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ТРЕНИРОВКА ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ПЬЕТРО МЕННЕ 

 

 Аннотация: В данной статье рассказывается о выдающемся итальянском 

спринтере Пьетро Менне. Пьетро Менне — Олимпийский чемпион 1980 года на 

дистанции 200 метров. Двукратный призёр чемпионатов мира. 

Трёхкратный чемпион Европы в беге на 100 и 200 метров. Пятикратный 

победитель Средиземноморских игр с 1971 по 1983 годы. Обладатель мирового 

рекорда в беге на 200 метров на протяжении 17 лет. В статье приводится 

подробное описание тренировок двухнедельного весеннего цикла Пьетро 

Меннеа. 

 Ключевые слова: легкая атлетика, мировой рекорд, Пьетро Менне, 

спринт, олимпийские игры.  

  

 Abstract: This article tells about the outstanding Italian sprinter Pietro Menne. 

Pietro Menne is the 1980 Olympic champion in the 200 meters. Two-time medalist of 

the World Championships. Three-time European champion in the 100 and 200 

meters. Five-time winner The Mediterranean Games from 1971 to 1983. The owner 

of the world record in the 200-meter run for 17 years. The article provides a detailed 

description of the training sessions of the two-week spring cycle of Pietro Mennea. 

 Key words: athletics, world record, Pietro Menne, sprint, Olympic Games. 

 

 Пьетро Менне — итальянский спринтер, олимпийский чемпион 1980 

года на дистанции 200 метров [1]. 

 Отличительной чертой этого выдающегося итальянского атлета являлся 

очень высокий для спринтера уровень выносливости, позволявшего ему 



успешно выдерживать высокие соревновательные нагрузки и показывать 

высокие результаты в беге на 400 метров. На чемпионате Европы в Праге, где 

Пьетро завоевал две золотые медали в беге на 100 и 200 метров, он в течение 6 

дней стартовал 10 раз, под конец чемпионата пробежал свой этап в эстафете 4 

по 400 метров за 44,2 секунды [4].  

 Выносливость спринтера в значительной степени закладывалась на 

весеннем этапе подготовки, ниже приводится подробное описание тренировок 

двухнедельного весеннего цикла Пьетро Менне, выполненного им под 

руководством тренера Карло Витторио [3].  

 1 день. Понедельник. 6 по 60 метров с высокого старта (6,7 — 6,9 

секунды), 6 по 150 метров (17,5 — 18,8 секунды) через 5 минут ходьбы.  

 2 день. Вторник. 6 по 30 метров с высокого старта с тяговым устройством, 

8 по 40 метров с низкого старта на технику, 12 по 40 метров с низкого старта, 

добегание по инерции до 70 метров, 3 по 300 метров (41,0; 39,1; 38,1 секунды).  

 3 день. Среда. 10 по 50 метров с низкого старта на технику. Прыжки: по 6 

тройных на левой и правой ноге и с ноги на ногу. Медленный бег 4,6 километра.  

 4 день. Четверг. 12 по 50 метров с низкого старта на технику. Прыжковые 

упражнения 30 минут, футбол — 30 минут. 

 5 день. Пятница. Прыжки: 3 по 50 метров на левой, 3 по 50 метров 

на правой ноге и 5 по 50 метров с ноги на ногу. Выполняются очень быстро, 

засекается время и подсчитывается количество прыжков. 10 по 60 метров с 

высокого старта (6,8—6,9 секунды) через 2 минуты отдыха.  

 - 150 метров (19,0 секунды), 4 минуты ходьбы,  

- 250 метров (30,3 секунды), 10 минут ходьбы,  

- 150 метров (17.5 секунды), 6 минут ходьбы,  

- 250 метров (30,4 секунды), 4 минуты ходьбы,  

- 150 метров (17,8 секунды).  

 6 день Суббота. Прыжки по ступенькам: по 10 прыжков через ступеньку 

на левой, правой ноге и с ноги на ногу. 10 прыжков «лягушка». Между сериями 

прыжков упражнения на гибкость и расслабление. Упражнения с отягощениями: 



«велосипед» в положении сидя и лежа с грузом по 1,5 килограмм на каждой 

ноге, имитация движений рук в беге с гантелями по 5 килограмм — 6 — 10 

повторений, поднимание на носки в очень быстром темпе и с максимальной 

амплитудой в голеностопном суставе со штангой на плечах весом 40 килограмм 

— 1 по 10, 1 по 20, 2 по 15. Прыжки с поясом весом 5 килограмм 5 по 10 

прыжков «лягушка» в яму с песком (длина прыжка 210—230 сантиметра), 

прыжки в яме 2 по 10 и 2 по 15. Медленный бег 8 километров (39 минут 30 

секунд).   

 7 день. Воскресенье. Упражнения с отягощениями, бег 3 по 30 метров с 

высоким подниманием бедра, 2 по 30 метров с забрасыванием голени, 1 по 30 

метров — «высокое бедро». Те же упражнения без отягощений, скорость 

выполнения максимальная. Высокие старты с тяговым устройством, беговые 

упражнения — 10 минут с высокой частотой и снова с ускорением на большой 

частоте. Прыжковые упражнения: 6 по 30 метров с ноги на ногу, 4 по 30 метров 

на левой и правой ноге. Ускорения 5 по 100 метров с достижением 

максимальной скорости к 60 метрам. Вечером вторая тренировка: медленный 

бег 8 километров (38 минут).  

 8 день. Понедельник. Прыжки по траве: 3 по 3 тройных на левой, на 

правой и с ноги на ногу, 3 по 7 «лягушка», приземляясь в яму с песком; то же 

самое с отягощением по 1,2 килограмма на каждой ноге; прыжки 2 по 50 на 

стопе, 2 по 20 метров бег с высоким подниманием бедра с высокой частотой. 

Медленный бег 4 круга по 920 метров со скоростью около 4 минуты 30 секунд 

на 1 километр. Вечером вторая тренировка: специальные упражнения — 

высокое поднимание бедра и забрасывание голени 5 метров с переходом в бег 

до 30 метров; ускорения с ходу на очень высокой частоте — 3 по 30 метров. Бег 

с высокого старта 6 по 50 метров (6,6 — 6,8 секунды), 4 по 30 метров (3,4 — 3,5 

секунды); 6 по 150 метров (17,0— 17,5 секунды) через 4 минуты ходьбы. 

 9 день. Вторник. 3 по 30 метров с низкого старта на технику; 1 по З0, 4 по 

40, 4 по 50, 2 по 60, 2 по 40, 1 по 50, 1 по 60 метров со спарринг-партнером под 

звуковой сигнал. Упражнения со штангой: полуприседы — 4 серии 3 по 130 



килограмм, выпрыгивания из выпада — 5 серий 7 по 30 килограмм. Прыжковые 

упражнения: 2 по 50 метров на левой и на правой ноге, 4 по 50 метров с ноги на 

ногу. 3 по 300 метров (37,4; 37,6; 38,8 секунды) со спарринг-партнером, через 9 

— 10 минуты отдых. 

 10 день. Среда. Прыжки в яму с песком; 6 в длину с места, по 6 тройных с 

места — на левой ноге, на правой, с ноги на ногу, а затем 6 тройных с 3 — 4 

шагов ходьбы и еще 6 тройных с 5 — 6 шагов разбега. Специальные 

упражнения в шиповках — 5 по 50 метров: высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени, скачки на стопе. В заключение медленный бег 5 кругов по 

920 метров (4 минуты 50 секунд на 1 километр). 

 11 день. Четверг. Высокие старты: 4 по 20, 4 по 35, 5 по 20 метров с 

тяговым устройством, низкие старты под звуковой сигнал: 6 по 20, 1 по 50, 2 по 

60 метров (7,2 — 7,3 секунды). Упражнения со штангой: полуприседы — 2 по 

100, 2 по 120, 3 по 120 килограмм; выпрыгивания из выпада — 3 серии по 7 по 

20 килограмм. Между подходами — упражнения на расслабление. Прыжковые 

упражнения 2 по 50 метров на левой, на правой ноге и с ноги на ногу; все очень 

быстро и с учетом количества отталкиваний. Их число было 22 — 23. В 

заключение 2 по 300 метров с высокого старта через 10 минут ходьбы (38,5; 

37,7 секунды).  

 12 день. Пятница. Прыжковые упражнения на траве: 3 по 10 метров на 

левой, на правой ноге и с ноги на ногу. Затем те же прыжки с 4 — 5 шагов 

ходьбы и с 4 — 5 шагов набегания. Специальные беговые упражнения 3 по 40 

метров. Высокие старты — 2 по 10 метров свободно, 8 по 60 метров быстро. 

150 метров (18,0 секунды), 3,5 минуты ходьбы, 260 метров (31,2 секунды), 5 

минут ходьбы, 2 по 150 (17,7; 18,0 секунды), 10 минут ходьбы, 260 метров (31,4 

секунды), 6 минут ходьбы, 150 метров (18,0 секунды).  

 Как видно из описания весеннего цикла (март) тренировок, Пьетро Менне 

после зимнего соревновательного сезона не прекращал работы над основными 

качествами спринтера: быстротой и силой. Почти ежедневно применяются 

старты с короткими ускорениями, прыжки и силовые упражнения. В то же 



время в его подготовке на этом этапе присутствовали элементы тренировки 

четырехсотметровика: бег на отрезках 250 — 300 метров и довольно быстрый, 

для специалиста в коротком спринте, кроссовый бег на 4 — 8 километров со 

средней скоростью, соответствующей 4 минуты 20 секунд — 5 минут на 1 

километр. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  

 

Аннотация: Целью нашей работы явилось изучения влияния физической 

культуры и физических упражнений на организм человека при сколиотической 

болезни. Перед нами были поставлены задачи   выявить влияния заболевания 

на личную работоспособность и самочувствие так как данное заболевание 

является серьёзным искривлением позвоночника, котирующим как общее 

заболевание, которое поражает в процессе все важнейшие системы и органы 

человеческого организма.  

Ключевые слова: Сколиотическая болезнь, физическая культура, 

физические упражнения, здоровье. 

 

Annotation: The purpose of our work was to study the influence of physical 

culture and physical exercise on the human body with scoliotic disease. We were 

tasked with identifying the effect of the disease on personal performance and well-

being, since this disease is a serious curvature of the spine, which is quoted as a 

general disease that affects all the most important systems and organs of the human 

body in the process. 

Key words: Scoliotic disease, physical education, exercise, health. 

 

Введение. 

Для достижения оздоровительного результата физической культуры 

необходимо непосредственно увеличить физические нагрузки, т.е. усилить 

функции опорного двигательного аппарата, активизировать метаболизм. В 



конечном итоге низкая подвижность сказывается на состоянии организма, так 

что рефлексивные связи, организованные природой и сохраняющиеся в 

процессе тяжелого физического труда, нарушаются, что в конечном итоге 

приводит к нарушению сердечных сосудистых функций и др., нарушениям 

метаболизма и развитие болезни [1]. 

Постоянная физическая активность необходима, прежде всего, для 

правильного функционирования организма и поддержания общего физического 

здоровья. Резкое снижение физической активности за последние время снизило 

способность людей среднего возраста нормально функционировать. Мышцы 

человека являются сильным источником энергии. Выделяют общие и особые 

эффекты тренировок и их непрямое воздействие на факторы риска. Особые 

влияние тренировок на оздоровление связан с увеличением функциональных 

возможностей сердечной сосудистой системы. Недостаток физической 

активности и отсутствие кальция в еде отрицательно влияют на опорный 

двигательный аппарат. Самые распространённые болезни - артрит, остеоартрит, 

остеопороз, неправильная осанка и сколиоз. 

2. Причины возникновения болезни. 

Сколиоз рассматривается как генетическое заболевание опорной 

двигательной системы, которое обуславливается искривлением позвоночника 

во корональной плоскости со скручиванием позвонков во время их роста, что в 

конечном итоге приводит к расстройству органов грудной клетки (например, 

такие как легочные расстройства, уменьшение их жизнестойкости), а также 

косметические изъяны. 

Всего существует 5 групп: 

● к первой группе относят сколиозы миопатического происхождения, 

которые случается в итоге недоразвития мышечной ткани и связочного 

аппарата. Примером данной группы может служить рахитические сколиозы, 

возникающие не только в скелете в итоге дистрофического процесса, но и в 

нервно-мышечной ткани. 

● вторая группа включает в себя сколиозы неврогенного происхождения: 



• на основе такого заболевания как полиомиелит; 

• на основе такого заболевания как спастический паралич; 

• на основе такого заболевания как нейрофиброматоз; 

• на основе такого заболевания как сирингомиелия. 

В эту группу входят сколиоз, вызванный радикулитом, болями в спине и 

сколиозом, которые обусловлены дегенеративными изменениями 

межпозвонковых дисков. 

●третья группа – это сколиозы на почве отклонения развития позвонков и 

ребер. Эта группа охватывает сколиозы, приобретённые с рождения, 

возникновение которых обусловлено костными нарушениями развития. 

● Следующая – четвертая группа – сколиозы, вызванные заболеваниями 

грудной клетки (рубцовые на почве ожогов). 

● Пятая группа – идиопатические сколиозы. Их происхождение и в 

настоящее время остаётся не изученным.  

По тяжести искривлений сколиозы подразделяют на 4 степени: 

- Для сколиоза 1 степени характерно маленькое боковое отклонение (до 

10 градусов) начальной степенью скручивания, выявляемой на рентгенограмме. 

- Сколиоз 2 степени имеет отличительную особенность – на этой стадии 

отклонения позвоночника и скручивания выражены преимущественно во 

фронтальной плоскости, имеются наличия компенсаторных дуг. Угол 

первичной дуги искривления в пределах 10-25 градусов. 

- Сколиоз 3 степени, для которого характерны стабильное и наиболее 

выраженное искажение, наличие большого реберного горба, резкая изменение 

формы грудной клетки. Угол первичной дуги искривления составляет от 25 до 

40 градусов. 

- Сколиоз 4 степени сопровождается приобретением сильных 

искривлений тела. Различают кифосколиоз грудного отдела позвоночника, 

искажение таза, искривление туловища, устойчивое искажение грудной клетки, 

заднего и переднего реберного бугорка. Угол основной кривизны достигает 40-

90 градусов. 



Стоит отметить важность выявления сколиоза на его ранних стадиях 

развития, благодаря чему можно предотвратить прогрессирование искривления. 

Только вовремя начатое лечение способно дать желаемый результат. Для этого 

необходимо проходить осмотры по принятию мер предотвращения 

возникновения сколиоза, ведь только они способствуют постановке диагноза 

своевременно [2]. 

Причины, приводящие к нарушениям осанки, разнообразны. На 

формирование неправильной осанки влияют как неблагоприятные условия 

окружающей среды, так и социальные и гигиенические факторы, в 

особенности, слишком долгое нахождение в неправильном положении тела.  

Также фактором, который увеличивает кривизну позвоночника, является 

плохая осанка, которая появляется в результате мало активного образа жизни 

людей или плохой привычки заниматься монотонными упражнениями. Помимо 

этого, неправильная осанка развивается при недостаточной восприимчивости 

рецепторов, определяющих вертикальное положение позвоночника, или 

ослаблением поддерживающих это положение мышц, с ограниченной 

подвижностью в суставах. 

Еще одной предпосылкой появления сколиоза может служить 

нецелесообразно подобранная одежда, заболевания внутренних органов, 

проблемы со зрением, слухом, низкая освещённость письменного стола, 

непригодная для роста ребенка мебель и т. д. 

Заболевания, связанные с опорным двигательным аппаратом, характерны 

для 90% населения. Искажение осанки является довольно серьезной проблемой 

в современном обществе. Ведь позвоночник в основном подвергается 

воздействия факторов окружающего мира чаще всего в школьном возрасте. 

Именно в этот период как никогда следует контролировать положение своего 

тела. Чаще всего, оно свойственно людям, обладающим астеническим типом 

телосложения. Неправильная осанка предоставляет возможность развитию 

ранних дегенеративных изменений межпозвонковых дисков и создаёт 



негативные условия для функционирования органов грудной клетки и 

брюшной полости [3]. 

Искривлению позвоночника не присущи резкие изменения. Сильные 

изменения развиваются в основном при сколиотической болезни. 

Сколиоз формируется в основном в возрасте от 6 до 7 лет, от 12 до 15 лет. 

Когда рост позвоночника останавливается - возникновение деформации обычно 

прекращается, за исключением паралитического сколиоза, при котором 

деформация может прогрессировать со временем, то есть ухудшаться. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЖИ У ЛИЦ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ВОЗРАСТ 40-60 ЛЕТ). СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика отношения ко лжи в 

зрелом возрасте среди мужчин и женщин, выявляются гендерные особенности 

представления о лжи. Поскольку различные проявления лжи, обмана, так или 

иначе обнаруживаются в межличностном общении, данный факт неизбежно 

ведет к усилению тенденций взаимной недоверчивости в общественной среде, 

чем и обусловлена актуальность темы исследования. Заметный интерес для 

изучения представляют представители среднего возраста (40-60 лет), поскольку 

этот период является пиковым и основным этапом развития человека, личность 

уже полностью сформирована, имеет устойчивые взгляды на жизнь, 

мировоззрение и привычки. 

Ключевые слова: ложь, неправда, обман, зрелый возраст, отношение ко 

лжи, искажение истины.  

 

Annotation: The article examines the problems of the attitude to lying in 

adulthood among men and women, reveals the gender characteristics of the idea of 

lying. Since various manifestations of lies, deception, are somehow detected in 

interpersonal communication, this fact inevitably leads to an increase in the 

tendencies of mutual distrust in the public environment, which is why the relevance 



of the research topic is determined. Representatives of the middle age (40-60 years) 

are of considerable interest for the study, since this period is the peak and main stage 

of human development, the personality is already fully formed, has stable views on 

life, worldview and habits. 

Keywords: lie, untruth, deception, mature age, attitude to lies, distortion of the 

truth. 

 

Отечественная психология в настоящее время активно проявляет интерес 

к проблеме лжи, поскольку нельзя не осознавать важность этой проблемы: 

разнообразные формы лжи, обмана, неправды (например, манипуляции, 

мошенничество) сплошь и рядом обнаруживаются при межличностном 

общении, в отношениях между различными социальными и возрастными 

группами. Этот факт неизменно приводит общество к усилению тенденций 

взаимного недоверия. Особый интерес представляют исследования лиц 

среднего возраста (40 - 60 лет). Еще несколько лет назад анализ причин 

лживости, в особенности детей, интересовал, в основном педагогов и юристов, 

то на сегодняшний день данная проблема представляет интерес для  

исследователей самых разных профессий – философов, психологов, 

социологов, специалистов по маркетингу, имиджмейкеров. Работы 

отечественных психологов Е.В. Никитиной, А.В. Павлюка, И.А. 

Кривошлыкова, Д.В. Погонцевой, И.П. Шкуратовой, Ю.В. Щербатых, В.П. 

Шейнова и др.), как правило, посвящены проблемам выявления признаков лжи 

у детей и подростков, что важно с точки зрения воспитания и развития 

личности, однако исследованиям отношения ко лжи в зрелом возрасте 

внимания уделяется недостаточно. 

Далее для более четкого понимания сути проблемы приведем 

определения понятия «ложь», коих, согласно проведенному аналитическому 

обзору специальной литературы, имеется несколько. 

Ложь – поступки, действия, слова, намеренно вводящие кого-либо в 

заблуждение, намеренное искажение истины [1, с. 362].  



Ложь – намеренное искажение истины, неправда, обман [2, с. 87].  

Ложь – сознательное, намеренное введение в заблуждение другого лица с 

помощью вербальных или невербальных средств общения, преследующее, как 

правило, определенные цели [4, с. 76].  

Во всех представленных понятиях ключевым моментом является то, что 

ложь является намеренным искажением истины. Конечно, человек в любом 

возрасте осознает, что ложь – это плохое деяние. Это у него заложено не только 

в сознании, но зачастую и в подсознании, с чем связан  некоторый  

психологический дискомфорт во время акта лжи. С возрастом понимание лжи, 

как социально опасного явления, увеличивается.  

Отдельно нужно отметить, что в возраст около 40 лет человек начинает 

замечать признаки своего старения, обнаруживая, что находится во второй 

половине жизни [3]. 

О возрастных изменениях в начале средней взрослости имеются труды 

как отечественных, так и зарубежных психологов. Ими акцентируется, что в 

возрасте около 40 лет  люди вступают в период мотивационного кризиса, 

сопровождающийся переоценкой ценностей и подведением итогов жизни. 

Необходимо также отметить существование полоролевых различий в 

адаптивности мужчин и женщин и наличие больших индивидуальных различий 

у представителей пожилого и старческого возраста. И отношение ко лжи у 

людей этого возраста отличается от отношения к ней, например, молодых 

людей. 

Людьми зрелого возраста отмечается наличие таких ситуаций, когда ложь 

оправдана (ложь может избавить от наказания, помогает не обидеть человека, 

помогает благому делу, «ложь во спасение»). Неблагоприятные последствия 

лжи ими отмечаются такие ситуации как то, что ложь приучает к обману, 

делает больно, на душе остается неприятный осадок, приносит моральный 

(стыд) и физический вред. При этом большинством людей зрелого возраста 

основная причина детской лжи отмечается как боязнь наказания [5]. 



Если брать во внимание гендерное различие в отношении ко лжи, то здесь 

мы имеем следующее. Женщины по своей природе эмоционально-чувственные 

создания, в силу чего, прибегая ко лжи «фальсифицируют» искренние мысли и 

чувства, преувеличивая достоинства той или иной личности, приукрашивая или 

скрывая недостатки, дабы позиционировать себя, подругу, партнера или 

явление в выгодном свете. Ложь у дамы зачастую импульсивна, эмоционально 

насыщена, окончательно не продумана или непоследовательна. Плюс ко всему 

ощущение дискомфорта у женщин выше, они часто чувствуют раскаяние. 

 Касаясь отношений между мужчиной и женщиной, здесь все зависит о 

того, кто дает слово. Если мужчина обещал что-то интересное или выгодное 

женщине, то этого она не забудет и постарается сказанное мужчиной «может 

быть, посмотрим» превратить во вполне конкретное, твердое обещание то-то и 

то-то сделать, что-то купить и т.д. [6]. 

Если же обещание дает женщина, то очень зачастую оно … ничего не 

значит. В буквальном смысле. Женщина может себе позволить слабость не 

нести ответственность за свои слова и, вероятнее всего, сразу же «забудет» то, 

что ей помнить не выгодно. Вот такая избирательность памяти - часть 

эгоцентрического комплекса женской ментальности. Значение имеют лишь 

поступки женщины. Каждая женщина, обманывая, находит себе оправдание в 

исключительно благородных побуждениях. Так, женщины хотят сохранить 

душевный покой своих мужчин, по принципу: меньше знаешь, спокойнее 

спишь, — поэтому могут чуть-чуть приукрасить действительное событие, не 

все рассказать, отретушировать детали и т.п. Замалчивание или утаивание 

части информации женщины вообще ложью не считают. 

В свою очередь, сильная половина человечества пользуется приемами 

лжи с целью скрыть мотивы своих поступков, при этом не опираясь на 

чувственное восприятие. Мужчины, особенно в зрелом возрасте, полностью 

осознавая свою мужскую сущность, обманывают «рационально», осмысливая 

допустимость обмана в зависимости от ситуации.  Мужчина производит оценку 

сложившихся обстоятельств – учитывает такие аспекты как человеческий 



фактор, вероятность разоблачения, гипотетическую выгоду и потенциальный 

«ущерб» (обострение ситуации). Получается, обман у мужчины имеет более 

эгоцентричные черты и менее обусловлен ценностными переживаниями. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗБИЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЭТРАЭДРАЛЬНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Аннотация: В статье приведено описание решения одной из важных 

проблем машинной графики – автоматического (программного) разбиения 

сложных трёхмерных объектов на тетраэдры с целью дальнейшей реализации 

расчёта методом конечных элементов. Для составления программы, поэтапно 

производящей указанную процедуру, используется современный язык 

программирования высокого уровня Python, а также ряд специально 

разработанных для него библиотек функций, одна из которых реализует метод 

триангуляции Делоне. На примерах продемонстрировано разбиение на 

тетраэдры разнообразных трёхмерных объектов разной степени сложности. 

Ключевые слова: машинная графика, триангуляция Делоне, метод 

конечных элементов, язык Python, библиотека SciPy. 

 

Annotation: The article describes the solution of one of the important 

problems of machine graphics - the automatic (software) division of complex three-

dimensional objects into tetrahedra in order to further implement the calculation by 

the finite element method. To compile a program that progressively produces this 



procedure, the modern Python high-level programming language is used, as well as a 

number of function libraries specially developed for it, one of which implements the 

Delaunay triangulation method. The examples demonstrate the division into 

tetrahedra of various three-dimensional objects of different degrees of complexity. 

Keywords: machine graphics, Delaunay triangulation, finite element method, 

Python language, SciPy library. 

 

Введение 

Для осуществления расчёта с использованием метода конечных 

элементов [1] любую геометрическую структуру сложной формы (чаще всего 

трёхмерную) необходимо разбить на простые фигуры, наиболее простыми и 

часто используемыми из которых являются тетраэдры [2]. Для решения задач 

расчёта деформации и прочности рассматриваемых структур для узлов 

полученных тетраэдров составляются дифференциальные уравнения в частных 

производных, система которых затем решается численными методами. 

Вначале, при появлении этого метода, рассчитываемые фигуры 

разбивались на тетраэдры вручную, однако на современном этапе развития 

вычислительной техники и при существующей в настоящее время сложности 

рассматриваемых задач такой подход недопустим. Многие «тяжёлые» 

программы трёхмерного моделирования для автоматизированного разбиения 

структур на тетраэдры использует так называемую триангуляцию Делоне [12] 

или более сложные методы, однако алгоритмы такого разбиения являются как 

правило коммерчески закрытыми для конечного пользователя, который имеет 

возможность варьировать лишь некоторые параметры «вслепую», без 

понимания реально производимых преобразований. 

Целью данной работы является разработка программы на свободно 

распространяемом высокоуровневом языке программирования Python [5], 

позволяющем автоматически разбивать сложную фигуру на тетраэдры 

максимально достижимого для верного описания исходной структуры размера 

по методу триангуляции Делоне, что даёт возможность при дальнейших 



вычислениях с использованием метода конечных элементов минимизировать 

расчётное время и необходимые вычислительные мощности. Кроме того, очень 

важно, что разработка наглядного современного метода разбиения позволит 

исследователю не только достичь понимания данного процесса, но и с 

лёгкостью его модифицировать. 

Материал и методы исследования 

Основой применения триангуляции Делоне для любой трёхмерной 

фигуры является соблюдение следующего правила: все вершины тетраэдров, из 

которых составлена фигура, должны лежать за пределами сферы, описанной 

вокруг вершин текущего рассматриваемого при разбиении тетраэдра. 

Для программной реализации этого правила на языке Python нет 

необходимости глубокого погружения в математические основания, так как в 

настоящее время существует функция Delaunay [4], осуществляющая 

преобразования Делоне, являющаяся составной частью мощной библиотеки 

научных расчётов SciPy. Данная библиотека является поистине уникальной для 

инженеров и учёных, осуществляющих разработки на Python, и поэтому уже 

многократно использовалась для решения разнообразных задач автором данной 

статьи [6; 7]. 

Также для разработки программы для разбиения фигур необходимо 

использование модуля работы с матрицами Numpy [8], с помощью которого 

создаётся массив для занесения в него исходных данных – координат точек 

внешней поверхности обрабатываемой фигуры. Так как исследование 

посвящено работе с трёхмерной графикой, необходимо использование ряда 

дополнительных модулей, предназначенных именно для выполнения 

трёхмерных построений, которые будут перечислены далее. 

Рассмотрим последовательно алгоритм, согласно которому создан код 

разрабатываемой программы: 

1. Импорт вышеупомянутых функций Python, графической библиотеки 

Matplotlib, а также следующих функций работы с трёхмерной графикой из 

модуля mpl_toolkits.mplot3d: Axes3D для создания базовой фигуры в 



трёхмерной системе координат, art3d.Poly3DCollection для заполнения массива 

вывода изображения прямоугольниками и art3d. Line3DCollection для 

заполнения того же массива отрезками линий, делящих прямоугольники 

отрезками на части, образовывая при этом тетраэдры, являющиеся визуальным 

результатом работы программы. 

2. Импорт функции combinations итерационного модуля itertools для 

создания возможных комбинаций сочетания данных. 

3. Создание основной функции программы, комбинирующей возможные 

сочетания вершин тетраэдров Делоне и проверяющей, какие четыре из них 

попадают в одну сферу. При выполнении этого условия массивы 

прямоугольников и «разрезающих» их отрезков пополняются новыми 

примитивами. 

4. Тело вычислительной части программы состоит только из команд 

расчёта по заданным координатам вершин исходной фигуры массива 

тесселяции [11] Делоне для замощения трёхмерной структуры 

прямоугольниками. Далее в цикле к вершинам всех созданных 

прямоугольников применяется основная функция п. 3. 

5. Поэтапное представление результатов вычислений в графическом виде: 

создание трёхмерной системы координат и базовой фигуры, а также построение 

диаграммы по рассчитанным в п. 4 точкам, поверхностям и отрезкам (в 

совокупности разбивающим исходную фигуру на тетраэдры). 

6. Сохранение полученной графической модели в файл заданного 

формата и разрешения (например, png с разрешением 600 точек на дюйм). 

