation on 04.07.2018) // Bulletin of the Supreme Court of the Russian 
Federation, No. 3, March, 2019. [Electronic resource]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301921/. (date of access: 
20.08.2021). 

[5] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
dated 09.29.2015 No. 43 "On some issues related to the application of the norms of 
the Civil Code of the Russian Federation on the limitation period" (as amended and 
supplemented from 07.02.2017, 22.06.2021) // Russian newspaper. No. 
223.105.10.2015. [Electronic resource]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186662/. (date of access: 
18.08.2021). 

[6] Rybalka E.A. The limitation period as a factor in stabilizing civil law 
turnover // Legal Journal. Gaps in Russian legislation. – Moscow. 2018. No. 3. 
165-167 p. [Electronic resource]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35102599. 
(date of access: 28.08.2021). 

[7] Transactions, representation, limitation of actions: article-by-article 
commentary to Art. 153 – 208. Civil Code of the Russian Federation. / Ed. A.G. 
Karapetova. – M., 2018.1264 p. [Electronic resource]. – URL: https://m-
lawbooks.ru/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-
kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/. (date of access: 
28.08.2021). 

[8] Fedorova T.I. Some issues of application of statutes of limitation in 
Russian civil law // Chuvash State University named after Ulyanov, Internauka. – 
Cheboksary. 2020. No. 32 (161). 64-65s. [Electronic resource]. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43951723. (date of access: 19.08.2021). 

 
© Н.В. Азанова, 2021 

 
Поступила в редакцию 02.09.2021 
Принята к публикации 05.09.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Азанова Н.В. Гражданско-правовой институт исковой давности // 
Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). C. 72-78. URL: 
https://ip-journal.ru/ 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 79 ~ 

 