7. Вывод графической модели на монитор компьютера. 

Рассмотрим несколько практических примеров применения созданной 

программы. В первом случае на тетраэдры разбивается куб единичных 

размеров. Результат представлен на рис. 1. 

https://docs.python.org/3/library/itertools.html#module-itertools


 

Рис. 1. Результат разбиения единичного куба на тетраэдры методом триангуляции Делоне 

 

Рисунок подтверждает, что разбиение куба с помощью разработанной 

программы происходит корректно. При работе с программой можно задавать 

диаметр точек, обозначающих вершины тетраэдров, толщину линий – рёбер 

тетраэдров, а также цветовую гамму их боковых граней 

Далее произведено разбиение на конечные элементы тетраэдральной 

формы более сложной структуры, имеющей в три раза большее количество 

вершин исходной фигуры (похожей на длинную немного изогнутую трубу 

прямоугольного сечения). Результаты представлены на рис. 2. 

 



Рис. 2. Результат разбиения структуры усложнённой формы на тетраэдры 

 

В представленном случае преобразование фигуры также происходит 

верно, в соответствии с разработанным алгоритмом. 

После этого произведём деление реального технического объекта, 

турбинной лопатки, разработанным методом на тетраэдральные элементы с 

помощью программы с использованием триангуляции Делоне (рис. 3). 

Координаты профиля сопловой лопатки паровой турбины С-90-09А взяты из 

предыдущей работы автора (в которой также разрабатывалась программа на 

языке Python, однако совершенно для иных целей) [9]. 

 

Рис. 3. Разбивка сопловой лопатки паровой турбины с помощью разработанной программы, 

использующей метод триангуляции Делоне 

 

Из рис. 3 можно сделать вывод, что разбивка лопатки на конечные 

элементы тетраэдральной формы в целом выполнена успешно. Однако, в 

нижней части фигуры присутствуют некие лишние для последующего расчёта 

лопатки методом конечных элементов тетраэдры, которые необходимо 

исключить (отфильтровать) при дальнейшем совершенствовании программы. В 

данном случае их можно убрать путём исключения из созданных массивов 



прямоугольников и отрезков примитивов, выходящих за контуры 

обрабатываемого объекта (то есть, введения некоторых дополнительных 

граничных условий). Подобного эффекта выхода тетраэдров за пределы 

обрабатываемой фигуры не возникнет при обработке двояковыпуклых или 

плоских профилей. 

Заключение 

В результате исследования создан алгоритм и программный код на языке 

Python, позволяющий разбивать любую трёхмерную фигуру на тетраэдры с 

использованием метода триангуляции Делоне. В работе показано, что 

разработанный метод позволяет разделять на тетраэдральные секции даже 

сложные объекты, например, турбинные лопасти. С использованием того же 

способа преобразования можно разработать, например, систему перегородок 

крыла самолёта или какого-либо облегчённого оболочечного корпуса. 

Полученную совокупность тетраэдров можно использовать для расчётов 

фигуры методом конечных элементов, прикладывая к их вершинам 

соответствующие нагрузки и решая систему дифференциальных уравнений. 

Такие расчёты также можно осуществить с помощью программы на языке 

Python, что было доказано в работе автора [10]. 

Разработанную программу можно с успехом применять для обучения 

основам машинной графики, для дизайнерских целей, для проектирования игр 

(например, объёмных паззлов [3]). При этом сложный объект оказывается 

составленным их множества однотипных фигур – тетраэдров, причём важно, 

что можно задавать нужную степень детализации структуры. 

По результатам работы можно сделать вывод, что язык 

программирования Python с библиотеками функций, разработанными для него 

на данный момент, позволяет наглядным и достаточно простым путём решить 

не только поставленную в данном исследовании задачу, но и множество других 

проблем, в том числе связанных с дальнейшим развитием рассмотренного 

метода. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА В 

ПОЭЗИИ РОБЕРТА СТИВЕНСОНА  

 

Аннотация: В статье рассматривается функциональная значимость 

лексического повтора в поэзии Роберта Стивенсона. Определена сущность 

понятия «лексический повтор» в интерпретации отечественных лингвистов. 

Отмечены виды лексического повтора. Проведен анализ частотности 

использования того или иного вида лексических повторов в поэзии автора. 

Ключевые слова: поэзия, лексический повтор, индивидуально-авторский 

стиль, анафора, эпифора, анадиплосис.  

 

Abstract: The article considers the functional significance of lexical repetition 

in the poetry of Robert Stevenson. The essence of the concept of "lexical repetition" 

in the interpretation of domestic linguists is determined. The types of lexical 

repetition are marked. The analysis of the frequency of using one or another type of 

lexical repetitions in the author's poetry is carried out. 

Keywords: poetry, lexical repetition, individual author's style, anaphora, 

epiphora, anadyplosis. 

 

Роберт Стивенсон – известный английский (шотландский) автор XIX 

века, прославившийся написанием многочисленных приключенческих романов 

и интересных повестей. Его творческий путь начался с издания в 1866 г. очерка 

«Пентландское восстание. Страница истории, 1666 год». Написанные им в 

дальнейшем литературные труды –романы «Остров сокровищ», «Принц Отто». 



«Катриона», «Похищенный», а также повести «Дом на дюнах», «Клуб 

самоубийц», «Динамитчик», «Провидение и гитара», притчи, сказки, рассказы 

сделали Роберта Стивенсона известным для миллионов читателей во всем мире. 

 Отмечая несомненный талант Роберта Стивенсона, как выдающегося 

новеллиста, романиста, автора многих эссе, литературного критика, а также 

обращая внимание на живую, яркую, запоминающуюся манеру написания им 

своих произведений, многие исследователи как ХХ века (А.А. Бельский, А.М. 

Горбунов, Д. Дейчис, Н.Я. Дьяконова, Н.Н. Захарова, И.М. Катарский, Ю.И. 

Крутов, М.В. Урнов), так и современности (Е.Е. Амелина, С.А. Богомолов, А.В. 

Лавров, Е.С. Себежко) посвятили свои научные труды изучению его 

биографии, творческого пути, функциональному потенциалу выразительных 

средств и стилистических приёмов, к которым он прибегал. Однако, несмотря 

на широту представленных в этой области монографий, диссертаций, статей, 

вопрос изучения функциональных возможностей лексического повтора в 

поэзии Роберта Стивенсона не становился предметом отдельного исследования, 

что и обусловило актуальность и выбор темы данной статьи. 

Нельзя не отметить тот факт, что Роберт Стивенсон являлся крупнейшим 

представителем, популярного в XIX-XX вв. направления неоромантизма, 

ориентированного в большей степени на юношескую аудиторию. Отметим 

основные черты данного направления: проблематика «отверженных», желание 

изменить реальность, путем создания некой иллюзии мира, наличие сильной 

личности с яркими страстными чувствами, пафос свободолюбия, 

напряженность фабулы. Т.е. автор прибегал к некой попытке воссоздать 

романтическое восприятие и понимание мира.  

В ходе исследования было установлено, что Роберт Стивенсон был 

успешен и в поэзии.  Ему принадлежат такие поэтические сборники как 

«Детский цветник стихов», «Подлесок». В России Роберт Стивенсон приобрел 

популярность, также благодаря написанной в1880 г. балладе «Вересковый 

мёд»/ «Вересковый эль», нашедшей отклик в душах многих российских 

читателей.  



В своей поэзии Роберт Стивенсон обращался к теме свободы и рабства, 

восхищался природой, птицами и животными, стремился в стихотворной форме 

выразить впечатления и чувства персонажей, ориентируясь на психологию 

читательского восприятия. Обратим внимание, что в целом поэзии Роберта 

Стивенсона не характерна многотемность. Высшую оценку поэзии Р. 

Стивенсона дал Ричард Олдингтон: «Мы стали бы беднее без его стихов» [5]. 

В рамках проводимого исследования целесообразно обозначить сущность 

понятия повтор и определить его основные функции. Так, в ходе научного 

поиска было установлено, что повтор относится к тем приёмам 

выразительности речи, которые использовались еще древними ораторами, 

поэтами, риторами. Со времен античности влияние употребления повтора на 

подсознание незаметно, но очевидно. Повтор – это определенное средство 

манипулирования и воздействия.  

Виды повтора также разнообразны, как и его функции. Еще в древности 

были выделены такие виды повтора как эксегесис, анафора, анадиплосис, 

гомеотелевтон, эпанолепсис, эпифора, градация, эпанод, полиптотон, охват, 

полисиндетон, анноминация, хиазм, антанакласис, параллелизм, эпанафстрофа.  

Выступавшим ораторам употребление повтора позволяло сделать свое 

выступление четким, ясным, логически законченным, акцентировать внимание 

публики на важных моментах, украсить свое выступление, усилить его 

эмоционально, обогатить повторяющиеся слова новыми ассоциативными и 

смысловыми связями.  

Пристальный интерес лингвистов к повтору в 60-х гг. ХХ века, появление 

новых лингвистических работ, изучающих повтор многоаспектно, позволило 

рассматривать его на синтаксическом, лексическом и фонетическом уровнях. В 

современной интерпретации под повтором понимают повторяющееся словесно-

семантическое целое, структурно организующее текст [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

С лексической точки зрения повтор был рассмотрен И.Р. Гальпериным, 

который называл повтором повторение слова, словосочетания или предложения 



в рамках одного высказывания и в более крупных единицах коммуникации, 

охватывающих ряд высказываний [2]. 

Современная лингвистическая общественность отмечает разнообразие 

функций повтора и отсутствие его единой функциональной классификации. 

Наиболее часто лингвисты отмечают следующие функции: текстообразующую, 

связующую, стилистическую, эмоционально-экспрессивную, функцию 

описания, перечисления, сопоставления явлений, процессов, функцию 

ритмичной организации текста, функцию многократности, функцию, 

позволяющую создать многозначность, амбивалентность словесного образа, 

функцию усиления выразительности. 

Многими отечественными исследователями отмечено, что наиболее 

общей функцией повтора является функция усиления выразительности. 

Функция нарастания также является универсальной функцией лексического 

повтора. В данном случае повторение слов способствует большей силе 

высказывания, а также большей напряженности самого повествования. В ряде 

случаев повтор имеет функцию передачи однообразия (модальности) и 

монотонности. 

Рядом лингвистов была отмечена одновременная 

многофункциональность повтора (И.В. Арнольд, Н.И. Белунова, Г.Г. 

Москальчук) [4]. 

Целесообразно заметить, что наиболее широко многообразие функций 

повтора представлено именно в поэзии. Это объясняется тем, что  

стихосложение складывается исходя из повторности определенных 

конструктивных элементов. Таким образом использование автором в поэзии 

повтора играет значимую роль.  

Проведенное исследование показало, что наиболее частотно в поэзии 

Роберта Стивенсона встречается анафорический повтор, используемый автором 

для того, чтобы придать определенный ритм, усилить момент звуковой 

гармонии речи [3]. Таким образом реализуется ритмическая функция повтор. 

Приведем пример, где в стихотворении “A Good Boy” наблюдается повтор 



личного местоимения “I”, акцентирующий внимание читателя на главном герое 

и его отчужденности:  

“I woke before the morning, I was happy all the day,  

I never said an ugly word, but smiled and stuck to play” [6]. 

Аналогичность в выборе повтора можно наблюдать в следующем 

примере в стихотворении “Strange Are The Ways Of Men”, в котором Роберт 

Стивенсон использует существительное A God”:  

“A God shall plant his foot: 

A God in arms shall stand…” [6]. 

Снизить контраст перехода от одного плана высказывания к следующему 

в стихотворении “From a Railway Carriage” Роберту Стивенсону удается удаётся 

за счет употребления анафорического повтора: 

“Here is a tramp who stands and gazes; 

And here is the green for stringing the daisies! 

Here is a cart runaway in the road 

Lumping along with man and load; 

And here is a mill, and there is a river: 

Each a glimpse and gone forever!”  [6]. 

Обратим внимание, что место анафрического повтора может быть, как в 

начале целого предложения, так и в начале его части, что можно наблюдать в 

стихотворении “An English Breeze”, в котором в начале двух четверостиший 

повторяется словосочетание “God calls us”: 

“God calls us, and the day prepares 

With nimble, gay and gracious airs: 

And from Penzance to Maidenhead 

The roads last night He watered. 

God calls us from inglorious ease, 

Forth and to travel with the breeze 

While, swift and singing, smooth and strong 

She gallops by the fields along” [6]. 



Используя полисендетон в стихотворении “A Valentine's Song” автор 

ставит цель подчеркнуть целеустремленность и единство перечисляемого: 

“We do not now parade our "oughts" 

And "shoulds" and motives and beliefs in God” [6]. 

Широко употребляемым повтором в поэзии Роберта Стивенсона можно 

назвать эпифору. Так, ее примером является повтор слова «spring», 

обращающий внимание читателя на главную идею произведения “Over The 

Land Is April”: 

“I sound the song of spring, 

I throw the flowers of spring. 

Do you hear the song of spring? 

Hear you the songs of spring?” [6]. 

Приведем пример употребления эпифоры в конце четверостишия для 

выделения леймотива всего произведения в стихотворении “It's Forth Across 

The Roaring Foam”: 

“It’s forth across the roaring foam, and on towards the west, 

It's many a lonely league from home, o'er many a mountain crest, 

From where the dogs of Scotland call the sheep around the fold, 

To where the flags are flying beside the Gates of Gold. 

Where all the deep-sea galleons ride that come to bring the corn, 

Where falls the fog at eventide and blows the breeze at morn; 

It's there that I was sick and sad, alone and poor and cold, 

In yon distressful city beside the Gates of Gold” [6]. 

Простой контактный повтор также встречается в поэзии Роберта 

Стивенсона. В ряде случаев, например, в стихотворении “Come From The 

Daisied Meadows” для усиления выразительности автор использует двукратный 

простой контактный повтор: 

“Safe, safe, my little darling, on your mother's breast” [6]. 

Этот же повтор, но реализующий функцию длительности представлен в 

стихотворении “Come From The Daisied Meadows”:  



“Long, long the shadows fall” [6]. 

Отметим, что именно двукратный простой повтор в стихотворениях 

рассматриваемого автора встречается чаще всего. При этом в стихотворении 

“Air Of Diabelli's” можно встретить примеры целых повторяющихся 

словосочетаний:  

“Those that loved of yore, O those that loved of yore!” [6]. 

А в стихотворении “Shadow March” реализуя функцию длительности, 

монотонности, многократности представлен тройной повтор: 

“All the wicked shadows coming tramp, tramp, tramp,” [6]. 

Анадиплосис или подхват в стихотворении “To What Shall I Compare 

Her?” используется Робертом Стивенсоном несколько раз для усиления 

выразительности: 

“For she is fairer – fairer 

Than the sea. 

What shall be likened to her, 

The sainted of my youth? 

For she is truer – truer 

Than the truth” [6]. 

Для передачи неопределенности, сомнения, неуверенности в 

стихотворении “Love, What is Love” Роберт Стивенсон использует обрамление 

или кольцевой повтор:  

“Love – what is love?” и “Life – what is life?” [6]. 

Исследование показало, что такой повтор, как хиазм Роберт Стивенсон 

использует в своей поэзии довольно редко. Например, в 

стихотворении“Duddingstone” для того, чтобы показать равноправие двух 

персонажей: 

 “You leaned to me, I leaned to you” [6]. 

Таким образом, Роберт Стивенсон в своей поэзии многократно 

использует функциональный потенциал приема «повтор», что помогает ему 

создать неповторимые созвучия, запоминающиеся рифмы, четкий ритм 



стихотворений. Наиболее часто Роберт Стивенсон в своей поэзии использует 

анафору и эпифору.  

Однако, творчество Роберта Стивенсона не ограничивается только 

поэзией, поэтому для более полного представления об использовании автором 

повторов необходимо проанализировать их употребление в его рассказах и 

повестях, что представляет перспективу дальнейших научных поисков.   
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ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ КОМАНДЫ НА ОЛИМПИАДЕ В РИМЕ 

 

 Аннотация: В статье рассказывается об XX Олимпийских играх, 

проходивших в столице Италии — Риме с 25 августа по 11 сентября 1960 года, в 

которых приняло участие 5348 спортсменов, из них 1097 легкоатлетов из 76 

стран. В работе делается акцент на выступлении советские легкоатлетов, 

внёсших весомый вклад (11 золотых медалей и 167,5 очка) в 1-е командное 

место СССР. Приводится несколько примеров выдающихся выступлений 

прославленных советских спортсменов, одержавших блестящие убедительные 

победы над сильнейшими легкоатлетами мира. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Рим, рекорд, Олимпийские игры, 

советские спортсмены. 

  

 Abstract: The article describes the XX Olympic Games held in the capital of 

Italy — Rome from August 25 to September 11, 1960, in which 5348 athletes took 

part, including 1097 athletes from 76 countries. The paper focuses on the 

performance of Soviet athletes who made a significant contribution (11 gold medals 

and 167.5 points) to the 1st team place of the USSR. There are several examples of 

outstanding performances of famous Soviet athletes who won brilliant convincing 

victories over the strongest track and field athletes in the world. 

 Key words: running, athletics, Rome, record, Olympic Games, Soviet athletes. 

 

  XVII Олимпийские игры состоялись столице Италии — Риме с 25 

августа по 11 сентября 1960 года. В них приняло участие 5348 спортсменов, из 

них 1097 легкоатлетов из 76 стран. Олимпиада в Риме ознаменовалась новым 



триумфальным успехом советской команды, которая завоевала 43 золотые 

медали и 682,5 очка в неофициальном командном зачете (у команды США, 

занявшей 2-е место, 34 золотые награды и 463,5 очка). Весомый вклад — 11 

золотых медалей и 167,5 очка — в это победное выступление внесли и наши 

легкоатлеты, впервые опередившие в командном зачете легкоатлетов США [3]. 

 Людмила Шевцова, Ирина Пресс, Вера Крепкина, Тамара Пресс, Нина 

Пономарева, Эльвира Озолине, Петр Болотников, Роберт Шавлакадзе, Виктор 

Цыбуленко, Владимир Голубничий, Василий Руденков стали победителями Игр. 

Гусман Косанов, Леонид Бартенев, Юрий Коновалов, Эдвин Озолин, Николай 

Соколов, Валерий Брумель, Владимир Горяев завоевали серебряные медали. 

Бируте Каледене, Семен Ржищин, Игорь Тер-Ованесян, Витольд Креер, 

Василий Кузнецов — бронзовые медали. Примечательно, что 19 советских 

легкоатлетов, занявших места с 4-го по 6-е, принесли своей команде 45,5 очка, 

что в значительной степени обусловило победу командной борьбе (по числу 

медалей американские спортсмены опередили наших).  

 По сравнению с XV и XVI Играми в программе произошли небольшие 

изменения: вновь была включена дистанция 800 метров для женщин, которая 

разыгрывалась еще в 1928 году. Естественно поэтому, что олимпийский рекорд 

— 2 минуты 16,8 секунды — превзошли все участницы финального забега. А 

Людмила Шевцова в напряженнейшей борьбе лишь на самом финише сумела на 

0,1 секунды опередить австралийскую спортсменку Б. Джонс и повторить 

мировой рекорд — 2 минуты 4,3 секунды. Первую золотую медаль советской 

команде на Играх в Риме принесла в прыжках в длину... спринтер Вера 

Крепкина. Многие соперницы даже не ожидали увидеть ее в секторе для 

прыжков. Но Вера прыгала очень стабильно (пять прыжков за 6 метров) и в 

первой финальной попытке превысила олимпийский рекорд польской 

спортсменки Э. Кшесиньской (6 метров 35 сантиметров) на 2 сантиметра. 

Кшесиньская заняла 2-е место, уступив победительнице 10 сантиметров.  

 Наиболее успешно выступили наши метательницы: Т. Пресс, победившая 

в толкании ядра, Э. Озолина — в метании копья и Н. Пономарева — в метании 



диска. Вторая золотая медаль Нины Пономаревой была для многих 

неожиданной: ведь после триумфальной победы в Хельсинки прошло 8 лет! Но 

время не затупило отточенного мастерства прославленной спортсменки, не 

убавило ее боевого духа. И в Риме Нина Пономарева сумела вернуть себе 

утраченное в Мельбурне звание олимпийской победительницы. Она не только 

опередила соперниц более чем на 2 метра, но и установила новый олимпийский 

рекорд — 55 метров 10 сантиметров [4].  

 Римская олимпиада была щедрой на сюрпризы. И, пожалуй, самым 

большим из них стало поражение американца Д. Томаса в прыжках в высоту. 

Рекордсмен мира (незадолго до Олимпиады Томас установил мировой рекорд 

— 2 метра 22 сантиметра) занял только 3-е место, проиграв Роберту 

Шавлакадзе и совсем еще юному Валерию Брумелю, и лишь по числу попыток 

смог опередить Виктора Большова.  

 Открыл счет олимпийским медалям советский скороход Владимир 

Голубничий. Он сумел хорошо распределить свои силы на трассе, ровно прошел 

всю 20-километровую дистанцию и уверенно победил сильных соперников — 

австралийца Н. Фримена и англичанина С. Виккерса. В Риме Владимиру было 

24 года, и кто мог тогда предположить, что у него впереди еще четыре 

олимпиады, на которых он завоюет полный комплект олимпийских медалей. 

 Преемником славы великого Владимира Куца назвала западная печать 

советского стайера Петра Болотникова после финального забега на 10 000 

метров. В сложной тактической борьбе он опередил таких асов беговой 

дорожки, как немец X. Гродоцки, новозеландец М. Хэлберг, англичанин Г. 

Пири, поляк 3. Кшишковяк и австралиец Д. Пауэр. Сильнейшим спуртом за 700 

метров до финиша Болотников решил исход борьбы в свою пользу [1]. И 

первым, кто поздравил победителя, был герой Мельбурнской олимпиады 

Владимир Куц.  

 Фаворитами Олимпиады в метании копья и молота были поляк Януш 

Сидло, серебряный призер Мельбурна, и олимпийский чемпион американец 

Гарольд Конолли. Но в поединках с советскими метателями Виктором 



Цыбуленко и Василием Руденковым их постигла одинаковая участь: не 

выдержав напряжения борьбы, они не попали в финал. А советские 

спортсмены, сумевшие не дрогнуть в накале олимпийских страстей, завоевали 

золотые медали.  

 Тяжкое поражение потерпели в Риме американские спринтеры-мужчины в 

беге на 100, 200 метров и в эстафете 4 по 100 метров. Вначале «реактивный» 

Армин Хари (объединенная германская команда) уже на старте не оставил 

соперникам никакой надежды, затем в беге на 200 метров один из хозяев 

Олимпиады — Ливио Берутти опередил Л. Кэрнея, а в финале эстафеты О. 

Нортон, которому американские специалисты прочили 3 золотые медали в 

Риме, «убежал» от Ф. Бадда. 

 Правда, заокеанские спринтеры сумели взять своеобразный реванш в 

состязаниях женщин. Здесь безусловной героиней стала Вильма Рудольф. Она 

выступала еще в Мельбурне, где стала обладательницей бронзовой медали в 

эстафете. А в Риме талант студентки Теннессийского университета раскрылся с 

особой силой. Трижды стартовала она в финальных забегах Олимпиады — на 

дистанциях 100 и 200 метров и в эстафете 4 по 100 метров — и трижды стала 

олимпийской чемпионкой! Ей первой из женщин удалось пробежать дистанцию 

100 метров за 11 секунд, но попутный ветер (2,7 метра в секунду) не дал 

возможности зафиксировать новый мировой рекорд... За легкость и красоту бега 

Вильма Рудольф была прозвана журналистами «черной газелью». Через год 

Вильма выступала в Москве на матче СССР — США, и москвичи смогли по 

достоинству оценить стремительный элегантный бег олимпийской чемпионки, 

которая победила на дистанции 100 метров — 11,3 секунды и вместе с 

подругами улучшила мировой рекорд в эстафете 4 по 100 метров — 44,3 

секунды [5].  

 На Римской олимпиаде были побиты почти все олимпийские рекорды, в 

том числе и самый старый — в прыжках в длину — 8 метров 6 сантиметров, 

установленный еще в 1936 году знаменитым Джесси Оуэнсом. В этом виде 

впервые в истории мировой легкой атлетики 4 прыгуна превысили границу 8 



метров, а победитель — американец Р. Бостон — «улетел» на 8 метров 12 

сантиметров [2].  
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Аннотация: В статье анализируется состояние региональных СМИ на 

современном этапе и их специфика.  В работе выделаются характерные 
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современные тенденции медиаиндустрии и их влияние на развитие калужской 

журналистики.  

Ключевые слова: СМИ, региональная журналистика, новости, масс-

медиа. 

 

Annotation: The article analyzes the state of regional media at the present 
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Kaluga mass media, examines such factors as the demand for international news, the 
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attention to the role of the audience in the development of local mass media. The 

modern trends of the media industry and their influence on the development of 
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Нашу жизнь сегодня невозможно представить без информации. Каждый 

день происходит множество абсолютно разных событий, разобраться в которых 

одному человеку не по силам. И здесь на помощь приходят масс-медиа. Конец 

XX века серьезным образом изменил структуру информационных потоков 

российских СМИ. Региональные новости в XXI веке приобрели ключевое 

значение, а «главная цель новостной или информационной журналистики – 

помочь людям сориентироваться в окружающем мире» [2, с. 10].    

Необходимо подчеркнуть, что в наше время аудитория воспринимает 

краткое, информативное повествование.  В то же время, «признанное право 

современного человека – максимальная полнота информации, причем важно 

быть вовремя осведомленным; нужна системность и непрерывность обновления 

сигналов о новостях в стране и мире, их ротация» [3, с. 8].  Как известно, 

новость отличает лаконичность, оперативность, краткость и компактность. 

Обилие информации рассеивает внимание потенциального читателя, 

слушателя, зрителя, поэтому материал должен содержать в себе небольшой 

объем и емкость. Тексты и материалы, представленные в наших региональных 

СМИ, соответствуют этим критериям.  

Остановимся на газете «Комсомольская правда-Калуга». На сайте 

издания ежедневно обновляется лента новостей. Тексты структурированы: 

присутствуют заголовок, лид, содержание новости и бэкграунд. 

Гипертекстовые ссылки играют немаловажную роль в композиционной 

структуре новостных региональных сайтов. Они представлены в виде системы 

внутритекстовых переходов. То есть в каждой заметке есть гиперссылки на 

тематически материалы. Также стоит отметить, что каждая новость 



представлена в виде электронного хедлайна, иначе говоря, они выполняют роль 

источника гипертекстового перехода на страницу с полным текстом статьи. 

Из-за процесса глобализации растет спрос на новости международного 

масштаба, но региональные СМИ в большинстве своем наполняют свои ленты 

новостями о событиях, произошедших внутри региона. Чаще всего на 

новостных калужских порталах встречаются новости, которые можно отнести к 

следующим рубрикам: происшествия, общество, недвижимость, погода и 

культура. Наиболее широко представлены новости, подготовленные по пресс-

релизам областного правительства и его структурных подразделений, 

правоохранительных структур, а также городской управы Калуги. 

Эксклюзивной информации, полученной не из пресс-релизов, очень мало.   

Стоит отметить, что пандемия COVID-19, самоизоляция повлияли на рост 

аудитории СМИ. Коронавирусная инфекция сделала классические новости 

востребованными. Даже сейчас, когда ситуация с заболеваемостью улучшилась, 

значительная часть материалов – это новости о ковиде. В частности, о 

вакцинации, количестве заболевших и умерших, а также комментарии властей 

на эту тему.  

Благодаря цифровизации увеличивается объем визуального контента, 

объем текста при этом становится меньше, увеличивается количество 

разноформатных материалов, растет мультиплатформенность. И Калуга не 

является исключением. Так, медиакорпорация «Калуга сегодня», в которую 

входит газета «Знамя», активно развивает прямые эфиры и подкасты, по форме 

похожие на радио- и телепередачи, но существующие в виде файлов в 

интернете, которые можно проигрывать в удобное для слушателя время. Это 

новый тип медиа, который делает слушателя активным участником 

коммуникации, а также дает возможность фонового прослушивания. Но пока 

этот формат слабо востребован, так как старшая возрастная аудитория пока не 

готова переходить в «цифру», а молодежь предпочитает черпать информацию в 

социальных сетях и более крупных интернет-изданиях.   



Тем не менее, калужские СМИ пытаются шагать в ногу со временем, 

чтобы удержать существующую и привлечь новую аудиторию. В том числе – 

используя в качестве источника информации социальные сети. Они выступают 

теперь не только как передатчик. Опираясь на контент, полученный в 

городских группах «ВКонтакте», Insagram, Facebook, СМИ могут создавать 

свои новости. Чаще всего используются публикации группы «Калуга Жесть», 

социальной сети «ВКонтакте», где обычные люди публикуют записи о 

произошедшем совсем недавно ДТП, правонарушениях и других событиях, 

которые они считают соответствующими названию группы. Криминальные 

новости в этой группе появляются иногда раньше, чем на сайте УМВД по 

Калужской области. 

Конечно, большей оперативностью в освещении текущих событий 

обладают интернет-СМИ. Стараются не отстать от них и калужские 

телеканалы.  ГТРК «Калуга» и «Ника» имеют четкий график выхода новостных 

блоков, позволяющий в течение дня информировать зрителя о событиях, 

происходящих в регионе, и давать новости о самых важных из них в развитии. 

Но технологических возможностей, по сравнению не только с Москвой, но и с 

другими, менее крупными городами, у калужских медиа, разумеется, меньше.  

В заключение следует сказать, что информационная среда стремительно 

меняется. И задача новостной региональной журналистики – отвечать все 

новым и новым требованиям, которые диктует время. Технические достижения 

в области передачи и хранения информации «кардинально изменили работу 

современных редакций. Эти изменения связаны с новыми требованиями к 

подготовке и распространению материалов, новой организацией работы 

сотрудников, появлением новых отделов и должностей» [1, с. 16]. Чтобы 

выжить, региональные СМИ должны постоянно бороться за то, чтобы удержать 

и расширить свою нишу в медиапространстве, несмотря на ограниченность 

финансовых и технологических возможностей.  
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В настоящее время наблюдается тенденция увеличения масштабов 

миграционных процессов, что оказывает непосредственное воздействие на 

социальную, экономическую и политическую сферу жизнедеятельности 

государства и общества. Миграция выступает в качестве ключевого механизма 



перераспределения трудовых ресурсов, однако, вместе с этим она способствует 

образованию отдельных проблем, требующих своего быстрого и оперативного 

решения. Законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы 

миграции, характеризуется несовершенством, пробельностью, а также имеются 

недочёты реализации контроля за миграционными процессами. 

Таким образом, в настоящее время миграция носят глобальный характер. 

С данными процессами сталкивается множество государств, а сам процесс 

оказывает большое воздействие на демографическую ситуацию в стране, 

требует четкого и проработанного законодательства в данной сфере. 

Чтобы определить эффективность законодательного регулирования 

миграционных процессов, необходимо обозначить следующие критерии:  

– уровень разработанности терминологического аппарата; 

– чёткость и ясное регламентирование юридической ответственности за 

нарушения законодательства в сфере миграционных процессов; 

– эффективность законодательного регулирования порядка передвижения 

по территории государства; 

– состояние правовой регламентации трудовой миграции [2, с. 94].  

Многие учёные отмечают, что законодательство Российской Федерации 

не имеется чёткого терминологического аппарата, что способствует 

возникновению противоречивых вопросов. Так, особенно подчеркивается, что в 

настоящее время нет законодательного определения категории «миграция», 

«местопребывание», «приглашающей сторона», а также отсутствует 

регулирование объёма обязанностей и ответственности приглашающей 

стороны. Терминологический аппарат имеет особое значение, поскольку без и 

урегулированных вопросов в законодательстве возникают вопросы и проблемы 

определения субъектов правоотношений, на которых распространяется 

действие соответствующих норм права. 

Целесообразно обозначить, что существуют также значительные пробелы 

в правовом регулировании въезда, выезда и пребывания иностранных граждан 

и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Например, п.1 ст. 



5 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 г. 115-ФЗ 

сформулирован таким образом, что не представляется возможном определить 

«с какого числа иностранному гражданину следует начинать отсчет 

пребывания по полугодиям, для определения суммарной продолжительности 

пребывания иностранного гражданина не более 90 дней в период из 180?». 

Данные неточности усложняют вопросы привлечения к административной 

ответственности по п.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ [3, с. 136]. 

Миграционное законодательство практически не содержит регулирования 

миграционных потоков из стран - участниц содружества независимых 

государств, для граждан которых существует упрощенное оформление визы 

или безвизовый въезд. Например, есть проблемы с регулированием потока 

мигрантов из Республики Беларусь и Украины. Также есть серьезные пробелы в 

законодательном регулировании трудовой миграции, в частности, в настоящее 

время нет специальных программ по сезонной трудовой миграции, а 

действующая система квот не полностью отвечает потребностям 

работодателей. 

Не исключен вопрос и о порядке привлечения к ответственности за 

нарушение миграционного законодательства. В частности, не выработан 

единый подход к применению административного выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства, совершивших административные 

правонарушения. Согласно действующему законодательству, иностранец, 

нарушивший режим проживания в Российской Федерации, может быть 

выдворен в административном порядке. Однако иностранные граждане, 

совершившие преступления, не высылаются из России после отбытия 

наказания, хотя въезд в Российскую Федерацию запрещен для лиц с 

неотложной и неотправленной судимостью. 

Законодательством также не предусмотрена возможность применения 

принудительных мер по выполнению решения о нежелательности пребывания 

на территории государства к иностранцам, которые были освобождены из мест 

лишения свободы. 



Для решения вышеперечисленных проблем и других вопросов правового 

регулирования миграции необходимо разработать и принять Миграционный 

кодекс Российской Федерации. Это предложение не ново для российской 

юридической науки, и обсуждения в доктрине ведутся давно. При этом, 

например, в Азербайджанской Республике указанный нормативный акт принят 

и успешно решает поставленные перед ним задачи. 

Принятие базового кодифицированного акта позволит консолидировать 

единый терминологический аппарат, исключив разночтения в толковании 

правовых норм, систематизируя существующие правовые акты, выявляя и 

устраняя существующие пробелы в процессе систематизации, дополняя 

законодательство новыми правилами, восполняя потребности действующего 

правового регулирования. Однако в настоящее время в Российской Федерации 

отсутствует кодификация миграционного законодательства. По словам главы 

МВД РФ по миграции О.Е. Кирилловой, разработка миграционного кодекса 

начнется не ранее 2025 года, после завершения всех существующих инициатив 

по совершенствованию правового регулирования миграции. В целом с этой 

позицией можно согласиться. На первом этапе необходимо устранить 

существующие пробелы в правовом регулировании миграции и только потом 

переходить к созданию единого согласованного нормативного акта [4, с. 23]. 

Как указано в Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019-2025 годы, эффективность миграционной 

политики зависит от качества правового регулирования, а также практического 

применения миграционного законодательства Российской Федерации. В 

соответствии с этой Концепцией совершенствование миграционного 

законодательства Российской Федерации предполагает, прежде всего, 

установление простых, понятных и применимых правил, отвечающих целям, 

принципам и задачам миграционной политики, без административных барьеров 

и связанных с ними затрат. 

Проблемы правового регулирования миграционных процессов 

существуют в разных сферах регулирования миграционных правоотношений и 



связаны с разными аспектами, с одной стороны из-за наличия правовых 

конфликтов и отсутствия четкого правового регулирования, с другой – с 

вопросами технико-юридического характера, проблемами практического 

исполнения миграционного законодательства. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается система уголовной 

ответственности за совершенные преступления в сфере налогообложения, 

рассматривается система уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов и сборов. 
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Annotation: The presented article examines the system of criminal liability for 

crimes committed in the field of taxation, examines the system of criminal liability 

for tax evasion. 
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В настоящее время налоговое законодательство, финансовое 

законодательство Российской Федерации предусматривают соответствующие 

санкции за уклонение и невыплату налогов, сборов и прочих обязательных 

платежей в государственный бюджет Российской Федерации.  

Неисполнение и недобросовестное исполнение своих налоговых 

обязательств влекут наступление юридической ответственности и наложение 

санкций. Система налоговых правонарушений и преступлений 



регламентируются Налоговым кодексом, Уголовным кодексом, Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации.  

Налоговые правонарушения представляют собой несоблюдение норм 

налогового законодательства, неисполнение своих обязательств по уплате 

налогов.  

В главе 16 НК РФ перечисляется система правонарушений налогового 

законодательства, среди которых можно обозначить следующие [1]: 

 – несоблюдение порядка регистрации в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика; 

– непредоставление требуемой документации, которая содержит 

информацию о начисленных и выплаченных налогах для их проверки; 

– нарушение требований по учету доходов и расходов, в результате чего 

была существенно изменена сумма налогооблагаемой базы; 

– неуплата налоговых сборов, платежей; 

– отказ от предоставления в налоговые органы отчётности и прочей 

документации, которая необходима для реализации контрольных мероприятий.  

Можно обозначить следующие основные основания для привлечения 

налогоплательщика к юридической ответственности: 

– если имеется соответствующая правовая норма, которой квалифицирует 

совершенные деяния как правонарушения или преступления; 

– факт совершения правонарушения или преступления; 

– если имеется соответствующее решение уполномоченной инспекции о 

наложении санкций на правонарушителя.  

К юридической ответственности привлекаются как организации, так и 

физические лица, за исключением лиц, которым на момент совершения 

правонарушения не достигли шестнадцатилетия [2, с. 16].  

Определенные санкции к налогоплательщику на основании статьи 107 

НК РФ могут применяться независимо от того, умышленно было совершено 

правонарушение или по неосторожности. При этом, когда преступление или 



правонарушение было совершено умышленно, санкции будут более жесткими, 

чем за совершенные правонарушения по случайности.  

На основании ст. 108 Налогового кодекса РФ можно обозначить 

следующие основные условия, обязательные для выполнения при вынесении 

решения о привлечении к ответственности: 

– налогоплательщик, нарушивший налоговое законодательство может 

быть привлечен к ответственности лишь в том порядке, который определен 

законодательством; 

– правонарушитель не может быть привлечен к ответственности за одно и 

то же совершённое деяние. 

На основании п. 3 ст. 114 НК РФ объём санкции, которая предусмотрена 

для налогоплательщика, нарушившего налоговое законодательство, может быть 

уменьшен почти в два раза или более относительно значения, установленного 

законодателем. Данная возможность предусмотрена в тех случаях, когда 

имеются смягчающие обстоятельства.  

На основании п. 1 ст. 12 НК РФ к смягчающим обстоятельствам можно 

отнести следующие: 

– тяжёлое семейное или личное положение; 

– если имеются угрозы со стороны третьих лиц; 

– имеется зависимость от третьих лиц, в силу чего налогоплательщик не 

мог не допустить нарушения расписаний налогового законодательства [3, с. 88].  

В отдельных случаях санкция может быть существенно ужесточена. 

Подобное право судебного органа предусмотрено в п. 4 ст. 114 НК РФ. 

Ужесточение санкции возможно в тех случаях, когда имеются отягчающие 

обстоятельства. В качестве подобного обстоятельства на основании п. 2 ст. 112 

НК РФ выступает повторное привлечение к юридической ответственности за 

аналогичное противоправное деяние, совершенное в прошлом.  

Рассмотрим разновидности юридической ответственности за 

совершенные налоговые правонарушения и преступления. Система 

юридической ответственности напрямую зависит от различных факторов, 



которые необходимо оценить налоговому органу при вынесении решения о 

применении санкций налогоплательщику.  

Налоговый кодекс РФ не является единственным законодательным актом, 

предусматривающим систему санкций и порядок их применения к 

налогоплательщику. КоАП РФ и УК РФ также закрепляют различные виды 

ответственности за налоговые правонарушения преступления. Разграничение 

противоправных деяний на правонарушения и преступления зависит от 

характера совершенного деяния, размера нанесенного государству ущерба. Из 

этого следует, что может быть применена как административная, так и 

уголовную ответственность. 

Глава 15 КоАП РФ предусматривает меры административной 

ответственности за налоговое правонарушение. При этом, на основании статьи 

15.3 КоАП РФ к ответственности могут привлекаться только уполномоченные 

лица, должностные лица, которые допустили нарушение налогового 

законодательства своими действиями или бездействием, ненадлежащим 

исполнением своих должностных обязанностей.  

Можно обозначить следующие наиболее распространенные 

правонарушения, которые совершаются в сфере налогообложения, за что 

предусмотрена административная ответственность: 

– несоблюдение сроков подачи отчётности в налоговые органы; 

– непредоставление необходимой для налоговой инспекции 

документации, которая отображает механизм начисления и выплаты налоговых 

платежей в бюджет; 

– ненадлежащее ведение бухгалтерского учёта [4, с. 199].  

Наиболее жесткие санкции за налоговое правонарушение предусмотрены 

Уголовным кодексом Российской Федерации. К уголовной ответственности по 

уголовному законодательству может привлекаться только физическое лицо. 

Когда налоговое преступление было совершено организацией, санкция 

налагается на руководителя или главного бухгалтера, в отдельных случаях 

привлекают к уголовной ответственности учредителей, прочих лиц, которые 



оказывают непосредственное воздействие на осуществляемую деятельность 

предприятия. Размер причиненного ущерба и выступает в качестве критерия 

для определения тяжести совершенного нового преступления. Нормы 

уголовного законодательства подразделяют размер ущерба на две категории: 

крупный и особо крупный. 

Система уголовной ответственности за налоговые преступления 

регламентируется ст. 198-199.4 УК РФ. 
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СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

 

Аннотация: Максимизация экономической эффективности является 

базовым направлением хозяйственной деятельности любого современного 

предприятия. Для этого требуется изыскать все возможные меры воздействия 

на отдельные элементы функционирования предприятия, к которым можно 

отнести и грамотно выстроенную систему оплаты труда. Настоящая статья 

посвящена теоретическому рассмотрению возможности изменения 

действующей на предприятии системы оплата для повышения экономической 

эффективности труда. Для этого предлагается провести теоретический анализ 

взаимосвязи системы оплаты и эффективности труда, что позволит выявить 

конкретные точки роста, стимулирование которых позволит получать 

дополнительные экономические эффекты от хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: система оплаты, оплата труда, производительность 

труда, экономическая эффективность, повышение эффективности. 

 

Annotation: Maximizing economic efficiency is the basic direction of 

economic activity of any modern enterprise. To achieve this, it is necessary to find all 

possible measures of influence on individual elements of the functioning of the 

enterprise, which can include a well-built remuneration system. This article is 



devoted to the theoretical consideration of the possibility of changing the current 

payment system at the enterprise to increase the economic efficiency of labor. For 

this purpose, it is proposed to conduct a theoretical analysis of the relationship 

between the payment system and labor efficiency, which will allow identifying 

specific growth points, the stimulation of which will allow obtaining additional 

economic effects from economic activity. 

Keywords: payment system, labor remuneration, labor productivity, economic 

efficiency, efficiency improvement. 

 

Максимизация экономической эффективности является базовым 

направлением хозяйственной деятельности любого современного предприятия. 

Именно от состояния экономической эффективности зависит качество 

конкурентоспособности и потенциальные возможности по его повышению в 

стратегической перспективе. К реальным мерам повышения экономической 

эффективности предприятия является управленческое воздействие на 

отдельные элементы его функционирования. Одним из наиболее значимых 

направлений корпоративного воздействия является реализация корпоративной 

политики на базе выстраивания грамотной системы оплаты. 

Экономическая эффективность хозяйственной деятельности находится в 

тесной взаимосвязи с корпоративной системой оплаты. В свою очередь система 

оплаты может создавать определенные возможности для повышения 

результативности труда на предприятии и формирует ряд проблем для 

предпринимательской деятельности при нерациональном и несправедливом 

своем аппарате. Изучение вопросов удовлетворенности трудом уже на 

протяжении долгого времени является актуальным направлением, поскольку в 

предпринимательской деятельности кадровое управление рассматривается как 

значимый фактор для решения многих бизнес-проблем. Специфика мотивации 

персонала и отдельные ее компоненты являются наиболее важными 

направлениями в контексте повышения производительности труда, а систему 



оплаты следует рассматривать как базисный элемент функционала 

современного предприятия [1]. 

Особенно актуализировались вопросы изучения построения грамотной 

системы оплаты и обеспечения соответствующего уровня производительности 

труда в условиях пандемии COVID-19, оказавшей серьезное влияние на все 

сферы экономики, в том числи и на рынок труда. Быстрая адаптация 

российского социума к удаленной занятости в условиях режима самоизоляции 

и жестких ограничительных мер позволила сохранить производительность 

труда на относительно высоком уровне по сравнению с докризисным 

состоянием, однако остается недостаточная рациональность выстраивания 

системы оплаты, аппарат которой не вполне соответствует требованиям к 

повышению экономической эффективности труда [2]. Серьезные затруднения в 

процессе трудоустройства в основном испытывают молодые специалисты, не 

обладающие необходимыми навыками для получения достаточного уровня 

оплаты. Данные условия негативно сказываются на уровне жизни населения и 

вредят поступающему развитию экономической системы [3]. 

С макроэкономической значимости система оплаты на предприятиях 

является важным элементом формирования уровня оплаты труда, который 

определяет условия развития или сокращения теневой экономики. В случае 

неэффективной и/или несправедливой оплаты происходит снижение 

производительности труда и уход трудовых ресурсов в теневой сектор, что 

приводит к сокращению налогов и уклонению от уплаты отчислений на 

социальные нужды. Несовершенство институциональных взаимосвязей в 

национальной экономике приводит к усугублению ситуации с низким уровнем 

оплаты, провоцируя возникновение экстерналий по сокращению 

экономической безопасности на всех уровнях. Таким образом, система оплаты 

на предприятии создает необходимые условия для повышения эффективности 

труда и улучшает экономическую обстановку на национальном уровне, а 

воспроизведенная экономическая эффективность является важным элементом 

создания новой стоимости и обеспечивает выработку оптимальных связей на 



рынке труда. Особенно проблема проявляется с кадрами вышей специализации, 

низкая оплата которым ставит барьеры для получения трудовых ресурсов с 

новыми компетенциями, необходимыми для цифровой экономики. 

Модернизация системы оплаты выступает институционально необходимым 

условием по реформированию хозяйственной деятельности предприятия. 

Критическое значение уровня оплаты является весомой проблемой для 

создания конкурентоспособности территории, определяя наличие механизмов 

по трансформации экономических процессов и отношений [4; 5]. 

Как детерминированный элемент именно система оплаты формирует 

дополнительные возможности получения отдачи от управленческого 

персонала. Уровень оплаты труда должен учитывать также нематериальные 

аспекты трудовой деятельности, например, психологические и социальные. В 

зависимости от сложившихся мотивационных механизмов, учитывающих 

специфику сферы деятельности, возможно обеспечить мероприятия 

материального стимулирования в рамках системы оплаты, обеспечив 

увеличение отдачи от труда рабочих, а следовательно, и совокупную 

экономическую эффективность труда [6]. Проводя анализ действующей на 

предприятии системы оплаты труда, возможно выработать устойчивые 

мероприятия по повышению эффективности труда. С такой позиции правильно 

выстроенные алгоритмы системы оплаты являются важным элементом 

корпоративного управления, обуславливая необходимость разработки и 

изучения наиболее эффективных методов и подходов в области систем оплаты 

труда. 

Потребности в инновационном развитии оказывают непосредственное 

влияние и на вопросы управления трудовыми ресурсами на предприятии. 

Стратегическое функционирование предпринимательского комплекса требует 

непрерывное повышение отдачи от человеческого капитала, что невозможно 

обеспечить без действующих механизмов по формированию эффективного 

стимулирования труда, первичным компонентом которого выступает система 

оплаты труда. Можно сделать справедливый вывод, что без соответствующей 



системы оплаты невозможно обеспечить расширенное воспроизводство 

инвазионного потенциала, ставя преграды перед повышением эффективности 

деятельности и оптимизации бизнес-процессов [7]. На сегодняшний день в 

связи с развитием технологий и стремительным ростом конкуренции 

большинство работодателей признает необходимость в совершенствовании 

квалификации рабочих, что должно параллельно обеспечиваться увеличением 

оплаты труда [8]. 

Переход к инновационной экономике ставит ряд требований к 

превышению конкурентоспособности предприятия, определяя трансформацию 

системы оплаты. В то же время методы и подходы к построению рациональной 

и эффективной системы оплаты должны учитывать качественные приоритеты 

удовлетворенности рабочими своим трудом, которые должны ясно понимать 

структурную часть своей оплаты. Следовательно, система оплаты как рычаг 

воздействия на трудовые ресурсы способна не только мотивировать 

работников, но и учитывать их потребности, подстраиваясь под тенденции 

времени и другие многофакторные явления. Степень адаптации системы 

оплаты к динамике внешней среды позволяет рационализировать воздействие 

различных факторов с целью максимизации экономической эффективности от 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, система оплаты является одним из основных элементов, 

определяющих уровень мотивации рабочих и персонала к реализации своего 

труда. Достаточный уровень оплаты труда рабочих говорит о наличии у 

управленческого персонала возможностей по повышению производительности 

трудовых ресурсов на предприятии. Для любого бизнес-субъекта создание 

стратегической экономической эффективности связано с учетом всех 

возможных факторов, в том числе и внутренних, что определяет изыскание 

способов выявления проблемных точек для скорейшего проведения 

преобразований в контексте повышения качества функционирования бизнес-

субъектов [9; 10]. Работодатель в зависимости от характера хозяйственной 

деятельности предприятия должен использовать наиболее рациональную 



модель начисления рабочим заработной платы, которая позволит повысить 

отдачу от трудовых ресурсов и сократить издержки производства. Требуется 

наладить непрерывный мониторинг всех необходимых факторных явлений и 

разработать модели для своевременного выявления проблем на основе 

экономико-математического расчета факторного составляющего системы 

оплаты и эффективности труда. 

В общем смысле систему оплаты следует рассматривать как правило 

начисление заработной платы сотрудникам, которое документально 

закреплено, учитывая конкретные параметры и условия реализации труда. 

Эффективность работы сотрудников зависит от гибкости и справедливости 

оплаты труда, а также от влияния нематериального стимулирования, которое 

является наиболее значимым элементом создания эффективности труда [11]. С 

авторской позиции построение системы оплаты должно носить делегируемый 

характер и учитывать максимальное количество факторов и обстоятельств, 

создающих итоговую эффективность для предприятия, при этом не только 

экономическую. Наиболее полно данный процесс обеспечивается на основе 

использования системы KPI. В случае отсутствия грамотной системы KPI или 

применения для оплаты исключительно фиксированного оклада будет 

наблюдаться недостаточный уровень эффективности и снижение итоговой 

устойчивости предприятия как следствие падения его конкурентоспособности 

по сравнению с более производительными экономическими субъектами на 

рынке. Однако и излишнее усложненная прогрессии в системе KPI будет 

снижать ее качество, поскольку отсутствие ясности и четкости в вопросах 

начисления оплаты приведет к снижению мотивационного влияния на 

сотрудников и пагубно отразится на качестве их работы. 

В условиях цифровой переориентации предпринимательского сектора 

открываются возможности для рационализации системы оплаты. Главным 

образом это связано с новыми тенденциями проникновения информационных 

технологий в управленческую среду. Цифровая трансформация сказывается на 

глобальных изменениях в бизнес-моделях, формирующие новые тенденции к 



управлению организацией и корпоративными человеческими ресурсами. Если 

рассматривать высокотехнологичный сектор, который является наиболее 

перспективным для национальной экономики, то человеческие ресурсы 

являются основой его эффективного функционирования и создания в 

стратегической конкурентоспособности. В случае создания на практике 

условий для нерационального использования человеческих ресурсов или 

пониженной отдачи от них многократно повышаются риски управления бизнес-

процессами и [12; 13]. 

Рассмотрев теоретические особенности системы оплаты, предлагается 

определить пути повышения экономической эффективности труда работника 

путем изменения действующей системы оплаты, которая должна 

формироваться на основе следующих базовых принципов:  

1. Справедливости: система оплата должна учитывать особенности 

бизнеса, функциональные обязанности работников и затраченный ими труд; 

2. Измеримости: система оплата должна быть соизмеримой и учитывать 

максимальное количество факторов, влияющих на итоговое значение оплаты 

труда; 

3. Мотивационности: система оплата должна учитывать потребности 

рабочего в финансах и удовлетворять их для повышения экономической отдачи 

от его труда; 

4. Ясности: необходимо обеспечить максимальную прозрачность при 

формировании системы оплаты и каждого отдельного ее элемента; 

5. Критичность: следует обеспечить доступность к критике действующей 

системы оплаты, а также вносить в нее изменения на основе предложенных 

рекомендаций. 

Качество системы оплаты определяет возможности стратегического роста 

для бизнеса. В то же время стоит понимать, что идеальной системы оплаты не 

существует и всегда могут возникнуть проблемы, создающие несоответствие 

оплаты затраченному труду. Современные технологии и автоматизированное 

программное обеспечение позволяют производить расчет оплаты различными 



способами и инструментами, максимально рационализируя процессы 

начисления заработной платы для освобождения ресурсов за счет обработки 

информации о конкретных факторах и аспектах деятельности сотрудников. 

Главными обстоятельствами повышения экономической эффективности 

является трансформация действующей системы оплаты на предприятия путем: 

1. Внедрение инноваций, которые позволяют использовать различные 

средства автоматизации для повышения качества расчета уровня оплаты с 

максимальным учетом всех факторов для достижения ее справедливого уровня. 

2. Сокращение трансакционных издержек и трудоемкости деятельности 

сотрудников позволяет снизить нагрузку на рабочего при сохранении 

заработной платы, что позволит повысить его мотивацию и 

производительность. 

3. Воздействие на человеческий фактор путем улучшения условий труда 

позволить повысить ответственность и инициативность рабочих при 

сохранении уровня оплаты труда. 

4. Требуется отменить неэффективные виды стимулирования и 

практическим путем выявить наиболее действенные методы, увязав их уровень 

с экономической эффективностью труда. 

Таким образом, можно сделать объективный вывод о возможности 

выявления конкретных точек роста, стимулирование которых позволит 

получить предприятиям дополнительные экономические эффекты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

НА СЕЙСМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

 

Аннотация: В статье исследуется электромагнитное поле земли и 

сейсмическая активность. Земля имеет огромное естественное магнитное поле 

благодаря токам внутри ее ядра. Пока он устойчив, это не заметно, за 

исключением поворота стрелок компаса. Но что, если что-то заставило его 

двигаться? Это изменение вызовет токи в длинных проводниках, таких как 

линии электропередач или телекоммуникационные кабели. 

Ключевые слова: Сейсмическая активность, электромагнитное поле 

земли, физика и математика, измерительные приборы. 

 

Abstract: The article examines the electromagnetic field of the earth and 

seismic activity. The earth has a huge natural magnetic field due to the currents inside 

its core. While it is stable, it is not noticeable, except for the rotation of the compass 

arrows. But what if something made him move? This change will cause currents in 

long conductors such as power lines or telecommunication cables. 

Keywords: Seismic activity, electromagnetic field of the earth, physics and 

mathematics, measuring instruments. 

 

Введение: В статье описываются последствия применения 

радиомагнитных импульсов. Электромагнитные импульсы от неядерных 

устройств - реальная возможность, основанная либо на взрыве, сжимающем 

магнитную катушку, либо на сильных микроволновых полях. До сих пор они не 



использовались для терроризма - по-видимому, они недостаточно кровавые, - 

но несколько стран исследовали это. Нужно ли нам в будущем защищаться от 

электронного оружия? Они не смертельны, принципы их создания хорошо 

известны, и нетрудно представить, что некоторые люди думают, что у них есть 

веские причины для разрушения центров власти, финансов или данных. Так что 

да, защита от них была бы хорошей идеей. То, что есть резервные копии и что 

центры обработки данных можно укрепить, может быть менее полезным, чем 

кажется, если всем нужны новые компьютеры, сети, телефоны, автомобили и 

принтеры одновременно - нарушение может быть весьма серьезным. Создание 

более устойчивых устройств было бы в наших интересах. Электричество и 

магнетизм тесно связаны. Измените электрическое поле - например, перемещая 

заряд - и появится магнитное поле. Измените магнитное поле - например, 

вращая магнит - и появится электрическое поле. Вот почему работают 

электромагниты, генераторы и антенны. Электромагнитные волны, будь то 

радио, свет или рентгеновские лучи, представляют собой просто колеблющиеся 

поля. 

Методы исследования: сравнительный, аналитический. 

Результаты. Более резкий толчок - например, вызванный ядерным 

взрывом - может вызвать токи, разрушающие устройства меньшего размера. На 

самом деле микрочипы легко перегорают от нескольких вольт в неположенном 

месте. 

Зингера беспокоят либо естественные геомагнитные бури, вызванные 

взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем Земли, либо 

преднамеренно произведенные электромагнитные импульсы (ЭМИ) ядерным 

оружием, или так называемое электронное оружие, устройства, которые были 

разработаны для уничтожения врага. электроника. Если что-то вызовет 

массовые и постоянные отключения электроэнергии и повреждение 

оборудования, экономический ущерб - и человеческие проблемы - будут 

огромными [1]. 



В 1859 году солнечная буря, «событие Кэррингтона», названное в честь 

астронома-любителя, вызвала полярные сияния до Карибского моря, в 

результате чего телеграфные системы по всему миру вышли из строя - пилоны 

искрили, а операторов поразили током. Стоит отметить, что телеграфы - это 

простые и надежные системы по сравнению с современной тонкой 

электроникой. В 1989 году солнечная буря отключила электросеть в Квебеке. 

Недавнее исследование показывает, что небольшие ураганы могут вызвать 

заметное увеличение количества страховых случаев в отношении 

промышленного электрооборудования. 

Совсем недавно в июле 2012 года сообщалось о близком промахе, когда 

Земля уклонилась от плазменного облака, выброшенного Солнцем всего на 

несколько градусов. Если бы он ударил, последствия были бы ужасными. В 

отчете группы риска Lloyds были рассмотрены доказательства. Они 

обнаружили, что геомагнитная буря на уровне Кэррингтона почти неизбежна: 

раз в 150 лет. Это создает угрозу для регионов, зависящих от электричества: 

такие ураганы могут вызвать отключение электроэнергии на срок от двух 

недель до двух лет. Основная проблема - наличие запасных трансформаторов. 

Когда ураган «Сэнди» обрушился на Нью-Йорк в 2012 году, основная 

причина, по которой не удалось восстановить подачу электроэнергии в нижнем 

Манхэттене - несмотря на очевидное богатство этого места - заключалась в том, 

что заказ заменяемых трансформаторов занимает несколько месяцев. Худшие 

эффекты Сэнди были в одном месте. В случае сильного шторма замена 

потребуется в сотнях мест одновременно. Стоимость Carrington-подобного 

события в экономике США, вероятно, будет в диапазоне от $ 500 млн США в 

США 2,6 триллиона долларов. Отчет Национальных академий США был еще 

более пессимистичным, предполагая более высокий диапазон и многолетнее 

восстановление. Помимо нарушения электроснабжения, такие штормы могут 

также разрушить спутники, нарушить GPS-навигацию и привести к отказу 

других частей инфраструктуры. 



Обсуждение. По оценкам, риск достаточно сильного шторма в 

ближайшее десятилетие составляет 12%. К счастью, мы можем улучшить нашу 

инфраструктуру, когда осознаем наличие проблемы. Мы можем создавать 

более отказоустойчивые системы, иметь несколько резервных трансформаторов 

в хранилищах и укреплять устройства. Это стоит денег, но дешевле, чем 

несколько недель без электричества [2]. 

Что, вероятно, вызывает большее беспокойство, так это использование 

электромагнитных импульсов, создаваемых оружием. Это реальная угроза, 

которая была обнаружена на собственном горьком опыте в 1962 году, когда 

ядерное испытание на большой высоте в Тихом океане вызвало электрические 

повреждения на расстоянии 1400 км на Гавайях. Фактически, преднамеренное 

разрушение энергосистем противника с помощью высотных взрывов вскоре 

стало частью стратегии сверхдержав. В случае ядерной войны, несомненно, 

будет больше поводов для беспокойства, чем просто энергосистема, но стоит 

признать угрозу, исходящую от соседних стран. Электромагнитные поля не 

знают границ. 

В конце концов, электромагнитная катастрофа может стоить триллионы, 

нанести вред миллионам людей и ослабить общество - возможно, в глобальном 

масштабе. Это глобальный катастрофический риск, который стоит уменьшить. 

Но пока это не представляет серьезного риска. Но мы быстро становимся более 

зависимыми от нашей хрупкой и обширной электрической инфраструктуры. 

Требуется некоторая изоляция. 

Злоумышленник может взорвать несколько единиц оружия на большой 

высоте, чтобы разрушить или повредить системы связи и электроснабжения. 

Можно ожидать, что ЭМИ вызовет массовые сбои на неопределенный период и 

нанесет огромный экономический ущерб. Когда ядерное оружие взрывается в 

воздухе, окружающий воздух подвергается сильному нагреву с последующим 

относительно быстрым охлаждением. Эти условия идеальны для производства 

огромного количества оксидов азота. Эти оксиды уносятся в верхние слои 

атмосферы, где снижают концентрацию защитного озона. Озон необходим для 



предотвращения попадания вредного ультрафиолетового излучения на 

поверхность Земли. 

Согласно отчетам правительства США, ядерные ЭМИ - если детонация 

достаточно велика и достаточно высока - могут охватить весь континент и в 

огромных масштабах вывести из строя крошечные схемы внутри современной 

электроники. Электросеть, телефонные и интернет-линии, а также другая 

инфраструктура, в которой используется металл, также могут быть подвержены 

воздействию, напоминающему разрушительный геомагнитный шторм, 

продемонстрированный на рис.1. 

 

Рисунок 1. Поля ЭМИ в районе центра взрыва 

 

Ядерные взрывы не создают ЭМИ напрямую; для эффекта требуется пара 

ключевых ингредиентов. Первый - это невидимая вспышка гамма-излучения 

ядерной бомбы, форма света, обычно излучаемая «самыми горячими и 

наиболее энергичными объектами во Вселенной», согласно НАСА. Небольшая 

часть энергетической мощности бомбы - от 0,1% до 0,5% - излучается в виде 

гамма-лучей. Они врезаются в молекулы воздуха, сбивают электроны и 

ускоряют отрицательно заряженные частицы примерно до 90% скорости света 

[3; 4]. 

Затем магнитное поле Земли перемещает многие из этих 

высокоскоростных электронов к полюсам планеты по образцу штопора. 



Электроны реагируют на это движение, испуская вновь обретенную энергию в 

виде мощного супа из электромагнитного излучения, включая радиоволны. Это 

ядерный электромагнитный импульс. Это происходит за доли микросекунды, и 

всплеск энергии может перегрузить или «шокировать» чувствительные 

электронные устройства - особенно те, на которые мы в значительной степени 

полагаемся сегодня. 
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Аннотация: В статье исследуется культурно-просветительская 

деятельность организаций. Культурно-просветительская деятельность 

преподавателя-организатора может включать такие формы организации 

внеурочной деятельности школьников как: прослушивание лекций деятелей 

культуры, науки и образования, работу школьных клубов по интересам, 

посещение музеев, проведение лекториев, организацию тематических дней по 

формированию безопасного образа жизни и сохранению здоровья школьников 
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внеурочной деятельности, используют разнообразные формы деятельности 

учащихся, такие как: школьные, научные общества, конференции, 

соревнования, диспуты, экскурсии и др. 

В то же время в практике недостаточно уделяется внимание развитию 

культурно-просветительской работы, которая обладает большими, 

потенциальными возможностями в развитии духовных сил и внутреннего, 

личностного потенциала школьников [2]. Культурно-просветительская 

деятельность заключается в ознакомлении учащихся с достижениями в 

различных сферах культуры общества, в развитии их культурных интересов и 

потребностей. Создавая культурно- просветительскую внеурочную 

деятельность, организатор воспитывает базовую культуру личности – создать 

предпосылки для развития индивидуальных способностей в интересах 

личности, общества, государства. Обращение в процессе воспитания к истокам 

культуры, культурному наследию предполагает освоение многообразного 

мира ценностей, которые обеспечивают развитие свойств, качеств, 

ориентаций личности в гармонии с самим собой, с социальным окружением, 

другими людьми, с обществом. Освоить и реализовать все ценности культуры 

невозможно, но необходимо расширять их спектр в зависимости от 

возраста, личностных устремлений, уровня образования, психофизических 

особенностей [1]. 

На практике нами проанализирована внеурочная деятельность в МБОУ 

СШ №10 г. Архангельск за 2020-2021 учебный год. Внеурочная деятельность в 

данной образовательной организации реализуется за счет спортивных секций, 

творческих и общественных объединений. Деятельность реализуется по 

нескольким направленностям: техническая, физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая и 

художественная направленность. 

Как упомянуто выше, культурно-просветительская деятельность 

включает такие формы организации внеурочной деятельности школьников 

как: прослушивание лекций деятелей культуры, науки и образования; работу 



школьных клубов по интересам, посещение музеев, проведение лекториев и 

др [2]. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. 

Таким образом, проанализировав план внеурочной деятельности, мы 

можем сделать вывод о том, что в средней общеобразовательной школе №10 

культурно-просветительская деятельность не реализуется в полном объеме. 

Чтобы убедиться в необходимости у школьников этого вида деятельности, мы 

провели анкетирование, которое поможет организаторам в разработке 

программы культурно-просветительского мероприятия. Современные процессы 

модернизации развития общего образования сопровождаются существенными 

изменениями в организации учебно- воспитательного процесса в школе. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы с 

позиции деятельностного подхода становится возможным посредством четко 

организованной деятельности образовательного учреждения – урочной и 

внеурочной. Внеурочная деятельность представляет собой новые 

развивающиеся формы взаимодействия ученика и педагога по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Ведущими 

направлениями внеурочной деятельности являются духовно-нравственные, 

физкультурно-спортивные и оздоровительные, социальные, 

общеинтеллектуальные, общекультурные виды, обеспечивающие 

индивидуальные потребности развития школьников и способствующие их 

воспитанию [3]. 

Из выбранных нами источников материала происходил отбор 

информации, из которой далее мы составляли материал для дискуссии с 

участниками мероприятия. Также, на основе переработанной информации мы 

создали игру – викторину в форме презентации, с визуальными материалами 

из кинофильмов, чтобы участники отгадали из какой картины данный 



скриншот или цитата. 

Одним из важных элементов мероприятия является обсуждение с 

участниками игры экранизации книг, чтобы узнать, что они смотрели и с 

какими героями уже знакомы, а также узнать их мнение по поводу тех или 

иных фильмов. Для этого мы составим опорный скрипт сценария со списком 

наводящих вопросов о кинематографе. Конспект содержит информацию об 

экранизации произведения «Война и мир», о которой пойдет речь в беседе [3]. 

Мероприятие состоит из разговора-дискуссии с участниками и 

викторины, посвященной литературным экранизациям. Данное мероприятие 

будет в школьной аудитории для учащихся 11 класса школы №10 города 

Архангельск. По нашему мнению, наиболее удобный вариант поведения 

мероприятия – это игра с элементами дискуссии. Данное мероприятие будет 

проведено двумя ведущими. В течение мероприятия роли ведущих 

чередуются. 

Результатом данного проекта является разработка внеклассного 

мероприятия на тему экранизаций «Фильм или книга?». Аудитория данного 

проекта – учащиеся 11 класса, а, следовательно, молодые люди 17-18 лет. 

Данное мероприятие состоит из трех этапов. Первый – это дискуссия в 

неформальной форме: ведущие спрашивают слушателей, что они знают об 

экранизациях в целом, какие экранизации они смотрели, что запомнилось и 

так далее. 

Второй этап – это проведение викторины на тему экранизаций, чтобы 

заинтересовать учащихся. Сама викторина состоит из трех частей. «Первый 

тур» викторины заключается в отгадывании названия фильма при помощи 

скриншота кадра, помещенного в презентацию. «Второй тур» – отгадывание 

популярных  персонажей,  которые  зашифрованы  в  виде  «смайлов»  emoji. 

«Третий тур» – необходимо угадать, из какого фильма цитата, которая 

помещена на слайд презентации. 

Третий – этап рефлексии. На этом этапе мы предлагаем участникам игры 

высказать  свое  мнение  по  мероприятию.  Название  метода  рефлексии  – 



«Анкета-газета». Назначение метода – фиксация отзывов участников 

мероприятия. Для этого потребуется ватман (большой лист бумаги). На 

большом листе бумаги (ватмана) участникам педагогического взаимодействия 

предлагается выразить свое отношение, дать оценку состоявшегося 

мероприятия в виде рисунков, карикатур, стихотворных строк, замечаний и 

предложений по проведению мероприятия. После того, как все участники 

приняли участие в оформлении газеты, она вывешивается на всеобщее 

обозрение. Работа над проектом по проведению мероприятия состояла из 

четырех этапов: сбор информации, анализ полученных данных, поиск 

информации для опорного конспекта для создания дискуссии, создание 

викторины в виде презентации на тему экранизаций книг. Предусмотрены 

всевозможные риски мероприятия. Например, есть вероятность, что у 

участников мероприятия не будет интереса, а у организаторов не получится 

создать благоприятную атмосферу и качественную беседу. Также для участия 

в беседе необходимо иметь минимальные знания о кинематографе, возможно 

у некоторых учеников, которые не смотрят фильмы и сериалы, не получится 

активно участвовать в беседе и проявить себя. Техническое обеспечение в 

любой момент может подвести организаторов мероприятия. Следует заранее 

провести репетицию мероприятия и предотвратить неполадки. Также 

возможно, что организаторы переволнуются и потеряются в материале. На 

этот случай у них должен быть разработан опорный план-конспект, в котором 

будет зафиксирована ключевая информация [4]. 

В процессе разработки данного проекта нами исследован аспект 

культурно-просветительской деятельности, и сделан вывод о том, что она 

может быть реализована в форме прослушивания лекций деятелей культуры, 

науки и образования, работу школьных клубов по интересам, посещение 

музеев, проведение лекториев, организацию тематических дней по 

формированию безопасного образа жизни и сохранению здоровья школьников и 

др. Также мы проанализировали план внеурочной деятельности и сделали 

вывод о том, что в средней общеобразовательной школе №10 культурно- 



просветительская деятельность не реализуется в полном объеме. Нами 

отобран материал для мероприятия и разработана концепция и сценарий 

мероприятия. Разработчики проекта в процессе его создания получили новые 

знания об кинематографе и экранизациях. Этот проект интересен тем, что 

позволит учащимся расширить свои знания об кинематографе и экранизациях.  
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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАК ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Статья посвящена определению места и роли договора 

присоединения в системе гражданско-правовых договоров. В этих целях 

проведена классификация гражданско-правовых договоров, распространенных 

в российской практике. Указание на различные подходы и основания для 

классификации позволило выработать позицию о самостоятельном месте 

договора присоединения в сформированной системе. Благодаря классификации 

гражданско-правовых договоров определено, что в соответствующей системе 

договор присоединения занимает в качестве особой разновидности договоров.   

Ключевые слова: договор, виды гражданско-правовых договоров, 

классификация, классификационные основания, организационные договоры, 

публичные договоры, признаки, договор присоединения, условия договора, 

гражданское законодательство. 

 

Annotation: The article is devoted to determining the place and role of the 

contract of adhesion in the system of civil law contracts. For this purpose, a 

classification of civil law contracts, common in Russian practice, has been carried 

out. The reference to different approaches and grounds of classification has allowed 

to develop a position about the independent place of the treaty of accession in the 

formed system. Due to the classification of civil law contracts it has been determined 

that in the corresponding system the adhesion contract has a special kind of contracts.   



Keywords: contract, kinds of civil law contracts, classification, classification 

grounds, organization contracts, public contracts, signs, contract of adhesion, contract 

conditions, civil legislation. 

 

Гражданско-правовые договора в российской доктрине, законодательстве 

и правоприменительной практике к настоящему моменту рассматриваются как 

некая система. При этом вопрос о том, какие именно элементы входят в эту 

систему, каким образом они взаимодействуют и располагаются является 

достаточно дискуссионным. Если в Гражданском кодексе Российской 

Федерации выстроилась определенная видовая система гражданско-правовых 

договоров, именно в доктрине эта проблема стоит достаточно остро, что 

негативно сказывается в том числе и на правоприменении [1]. Место и роль 

договора присоединения в системе гражданско-правовых договоров также 

однозначным образом не определено, что требует проведения классификации 

договоров.  

Гражданско-правовой договор – достаточно сложная и многогранная 

категория. Поэтому вполне оправдано, что в доктрине выделилось несколько 

подходов к пониманию самого этого термина. По действующему российскому 

законодательстве договор обычно применяется как сделка – основание 

возникновения правоотношения, как правоотношения – из такого 

правоотношения возникает соответствующее основание, как документ – форма 

существования правоотношения. 

Для классификации значением обладает понимание гражданско-

правового договора в соотношении с юридическим фактом, положенным в 

основу обязательственного правоотношения. Согласно части 1 статьи 420 ГК 

РФ, «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Во второй части этой же статьи делается оговорка, что к договорам 

применяются правила о двух- и многосторонних сделках, хотя некоторые 

исключения и предусматриваются. Законодательное понятие договора вполне 



соотносится с тем, что речь идет о таких видах сделок, потому что договор, как 

любая гражданско-правовая сделка, устанавливает, изменяет или прекращает 

гражданские права и обязанности.  

Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают 

имущественные правоотношения и являются волевым актом [5, c. 12]. Сделка, 

как волевой акт, отличается несколькими принципиальными чертами: единое 

волеизъявление двух или более лиц, выражающее общую волю; свобода 

договора. Когда речь идет о волевом акте, по смыслу гражданского 

законодательства речь непременно должна идти о свободе от внешнего 

воздействия, что и привело к необходимости выделения принципа свободы 

договора. Подобное понимание гражданско-правового договора с учетом 

действия принципа свободы договора важно применить при проведении 

классификации гражданско-правовых договоров и выделении в 

сформированной системе места договора присоединения.  

Классификация договора находится в достаточно тесной взаимосвязи с 

понятием договора. Например, в части классификаций применяются такие 

основания, которые позволяют исключить из них односторонние сделки. Одно 

из таких классификационных оснований – юридическая направленность сделки 

– основные договоры и предварительные договоры. Второе подобное 

основание – характер распределения прав и обязанностей между сторонами 

договора: односторонние договоры и взаимные договоры. По основанию 

заключения договора договоры могут быть: свободными, обязательными и 

публичными [2, c. 293]. Безусловно, названные основания далеки от 

исчерпывающей системы оснований классификации гражданско-правовых 

договоров.  

Указание на некоторые отдельные классификационные основания 

позволяет сказать, что далеко не каждый вид договора может быть подведен 

под соответствующую классификацию. Потребность в наличии разных 

оснований очевидна, так как далеко не все договоры являются смежными и 

имеется потребность их группирования по тем или иным основаниям в 



пределах замкнутых групп. В связи с этим, как видится, договору 

присоединения следует выделить отдельное место в классификации 

гражданско-правовых договоров на соответствующем уровне [4, c. 85]. 

Главным вопросом в таком случае является выбор того основания, по которому 

договоры присоединения должны быть подвергнуты классификации. 

Из анализа положений ст. 428 ГК РФ следует, что при заключении 

договоров присоединения их условия устанавливаются одной из сторон, а не 

двумя, как это имеет место, например, при заключении взаимосогласованных 

договоров. Безусловно, вторая сторона не бесправна при этом, но она не имеет 

возможности дополнять или изменять условия, а может заключить договор, 

присоединившись к установленным условиям [3, c. 25].  

Согласно ч. 1 ст. 428 ГК РФ, «Договором присоединения признается 

договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 

стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как 

путем присоединения к предложенному договору в целом». Из подобного 

законодательного определения можно выделить наиболее характерные его 

особенности: условия договора присоединения определяются только одной из 

сторон, получая свое выражение в формулярах или стандартных формах; 

условия договора могут быть приняты лишь путем присоединения к условиям, 

что исключает возможность формулировать условия, отличные от условий в 

стандартной форме или формуляре. Двух данных условий достаточно для того, 

чтобы сказать, что наиболее точным основанием для классификации той 

группы гражданско-правовых договоров, в которую включен и договор 

присоединения, является способов заключения договора. По способу 

заключения договора можно выделить два вида договоров, получивших 

распространение в российской практике: взаимосогласованные договоры и 

договоры присоединения.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что российской 

цивилистической доктрине известны разные основания для классификации 



гражданско-правовых договоров, что обусловлено их многообразием, сложной 

правовой природой и индивидуальным предназначением. 

Каждое классификационное основание отличается своей определенной 

спецификой, что позволяет подводить под определенную классификационную 

группу тот или иной вид гражданско-правового договора. Договор 

присоединения отличено от других многими чертами, но главные из них могут 

быть сведены всего к двум: условия договора присоединения определяются 

только одной из сторон; условия договора могут быть приняты лишь путем 

присоединения к условиям, что не предполагает их изменения. Эти условия в 

общей совокупности указывают на то, что в системе гражданско-правовых 

договоров договор присоединения должен занимать самостоятельное 

специфическое место как особая разновидность гражданско-правового 

договора, выделяемый по способу заключения договора.  
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СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ В МЮНХЕНЕ 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в XX Олимпийские игры, проходившие в Мюнхене с 26 августа по 

11 сентября 1972 года, в которых приняло участие более 7 тысяч спортсменов 

из 121 страны. В работе делается акцент на выступлении советские 

легкоатлетов, завоевавших 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль. 

Приводится несколько примеров выдающихся выступлений прославленных 

советских спортсменов, одержавших блестящие убедительные победы над 

сильнейшими легкоатлетами мира. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Мюнхен, рекорд, Олимпийские 

игры, советские спортсмены. 

  

 Annotation: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — the XX Olympic Games held in Munich from August 26 to September 

11, 1972, in which more than 7 thousand athletes from 121 countries took part. The 

paper focuses on the performance of Soviet athletes who won 9 gold, 7 silver and 1 

bronze medal. There are several examples of outstanding performances of famous 

Soviet athletes who won brilliant convincing victories over the strongest track and 

field athletes in the world. 

 Key words: running, athletics, Munich, record, Olympic Games, Soviet 

athletes. 

 

 Игры XX Олимпиады современности состоялись в Мюнхене с 26 августа 

по 11 сентября 1972 года. В них приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 



121 страны. Советские спортсмены, готовившиеся вместе со всем советским 

народом к встрече 50-летия образования СССР, преподнесли Родине достойный 

подарок: они заняли 1-е место в неофициальном командном зачете и завоевали 

50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали [1]. 

 На Олимпийских играх в Мюнхене выступили 1333 легкоатлета (в том 

числе 371 женщина) из 104 стран. Программа состояла из 38 видов — по 

сравнению с предыдущими Играми добавились бег на 1500 метров, и эстафета 

4 по 400 метров у женщин. Советские легкоатлеты выступили в 34 видах 

(исключение: бег на 400 метров, эстафета 4 по 400 метров, прыжки с шестом и 

метание диска у мужчин). В команде было 48 мужчин и 27 женщин.  

 Наши спортсмены завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую 

медаль. По числу золотых наград они опередили всех соперников, но в 

неофициальном командном зачете (120,5 очка) заняли только 3-е место, уступив 

легкоатлетам США (6 золотых медалей и 154 очка) и ГДР (8 золотых и 147,5 

очка).  

 Среди советских легкоатлетов, выступавших в Мюнхене, выдающегося 

успеха достиг Валерий Борзов, завоевавший 2 золотые медали — в беге на 100 

и 200 м и серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров, где он внес 

решающий вклад в успех команды. Высочайшая спортивная форма и боевой 

дух лидера нашей легкоатлетической дружины позволили ему одержать 

блестящие убедительные победы над сильнейшими спринтерами мира [2].  

 Долгий «прыжковый» марафон лучше всех выдержал наш прыгун в 

высоту Юрий Тармак. В решающий момент состязаний он преодолел высоту 2 

метра 23 сантиметра и опередил молодых спортсменов из ГДР Ш. Юнге, из 

США Д. Стоунза. Вторую золотую олимпийскую медаль завоевал в тройном 

прыжке Виктор Санеев [3]. Уже в первой попытке он прыгнул на 17 метров 35 

сантиметров — всего на 5 сантиметров меньше мирового рекорда — и стал 

недосягаемым для соперников.  



 Первый бросок принес успех и метателю молота Анатолию Бондарчуку 

— 75 метров 50 сантиметров. Второй наш спортсмен Василий Хмелевский 

занял 3-е место. 

 Триумфальным стало выступление наших десятиборцев. Николай 

Авилов, который в Мехико занял 4-е место, сумел в Мюнхене установить 

мировой рекорд — 8454 очка и при этом улучшил семь личных рекордов в 

отдельных номерах десятиборья. А Леонид Литвиненко, который перед 

последним видом — бегом на 1500 метров — занимал лишь 8-е место, сделал 

невозможное: пробежал дистанцию за 4 минуты 5,9 секунды и в итоге завоевал 

серебряную медаль. 

 Бег на 1500 метров у женщин впервые разыгрывался на Олимпийских 

играх. И Людмиле Брагиной удалось совершить то, что не удавалось ни одному 

олимпийцу. Трижды выходила она на беговую дорожку и трижды — в забеге, 

полуфинале и финале устанавливала новые мировые рекорды [4]. 

 С новым мировым достижением победила, и призер Мексиканской 

олимпиады Надежда Чижова. В первой попытке она впервые в мире толкнула 

ядро за 21 метр — 21,03 метра.  

 А Фаине Мельник победа досталась в трудной борьбе. После 

предварительных состязаний она шла только на 5-м месте. Но первый 

финальный бросок стал победным — 66 метров 62 сантиметра. Занявшая 2-е 

место румынка А. Менис проиграла Мельник больше полуметра.  

 Серебряные медали в беге на 800 метров завоевали Ниоле Сабайте и 

Евгений Аржанов. Аржанов показал одинаковое время с победителем — 

американцем Д. Уоттлом — 1 минуты 45,9 секунды, а Сабайте уступила 0,1 сек. 

мировой рекордсменке X. Фальк (ФРГ). Свою четвертую олимпийскую награду 

получил в Мюнхене двукратный олимпийский чемпион скороход Владимир 

Голубничий: на дистанции 20 километров он занял 2-е место после П. Френкеля 

(ГДР). На 50-километровой дистанции Вениамин Солдатенко уступил только Б. 

Каненнбергу (ФРГ). В эстафете 4 по 100 метров обладателями олимпийского 



«серебра» вместе с Валерием Борзовым стали Александр Корнелюк, Юрий 

Силов и Владимир Ловецкий.  

 Из зарубежных атлетов успешнее других выступила Ренате Штехер (ГДР). 

Она победила на обеих спринтерских дистанциях и вместе с подругами 

завоевала «серебро» в эстафете 4 по 100 метров. По 2 золотые награды в 

Мюнхене завоевали также М. Церт из ГДР (400 метров, и эстафета 4 по 400 

метров), X. Розендаль из ФРГ (прыжки в длину и эстафета 4 по 100 метров) и 

финский стайер Лассе Вирен (5000 и 10 000 метров). Причем Л. Вирена не 

смутило даже падение на 10-километровой дистанции. Он сумел не только 

победить ушедших вперед соперников, но и установить новый мировой рекорд 

— 27 минут 38,4 секунды!  

 Так же, как и в Мехико, двойную победу в беге на 3000 метров с 

препятствиями одержали кенийские бегуны. К. Кейно (в Мехико он выиграл бег 

на 1500 метров) завоевал золотую медаль, а Б. Джипчо — серебряную. Успешно 

выступил и другой африканский бегун — барьерист Д. Акии-Буа из Уганды. Он 

первым среди легкоатлетов мира сумел «выйти из 48 секунд» на дистанции 400 

м с барьерами.  

 В двух видах — в беге на 100 метров с барьерами и в эстафете 4 по 400 

метров у женщин первые олимпийские рекорды оказались и мировыми. 

Невысокая, но очень техничная барьеристка из ГДР Аннели Эрхардт сумела 

опередить грозных соперниц — В. Буфену из Румынии и свою знаменитую 

соотечественницу К. Бальцер и пробежать дистанцию за 12,59 секунды. Этот 

рекорд остался непобитым до 1978 года. Не знал себе равных квартет девушек 

из ГДР в проводимой впервые эстафете 4 по 400 метров: М. Церт, Р. Кюне, Д. 

Кеслинг, X. Зайдлер пронесли эстафетную палочку за 3 минуты 23,0 секунды.  

 Сенсация произошла в прыжках в высоту. Все ожидали острой дуэли 

между австралийской прыгуньей Илоной Гузенбауэр и Иорданкой Благоевой из 

Болгарии. Но в их спор неожиданно вмешалась... 16-летняя Ульрике Мейфарт 

из ФРГ. Юная дебютантка Олимпиады сумела не только обыграть опытных 



соперниц, но и повторить мировой рекорд — 1 метр 92 сантиметра! Благоева и 

Гузенбауэр довольствовались серебряной и бронзовой медалями [4].  

 Так же неожиданно закончились состязания в толкании ядра у мужчин — 

здесь победу одержал ветеран польской команды В. Комар. И еще один ветеран 

праздновал победу в Мюнхене. Л. Данек из Чехословакии участвовал в Играх в 

Токио, где был вторым, и в Мехико, где завоевал «бронзу». В его коллекции 

недоставало лишь золотой награды. И замечательный дискобол сумел завоевать 

ее, метнув диск на 64 метра 40 сантиметров.  

 Всего в Мюнхене было улучшено 21 олимпийское достижение. И XX 

Игры показали, как дальнейший неуклонный прогресс мировой легкой 

атлетики, так и возросшую конкуренцию в борьбе за награды Олимпиады. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому статусу управляющих 

компаний, анализу договора управления с ними, проблемам правового 

регулирования деятельности управляющих организаций. Такие 

проблемы заключаются в широком спектре вопросов деятельности компании. 

Правовое регулирование деятельности управляющих организаций строится в 

различных плоскостях, сюда входят как особенности лицензирования 

деятельности управляющих организаций, так и отношения управляющей 

компании с собственниками жилья, общее регулирование деятельности 

управляющих компаний в сфере ЖКХ в целом. К таким проблемам 

относятся: отсутствие определение понятия «управление многоквартирным 

домом управляющей организацией; отсутствие представления о системе 

средств правового контроля, а также защиты собственности и ответственности 

управляющей компании. 

Ключевые слова: управляющая компания, правовое регулирование, 

собственник жилья. 

 

Annotation: The article is devoted to the legal status of management 

companies, the analysis of the management agreement with them, the problems of 

legal regulation of the activities of management organizations. Such problems lie in a 

wide range of issues in the company's activities. Legal regulation of the activities of 

management organizations is built in various planes, this includes both the specifics 



of licensing the activities of management organizations, and the relationship of the 

management company with homeowners, general regulation of the activities of 

management companies in the field of housing and communal services in general. 

Such problems include: lack of definition of the concept of “management of an 

apartment building by a managing organization; lack of understanding of the system 

of means of legal control, as well as protection of property and liability of the 

management company. 

Key words: Management Company, legal regulation, homeowner. 

 

Под управляющей компанией (УК) понимается коммерческая 

организация, имеющая лицензию на управление многоквартирного дома (МКД) 

и оказывающая соответствующие услуги за деньги. Если дом содержится 

организацией, она отвечает перед жильцами за благополучие здания и 

коммунальное обеспечение (ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ). 

Управляющая компания не может быть навязана собственникам, так как 

за нее голосуют на общем собрании именно они. Вместе с тем, если речь идет о 

новостройках, ситуация несколько иная: после сдачи дома в эксплуатацию 

девелопер обязан передать его УК. И получается, что управляющая компания 

«достается» жильцам вместе с ключами от квартир. 

Обычно соглашение между застройщиком и УК действует в течение года. 

Далее собственники могут поменять УК на другую на общем собрании или 

вообще сменить форму управления в своем доме (подробнее об этом - в конце 

материала). 

В сентябре 2014 года начал свое действие Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. №255-ФЗ [1], который внес некоторые дополнения в положения 

Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, он направлен на 

ужесточение требований к компаниям, осуществляющим управление и 

обслуживание многоквартирных домов. Принятый закон внес изменения не 

только в жилищное законодательство, но и в некоторые другие правовые акты. 

Так, с 1 января 2015 года управляющие организации несут административную 



ответственность за какие-либо нарушения правил ведения 

предпринимательской деятельности в сфере ЖКХ. С 1 мая 2015 года они могут 

функционировать только при условии получения лицензии. Лицензии, 

выдаваемые управляющим компаниям в сфере ЖКХ, по сроку действия никак 

не ограничены. Но действуют они исключительно на территории того субъекта, 

где были оформлены. 

К 2021 году никаких нововведений в федеральном законодательстве о 

деятельности УК не произошло. Со 2 июня 2021 года участниками УК не могут 

являться субъекты РФ и муниципальные образования. 

Согласно ЖК РФ, управляющая компания оказывает коммунальные и 

жилищные услуги. За качество выполнения этих работ/оказания услуг УК несет 

ответственность перед собственниками. 

Минимальный перечень работ, которые должна выполнять УК, 

утверждается постановлением Правительства. Полный перечень для 

конкретного МКД с указанием периодичности таких услуг должен содержаться 

в договоре управления. 

Основные же вопросы, за решение которых отвечает УК, следующие: 

- содержание несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, крыш) 

и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов). Пример: 

обязанности по проверке состояния, очистке и восстановлению кровли, а также 

ремонт лестниц в подъезде целиком находятся в ведении УК; 

- содержание оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества» [2, с. 208]. 

УК следит за мусоропроводом, вентиляцией, за исправностью систем 

водоотведения и водоснабжения, обслуживает системы теплоснабжения, 

газоснабжения, лифты. В случае выявления неполадок УК отвечает за 

надлежащий ремонт указанного оборудования; 

- содержание иного общего имущества в многоквартирном доме [3, с. 

215]. 



Уборка помещений, относящихся к общему имуществу, обработка их от 

грызунов и насекомых, уборка придомовой территории - все это также должно 

выполняться силами УК. Помимо этого, «в большинстве случаев управляющая 

компания является посредником между собственниками и поставщиками 

коммунальных услуг. Поэтому к ее обязанностям относятся также начисление и 

сбор платы за жилищно-коммунальные услуги с предоставлением квитанций, 

расчет с поставщиками и деятельность по снижению задолженности жильцов за 

коммунальные услуги. Касательно последнего: если у кого-то из собственников 

квартир в МКД образовался долг по коммунальным платежам, УК вправе 

подать на этого человека в суд» [4, с. 562]. 

В силу ст. 162 ЖК РФ договор по управлению многоквартирным домом - 

это главный документ, подтверждающий и устанавливающий правоотношения 

между собственниками квартир в МКД и управляющей организацией. 

Соответственно, если жильцы решат передать право на ведение дел дома 

управляющей компании, с ней нужно оформить соглашение, включающее все 

обязательные и дополнительные условия. 

По смыслу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ сделка по управлению (содержанию) МКД 

заключается между двумя сторонами: 

- управляющей компанией; 

- собственниками квартир, правлением ТСЖ, жилищным кооперативом 

(ЖК), либо застройщиком в новых домах [5, с. 160]. 

Организация обязуется по заданию другой стороны сделки оказывать 

услуги по управлению МКД, производить ремонтные и иные работы 

общедомового имущества и поддерживать коммунальное обеспечение жильцов 

дома. 

В зависимости от того, кто будет выступать стороной договора, 

различаются и люди, имеющие право на его подписание. 

Так, в случае оформления правоотношений с собственниками квартир 

договор подписывается директором организации и председателем совета 

многоквартирного дома (ч. 7, 8 ст. 161.1 ЖК РФ). Договор с ТСЖ или ЖК 



подписывается руководителем компании и председателем товарищества 

(кооператива) (ч. 2 ст. 149 ЖК РФ). В случаях организации управления 

в новостройках сделка оформляется с представителем подрядной организации, 

которой возведен объект (ч. 14 ст. 161 ЖК РФ).   

Соглашение по управлению домом должно соответствовать требованиям 

жилищного законодательства. 

Так, в договоре необходимо предусмотреть: 

1. Сведения об общем имуществе, находящемся в ведении управляющей 

компании. К примеру, чердаки, подвалы, стены дома, лестничные площадки. 

2. Виды и объем предоставляемых услуг по содержанию общего 

имущества и управления домом. 

3. Условия изменения перечня работ. Это можно сделать на основании 

решения жильцов по итогам проведенного собрания. 

4. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией как исполнителем. К ним относятся: горячее и холодное 

водоснабжение, электричество, тепло, газ, вывоз мусора. 

5. Формула и расчет платы, начисляемой за работы по содержанию и 

ремонту жилья, а также за оказываемые коммунальные услуги, на основании 

тарифов, утвержденных общим собранием собственников квартир дома. 

6. Способы и периоды внесения платежей по договору.  

7. Формы контроля за деятельностью УК. Так, можно предусмотреть 

условие, обязывающее управляющую организацию размещать в подъезде 

отчет. 

Отсутствие одного из вышеупомянутых условий влечет 

недействительность сделки (ч. 3 ст. 162 ЖК РФ). 

Жилищное законодательство предусматривает следующие временные 

периоды оформления контракта по управлению многоквартирным домом (ч. 5 

ст. 162 ЖК РФ): 

- от года до пяти лет - если правоотношения возникают с управляющей 

компанией, выбранной жильцами МКД; 



- не менее одного года, но не больше трех лет - при оформлении сделки 

с организацией, выбранной по результатам проведения конкурса; 

- не более трех месяцев - в случаях, когда соглашение по управлению 

домом заключил застройщик. 

Если по истечении срока действия договора стороны не захотят 

расторгать его, он считается продленным на такой же период и с теми же 

условиями, которые были оговорены ранее (ч. 6 ст. 162 ЖК РФ). 

Соглашение по управлению МКД оформляется между собственниками 

квартир и лицензированной управляющей компанией в письменном или 

электронном виде путем подготовки согласованного документа, 

подписываемого обеими сторонами. 

Сделка не подлежит госрегистрации и вступает в силу с момента 

подписания (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ). 

Оформлению любого договора должно предшествовать его тщательное 

изучение, это касается и соглашения по управлению МКД. Так, перед 

подписанием бумаги необходимо проверить следующие пункты: 

1. Даты, с которых управляющая компания приступит к управлению 

домом и предоставлению коммунальных услуг. 

2. Порядок формирования фонда капитального ремонта, если по 

оговоренным условиям организации поручено проводить этот вид работ. 

3. Числа и периоды внесения платы за содержание жилого помещения и 

жилищно-коммунальные услуги. 

4. Способы доведения данных об изменении тарифов (на 

информационном стенде в подъезде, через интернет-сайт). 

5. Порядок направления и разрешения обращений в адрес руководства 

компании, ответственность за нарушения установленных правил. 

6. Формы контроля за деятельностью организации: составление отчетов о 

выполненных работах, направление жалоб в государственную жилищную 

инспекцию. 

7. Срок заключения договора, порядок его расторжения. 



8. Условия взаимодействия жителей с компанией, включая способы 

отправки сообщений (факсом, электронной почтой, нарочным). 

9. Порядок разрешения споров, досудебный порядок их урегулирования. 

Помимо изложенного, необходимо изучить и остальные пункты. Если они 

не понравятся собственникам квартир, составляется протокол разногласий для 

предъявления руководству УК. 

Условия о расторжении сделки с управляющей компанией 

прописываются в самом договоре. Поэтому при прекращении правоотношений 

с УК в первую очередь необходимо исходить из оговоренных условий. К 

примеру, соглашение можно расторгнуть ввиду истечения срока. 

По смыслу ч. 8 ст. 162 ЖК РФ договор по управлению МКД разрешено 

прекратить в порядке, установленном гражданским законодательством, 

предусматривающим односторонний отказ от договора на основании ст. 450-

453 ГК РФ [6].  

Собственники квартир вправе в односторонней форме отказаться 

исполнять договор управления МКД, заключенного по итогам проведенного 

конкурса, если до окончания действия срока управления общим собранием 

жильцов дома принято решение о замене формы ведения дел дома (ч. 4 ст. 161, 

ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ). 

Сделка может быть расторгнута собственниками помещений МКД, если 

УК не будет исполнять условия соглашения, а жильцы примут решение об 

оформлении правоотношений с другой управляющей компанией (ч. 8.2 ст. 162 

ЖК РФ). 

Чтобы прекратить сотрудничество с организацией, собственникам 

квартир необходимо сделать следующее: 

В порядке ст. 44 ЖК РФ вынести на общее собрание обсуждение вопроса 

о расторжении договора с управляющей компанией и избрании другой 

управляющей организации или о смене формы ведения дел дома. 



До истечения пяти дней проинформировать общество, а также 

госжилинспекцию о прекращении договора, приложив копию решения общего 

собрания собственников жилых помещений. 

Уведомление о расторжении сделки можно направить с помощью 

системы ГИС ЖКХ. 

Договор прекращает действовать со дня получения управляющей 

компанией уведомления. При этом письмо считается полученным, даже если 

оно вернулось отправителю, при условии его направления на юридический 

адрес УК. 

Также, необходимо обратить внимание на следующее. Договоры по 

управлению МКД теперь могут заключаться председателем совета МКД без 

доверенностей собственников. Соответствующие поправки внесены 

в Жилищный кодекс (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 277-ФЗ) [7].  

В частности, в ст. 161.1 ЖК РФ теперь предусмотрено право председателя 

совета МКД заключать договор управления МКД, а также договоры оказания 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД не только по 

доверенностям собственников МКД, но и без таких доверенностей, в случае 

наделения его таким полномочием по решению общего собрания 

собственников помещений в МКД. 

По договору управления МКД или договорам, указанным в ч. 1 – ч. 2 ст. 

164 ЖК РФ, заключенным председателем совета МКД (если общее собрание 

собственников наделит его таким правом), приобретают права и становятся 

обязанными все собственники помещений в МКД.  

При этом собственники помещений в МКД вправе потребовать от УК, 

лица, заключившего с председателем совета МКД договор, копии такого 

договора. В аналогичном порядке председателю будут передаваться права по 

контролю за содержанием и ремонтом общего имущества в МКД. Указанные 

изменения в ЖК РФ вступили в силу 31 июля. 

Таким образом, главное при оформлении договора управления - изучить 

все условия и по возможности согласовать их с юристом, после чего вынести на 



голосование общего собрания жильцов. Если по контракту не будет замечаний, 

останется только его подписать. 

Правовое регулирование управляющих организаций на сегодняшний день 

является актуальной проблемой в сфере законодательства. Это обусловлено 

тем, что процесс активной приватизации жилья и общий рост количества 

жилых помещений остро поставили вопрос правового регулирования 

деятельности управляющих компаний. В связи с этим был принят закон № 255-

ФЗ, который постановил необходимость обязательного лицензирования 

компаний, которые осуществляют управление многоквартирными жилыми 

домами.  

«На сегодняшний день управляющие организации несут ответственность 

за нарушение законодательства относительно правил осуществления 

предпринимательской деятельности, при наличии соответствующей лицензии. 

Правовое регулирование деятельности управляющих организаций 

осуществляется в соответствии Жилищного Кодекса Российской Федерации 

(далее ЖК РФ), а также ряда нормативных актов, целью которых является 

осуществление безопасных условий для проживания граждан, поддержание 

достойного уровня общественного имущества в многоквартирных домах, кроме 

того информирование жильцов многоквартирных домов о предоставлении 

коммунальных услуг» [8, с. 136].  

Стоит отметить, что статья 162 ЖК РФ, регулирующая договорные 

основы управления многоквартирными домами, не в полной мере освещает 

вопросы возникновения ответственности управляющих организаций в связи с 

ненадлежащим уровнем исполнения обязательств. Это обуславливает 

возникновение ряда проблем в процессе правовой практики, тем самым 

увеличивая количество нарушений прав граждан - жильцов многоквартирных 

домов.  

«Деятельность управляющих организаций является достаточно 

специфической. Сфера ЖКХ отличается тем, что имеется потенциальная 

возможность нанесения ущерба широкому кругу лиц, именно поэтому к 



предоставлению услуг должны допускаться только те компании и организации, 

которые в полной мере будут отвечать законодательно закрепленным 

требованиям, наличием лицензии, это повысит законность в сфере 

деятельности управляющих компаний» [9, с. 512].  

Именно такой подход используется в процессе внесения изменений в 

действующее законодательство, например, в статью 12 закона N 99-ФЗ [10]. В 

соответствии со статьей 2 закона N 99-ФЗ внедрение и проведение 

лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, позволило 

заранее предупреждать и пресекать нарушения в деятельности управляющих 

компаний, в случае выявление нарушений для управляющих компаний 

применяются меры административного воздействия.  

Для усовершенствования системы правового регулирования 

управляющих организаций необходимо применение системы мер 

осуществления законности в жилищно-коммунальном хозяйстве, проведение 

политики усовершенствования правового регулирования должно происходить 

вкупе с экономическими отношениями, социальной политикой и политической 

системой, а также с учетом имеющихся особенностей разрешительного 

воздействия.  

«Современное законодательство не устанавливает точных требований к 

системе деятельности управляющих организаций, чаще всего в своей 

деятельности управляющие организации руководствуются нормами 

Жилищного кодекса, а также нормативными актами, которые устанавливают 

основные требования к эксплуатации МКД. Однако необходимо понимать, что 

все требования и правила, представленные в данных нормативно-правовых 

актах, являются указаниями для управляющих компаний» [11, с. 144]. 

Безусловно, вышеперечисленные документы представляют правила для 

собственников многоквартирных домов, которые должны следить за 

состоянием домов самостоятельно или с привлечением специализированных 

организаций, к которым и относятся управляющие компании и организации. 



Тем самым, можно сказать, что «нарушение правил эксплуатации МКД 

влечет за собой наступление ответственности собственников, однако, стоит 

выделить тот факт, что если нарушение правил эксплуатации наступило по 

причине действия (бездействия) управляющей организации, деятельность 

которой заключается на договорной основе, с выделением финансирования и 

наложения соответствующих функций, то в данном случае именно 

управляющая организация понесет гражданско-правовую ответственность, а 

так же будет обязана возместить убытки, если они имеют место быть» [12, с. 

172]. 

Проблемы правового регулирования деятельности управляющих 

организаций заключаются в широком спектре вопросов деятельности 

компании.  

Правовое регулирование деятельности управляющих организаций 

строится в различных плоскостях, сюда входят как особенности 

лицензирования деятельности управляющих организаций, так и отношения 

управляющей компании с собственниками жилья, общее регулирование 

деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ в целом.  

В целом, можно сказать, что на сегодняшний день в сфере правового 

регулирования управляющих организаций имеется ряд существенных проблем. 

К таким проблемам относится:  

− отсутствует определение понятия «управление многоквартирным 

домом управляющей организацией»;  

− отсутствует представление о системе средств правового контроля, а 

также защиты собственности и ответственности управляющей компании.  

Тем самым, очевидна необходимость совершенствования 

правоотношений по управлению многоквартирными домами, путем 

совершенствования законодательства, а также выработки ряда рекомендаций 

для правоприменительной практики по вопросам деятельности управляющих 

организаций.  



«В современных условиях особую важность приобретает создание 

комплексного подхода к правовому регулированию деятельности управляющих 

организаций, необходимо проведение реформы в системе правового 

регулирования управляющих организаций на трех уровнях: федеральном, 

региональном и муниципальном. Общественные организации граждан и 

государственные ассоциации управляющих организаций могут стать движущей 

силой реформ, создание взаимообмена информацией и внутри этих групп 

позволит создать наилучшие условия для реализации правового регулирования 

управляющих организаций» [13, с. 117].  

Кроме того, важным является разработка и принятие правовых норм, 

задачей которых будет защита управляющих организаций от 

административного давления, а также правовых норм относительно условий 

расторжения договорных отношений с управляющими организациями. 

Важно, чтобы со стороны законодательства для собственников были 

созданы такие условия по выбору управляющей организации, которые бы не 

несли в себе непомерных издержек. Именно при создании данных условий 

станет возможным создание полноценного эффективного механизма правового 

регулирования управляющих организаций в Российской Федерации.  

Деятельность управляющей организации по управлению 

многоквартирным домом в Российской Федерации - это бизнес, 

основополагающим мотивом которого является прибыль. Но в настоящее время 

деятельность 1/3 управляющих организаций убыточна. 

Согласно данным Росстата [14], в период 2014 – 2019 гг. сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности управляющих 

организаций (УО) в целом был отрицательным. При этом величина убытка 

имела тенденцию роста (в млрд. руб.) – с 8,6 в 20144 г. до 14,2 в 2019 г.  

Систематически отрицательной была и рентабельность активов таких 

организаций, свидетельствующая о неэффективном управлении. Убыточная и 

низкоприбыльная деятельность УО, покрываемая заёмными средствами, 

обусловливает рост их задолженности по обязательствам, в основном 



кредиторской задолженности. В 2019 году такая задолженность составила 145,7 

млрд. руб. (из них просроченная – 22,7 млрд. руб.), что на 14% больше, чем в 

2014 году.  

На конец 2019 года УО были обеспечены собственными оборотными 

средствами на 16,3 %, что соответствовало показателю текущей ликвидности в 

1,38, то есть значительно ниже нормы – не менее 2. Поэтому убыточные и 

недостаточно прибыльные УО могли быть ещё в 2020 году признаны судом по 

требованию их кредиторов финансово несостоятельными с введением процедур 

банкротства.  

Почему управляющие организации работают в убыток? Финансовая 

неэффективность деятельности УО заключается в их неспособности решить две 

основные проблемы убыточности: низкую собираемость платежей населения за 

предоставленные услуги; высокую себестоимость коммунальных ресурсов, 

покупаемых у подрядчиков.  

Первая проблема возникает из-за некоммерческого характера договоров 

УО со своими клиентами – потребителями услуг. Такие договоры 

универсальны и не содержат мер ответственности за неплатежи. Это следствие 

противоречивости некоторых положений Жилищного кодекса РФ, 

поставившего УО и его клиентов в неравное положение.  

Согласно ст. 162 ЖК РФ, клиенты решением ОСС устанавливают условия 

договора управления с УО. В то же время, управление МКД – сфера 

предпринимательской деятельности УО, осуществляемая ею самостоятельно на 

свой риск в целях систематического получения прибыли (ст. 192 ЖК РФ). 

Закон определяет компетенцию общего собрания собственников, но 

открытой остаётся компетенция управляющих организаций. Конфликт 

интересов коммерческой организации и законных интересов граждан остаётся 

неурегулированным.  

В результате клиенты УО неудовлетворены её деятельностью, высокими 

и постоянно возрастающими тарифами и низким качеством услуг и работ, а УО 

несёт убытки. Причина второй проблемы заключается в монопольном 



положении подрядчиков УО и аналогичным состоянием рынков ЖКХ по всей 

стране. При этом цены устанавливают не подрядчики, а представители 

административного аппарата ЖКХ. Подрядчики – это коммерческие структуры, 

анализ финансового состояния которых показывает, что их деятельность 

граничит с той же убыточностью. Это во многом является следствием высокой 

дебиторской задолженность со стороны их поставщиков. 

У управляющей организации есть два варианта повышения 

прибыльности, в зависимости от спроса на её услуги и текущего состояния 

рынка ЖКХ:  

1. Увеличивать выручку при неизменных постоянных и переменных 

затратах. К постоянным затратам относятся аренда помещений и оборудования, 

содержание управленческого персонала и другие издержки, непосредственно не 

связанные с производством продукции. К переменным – сырьё, материалы, 

энергия и другие издержки, непосредственно связанные с производством. Это 

достигается либо увеличением цен при сохранении существующего перечня 

услуг, либо увеличением объёма реализации, в том числе за счёт расширения 

перечня работ и услуг. Во втором случае возрастёт нагрузка на переменные 

затраты и необходимо будет найти юридические способы их стабилизации. 

Этот способ повышения прибыльности будет эффективен при хорошей 

рыночной ситуации. Хорошая рыночная ситуация характеризуется 

неудовлетворённым возрастающим спросом, слабой конкуренцией и 

стабильной налоговой нагрузкой.  

2. Сокращать услуги. Отказываться от дополнительных услуг, при этом 

улучшая качество обязательных. Сохранять стабильные цены на обязательные 

услуги. Этот вариант сработает при плохой рыночной ситуации – падающей 

платёжеспособности клиентов и затоваренности рынка. Чтобы выйти на 0-й 

уровень рентабельности активов (прибыль от реализации равна их 

среднегодовой стоимости) управляющей организации необходимо определить 

критический объём реализации услуг, при котором выручка перекроет все 

переменные и постоянные затраты.  



Дальнейшее повышение рентабельности УО, в частности активов, и 

вывод её на положительную траекторию (рост величины показателя) 

достигается увеличением прибыли или снижением средней стоимости активов. 

Снижение средней стоимости активов подразумевает продажу пассивной части 

внеоборотных активов, сокращение дебиторской задолженности и запасов, 

переоценку.  

Чтобы избежать банкротства управляющей организации нужно повышать 

платёжеспособность. Основной индикатор платёжеспособности – показатель 

текущей ликвидности, характеризующий способность УО погасить 

краткосрочную задолженность за счёт оборотных активов и продолжить 

бесперебойное функционирование. Это достигается за счёт увеличения таких 

активов и/или за счёт уменьшения краткосрочной задолженности. Для этого 

можно продавать пассивную часть внеоборотных активов: неиспользуемое 

оборудование, долгосрочные облигации и другое.  

Таким образом, увеличатся денежные средства для погашения 

краткосрочных долгов. Если продажа не решает проблему, надо сокращать 

оборотные активы, особенно дебиторскую задолженность. Полезно провести 

инвентаризацию оборотных активов – вывести безнадёжную дебиторскую 

задолженность (истёк установленный срок исковой давности 3 года) и 

неликвидные запасы, которые не используются больше одного года. 

Поговорите с кредиторами на предмет продления кредитов, чтобы знать 

реальную картину обеспечения вашей платёжеспособности. 

Повышая полезность предоставляемых услуг и выполняемых работ 

клиентам, УО развивает собственный бизнес и выполняет основную свою 

задачу – «обеспечивает благоприятное и безопасное проживание и 

пользование» помещениями МКД (п. 1 ст. 161 ЖК РФ).  

Полезность работ и услуг состоит в способности УО удовлетворять 

потребностям клиентов в них как за счёт повышения потребительских качеств 

их традиционных видов — внешний вид дома, уборка мусора, использование 

придомовой территории и за счёт нововведений. Последние обусловливаются 



новыми стандартами строительства жилья и благоустройства прилегающей к 

ним территории и потребительским спросом.  

Нововведением можно признать освоение рынков, сопряжённых с 

услугами ЖКХ: строительных материалов, строительства, транспорта и 

торговли. Нововведением будет реализация конкурентных преимуществ в 

отношении других организаций, управляющих многоквартирными домами. То 

есть приобретение активов таких организаций для более эффективного их 

использования и для расширения бизнеса.  

Последнее достигается благодаря обращению к такому механизму, как 

общее собрание собственников помещений МКД. Согласно ст. 162 ЖК РФ, 

собственники вправе по собственному усмотрению и в порядке, 

предусмотренном законом, менять УО на более эффективную и заключать с 

ней договор управления.  

Действенным механизмом реализации конкурентных преимуществ 

является механизм банкротства неэффективных УО. Рынок услуг ЖКХ – это 

локальный рынок, то есть не выходящий за пределы одного населенного 

пункта. Конкуренты и информация об их деятельности находятся в реальной и 

максимально полной доступности.  

Сейчас это низкоконкурентные рынки, но потенциально 

высокоэффективные для УО, вследствие своей малой капиталоёмкости и 

широких возможностей для бизнеса с учётом неизменности политики 

государства на повышение благосостояние населения, его реальных доходов и 

платёжеспособности. 

Необходимо совершенствовать организационную структуру. 

Большинство управляющих организаций придерживаются формального типа 

организационной структуры, обеспечивающим предоставление традиционных 

жилищно-коммунальных услуг.  

В формальном типе организационной структуре документально 

определена строгая иерархия власти, полномочия руководителей всех уровней, 

круг прав и обязанностей каждого из них. Но бизнес не может быть 



кодифицирован и требует наличия в УО неформальных структур. 

Неформальные, иначе гибкие, структуры возникают «снизу», но вдохновляются 

и мотивируются на разработку новых идей бизнес-задач и инновации «сверху». 

Такие структуры фиксируются по проектам или вообще не имеют 

фиксированной схемы управления, используя индивидуальные качества 

исполнителей.  

Таким образом, с целью совершенствования проблем правового 

регулирования управляющих организаций необходимо использование 

следующих инструментов:  

− проведение реформ на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях;  

− создание общественных организаций граждан и ассоциаций 

управляющих компаний;  

− принятие правовых норм, целью которых будет защита управляющих 

организаций от административного давления;  

− принятие правовых норм относительно условий расторжения договоров 

с управляющими организациями и создания оптимальных условий для 

собственников жилья по выбору управляющей организации. 

Представленные инструменты позволят комплексно решить имеющиеся 

проблемы в сфере ЖКХ и убрать пробелы в законодательстве. 

Почти 70% тех, чьи дома обслуживают управляющие компании, в той 

или иной мере недовольны работой УК. Из них более 36% отмечают, что 

категорически недовольны качеством услуг компании. А вот в целом 

удовлетворены работой УК около 30%. 

Для того чтобы облегчить жителям региона процедуру решения вопросов 

в сфере ЖКХ, необходимо создавать сервисы, которые позволяют проводить 

общие собрания, обращаться в управляющие организации, подавать показания 

приборов учета и оплачивать квитанции не выходя из дома. В 2020 году такой 

метод взаимодействия с представителями жилищной сферы стал особенно 



актуальным из-за перехода большей части жителей страны на самоизоляцию с 

целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. 

Таким образом, необходимо разработать целую методику оценки 

деятельности управляющих организаций. Опрос – одна из ее составляющих. 

Кроме голосования, при составлении итогового рейтинга, необходимо будет 

учитывать ряд и других критериев - например, привлечение УК к 

административной ответственности за нарушение правил благоустройства, 

наличие жалоб на нее в мэрии и многое другое. 
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ОЦЕНКА ЭКРАНИРУЮЩИХ СВОЙСТВА ПОРОД-ПОКРЫШЕК 

ЗАЛЕЖЕЙ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЕРНА 

 

Аннотация: В настоящей работе изучены фильтрационно-емкостные 

свойства пород-покрышек залежи сверхвязких нефтей с целью оценки их 

экранирующих свойств. Согласно полученным данным глинисто-карбонатные 

отложения «лингуловых глин» по кондиционным пределам пористости и 

проницаемости оцениваются как неколлектор, а также характеризуются 

большой толщиной пласта и отсутствием трещин, что является 

благоприятными факторами для пород-флюидоупоров. 

Ключевые слова: сверхвязкие нефти, породы-покрышки, лингуловые 

глины, фильтрационно-емкостные свойства, глинисто-карбонатные породы. 

 

Abstract: In present paper filtration-capacitance properties of tire-rocks of 

super-viscous oil deposits are studied in order to evaluate their shielding properties. 

According to obtained data, clay-carbonate sediments of «lingula claystones» are 

estimated as a non-collector according to the conditioned limits of porosity and 

permeability, and are also characterized by a large layer thickness and the absence of 

cracks, which are favorable factors for fluid-resistant rocks. 

Keywords: super-viscous oils, tire-rocks, lingula claystones, filtration and 

reservoir properties, clay-carbonate rocks. 

 



Как известно, наличие надежной покрышки, сохраняющей свои 

изоляционные свойства при определенных термобарических условиях в 

течение длительного отрезка геологического времени, — необходимое условие 

сохранности залежи. Экранирующие свойства покрышек определяются их 

литологическим и минеральным составом, физико-химическими 

особенностями, выдержанностью по площади распространения, отсутствию 

трещиноватости и толщиной. 

В разрезе пермских отложений на территории нефтедобывающих районов 

Республики Татарстан (РТ) широко распространены «лингуловые глины», 

относящиеся к байтуганскому горизонту нижнеказанского подъяруса [1]. Пачка 

«лингуловых глин» является маркирующим горизонтом и представляет собой 

породой-покрышкой для залежей сверхвязких нефтей (СВН), локализованных в 

песчаных отложениях нижележащего шешминского горизонта уфимского 

яруса. 

 По литологическому составу «лингуловые глины» на большей части 

Восточного Татарстана представляют собой глины серые, темно-серые, 

зеленовато-серые, тонкослоистые, плотные, известковистые, с полигональным 

изломом, с тонкими и редкими прослоями алевролитов, песчаников, 

известняков и мергелей (рис. 1). На отдельных плоскостях наслоения 

наблюдаются массивные скопления беззамковых брахиопод (Lingula). Помимо 

лингул в глинах часто встречаются остатки замковых брахиопод, 

двустворчатых моллюсков, мшанок, криноидей, остракод, фораминифер [1].  

 

 

Рис. 1 Фотография ящика керном с отобранными лингуловыми глинами 



В данной работе исследуются фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 

по образцам керна, отобранного из отложений байтуганского горизонта 

(лингуловые глины) на одном из месторождений СВН в Черемшанском районе 

РТ. (По согласованию с недропользователем название месторождения и номер 

скважины не разглашается). 

Интервал отбора лингуловых глин составляет от 124 до 144,5 м. Как 

видно, толщина породы покрышки составляет 20,5 м и в ходе всего интервала 

отбора глины характеризуются плотной текстурой и отсутствием трещин в 

породе. Через каждые 0,5 м кернового материала были отобраны образцы на 

исследование ФЕС (коэфициенты пористости и проницаемости). Всего 43 

образца.  

Как показали результаты исследований, проницаемость образцов 

лингуловых глин варьирует от 0,1 до 12 мД. Согласно опыту эксплуатации 

месторождений нефти в РТ, породы с проницаемостью 10 и менее мД являются 

слабо- или непроницаемыми и приравниваются к неколлектору.Открытая 

пористость варьирует от 3 до 27 %. Вероятнее всего, высокие значения (выше 

20 %) связаны с открытыми порами, имеющими капилярную и субкапилярную 

размерность, в которых согласно [2] фильтрация флюидов невозможна. 

Для визуализации изменения пористости и проницаемости по глубине в 

интервале залегания лингуловых глин построен график кривых вариаций 

измеренных параметров (рис. 2). 



 

Рис. 2. Вариации коэффициентов пористости и проницаемости в интервале лингуловых глин 

 

Как видно из рисунка 2 в подошвенной части наблюдается частичное 

увеличение проницаемости, что объясняется литологическим переходом глин в 

песчаники. Этот факт подтверждается по журналу с описанием кернового 

материала, согласно которому нижние 2 метра лингуловых глин представлены 

сильно глинистыми песчаными породами. 
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КОМПЛЕКС ЛФК ДЛЯ СТУДЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Аннотация: в данной статье представлен комплекс лечебной 

физкультуры для студентов с диагнозом бронхиальная астма. Даны 

рекомендации к выполнению, дополнения. Выполнение представленного 

комплекса в сочетании с назначенной терапией дает положительную динамику 

в лечении, что подтверждают наблюдения. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, студенты, комплекс упражнений, 

дыхательная гимнастика. 

 

Abstract: This article presents a complex of physiotherapy exercises for 

students diagnosed with bronchial asthma. Recommendations for implementation and 

additions are given. The implementation of the presented complex in combination 

with the prescribed therapy gives a positive dynamics in treatment, which is 

confirmed by observations. 

Key words: bronchial asthma, students, set of exercises, breathing exercises. 

 

Бронхиальная астма (далее БА) является одной из проблем современного 

здравоохранения. Для студентов с частично контролируемой БА занятия 

физической культурой вызывают сильные затруднения. Длительная физическая 

активность может привести к обострению заболевания, следовательно, эта 

особенность заболевания делает практически невозможной для студентов с 



частично контролируемой БА заниматься физической культурой. В некоторых 

случаях врачебная комиссия может принять решение о полном освобождении 

от занятий физической культурой [1].  

 Также, по мнению врачебной комиссии, больной БА может заниматься 

физической культурой, тогда как для контроля течения болезни ему могут 

назначить комплекс упражнений лечебной физкультуры (далее ЛФК). 

Упражнения ЛФК способствуют улучшению самочувствия больного БА, 

позволяют лучше контролировать течение болезни. ЛФК может послужить 

альтернативой стандартному комплексу физических упражнений, выполняемых 

студентами с БА.  

 Течение БА, как и ее контроль может быть разным и разниться от одного 

человека к другому. Поэтому при назначении лечения и выработке комплекса 

упражнений ЛФК лечащий врач исходит из течения болезни отдельно взятого 

пациента. Для большей эффективности выполнения комплекса упражнений 

ЛФК следует регулярно применять назначенные лекарства. Такое совмещение 

нормированной физической нагрузки, направленной на улучшение работы 

дыхательной системы с лечебной терапией, может оказать благоприятный 

эффект на течение болезни и повысить уровень контроля у пациента.  

  Лечение бронхиальной астмы должно быть комплексным, поэтому 

обязательно применение дыхательной гимнастики, систематическое 

выполнение которой помогает в период обострения болезни, а также 

нормализует кислородный обмен, восстанавливает физиологические параметры 

глубины и частоты дыхательного ритма. 

Важно заметить, что при надлежащем выполнении упражнений ЛФК 

направленных на улучшение работы дыхательной системы, в сочетании с 

применением назначенных лекарств, может привести к периоду ремиссии 

заболевания. Выполнение лечебной дыхательной гимнастике способствует 

расширению легких, облегчает дыхание, снижает отдышку, очищает горло от 

скоплений мокроты. Таким образом, способствует улучшению проходной 

способности дыхательных путей и их очищению от слизистых накоплений.  



Бронхиальная астма успешно поддается лечению, если следовать 

предписаниям специалистов и время от времени чередовать дыхательные 

комплексы, разнообразие которых поможет найти наиболее результативную 

систему упражнений. Сочетание упражнений может быть разнообразным. Так, 

в некоторых комплексах упор делается на физическую нагрузку легких. В 

других - на работу с носоглоткой, т. е. на умение правильно дышать и развивать 

легкие.  

 В ходе теоретического задания по дисциплине «Физическая культура» 

студентам 1-го курса (с частично контролируемой БА) совместно с 

преподавателями кафедры физической культуры Петрозаводского 

государственного университета было предложено разработать комплекс 

упражнений ЛФК. Разработанный комплекс был реализован на практике и 

оказал благоприятный эффект на самочувствие студентов.  

Разработанный комплекс упражнений: 

1. И.п. лежа на спине. Ладони рук сжать в кулак, поднести к плечам с 

одновременным вдохом. И.п. – выдох. Выполнять медленно 1 мин.  

2. И.п. лежа на спине. Выдох - одну ногу согнуть и подтянуть к 

животу. И.п. – вдох. 2-5 мин. Выполнять в среднем темпе с усилением давления 

на ногу во время выдоха. Можно выполнять двумя ногами одновременно. 

3. И.п. лежа на спине. Вдох - приподнять руку, выдох – опустить. 

Контролировать дыхание, 1 мин. 

4. И.п. лежа на спине. Выдох - поднять одну ногу. И.п. – глубокий 

вдох, резкий подъем ноги во время выдоха. Во время вдоха ногу опускаем 

медленно, 2 мин.  

5. И.п. сидя. Поворот туловища в сторону, одновременно отвести обе 

руки, ладони вверх. Глубокий вдох, и.п. – выдох. Медленно, 1 мин.  

6. И.п. сидя. Вдох - наклон туловища в сторону. Руки опущены. 

Медленный наклон во время вдоха и быстрое возвращение в исходное 

положение во время выдоха, 2 мин.  



7. И.п. сидя. Вдох - выпучить живот, выдох - втянуть живот как 

можно сильнее, 1 мин.  

8. И.п. стоя. Ноги врозь, руки на поясе, локти в стороны. Выдох – 

резкое сведение локтей, вдох - медленно возвращение в исходное положение, 3 

мин. 

9. И.п. сидя. Имитация ходьбы в привычном темпе, 1 мин. 

10. И.п. стоя. Ноги врозь, руки на поясе. Выдох – интенсивный наклон 

вперед, вдох – медленно выпрямиться, 2 мин.  

11. И.п. стоя. Слегка наклониться вперед, руками упор о колени, вдох – 

максимально выпучить живот, выдох - втянуть живот, 1 мин.  

12. И.п. стоя. Руки на плечах. Поворот туловища вправо, влево со 

средней интенсивностью, 3 мин [3].  

Комплекс упражнений лучше всего выполнять утром перед завтраком, 

чтобы простимулировать дыхательную систему организма и вывести из нее 

отложения мокроты. На выполнение комплекса упражнений отводится 20-25 

минут с перерывами на отдых (восстановление дыхания), если требуется. 

Некоторые упражнения требуют физического напряжения (например, упр. 2). К 

выполнению таких упражнений следует подходить осторожно и при 

ухудшении самочувствия их следует сразу прекратить.  

По ходу выполнения комплекса упражнений из него были убраны 

упражнения №2 и №12, поскольку они выступали в роли катализатора 

ухудшения самочувствия. Следует рассмотреть возможность вернуть их в 

перечень комплекса, сразу после того, как оставшиеся упражнения начнут 

давать положительный эффект. Также в комплекс следует добавить 

упражнения, направленные на прямое взаимодействие с дыхательной системой, 

т. е. элементы дыхательной гимнастики.  

Дополнения к разработанному комплексу упражнений: Так, для 

большей эффективности следует в комплекс добавить упражнения, 

направленные на улучшение работы дыхательной системы. Для улучшения 



дыхания следует применить несколько упражнений из комплекса, 

разработанного К. П. Бутейко:  

 Массаж рефлексогенных точек носа при максимальной задержке 

дыхания (в течение 1 минуты);  

 Полное дыхание, начинающиеся с диафрагмы и заканчивающееся 

мышцами грудной клетки (в течение 1 минуты); 

 Максимальная вентиляция легких. Делаются быстрые и резкие 

вдохи и выдохи (12 раз, на каждый по 2,5 секунд). Затем следует задержать 

дыхание (выполнять в течение 1 минуты).  

 Двойная задержка дыхания: делать максимальную паузу на вдохе и 

максимальную задержку дыхания при выдохе (выполнить 1 раз).  

 Выполнение максимальной паузы дыхания сидя, во время ходьбы, 

бега и приседаний (выполняется от 3 до 10 раз, при учете индивидуальных 

возможностей студента) [2].  

Добавление таких упражнений в разработанный комплекс поспособствует 

более положительному эффекту, так как будут вовлечены в работу не только 

мышцы диафрагмы и легких, но и вся дыхательная система, то есть студент 

будет учиться и правильному дыханию при физической нагрузке.  

Предложенный комплекс упражнений и его дополнения, показывают, что 

теоретическая разработка ЛФК для больных БА требует учитывать 

возможности каждого пациента, поскольку течение БА представляется 

различным у разных людей. Каждый случай БА разный, что ставит перед 

здравоохранением задачу не только обеспечения больных необходимыми для 

терапии лекарствами, но и разработку уникальных комплексов упражнений 

ЛФК, что напрямую вытекает из того, что течение болезни БА не одинаково у 

каждого пациента. Уникальность течения болезни обусловливает подход 

врачей к назначению лекарств, но и определения комплекса упражнений ЛФК. 

Таким образом, предложенный комплекс упражнений, даже с учетом 

дополнений, может подойти не каждому болеющему БА. Уникальные черты 



течения болезни требуют более гибкой разработки комплексов упражнений 

ЛФК.  
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Аннотация: Изучение иностранных языков с каждым годом становится 

все более актуальным. Многие учащиеся стремятся выучить иностранный язык, 

в связи с этим, учителя в школе стремятся в полном объеме преподать 

ученикам весь материал по иностранному языку качественно. Кроме этого, 

педагоги тщательно готовят выпускников девятых и одиннадцатых классов к 

успешной сдаче основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена по иностранному языку. 

Ключевые слова: контроль, объект контроля, письмо, навыки и умения. 

 

Annotation. The study of foreign languages is more and more relevant every 

year. Many students strive to learn a foreign language, in this regard, teachers at 

school strive to fully teach students all the material on a foreign language in a high 

quality. In addition, graduates of the ninth and eleventh grades are carefully prepared 

for the successful passing of the main state exam and the unified state exam in a 

foreign language. 
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В процессе изучения иностранного языка письмо является одним из 

сложных видов речевой деятельности. Письмо и письменная речь в методике 

обучения иностранному языку являются целями обучения иностранному языку. 

Письмо – это технический компонент письменной речи. Письменная речь так 

же, как и говорение представляет собой, так называемый продуктивный 



(экспрессивный) вид речевой деятельности и выражается в фиксации 

определённого содержания графическими знаками. 

Контроль – это процесс определения уровня знаний, навыков и умений, 

достигнутыми учащимися за определенный период обучения [1]. Кроме того, 

контроль – это один из важных частей урока, во время которого учитель 

проверяет, насколько учащиеся усвоили пройденный материал и могут ли 

воспользоваться им в практических целях. 

К объектам контроля на уроке иностранного языка относятся: 

 речевые навыки (языковая компетенция); 

 речевые умения (коммуникативная компетенция); 

 знания о стране изучаемого языка и образе жизни его носителей 

(социокультурная компетенция). 

Языковая компетенция - это владение знаниями о системе языка, о 

правилах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью 

этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в 

устной и письменной форме [8]. 

Что касается объекта контроля речевых умений, то коммуникативная 

компетенция – это способность осуществлять речевую деятельность на 

иностранном языке в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той 

или иной сферы деятельности. В её основе лежит комплекс умений, 

позволяющих участвовать в речевом общении в его продуктивных и 

рецептивных видах [7]. 

Следующий объект контроля на уроке иностранного языка 

социокультурная компетенция, которая подразумевает собой знание учащимися 

национально-культурных особенностей социального и речевого поведения 

носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и 

культуры, а также способов пользования этими знаниями в процессе общения. 

Выделяются определенные требования для правильного проведения 

контроля на уроке иностранного языка, связанные с регулярностью контроля, 

объективностью его оценивания, учетом времени, поставленных задач на уроке 



и возможностей каждого учащегося. 

Итоговой формой контроля в рамках ОГЭ является письмо личного 

характера. Данная форма контроля проверяет умения писать личное письмо, 

сообщать о себе информацию, употреблять формулы речевого этикета, умение 

правильно грамматически и лексически строить предложения, употреблять 

словарный запас. 

Письмо оценивается двумя экспертами по таким критериям как решение 

коммуникативной задачи (К1), организация текста (К2), лексико-

грамматическое оформление текста (К3), орфография и пунктуация (К4). 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за личное письмо, - 

10 баллов. 

Что касается письменных заданий ЕГЭ, то здесь помимо письма личного 

характера есть письменные высказывания с элементами рассуждения по 

предложенной проблеме. Данное задание является высокого уровня сложности. 

Оно проверяет умения выстраивать высказывание в соответствии с 

предложенным планом и делать выводы, выражать собственное мнение, 

описывать события, факты и явления. Текст должен быть лексически, 

грамматически, орфографически и пунктуационно правильно оформлен. 

Критерии оценивания задания письма личного характера на ЕГЭ по 

французскому языку следующие: Решение коммуникативной задачи (К1), 

Организация текста (К2), Языковое оформление текста (К3). 

Кроме этого, в критериях оценивания задания письма личного характера 

как в ОГЭ, так и в ЕГЭ есть расхождения. Например, в ОГЭ насчитывается 4 

критерия оценивания, а в ЕГЭ всего их три. В обоих случаях есть только два 

похожих критерия – это решение коммуникативной задачи и организация 

текста. Следующие критерии с ОГЭ раздела письма лексико-грамматическое 

оформление текста и орфография и пунктуация в ЕГЭ объединены в один 

критерий оценивания – это языковое оформление текста. Это объясняется тем, 

что данное задание оценивается на ОГЭ выше (10 баллов), чем на ЕГЭ (6 

баллов). 



Что касается задания на ЕГЭ развернутого высказывания письма с 

элементами рассуждения, можем снова отметить, что данное задание 

оценивается в 14 баллов и является высокого уровня сложности. Максимально 

отведенное время на выполнение данного задания отводится не больше 60 

минут. 

Проанализировав УМК по французскому языку 9 и 11 классов, можем 

добавить, что нет универсального учебника, который бы идеально подготовил к 

успешному выполнению задания раздела «Письмо» как на ОГЭ, так и на ЕГЭ. 

Однако представленные УМК точно могут формировать письменную речь и 

коммуникативные навыки учащихся, что может облегчить подготовку к 

итоговой аттестации. Безусловно, присутствуют приближенные задания к 

реальности основного и единого государственных экзаменов. Например, 

написать письмо личного характера по предоставленному плану или написать 

сочинение, где необходимо выразить свою точку зрение и привести аргументы. 

Без сомнений, задание письмо личного характера в ОГЭ и ЕГЭ похожи по 

структуре. Здесь также необходимо ответить на три поставленных вопроса. 

Некоторые критерия оценивания перекликаются, такие как решение 

коммуникативной задачи и организация текста. 

Что касается различий задания раздела «Письма» в обоих экзаменах, мы 

изучили, что письмо личного характера на ОГЭ является повышенным уровнем 

сложности, тогда как на ЕГЭ является базовым уровнем сложности. 

Бесспорно, задание – развернутое высказывание с элементами рассуждения 

является высоким уровнем сложности по выполнению, поэтому здесь 

необходимо больше времени для подготовки и его написания. 
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Аннотация: в настоящее время экологическое законодательство 

Российской Федерации постоянно развивается, в него вносятся коррективы, 

новшества. Тем не менее, система правового регулирования экологических 

правоотношений имеет пробелы, неточности, противоречия. В представленной 

статье рассматриваются проблемы правового регулирования экологических 

правоотношений, пробелы экологического права и пути его 

совершенствования.  
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Annotation: at present, the environmental legislation of the Russian 

Federation is constantly evolving, corrections and innovations are being introduced. 

Nevertheless, the system of legal regulation of environmental legal relations has gaps, 

inaccuracies, contradictions. The presented article examines the problems of legal 

regulation of environmental legal relations, gaps in environmental law and ways to 

improve it. 
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Система экологических правоотношений напрямую зависит от 

эффективности законодательного регулирования и взаимосвязанности 

основополагающих норм экологического права. Только при условии наиболее 

полного правового регулирования государство может гарантировать 

соблюдение основополагающих экологических прав граждан и наиболее 

полного исполнения экологических обязанностей различными юридическими и 

физическими лицами [3, с. 23]. 

Экологическое право представляет собой систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих экологические правоотношения в Российской Федерации.  

Рассмотрим для начала систему источников правового права.  

Вся система законодательных актов базируется на нормах Конституции 

Российской Федерации. Основной закон закрепляет  основополагающие права и 

обязанности граждан государства. Так, Конституция РФ регулирует целый 

спектр правоотношений, которые непосредственно касаются защиты 

окружающей среды. На основании статьи 9 Конституции РФ все земельные 

ресурсы находятся под особой защитой государства. Статья 36 Конституция РФ 

предусматривает ответственность за нанесение ущерба в результате 

пользования землёй. Статья 46 гарантирует защиту прав граждан и общества на 

благоприятную окружающую среду [1].  

Помимо Конституции существуют кодексы, которые регулируют 

экологические правоотношения в государстве. Здесь можно обозначить 

Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ и пр.. За 

нарушение прав граждан в сфере экологии, предусмотрена  административная и 

уголовная ответственность. Вопросы административной и уголовной 

ответственности являются ключевыми в сфере совершенствования реализации 

экологических правоотношений.  

Система федеральных законов является конкретизирующим пластом 

нормативно-правового регулирования экологических правоотношений. Здесь 

можно обозначить в первую очередь Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. 



Данный нормативно-правовой акт включает в себя перечень объектов 

охраны окружающей среды. Закон устанавливает платный характер и 

финансовую ответственность за негативное воздействие на окружающую среду. 

Среди основных видов негативного воздействия закон перечисляет 

отравляющие выбросы в атмосферу, выбросы загрязняющих веществ, 

загрязнение водных объектов, загрязнение недр, почвы, шумовое загрязнение 

окружающей среды, тепловое загрязнение, электромагнитное и прочие 

негативные воздействия. 

Как уже было обозначено выше, современное экологическое 

законодательство имеет дефекты и противоречия, что существенно осложняет 

процесс реализации экологических правоотношений. Подобного рода дефекты 

негативным образом сказываются на совершенствовании экологического 

законодательства, способствуют всестороннему нарушению основополагающих 

экологических прав и свобод личности.  

Учёные также сходятся во мнении, что современное экологическое 

законодательство характеризуется достаточно низким качеством правового 

регулирования экологических правоотношений. Так, Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охране окружающей среды 

призван защищать природные ресурсы, минимизировать злоупотребления в 

сфере природопользования, исключить нарушение экологических прав граждан 

и т.д. 

Однако и здесь стоит обратить внимание на спорные моменты и 

противоречия. Ст. 16 данного Федерального закона «Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду» принуждает физические или юридические 

лица оплачивать за причиненный ущерб природе в виду своей деятельности. 

Это положение в личной формулировке имеет исключительно благие планы, но 

на практике коммерческим организациям выгодно платить восстановительные 

вклады. 

Следует также остановиться на ст. 8.5. Сокрытие или искажение 

экологической информации Кодекса РФ об административных 



правонарушениях от 30.12.2001 ФЗ №195. Необходимо расширить оглавление 

методом расширения специальных оснований внедрения административного 

взыскания – по причине не предоставления природной информации и отказа от 

ее предоставления. В виду этих изменений возможно усиление мер 

административной ответственности за нарушение закона в области 

экологической информации. 

Среди основной проблемы экологического права также можно 

обозначить разрозненность и большое количество нормативно-правовых актов, 

регулирующих экологические правоотношения. Чрезмерно большая 

загруженность правовой системы законодательными актами создает угрозу 

противоречия между региональным и Федеральным законодательством, 

муниципальным и региональным законодательством и так далее. Учёные 

сходятся во мнении, что давно назрела необходимость систематизации 

экологического законодательства и издание отдельного кодекса, который будет 

регулировать специфику реализации правоотношений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды [4, с. 110].  

Помимо этого, ученые подчеркивают, что отдельные пробелы в 

экологическом праве сопряжены с неурегулированностью проблем 

экологического страхования, аудита, сертификации, слабо урегулированы 

вопросы возмещения нанесенного ущерба в результате преступления. 

Важно обозначить, что современный организационно-правовой механизм 

защиты окружающей среды является слабым и недействующим, неспособным 

решить ключевые задачи государства в сфере защиты экологических прав 

граждан. Например, наиболее часто нарушаются права человека на безопасную 

окружающую среду. Несмотря на то, что право человека на благоприятную 

окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, на 

практике данные права не реализуются, а граждане не могут получить 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды, не могут 

эффективно защищать свои экологические права [5, с. 114]. 



Таким образом, современное экологическое законодательство является 

пробельным, отдельные экологические правоотношения не урегулированы. Из-

за огромного массива нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 

защиты окружающей среды, создается угроза противоречивости 

законодательных актов. В такой обстановке развития экологического права 

необходимо особе внимание уделить систематизации законодательства и 

издания единого кодифицированного Экологического кодекса РФ. 
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Международные транспортные коридоры играют главную роль в 

формировании развитой маршрутной сети между странами, укрепляя 

международное сотрудничество, благодаря которому решаются важнейшие 



проблемы с транспортным обеспечением грузоперевозок, формируя новые 

экономические, культурные и научно-технические связи между государствами.   

Транспортные коридоры – это высокотехнологические системы, 

являющиеся важнейшей частью национальной и международной транспортной 

системы. Транспортные коридоры обеспечивают массовую перевозку грузов 

между городами одной страны, либо между странами-участницами данного 

транспортного коридора. При обслуживании грузопотоков используется 

подвижной состав и транспортная инфраструктура различных видов транспорта 

данного направления. При обслуживании груза международного сообщения 

транспортные коридоры формируют международные транспортные коридоры.  

Принципиальная идея транспортных коридоров заключается в 

концентрации транспортных, грузовых и пассажирских потоков с 

максимальной пропускной способностью и высоким уровнем безопасности. 

Благодаря эффекту масштабирования обеспечивается удешевление и ускорение 

процесса перевозки. 

На сегодняшний день по территории России проходят семь 

международных транспортных коридоров: Транссибирская магистраль (TS), 

«Север-Юг» (NS), Приморье-1 (PR1), Приморье-2 (PR2) и три панъевропейских 

коридора - №1,2,9 (PE1, PE2, PE9 соответственно) (рис.1, табл.1). 

 

 

Рисунок 1 – Международные транспортные коридоры России 



 

Таблица 1 – Международные транспортные коридоры России 

 

Начальная 

точка 

маршрута  

Страны 

участники 

Конечная точка 

маршрута 

Протяженность 

км 
Виды транспорта 

Евроазиатские коридоры (Транссиб, “Север-Юг») 

TS 

Москва-

Пассажирская

-Ярославская 

Россия Владивосток 9 288 Железнодорожный 

NS 
Санкт-

Петербург 

Россия, Иран, 

Индия, 

Азербайджан, 

Армения, 

Казахстан, Оман, 

Сирия, 

Узбекистан 

(ждут: Турция, 

Украина) 

Мумбаи 

(Бомбей) 
7 200 

Железнодорожный, 

водный 

Коридоры «Приморье» 

PR 1 Харбин 

Россия, Китай 

Порты АТР 500 Автомобильный, 

железнодорожный, 

водный 
PR 2 Хуньтунь Гданьск 360 

Панъевропейские коридоры 

PE I 
Хельсинки 

(Финляндия) 

Финляндия, 

Эстония, Латвия, 

Литва, Польша, 

Россия 

Варшава 

(Польша) 
1 630 

Железнодорожный, 

автомобильный, 

авиационный, 

водный 

PE II 
Берлин 

(Германия) 

Германия, 

Польша, 

Беларусь, Россия 

Нижний 

Новгород 

2 200 а/м 

2 313 ж/д 

Железнодорожный, 

автомобильный 

PE 

IX 

Хельсинки 

(Финляндия) 

Финляндия, 

Россия, Украина, 

Беларусь, 

Молдова, 

Румыния, 

Болгария, 

Греция, Литва 

Александрупол

ис 

(Греция) 

6 500  

(основной 

3400) 

Железнодорожный, 

автомобильный, 

авиационный, 

водный 

 

Опорным пунктом в развитие международных транспортных коридоров 

занимает Транссибирская магистраль («Транссиб»). 

Транссибирская магистраль –  это самая длинная железная дорога в мире. 

Ее протяженность составляет 9 288 км. Железная дорога пролегает через всю 

Россию, соединяя Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими сибирскими и 

дальневосточными промышленными городами страны (Новосибирск, 

Владивосток). 

Транссиб проходит с запада на восток по территории двух континентов: 

Европы (1777 км) и Азии (7512 км). На Европу приходится 19,1% длины 



Транссиба, на Азию — 80,9 %. Условной границей двух частей света принят 

1778-й км Транссиба, близ города Первоуральска. 

Транссиб проходит по территории 21 субъекта РФ по территории 13 

областей, 4 краев, 2 республик, 1 автономной области и 1 автономного округа. 

Транссиб включен в приоритетные маршруты в транспортном сообщении 

между Европой и Азией в проекте Европейской экономической комиссии ООН. 

В регионах, по которым проходит Транссиб, сосредоточено более 80% 

промышленного потенциала страны, добывается 65% угля, выпускается 25% 

древесины и осуществляется 25% нефтепереработки. 

Пропускная способность Транссиба – 100 млн.т. Реальный грузооборот на 

сегодняшний день составляет 144 млн.тонн (табл.2) [2]. 

 

Таблица 2 – Грузооборот Транссибирской магистрали 

Год Грузооборот, млн.т Прирост, % 

2015 113 +3,78% 

2016 117 +3,54% 

2017 120 +2,56% 

2018 128 +6,67% 

2019 132 +3,13% 

2020 144 +9,09% 

... ...  

2024 180 +25,00% 

 

Пропускная способность Транссибирской магистрали к 2024 году по 

плану должна достигнуть 180 млн. тонн – что на 25% больше грузопотока на 

2020 год.  

На 2020 год на внутрироссийские перевозки по Транссибу приходилось 

61% всего грузооборота, на экспорт приходится – 31,1%, на импорт – 6,3%. 

Объем транзитный грузов через Транссибирскую магистраль составляю 1,6% 

(рис.2) [2]. 



 

Рисунок 2 – Доли грузооборота по Транссибирской магистрали 

 

Успешным результатом, как считают специалисты, можно считать, когда 

5–6 % евроазиатской торговли и соответственно контейнерных перевозок будет 

проходить через российские транзитные системы. 

Преимущество Транссиба заключается в том, что срок доставки 

транзитных грузов сократилось до 7 дней. Из этого следует, что за сутки 

преодолевается примерно 1400 км, что обеспечивает экономию в 200 долларов 

(примерно 15 000 рублей) на перевозку каждого контейнера. 

Транссибирская магистраль проходит через важный экономический центр 

России – Сибирский регион (Новосибирск). Развитие Новосибирского 

транспортного узла обуславливается проходящей через регион Транссибирской 

магистрали. В этих условиях формирование в Сибирском регионе мощного 

мультимодального транспортного узла становится важным фактором 

эффективного развития транспортной инфраструктуры России в целом. 

2020 год оказался тяжелым для всей мировой экономики, страны 

Каспийского бассейна не являются исключением. Так, например ВВП России 

снизился на 3,4%, а Ирана более чем на 7%. Но, несмотря на 

эпидемиологическую обстановку, пандемия не ударила сильно на 

транспортную инфраструктуру каспийской пятерки, входящей в 

международный транспортный коридор «Север-Юг».  

60,1%

32,8%

5,4% 1,7%

2019

61,0%
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6,3% 1,6%
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Международный транспортный коридор «Север-Юг» предназначен для 

обеспечения быстрой транспортной и экономической связи стран Северной 

Европы с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Протяженность маршрута 

составляет 7 200 км. 

МТК «Север-Юг», образованный в 2002 году, получил свое развитие 

только в 2014 году, когда состоялось открытие Восточного железнодорожного 

маршрута «Север-Юг» (железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран). 

Транспортный коридор также функционирует по направлению Россия – Иран 

по железной дороге, проходящий через Азербайджан. На границе с Ираном 

осуществляется перегрузка на автомобильный транспорт, где груз следует 

через Иран до портов Персидского залива. В феврале 2020 года было принято 

решение  по развитию транзитного потенциала коридора, что повлекло за собой 

ряд мероприятий по снятию административных и технических барьеров, 

организации приема пробных контейнеров на базе существующей 

транспортной инфраструктуры, а также создание портовой экономической зоны 

в Астраханской области. 

Стандартный маршрут из Индии в Россию (Санкт-Петербург) проходит 

через море и занимает 40 дней (рис.3). 

 

 

Рисунок 3 – МТК «Север-Юг» 



МТК предусматривает маршрут из Индии в Россию через Азербайджан. 

Данный маршрут занимает 20 дней и сокращает стоимость перевозки на 30%. 

Грузооборот портов России Каспийского бассейна имеет положительную 

динамику на 2019 и 2020 году – +53% – в сравнении с 2018 годом (рис.4) [2]. 

Важно отметить, что такая динамика грузооборота является 

восстановительный, так как в 2010 году грузооборот составлял почти 11 млн. 

тонн.  

 

 

Рисунок 4 – Грузооборот портов России Каспийского бассейна 

 

Существующие в Каспийском регионе мощности российских портов в 

настоящее время не обладают конкурентоспособной портовой 

инфраструктурой для развития контейнерных перевозок. Контейнерооборот 

Каспийского бассейна РФ по итогам 2019 г. находился на уровне до 3 тыс. ДФЭ 

(двадцатифутовый эквивалент). При этом на все каспийские порты приходится 

лишь около 1–1,5% грузооборота портов РФ [1]. 

На сегодняшний день МТК «Север  —  Юг» в его северной части 

работает преимущественно на торговлю между Россией и Ираном. МТК «Север  

—  Юг» столкнется с ограничениями грузовой базы в торговле с Индией. 

Соответственно, увеличение грузопотока на маршруте будет связано прежде 

всего с торговлей с Ираном и лишь затем с развитием транзита из Индии. 
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Международный транспортный коридор «Приморье-1» является 

составной частью коридора Суйфэньхэ (порты Приморья – Харбин – Транссиб). 

На железнодорожной станции Суйфэньхэ имеется отдельная контейнерная 

линия емкостью 50 вагонов. Оборудование представлено двумя кранами, 

грузоподъемностью 50 и 20 тонн соответственно. В течение суток может 

обрабатываться 40 контейнеров.  

Коридор имеет направление – Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-

Владивосток/Восточный/Находка. Причем от Гродеково (граница с Китаем) до 

Владивосток/Восточный/Находка перевозка груза осуществляется 

железнодорожным транспортном. На автомобильном транспорте перевозка 

осуществляется по маршруту Пограничный (граница с Китаем) – Уссурийск – 

Владивосток/Восточный/Находка.  

Благодаря созданию МТК «Приморье-1» протяженность маршрута 

сократилась на 800 км, что составляет 500 км (раннее 1 300 км). 

Транспортный коридор «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию 

Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет. 

Коридор имеет направление – Хуньчун-Краскино-Посьет/Зарубино- 

порты АТР. Причем от Камышовая (граница с Китаем) до Посьет/Зарубино 

перевозка груза осуществляется железнодорожным транспортном. На 

автомобильном транспорте перевозка осуществляется по маршруту Краскино 

(граница с Китаем) – Посьет/Зарубино. 

Грузооборот Дальневосточного бассейна в 2020 году составил 224,6 млн. 

тонн, что на 4,6% больше 2018 года (табл.3) [2]. Контейнерооборот составил 

192 млн. TEU (2018 год – 179 млн. TEU). 

 

Таблица 3.Грузооборот Дальневосточного бассейна 

 2019 2020 Прирост, % 

Грузооборот, млн. 

тонн 
214,6 224,6 +4,6 

Контейнерооборот, 

млн. TEU 
178,8 192,4 7,5 



На порты МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» приходится 80,9% общего 

контейнерооборота, причем на порт Владивосток приходится 57,2% 

контейнерооборота портов Дальневосточного бассейна (рис.5) [2]. 

 

 

Рисунок 5 – структура контейнерооборота Дальневосточного бассейна 

 

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» создавались с целью укрепления 

экономического сотрудничества между странами-участницами коридора, а 

также социально-экономическое развитие Дальнего востока и Байкала. 

Важно отметить, что данные коридоры не конкурентоспособны из-за 

низкой пропускной способности. В связи с этим, развитие МТК занимает 

важное место в Транспортной стратегии России до 2030 года. Основной целью 

развития является укрепления экономического сотрудничества и развитие 

транзитного потенциала Дальнего Востока. При реализации Стратегии, 

модернизация «Приморье-1» и «Приморье-2» поспособствует реализации 

проекта «Шелковый путь» и модернизации транспортной инфраструктуры [3]. 

Самым протяженным Панъевропейским коридором является коридор №9 

, его протяженность составляет 3 400 км. Коридор включен в состав МТК 

«Север-Юг» от границы Финляндии до Москвы. Панъевропейский коридор № 2 

полностью включен в состав коридора «Транссиб». Маршрут коридора 

проходит через Берлин − Позань – Варшава − Минск – Москва − Нижний 

Новгород. Вопросу транзитных перевозок выделяется особое место в стратегии 
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развития, России необходимо расширить панъевропейские транспортные 

коридоры, в связи с этим рассматривается предложение о продлении коридора 

№2 до Екатеринбурга. 

В Европейских странах (например, Чехия и Нидерланды) около 40% 

бюджета государства выделяется на развитие международного транзита. В 

России данная статья расходов занимает меньшую долю (при сравнении с 

экспортом и импортом). К 2030 году планируется, что объем транзитных 

перевозок грузов через РФ составит более 100 млн. тонн. Причем, транзит 

железнодорожным транспортом составит 76 млн. тонн, водным транспортом – 

21 млн. тонн, на автомобильный и авиационный транспорт приходится 

наименьший объем – 3 млн. тонн и 1,4 млн. тонн, соответственно [3]. 

Лидирующее место в МТК занимает Сибирский округ, через который 

проходит Транссибирская магистраль. Вследствие этого, на территории Сибири 

необходимо наличие высокоразвитой транспортной инфраструктуры, для 

обслуживания груза в минимально короткие сроки, с возможностью 

увеличения объемов перевозок. Существенная роль модернизации отводится 

железнодорожному транспорту и прилежащей инфраструктуре, для 

обеспечения необходимой пропускной способности – это позволит 

интегрироваться отечественной транспортной отрасли в международную 

систему. 

Таким образом, при реализации стратегий по модернизации и развитию 

транспорта, Россия реализует транзитный потенциал в рамках международных 

транспортных коридоров. 
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АДВОКАТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика 

деятельности и правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Рассматриваются его полномочия, функции, права. 

Ключевые слова: уголовное законодательства, уголовное 
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Annotation: This article examines the specifics of the activities and the legal 

status of a lawyer in criminal proceedings. Its powers, functions, rights are 

considered. 

Key words: criminal legislation, criminal proceedings, defender, advocate, 

lawyer. 

 

Естественно-правовая доктрина подтвердила приоритет прав человека и 

определила новые параметры взаимоотношений личности и власти. Таким 

образом, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека 

лежит в основе многих отраслей национального права. 

Россия ратифицировала европейские конвенции о защите прав и свобод 

человека, в соответствии с которыми международные принципы и нормы стали 

неотъемлемой частью российского законодательства, регулирующего 



судопроизводство, в том числе уголовное. Право на квалифицированную 

юридическую помощь является неотъемлемым элементом правового статуса 

человека и гражданина, который гарантируется не только национальным 

законодательством, но и международным правом. Современная социальная и 

правовая реальность диктует необходимость обеспечения адекватных условий 

для реализации защитной функции в сфере уголовного судопроизводства. 

Сегодня российское право характеризуется тем, что его приоритетами являются 

защита личности, обеспечение его безопасности в уголовном процессе, 

усиление акцента на противоречивых процедурах в уголовном 

судопроизводстве, ужесточение требований к допустимости доказательств и 

расширение защиты.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

устанавливает, что уголовное производство направлено на защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, ставших жертвами преступления, 

защиту лица от незаконных и необоснованных обвинения, осуждения, 

ограничения их прав и свобод (статья 6). Функция оказания юридической 

помощи возложена на защитника [1]. 

В то же время уголовно-процессуальный закон не решил всех проблем, 

связанных с процессуальной деятельностью защитника. Проблемы 

регулирования участия адвоката в заявлении о задержании и задержании лица 

остаются актуальными, механизм защиты должен быть усовершенствован на 

стадии судебного разбирательства и обжалования приговоров, порядок 

оказания правовой помощи потерпевшим и свидетелям, участвующим в 

уголовное производство недостаточно регламентировано. 

Судебная практика показывает, что с введением особого порядка 

судебного разбирательства, института мировой юстиции и суда присяжных 

появилась целесообразность усовершенствовать процессуальные нормы, 

определяющие порядок работы адвоката в этих сферах уголовного 

судопроизводства, разработать рекомендации по оптимизации процессуальных 

действий и повышение эффективности личной защиты. 



В отличие от других видов судопроизводства (гражданского, 

административного, конституционного или арбитражного), в уголовном 

судопроизводстве    поверенный   в   делах   клиента   адвокат   может   

выступать   в качестве   либо   защитника,   либо   представителя,   что   зависит   

от   выполняемых им функций. Каждая из социально-правовых функций влияет 

на процессуальное   положение   адвоката,   то   есть,   этот   статус   не   может   

быть единым [3, с. 34].   

Адвокат-защитник     –   это   юридическое   лицо,   которое   в   

соответствии   с   ч. 1, 2 ст. 49   УПК   РФ   представляет   интересы   

подозреваемого,   обвиняемого либо   осуждённого.   Помимо   этого,   

защитник   представляет   интересы   лиц,   в отношении   которых   в   

соответствии:   

– со ст. 438 УПК РФ могут быть применены медицинские меры 

принудительного   характера;   

– с ч. 2 ст. 448 УПК РФ принимается решение о возбуждении уголовного   

дела   в   особом   порядке;   

– с ч. 4 ст. 463 УПК РФ решается вопрос о выдаче другому государству.   

Адвокат-представитель, в   соответствии   со   ст.   43, 45, 55   УПК   РФ, в 

уголовном процессе обязан действовать исключительно в интересах 

гражданского   истца, потерпевшего,   гражданского   ответчика,   частного 

защитника, частного обвинителя. А также представлять права всех лиц, 

вовлечённых в уголовное судопроизводство. В круг этих лиц входят субъекты, 

чьи   интересы   или   права   были   нарушены   в   ходе   отдельных 

следственных   действий, а   также   при   принятии   процессуальных   

решений.   

Цель   участия   адвоката   в   уголовном   судопроизводстве   –   оказание 

квалифицированной юридической помощи клиенту (подзащитному или 

доверителю).   Как   было   сказано   выше, в   соответствии   со   ст.   15   УПК   

РФ в основе   уголовного   процесса   лежит   состязательное   начало.   Защита   

и обвинение – это парные действующие лица процесса: именно их 



противостояние является движущей силой судопроизводства. Качество 

противоборства   между   прокурором-обвинителем   и   адвокатом-защитником   

в значительной   степени   зависит   от   уровня их   подготовленности.   От   

этого   же фактора   в   значительной   степени   зависит   и   исход   дела.   

Для достижения своих целей адвокат должен использовать все средства, 

не запрещённые уголовно-процессуальным кодексом. Известный советский 

правовед М. С. Строговича считал, что качественно подготовленная, 

высокопрофессиональная и смелая защита на суде, проведённая   

исключительно   в   рамках   законных   средств, не   препятствует,   а 

содействует   борьбе   с   преступностью,   поскольку   помогает   

ликвидировать ошибки,   возникшие   при   решении   уголовных   дел.   

Основная задача адвоката-защитника в ходе уголовного 

судопроизводства – посеять сомнение в доказанности обвинений, 

предъявленных прокуратурой. Как отмечал другой известный советский 

правовед И. Д. Перлов, обвиняемый – это ещё не виновный. Виновным лицо 

станет   тогда, когда   его   вина   будет   убедительно   доказана   органами   

следствия в   порядке, установленном   законом.   Именно   в   этом   

заключается   презумпция невиновности. А значит главной задачей адвоката 

является поиск обстоятельств, оправдывающих   его   клиента, а   в случаях, 

если   доказанность преступления не вызывает сомнения, – обстоятельств, 

смягчающих вину и, как   следствие, ответственность   подсудимого.   

Функции адвоката-защитника носят одновременно частный и публичный   

характер.   Выполняя   их, адвокат   вносит   большой   вклад   в   решение задач   

судопроизводства: он   контролирует   правильность   применения   закона, а 

также   следит   за   тем, чтобы   обвиняемый   понёс   справедливое   наказание, 

а   ни один   невиновный   не   был   несправедливо   осуждён.   Профессор   А.   

Д.   Бойков, известный специалист в области адвокатуры, отмечал, что 

эффективная защита   адвокатом   личных   интересов   граждан   может   

осуществляться   только на   законных   основаниях.   



Функции   адвоката-представителя   заключаются   в отстаивании   

законных интересов лиц, которых он представляет. В соответствии со своим 

процессуальным положением, он обязан организовать представление интересов 

своего доверителя, а также скоординировать деятельность всех участников   

процесса,   на   стороне   которых   он   выступает.   

Адвокат-защитник в процессе судопроизводства всегда остаётся 

субъектом   защищаемой   стороны.   В   отличие   от   него,   адвокат-

представитель может выступать как со стороны защиты, так и со стороны 

обвинения. Подобная особенность статуса представителя гражданского истца, 

частного обвинителя   и   потерпевшего   состоит   в   том,   что, в   соответствии   

со   ст.   45   УПК РФ, все они относятся к одной группе субъектов стороны 

обвинения. В соответствии с ч. 3 ст. 45 УПК РФ, представители гражданского 

истца, потерпевшего   и   частного   обвинителя   обладают   теми   же   

процессуальными правами,   что   и   лица,   которых   они   представляют [4, с. 

19].   

Адвокат-представитель гражданского ответчика в уголовном процессе 

является   субъектом   стороны   защиты   и,   в   соответствии   со   ст.   55   

УПК   РФ, обладает такими же процессуальными правами, как и доверитель. В 

соответствии с ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ, среди лиц, обладающих правом 

принимать участие в уголовном процессе в качестве представителя 

потерпевшего, гражданского ответчика, гражданского истца, частного 

обвинителя   на   первом   месте   ставит   адвокат.   В соответствии   с ч. 2 ст.   

45   УПК РФ, участие защиты с целью оказания квалифицированной помощи в 

процессах   над   несовершеннолетними, а   также   людьми, которые   в   

результате своего физического или психического состояния не могут 

самостоятельно защищаться, является   обязательным.   

Правовыми основаниями участия в уголовном процессе адвоката-

представителя   являются:   



– соглашение, заключённое в соответствии со ст. 24 Закона об 

адвокатуре,   об   оказании   юридической   помощи   потерпевшему,   

гражданскому ответчику   или   истцу, а   также   частному   обвинителю;   

– процессуальное решение должностного лица, участвующего в деле 

(дознавателя, следователя или суда), об обязательном участии в процессе 

представителя   несовершеннолетнего   субъекта   либо   лица,   которое   в   

связи   с физическими   или   психическими   проблемами   не   в   состоянии   

самостоятельно защищать   свои   интересы   и   права;   

– определение суда либо постановление иных представителей 

судопроизводства   (следователя,   дознавателя) о   допуске   к   участию   в   

процессе лица   (которое   может   быть   адвокатом   по   соглашению   или   по   

назначению), указанного   потерпевшим,   гражданским   истцом   или   

ответчиком [5, с. 177].   

На стадиях досудебного, а также судебного разбирательства, 

рассмотрения дела в порядке апелляции, кассации или надзора адвокат-

представитель потерпевшего, гражданского ответчика или истца, а также 

частного обвинителя обладает теми же правами, что и лицо, которое он 

представляет.     

В   ходе   предварительного   следствия   адвокат   уполномочен:   

– подавать   ходатайства   и   заявлять   отводы;   

– с разрешения дознавателя или следователя участвовать в следственных   

действиях,   организуемых   по   ходатайству   доверителя;   

– представлять   доказательства;   

– знакомиться   с   протоколами   следственных   действий,   

произведённых   с участием   доверителя,   постановлениями   о   назначении   

судебной   экспертизы   и её   заключением;   

– подавать   жалобы.   

В соответствии со ст. 44, 53, 54, 55 УПК РФ, после завершения 

предварительного расследования адвокат потерпевшего имеет право 

знакомиться со всеми материалами уголовного дела, а адвокат, 



представляющий   интересы   гражданских   ответчика   или   истца, – только   с   

той частью,   которая   относится   к   предъявленному   гражданскому   иску.   

Адвокаты имеют право делать выписки из материалов уголовного дела, а также 

снимать   ксерокопии [7, с. 19].   

В соответствии со ст. 53 УПК РФ, в ходе проведения судебного 

разбирательства   адвокат-представитель   имеет   право:   

– представлять   доказательства;   

– исследовать   материалы   дела   и   все   обстоятельства;   

– знакомиться с протоколом судебного заседания и вносить в него 

замечания;   

– участвовать  в  судебных  прениях;   

– обжаловать   приговор,   постановления   либо   определения   суда;   

– знать о поданных по делу жалобах и представлениях, а также подавать   

на   них   ответные   замечания;   

– подавать жалобы на действие (бездействие) дознавателя, следователя, 

прокурора,   суда,   а   также   решения   этих   должностных   лиц   и   

участвовать   в судебных   разбирательствах,   посвящённых   их   

рассмотрениям [8, с. 26].   

Представитель потерпевшего и частного обвинителя, кроме 

вышеописанных,   имеет   право   поддерживать   обвинение,   а   гражданского 

истца или ответчика – соответственно либо поддерживать иск, либо возражать   

против   него, а   также   изменять   объём   исковых   требований.   

Участие в процессе адвоката по просьбе подозреваемого либо 

обвиняемого обеспечивает дознаватель, следователь или суд. Назначение 

защитника   по   ходатайству   должностных   лиц,   участвующих   в   деле,   

является обязательным, а оплата труда, в соответствии с ч. 5 ст. 50 УПК РФ, 

покрывается за счёт федеральных средств. Адвокат должен быть предоставлен   

подследственному   в   течение   24   часов   с момента   задержания. Если по 

каким-либо причинам явка назначенного защитника невозможна, то 

соответствующие органы обязаны предоставить другого защитника. Подобная   



замена   может   быть   произведена   на   любом   этапе   разбирательства (как 

досудебном, так и судебном) и не противоречит законодательству. Однако в 

каждом случае замены защитника требуется обязательное согласие 

подследственного.   
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВО – МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

СОТРУДНИКА  

 

Аннотация: В этой статье описано методика формирование навыков 

поведения сотрудника полиции при возникновении ситуации риска. Приведены 

пути формирования базово-психологической подготовки сотрудника по 

критерию состояния его сознания.  Описано правило «трех кругов» 

противодействия ситуации риска. Показано как, в ходе работы над собой, 

сотрудник полиции формирует приемлемые стереотипы поведения в 

“проигрываемой” ситуации с целью превращения ее в выигрышную для себя. 

Ключевые слова: ситуация риска, противник, навыки, методика, круг. 

 

Abstract: This article describes the method of forming the skills of behavior of 

a police officer in the event of a risk situation. The ways of forming the basic 

psychological training of an employee according to the criterion of the state of his 

consciousness are given. The rule of "three circles" of countering a risk situation is 

described. It is shown how, in the course of working on himself, a police officer 

forms acceptable stereotypes of behavior in a “losing” situation in order to turn it into 

a winning one for himself.  

Keywords: risk situation, adversary, skills, technique, circle. 

 

Современная служебная деятельность сотрудника полиции 

характеризуется резким повышением вероятности возникновения в ней 

ситуаций риска для его собственной жизни и членов его семьи. В качестве 

защитных мер, формирования базово-мотивационной установок в три круга. 



К основной базово-мотивационной установке следует отнести навык 

сотрудника противостоять воздействию своего страха на эффективность и 

адекватность ответных действий в ситуации риска.  

Известно, что страх обычно оказывает сильное влияние на человека, 

изменяя его состояние сознания до неконтролируемой им степени своего 

восприятия и адекватного ситуации поведения. Этим часто пользуются 

опытные преступники: налетчики, грабители, рекетиры и др., которые в 

качестве первого и основного фактора успеха в своем деле используют 

запугивание предполагаемой жертвы, а если это им не удается, то они 

прибегают к убийству или бегству. Другие варианты исхода весьма редки. 

Могут быть два пути формирования базово-психологической подготовки 

сотрудника по критерию состояния его сознания. 

Первый из них предполагает работу сотрудника со своим страхом в 

состоянии обыденного сознания (сознания согласованной реальности) с целью 

достаточно полного осознанного принятия его в себе (стирания границы “маска 

- тень”) до такой степени, что этот фактор не сможет вызывать изменение 

состояния сознания сотрудника, следовательно, отрицательно влиять на его 

навыки противостояния ситуации риска (далее НПССР). 

Второй путь формирования у сотрудника навыка преодоления 

отрицательного воздействия страха состоит в освоении им измененных 

состояний сознания (далее ИСС), вызванных страхом, с целью использования 

скрытых человеческих ресурсов, присущих данным ИСС, на благо дела. 

Следуя методике формирования НПССР, можно предложить следующий 

способ формирования базово-мотивационной установки первым путем. 

На первом круге сотрудник формирует для себя задачу и приступает к ее 

реализации. В процессе внутренней работы над собой (медитация в уединенном 

месте, обдумывание на ходу, в транспорте, очереди, на остановке и в др. 

обстановке), сотрудник выстраивает перед собой “в одну шеренгу по росту 

(рангу)” те доминанты страха, которые в состоянии приводить его ИСС.  



В состоянии достаточно полного погружения в себя (в которое он входит 

с помощью одной из известных ему психотехник) сотрудник вызывает в памяти 

определенные ситуации, в которых наиболее ярко проявилась та или иная 

форма его страха. При этом он стремится к ассоциированным переживаниям 

прорабатываемых ситуаций с максимально полным включением 

эмоциональной сферы. Слегка “всплыв на поверхность”, следует сознательно 

оформить пережитый страх с целью выбора доминирующих видов страха и 

форм его проявления.  

За основу лучше брать негативные проявления, т.е. когда страх приводит 

к нежелательным последствиям. Перед такой внутренней работой важно 

создать у себя намерение быть абсолютно искренним и честным перед самим 

собой и не “убегать из переживаемых ситуаций”, каким бы неприятными для 

сотрудника они ни были.  

В ходе такой работы сотрудник формирует для себя приемлемые 

стереотипы поведения в “проигрываемой” ситуации с целью превращения ее в 

выигрышную для себя. Эти стереотипы он тщательно оформляет в виде 

комплекса поведенческих реакций (навыков), позволяющих ему оставаться в 

состоянии обыденного сознания при воздействии на него самых сильных 

разновидностей страха (страха смерти, страха утраты здоровья, близких людей, 

ценностей: духовных, личных, материальных и др).  

Важным для сотрудника является осознание им соотношений между 

перечисленными видами страха. Например, такое: страх смерти=страху утраты 

жизни=страху утраты здоровья +страху утраты близких людей и связей с ними 

+ страх утраты веры + страх утраты своей индивидуальности + страх утраты 

имиджа, чести, достоинства + и т.д. [1, c. 97-99]. 

Могут быть и другие формулы моделей страха, определяемых 

индивидуальностью сотрудника. 

Особенностью работы сотрудника на первом круге является 

акцентирование его внимания на внешних проявлениях комплекса 

поведенческих реакций (навыков) преодоления страха. Это может быть 



сознательное разжимание кулаков, управление мышцами лица и шеи, 

трапецеидальными мышцами, дыхательными мышцами живота, ребер и 

ключиц, положением тела (осанкой) и его конечностей (позой) и др. 

На втором круге в процессе формирования базово-мотивационной 

установки внимание сотрудника переносится и удерживается на 

энергетическом аспекте комплекса реакций: вазомоторных реакциях, онемении, 

повышенной кинестетической чувствительности, ощущении тяжести, 

скованности, непроизвольных движениях отдельных частей своего тела и др.  

Эти энергетические факторы осознаются в процессе выполнения 

отработанного на первом круге комплекса внешних проявлений навыков без их 

оценки и попытки изменить их. Непроизвольно происходящие изменения 

отдельных навыков также осознаются сотрудником без попыток 

противодействия им. Упражнение продолжается до более или менее 

устойчивой стабилизации энергетического аспекта (портрета) комплекса 

поведенческих реакций сотрудника, после чего осуществляется переход к 

третьему кругу. 

На третьем круге формирования базово-мотивационной установки 

сотрудника его внимание полностью отключается от внешних проявлений и 

энергетического аспекта выполняемого комплекса и сосредотачивается на 

создании мысленно представляемых СР, сходных по силе воздействия на 

состояние сознания сотрудника, не по своему сюжету приближенных к 

настоящему времени и специфике его служебно-боевой деятельности.  

При максимальной ассоциированной сотрудник наблюдает почти 

непроизвольно выполняемый комплекс поведенческих реакций на мысленно 

созданную СР, не приводящую к изменению его состояния сознания. При 

возможных регрессиях по признакам второго или первого круга следует 

вернуться и проработать тщательно данную регрессию. В дальнейшем можно 

существенно усиливать эффективность такого упражнения, постепенно 

усложняя СР по степени риска. Однако делать это нужно очень постепенно и до 

разумных пределов. 



Признаком достижения успеха в формировании базово-мотивационной 

установки сотрудника является существенное усиление его контроля за всеми 

аспектами своего поведения (на физическом, энергетическом, эмоциональном и 

интеллектуальном уровнях). При моделировании СР с полной 

ассоциированностью сотрудник ясно осознает присутствие и степень страха без 

ощущения основного последствия его воздействия на состояние сознания. Т.е., 

испытывая даже очень сильный страх, сотрудник ясно осознает всю обстановку 

и способен к адекватным ответным действиям в данной СР. 

Наиболее ярким проявлением успеха является появление в жизни 

сотрудника возможности проверить уровень своей базово-мотивационной 

установки в реальной СР и результаты этой проверки. При положительных 

результатах вероятность появления реальных СР в жизни данного сотрудника 

резко снижается, однако это обстоятельство не должно учитываться, как одна 

из целей базово-мотивационной установки сотрудника.  

Методика формирования базово-мотивационной установки сотрудника 

вторым путем может быть реализована лишь под руководством опытного 

наставника и в качестве методики самостоятельной работы над собой не может 

быть рекомендована сотрудникам по ряду соображений. 

Для этого сотрудник должен быть хорошо осведомленным о различных 

состояниях сознания, их характеристиках и иметь личный опыт работы с этими 

состояниями. Для имеющих такой опыт сотрудников можно кратко описать 

этот путь следующим образом. 

На первом круге сотрудник находит доминирующие факторы, 

приводящие его в ИСС. Далее он исследует спектр или диапазон изменения 

состояния своего сознания под влиянием этих доминант путем успешного 

фиксирования сознания на определенном уровне.  

Вся динамика ощущений и феноменов восприятия человека в процессе 

изменения состояния сознания подобна видеозаписи, осуществляемой в момент 

доставания из чехла, включения, настройки и наведения видеокамеры на 

объект, и не подлежит никакому осознанию, а, следовательно, никак не может 



быть оформлена в терминах обыденного сознания. Даже методы метафор и 

аналогий здесь не пригодны, т.к. адекватность описания разрушается 

динамикой описываемых процессов, не говоря уже о полном несоответствии 

континуума пространство - время.  

Путем работы над собой сотрудник находит возможность зафиксировать 

положение “крыши, которая едет” хотя бы в одном, а лучше, в нескольких 

состояниях сознания. После фиксации ИСС сотрудник на основании 

имеющегося личного опыта работы с ИСС идентифицирует эти ИСС и, если 

ему это удается, то он может переходить к реализации методики на первом 

круге второго пути. При этом он формулирует алгоритм вхождения в 

идентифицированное ИСС в терминах внешнего проявления обыденного 

состояния сознания, что составляет основу для работы на первом круге [2, c. 

20-23]. 

На втором круге осуществляется перенос акцента внимания на 

энергетический аспект комплекса действий базовой основы. Результатом 

успешной практики сотрудника на втором круге является уверенное 

преднамеренное вхождение сотрудника в ИСС, вызванное факторами СР, и 

произвольное возвращение в состояние обыденного сознания с сохранением в 

памяти основной информации об ответных действиях, совершаемых им в ИСС, 

без вредных последствий для своего здоровья. 

На третьем круге второго пути формирования базово-мотивационной 

установки внимание сотрудника отключается от базовой основы первых двух 

кругов (внешних проявлений и энергетического аспекта комплекса действий по 

вхождению в ИСС) и сосредотачивается на факторах СР, вызывающих данное 

ИСС с целью энерго-информационного взаимодействия с ними в ИСС. 

Таким образом, в результате овладения сотрудником третьим кругом 

методики формирования базово-мотивационной установки является 

способность сотрудника при возникновении СР практически мгновенно 

входить в хорошо контролируемое ИСС, существенно повышающее его 



потенциальные возможности по эффективным адекватным ответным действиям 

в данной СР. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЖИ У ЛИЦ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ВОЗРАСТ 40-60 ЛЕТ). 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

  

Аннотация: Актуальность темы обусловлена различными проявлениями 

лжи, обмана, которые так или иначе обнаруживаются в межличностном 

общении, и ведут к усилению тенденций взаимной недоверчивости в 

общественной среде. В современном мире мы чуть ли не ежедневно 

сталкиваемся с обманом, будь то сокрытие истины для достижения 

собственных целей или же «во благо». В статье рассматривается проблематика 

отношения ко лжи в зрелом возрасте среди мужчин и женщин, выявляются 

гендерные особенности отношения ко лжи, ситуативность и формы проявления 

лжи на основе эмпирического исследования. Зрелый возраст представляет 

особый интерес для исследования, поскольку личность уже достигла пика 

своего развития, сформировалось устойчивое мировоззрение, взгляды на жизнь, 

привычки. 

Ключевые слова: ложь, неправда, обман, средний возраст, гендерные 

особенности, отношение ко лжи, искажение истины.  

 

 Annotation: The relevance of the topic is due to various manifestations of 

lies, deception, which are somehow found in interpersonal communication, and lead 

to increased trends of mutual distrust in the public environment. In the modern world, 



we are almost daily faced with deception, whether it is hiding the truth to achieve our 

own goals or "for the good". The article examines the problems of attitudes to lying 

in adulthood among men and women, identifies gender characteristics of attitudes to 

lying, situativeness and forms of manifestation of lies based on empirical research. 

Mature age is of particular interest for research, since the personality has already 

reached the peak of its development, a stable worldview, views on life, habits have 

been forme. 

Keywords: lie, untruth, deception, middle age, gender characteristics, attitude 

to lies, distortion of the truth. 

 

В отечественной психологии в настоящее время проявляется активный 

интерес к проблеме лжи, поскольку не осознавать важность этой проблемы 

нельзя: разнообразные формы лжи, обмана, неправды (например, манипуляции, 

мошенничество) сплошь и рядом обнаруживаются при межличностном 

общении, в отношениях между различными социальными и возрастными и 

гендерными группами. Этот факт неизменно приводит общество к усилению 

тенденций взаимного недоверия.  

Особый интерес представляют исследования лиц среднего возраста (40 - 

60 лет). Этот возраст представляет особый интерес в плане изучения его 

особенностей, поскольку зрелость является пиковым и основным этапом 

развития человека. В среднем возрасте человек предстает во всей красе, с 

полностью сформировавшимся мировоззрением и взглядами на жизнь. В этом 

возрасте люди точно знают, чего они хотят и в каком объеме, знают способы 

достижения своих целей [5]. 

В среднем возрасте человек лучше уживается с другими людьми, 

поскольку умеет находить общие интересы, выслушивать других людей, 

признавать свои ошибки, избегать ненужных конфликтов и перепалок. Зрелый 

человек не старается что-либо доказать, если считает, что прав. Высказывая 

точку зрения, он аргументирует её объективными фактами, в большинстве 

случаев – из личного опыта. Однако ложь и отдельные ее проявления имеют 



место быть и в жизни людей среднего возраста, однако исследованиям 

отношения ко лжи в зрелом возрасте и гендерным особенностям ее проявления 

внимания уделяется недостаточно [7]. 

На то, как проявляются различные виды лжи в собственном поведении, а 

также на отношение ко лжи в поведении других людей, безусловно, влияют 

социальный опыт и возраст. 

Конечно, человек в любом возрасте осознает, что ложь – это плохо. 

Данный факт  заложен не только в сознании, но зачастую и в подсознании, с 

чем связан  некоторый  психологический дискомфорт во время акта лжи.  

С возрастом понимание лжи, как социально опасного явления, 

увеличивается, соответственно, отношение ко лжи у людей среднего возраста 

отличается от отношения к ней, например, молодых людей. Взрослые зрелые 

личности, используют ложь, основанную на манипулировании другими. Во 

взрослом возрасте ложь обусловлена конкретными мотивами и направлена на 

достижение определенных целей.  

Ситуативный анализ с использованием лжи в межличностном общении 

показывает, что проявления лжи бывают как с неприятными, так и приятными 

последствиями, а также вовсе без последствий. Этот факт  играет 

существенную роль в оценке степени виновности за ложь и выступает как одно 

из оснований, определяющих отношение ко лжи. По Е.Е. Брилингу выделяются 

несколько видов отношения ко лжи в зависимости от ее последствий: 

осуждаемое строго; терпимое и снисходительное; не осуждаемое; молчаливо 

одобряемое – в том случае, когда ложь порождает шуточно-развлекательную, 

веселую ситуацию [2]. 

Способность распознавать ложь – это умение подмечать 

неконгруэнтность вербальной и невербальной информации и, поэтому, данная 

способность тесно связана со знанием экспрессивного языка тела 

(невербального кода). «Я думаю, что большинство людей не могут раскусить 

лжеца лишь потому, что не умеет отличать искренние выражения лица от 



ложных» [3, с. 27]. Кроме того, следует отметить, что распознавание лжи – 

зачастую интуитивный процесс [4]. 

Для выявления гендерных различий в отношении ко лжи проведем 

эмпирическое исследование. Начинающий фотограф просит оценить его 

фотографии. Из пакета фотографий 20 шт. необходимо выбрать две наиболее 

понравившиеся и две непонравившиеся и обсудить это с фотографом, причем 

не все фотографии сделаны именно им, заранее об этом участники 

эксперимента не знают (это одно из обязательных условий), данный факт 

сообщается респондентам непосредственно в процессе обсуждения.  

Таким образом, моделируется 4 ситуации: 

1. фотографии понравились, это обсуждается с автором снимков; 

2. фотографии понравились, но автором снимков является другой 

фотограф, не участник исследования; 

3. фотографии не понравились, это обсуждается с автором снимков; 

4. фотографии не понравились, их автор не участник исследования. 

Порядок обсуждения постоянно меняется (это тоже одно из условий 

эксперимента). 

Очевидно, что наиболее неприятным было обсуждение, в котором 

участники были вынуждены говорить о фото, которое им не понравилось, с его 

автором. Женщины выражали больше позитивных чувств по поводу фото, чем 

мужчины, прежде всего преувеличивая достоинства тех аспектов фото, которые 

им действительно нравились. Таким образом проявились гендерные различия в 

ситуациях.  

Гендерные различия также проявились в случаях, когда участники 

обсуждали понравившееся им фото с автором. Женщины преувеличивали 

впечатление, произведенное на них фотографией, в большей степени, чем 

мужчины.  

Подобное исследование проводилось Д. Пауло и Беллом [1, с. 348], его 

результаты показали, что женщины чаще говорят ложь, ориентированную на 

других, чем мужчины. 



Таким образом, гендерные стереотипы являются некими схемами, 

посредством которых человек с большей вероятностью замечает и запоминает 

те факты, которые подтверждают его устойчивые убеждения в отношении 

представителей того или иного пола [6]. 
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ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация: в статье представлен обзор результатов исследований, 

посвященных характеристике β-1,4-маннаназ из продуцентов различного 

происхождения и практическому применению в сельском хозяйстве в качестве 

кормовой биодобавки с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 
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Abstract: the article provides an overview of the results of studies devoted to 

the characterization of β-1,4-mannanases from producers of various origins and their 

practical use in agriculture as a feed supplement in order to increase the productivity 

of farm animals.  

Key words: protein feed additive, producers, mannan, farm animals.  

 

Актуальность: создание продуцентов ферментов кормового назначения 

является одной из важнейших задач современной биотехнологии. На текущий 

момент β-1,4-маннаназа не является традиционным компонентом премиксов 

для кур, свиней и рыб. Тем не менее, в последние годы появился целый ряд 

сообщений о высокой эффективности использования этого фермента в 

кормлении. Наличие массы таких публикаций обусловливает актуальность 

составления обзора достижений в этом перспективном направлении 

биотехнологии. 

Маннан – растительный полисахарид, образованный остатками 

моносахарида – маннозы, содержащийся в клетках высших растений, дрожжей, 

плесневых и других грибов, водорослях [4; 7]. Маннан в основном 

присутствует в четырех различных формах: линейный маннан, галактоманнан, 

глюкоманнан и галактоглюкоманнан. Маннаны составляют значительную часть 

растительного сырья многих видов производства. Как правило, они являются 

побочными, и часто, нежелательными компонентами технологических 

процессов, соответственно для снижения риска их негативного влияния 

требуется устранение маннанов.  

β-маннаназой называют фермент, гидролизующий β-1,4-гликозидную 

связь маннана, которая присутствует во всех формах полисахарида. Наряду с β-

маннаназой, в расщеплении боковых цепей β-маннанов принимают участие 

следующие ферменты [1]: 



1. β-маннозидаза, катализирующая отщепление концевых β-D-

маннозных остатков в β-D-маннозидах; 

2. β-Глюкозидаза, катализирующая расщепление 1,4-β-гликозидных 

связей в невосстанавливающихся концах олигосахаридов, образованных из 

глюкоманнанов и галактоглюкоманнанов под действием β-маннаназы; 

3. α-Галактозидаза, гидролизующая концевые невосстанавливающие 

α-галактозные остатки в галактоманнанах и галактоглюкоманнан. 

Большинство промышленно используемых β-маннаназ имеет микробное 

происхождение. В природе имеется большое разнообразие микроорганизмов, 

способных эффективно разлагать β-маннаны. В качестве популярных 

источников β-маннаназ можно назвать грамположительные (роды Bacillus, 

Clostridium) и грамотрицательные бактерии (Klebsiella oxytoca, Vibrio spp., 

Pseudomonas spp.), также грибы-дейтеромицеты родов Aspergillus, Penicillum, 

Trichoderma. В литературе описан ряд экспериментов по скринингу образцов 

природных материалов на присутствие микроорганизмов – продуцентов 

маннаназ, затем подбор оптимальных условий для их культивирования, 

выделение и очистка фермента, наработанного в процессе роста организма-

продуцента [3]. В качестве источников β-маннана при этом традиционно 

используются камеди рожкового и горохового дерева. 

Помимо производства комбикормов, β-маннаназы находят практическое 

применение в целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, в 

производстве синтетических моющих средств [2]. 

Добавление ферментативных препаратов, имеющих в составе β-1,4-

маннаназу, в рацион сельскохозяйственных животных, позволяет улучшать 

физиологическое состояние животных, повышать кормовую эффективность 

компонентов корма, снижать затраты на кормление. 

Маннаны содержатся во многих растительных кормах, и, несмотря на их 

небольшое относительное содержание в них, оказывают ряд негативных 

эффектов, а именно понижают общую питательность корма и эффективность 

его использования. Часто маннаны связаны с другими углеводами 



(глюкоманнаны, галактомананы), образуя сложные химические комплексы, 

которые не поддаются гидролизу ферментами, присутствующими в 

панкреатическом секрете кур свиней и других продуктивных животных помимо 

жвачных. Дополнительное отрицательное действие β-маннана на кормовую 

эффективность зерновых кормов является их способность повышать вязкость 

химуса тонкого кишечника, что замедляет пищеварение и провоцирует рост 

условно-патогенных микроорганизмов. Ряд этих факторов обуславливает 

необходимость применять ферментативные препараты в качестве биодобавок к 

кормам. Промышленные β-маннаназы имеют высокую термоустойчивость, 

широкий диапазон pH, что облегчает их введение в состав кормов для 

животных с применением грануляции на распылительной сушке. 

В исследовании (Ayoola et al., 2015) установлено благотворное влияние β-

1,4-маннаназы на морфологию тонкого кишечника индеек и бройлеров, а 

именно на слизистую оболочку. Зафиксировано увеличение ширины кончика 

кишечных ворсинок на 36%, глубина крипт увеличилась на 32%, площадь 

поверхности ворсинок на 34%. Таким образом, увеличение всасывающей 

площади слизистой оболочки улучшает абсорбцию микро- и макроэлементов. 

β-1,4-маннаназа ингибирует секрецию муцина, представляющего собой 

гликопротеин, содержащий кислые полисахариды [4]. Выполняя защитную 

функцию, муцин одновременно является субстратом для размножения 

бактерий, поэтому уменьшение его секреции может снизить риск 

распространения патогенов в кишечнике. 

Выводы. Производство и практическое применение β-1,4-маннаназы в 

изготовлении сельскохозяйственных кормов является перспективным 

направлением в связи с возможностью использовать корма с низкой 

себестоимостью в сочетании с β-1,4-маннаназой, при этом улучшать 

физиологическое состояние животных и повышать их продуктивность. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ АФФИНАЖА СЕРЕБРА ИЗ ЧИСЛА 

ДОСТУПНЫХ РЕАГЕНТОВ 

 

Annotation: This article is devoted to the study of the features of the methods 

of silver refining in a laboratory and a small factory, a small enterprise. The relevance 

of the topic lies in the need for a more detailed study of the methods of obtaining 

silver from available materials. The practical significance is due to the possibility of 

using the materials of the article for effective refining outside of special means and 

equipment of a large plant. The result of the study was the definition of basic and 

mixed methods of silver refining at minimal cost. 

Keywords: silver, gold, chlorine, oxide, refining, method, reduction. 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению особенностей 

способов аффинажа серебра в условиях лаборатории и небольшого завода, 

малого предприятия. Актуальность темы заключается в необходимости более 

детального изучения способов получения серебра из доступных материалов. 

Практическая значимость обусловлена возможностью использования 

материалов статьи для эффективного аффинажа вне специальных средств и 

оборудования крупного завода. Результатом исследования стало определение 

базовых и смешанных способов аффинажа серебра при минимальных затратах. 



Ключевые слова: серебро, золото, хлор, оксид, аффинаж, способ, 

восстановление. 

 

The demand for refining technology is due to the possibility of improving the 

measures and methods for obtaining high-purity silver. Traditionally, silver refining 

is usually subdivided into four main methods: 1) the method of cupelling; 2) chlorine 

refining; 3) electrolytic refining; 4) chemical refining. Like the refining of gold, the 

refining of silver is of value, first of all, for obtaining a mass of precious metals for 

industrial, economic and aesthetic purposes. 

The cupellation method is used when a silver alloy with a low fineness. This 

method is based on the property of lead melted with silver. Lead is oxidized in air, 

separating from the metal together with impurities. Gold, platinum and other metals 

of the platinum family are not separated. These metals remain alloyed with silver. A 

furnace with an assay crucible is used. The furnace is covered with porous limestone 

clay (SiO2 + R2O3), which absorbs Pb2O3 (evaporates from the alloy under the 

influence of air flow). After the completion of oxidation and the transition of lead to 

oxide, the surface of the alloy takes on an iridescent color [1]. 

Chlorine refining is equally popular. This method is based on the fact that base 

metals and silver are more easily oxidized by chlorine than gold. Chlorine gas is 

passed through molten metal (blister gold). Chlorine primarily reacts with base 

metals and silver. Chlorine is the last to react with gold and  PT group metals. The 

formed chlorides float to the surface (because they have a lower density). Chlorine 

refining is a very effective way to get pure silver. Chlorine refining is suitable for 

small enterprises [5]. 

The method of electrolytic refining is carried out in forms of sandstone, which 

contain a solution of AgNO3 (with a content of not more than 50 g/1) and a HNO₃ 1.5 

g / l. The current density should be 2 A / dm2. In this case, the anodes should be 

made of contaminated silver, and the cathode – of strips, long pieces of stainless steel 

[4]. 



The anodes are placed in canvas bags, which collect insoluble impurities. 

Silver will precipitate at the cathode in the form of crystals (these crystals are 

regularly scraped off for efficiency). The electrolyte accumulates copper and must be 

changed regularly. 

It should be noted that traditional silver refining technologies are based on 

electrochemical processes. The starting materials, for example silver-based alloys, are 

cast in the form of anodes after remelting and subjected to anodic dissolution in nitric 

acid electrolytes. 

Silver of commercial purity is obtained at the cathode, gold and platinoids form 

a sludge. At this time, the dissolved impurities (base metals) pass into the electrolyte. 

As they accumulate, base metals can be deposited on the cathode. This contaminates 

the cathode silver. Contaminated electrolyte must be removed from the bath and 

replaced with fresh one [4]. 

The need for electrolyte regeneration is the main disadvantage of the 

electrochemical refining method. 

In the prototype, silver is obtained by electroextraction. Another solution: 

silver chloride is precipitated from a pure solution and metallic silver is obtained by 

chemical reduction directly from the chloride. From this point of view, with 

comparable dimensions of equipment, its complexity and cost, the recovery of silver 

from AgCl is more efficient than electroextraction. 

The chemical method of refining is rarely used in industry and is used in 

laboratory practice. Just this method is suitable for obtaining silver from available 

reagents. 

Dry AgCl is mixed with an equal weight of Na2CO3 and the mixture is slowly 

heated in a crucible until melted. At the end of the reaction, molten silver is collected 

at the bottom. 

Zinc, iron or aluminum are added to AgCl. 20% H₂SO₄ or HCl is gradually 

added to the mixture until the evolution of hydrogen ceases. The resulting gray 

powder is washed, dried and remelted. 



Known methods for obtaining pure silver, including chemical dissolution of the 

original alloy in nitric acid solutions, precipitation from the resulting solution of 

silver in the form of chloride. To obtain pure silver, chloride thoroughly washed from 

impurities is melted with soda. Then the chloride is reduced in solutions using 

cementation with zinc, metallic iron and other methods. Recently, the use of 

hydrogen has become popular [2]. 

In a particular case, AgCl is stirred in a solution containing 15-20% ethyl 

alcohol. To restore silver, add sugar syrup containing 70-90% sugar. Usually, silver 

recovery is carried out at a temperature of 50-70 ℃. 

The syncretic method (using C2H5OH and C12H22O11) can be distinguished 

from the number of available reagents and optimal thermodynamic capabilities. 

At atmospheric pressure and moderate temperatures, the activation energy for 

the reduction of silver from its chloride with alcohol is quite high. The process is 

practically not going on. Heating a mixture based on alcohol to activate the process is 

technologically undesirable (1). 

1 2AgCl + C2H5OH + 3H2O = 1 2Ag + 1 2HCl + 2CO2 (1) 

The recovery of silver from its chloride with sugar at high rates occurs when 

the mixture is heated from 50-70 ° C and above. 

1 18AgCl + 2C12H22O11 + 37H20 + 1 18Ag + 1 18HCl + 14CO2 + 9CO + C (2) 

In an alcohol-containing solution, the curdled precipitate of silver chloride 

disintegrates into tiny particles. The speed and completeness of silver recovery from 

such a precipitate is maximally possible. 

In addition, the reducing potential of the C2H5OH – C12H22O11 system is higher 

than when sugar is used. These circumstances have a positive effect on the 

heterogeneous process of silver reduction by reaction (2). So, the speed and 

completeness of silver recovery increases. 

Thus, the recovery of silver chloride, based on the use of available reagents, 

provides a solution to the problem of efficiently obtaining silver at minimal cost or 

when it is impossible to use suitable equipment. In general, the proposed method of 

silver refining includes the dissolution of the feedstock, purification of solutions from 



impurities, precipitation of silver chloride and its reduction treatment in C2H5OH – 

C12H22O11 solution. Further it is possible isoplzovat HNO3. 

The recovery treatment of silver chloride is carried out with a portionwise 

addition of sugar to an alcoholic solution, or rather sugar syrup with a water content 

of 10-30%. A syrup with a lower water content requires overheating, which is 

undesirable in this case. The use of a more diluted syrup increases the volume of 

circulating solutions and is accompanied by a decrease in the rate of reduction 

treatment. 

The silver chloride recovery temperature must be maintained in the range of 

50-70 °C. High temperatures, as already noted, cause intense distillation of alcohol. 

The reduction of silver according to the proposed method is accompanied by the 

release of gaseous carbon dioxide (oxide) (2). 

At elevated temperatures, the process rates and gas evolution are excessive, 

solutions and AgCl emissions are possible. 

The method of refining silver, including dissolving the feedstock in HNO3 in 

the presence of ammonium ions, stepwise separation of impurities from the solution 

and obtaining pure silver differs in a group of aspects. First of all, an HCl solution 

(with a residual silver content of 3 g / l) is added to the purified solution [4; 5]. 

The silver is then reduced by stirring in an aqueous alcohol solution and adding 

sugar. This is how you get metallic silver. The rest of the stock solution is used to 

dissolve the feedstock. The solution, which is obtained after the dissolution of silver, 

must be directed to the precipitation of chloride. 

The method of refining silver, including dissolving the feedstock in HNO3 in 

the presence of ammonium ions, stepwise separation of impurities from the solution 

and obtaining pure silver differs in a group of aspects. First of all, an HCl solution 

(with a residual silver content of 3 g/l) is added to the purified solution. 

The silver is then reduced by stirring in an aqueous alcohol solution and adding 

sugar. This is how you get metallic silver. The rest of the stock solution is used to 

dissolve the feedstock. The solution, which is obtained after the dissolution of silver, 

must be directed to the precipitation of chloride. 



Conclusions. So, we analyzed the main methods of refining silver. During the 

research, typical methods of refining, its types and directions were shown. In 

addition, we have proposed several syncretic methods for refining silver. All of these 

methods are suitable for refining in a laboratory or small business. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена созданию наследственного фонда. 

Формулируются и анализируются основания и цели создания наследственного 

фонда. Приводится анализ существующих научных позицией, относящихся к 

вопросам создания и функционирования наследственного фонда. Выделяются 

дискуссионные вопросы.  

Ключевые слова: наследование, фонд, наследственный фонд, 

некоммерческая организация. 

 

 Annotation: Formulation and analysis of the grounds and goals of creating a 

hereditary fund. Analysis of the scientific position related to the creation and 

functioning of the hereditary fund. Highlighting discussion issues. 
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Наследственный фонд представляет собой относительно новый институт 

российского наследственного права, впервые получивший нормативное 

закрепление в 2017 г. в рамках изменений в Гражданском Кодексе РФ. 

Нормативное определение фонда дается в статье 123.17 ГК РФ, согласно 

которой фонд представляет не имеющее членства некоммерческое 

юридическое лицо, которое создается гражданами или организациями, 



осуществляет свою деятельность за счет добровольных имущественных 

взносов и направлено на достижение культурных, благотворительных или иных 

социально полезных целей. Под наследственным же фондом, согласно статье 

123.20-1 ГК РФ, понимается фонд, созданный на основе имущества 

физического лица для исполнения завещания последнего. Наследственный 

фонд управляет составляющим наследственную массу имуществом в течение 

определенного срока либо бессрочно. Срок функционирования 

наследственного фонда определяется в соответствии с условиями управления 

им.  

Таким образом, особенности создания и деятельности наследственного 

фонда определяются в соответствии с целями его создания, в качестве которых 

выступает управление наследственным имуществом. По мнению Л.Ю. 

Галяутдиновой, данная цель носит частный характер, поскольку связана с 

управлением наследственной массой конкретного завещателя, и играет роль 

признака, отличающего наследственный фонд от прочих фондов [6, c. 77]. На 

нормативном уровне закрепляется принцип свободы завещания, в соответствии 

с которым гражданин свободен в определении перечня наследников. Однако 

несмотря на это, И.З. Аюшеева утверждает, что допускается создание 

наследственного фонда в пользу конкретного субъекта [3, c. 101]. 

Интересным представляется мнение А.А. Битоховой, которая указывает 

на то, что цель создания наследственного фонда обуславливает ограничения его 

правоспособности, которые находят свое выражение в отсутствии у 

наследственного фонда права на безвозмездное получение в собственность 

имущества других лиц, за исключением получения имущества лица, 

учредившего наследственный фонд [4, c. 107]. 

Наследственный фонд создается после смерти его учредителя при 

наличии в завещании соответствующих распоряжений. Таким образом, по 

мнению Ш.З. Джандибаевой, правосубъектность единственного лица, 

являющегося учредителем наследственного фонда, прекращается к моменту 

создания последнего [8, c. 59]. Поскольку наследственный фонд создается 



после смерти его учредителя, он существует в отрыве от последнего, что для 

унитарных юридических лиц не допускается. П.В. Крашенинников указывает 

на то, что существование наследственного фонда не обуславливается 

волеизъявлением конкретного лица [12, c. 4]. 

Важным является мнение Л.В. Щенниковой, которая указывает на то, что 

формальным основанием для создания наследственного фонда является 

заявление ведущего наследственное дело учредителя нотариуса, которое тот в 

совокупности с иными документами направляет в уполномоченный орган [15, 

c. 72]. Помимо документов для создания юридического лица, в 

уполномоченный орган направляется также решение о создании 

наследственного фонда, составленное при жизни учредителя, и устав 

наследственного фонда, также утверждаемый его учредителем. По мнению 

Л.Ю. Галяутдиновой, указанные документы являются неотъемлемой 

принадлежностью завещания, составляются в трех экземплярах, что 

предполагает невозможность совершения закрытого завещания, содержащего 

распоряжение о создании наследственного фонда [6, c. 77]. В тоже время С.Г. 

Ляшко утверждает, что совершение же закрытого завещания при включении в 

него соответствующего распоряжения влечет ничтожность такого завещания 

[13, c. 92].  Отметим, что непосредственно на нормативном уровне запрет о 

создании наследственного фонда на основании закрытого завещания не 

предусматривается, однако он следует из буквального толкования 

соответствующих положений гражданского законодательства. Отметим также 

мнение И.З. Аюшеевой, что, поскольку наследственный фонд создается как 

юридическое лицо на основании нотариального заявления, распоряжение о его 

создании не может быть включено в завещание, приравненное к нотариально 

удостоверенному [3, c. 102]. 

Е.В. Антипова указывается на то, что дискуссионным является вопрос 

относительно возможности признания недействительным закрытого завещания, 

содержащего распоряжения о создании наследственного фонда, в той его части, 

в какой оно предполагает учреждение соответствующего юридического лица 



[1, c. 18]. Представляется, что с учетом положений пункта 4 статьи 1131 

Гражданского Кодекса РФ [1], признание закрытого завещания 

недействительным в части распоряжений о создании наследственного фонда 

допускается постольку, поскольку законодатель допускает недействительность 

как завещания в целом, так и его отдельных распоряжений, причем последнее 

не влечет недействительности остальных положений завещания.  

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить заявление о 

государственной регистрации наследственного фонда в регистрирующий орган 

в течение 3 суток с даты открытия наследственного дела. При этом М.А.  

Карташов подчеркивает, что на нотариуса возлагается обязанность по 

предварительному уведомлению о создании наследственного фонда указанных 

в соответствующем распоряжении лиц и получение их согласия на включение в 

состав органов управления фондом [10, c. 86]. 

Д.П. Заикин указывает на то, что один экземпляр решения о создании 

наследственного фонда и устава фонда направляется нотариусом в 

регистрирующий орган, второй же — лицу, указанному в завещательном 

распоряжении как единоличный исполнительный орган фонда, а также, при 

наличии соответствующего распоряжения — выгодоприобретателю 

наследственного фонда [9, c. 75]. 

В случае отказа лиц, указанных в распоряжении о создании 

наследственного фонда, нотариус не вправе направлять заявление о создании 

фонда в регистрирующий орган. Таким образом, если в завещании отсутствует 

указание на иных наследников и лица, указанные в завещании, выражают отказ 

от участия в управлении фонда, наследование осуществляется по закону. 

Анализ особенностей создания наследственного фонда позволяет 

констатировать наличие ряда пробелов в гражданском законодательстве. С 

одной стороны, при получении согласия выгодоприобретателя на создание 

наследственного фонда, фонд регистрируется в едином государственном 

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), после чего получает свидетельство о праве 

на наследство, которое предоставляется в срок, установленный решением об 



учреждении фонда, однако не превышающий общий срок, предусмотренный 

статьей 1154 ГК РФ и составляющий 6 месяцев со дня открытия наследства. 

Как обоснованно указывает Л.В. Щенникова, наследодатель вправе 

самостоятельно установить срок открытия наследства, что представляет собой 

нарушение общего правила о шестимесячном сроке [15, c. 72]. В свою очередь, 

П.В. Крашенинников отмечает, что нормативное закрепление исключения из 

общих положений статьи 1154 ГК РФ направлено на предотвращение 

возникновения так называемого «лежачего наследства» [12, c. 3].  

В то же время в случае отказа, указанного в решении об учреждении 

наследственного фонда лица на вхождение в состав его органов при 

невозможности формирования органов фонда в соответствии с решением о его 

учреждении, нотариус не вправе направлять уведомление об учреждении 

наследственного фонда в уполномоченный орган исполнительной власти. 

Соответственно, отказ выгодоприобретателя на вхождение в состав органов 

управления наследственным фондом фактически исключает исполнение 

распоряжения наследодателя о создании такого фонда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный фонд является 

новым институтов в российском законодательстве. Главной его особенностью 

является использование данного фонда управления наследственным 

имуществом. Для создания наследственного фонда необходимо решение о 

создании такого фонда, которое должно быть составлено при жизни 

учредителя, а также необходим устав, который утверждается его учредителем. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые актуальные 

проблемы приватизации земельных участков. Проводится ретроспективный 
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Abstract: this article discusses some actual problems of land privatization. A 

retrospective analysis of this topic is carried out. Attention is paid to the main 

characteristics of privatization. Some solutions to the problems under consideration 

are being studied. 
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Говоря об актуальности рассматриваемой темы, стоит отметить, что она 

обусловлена правовыми и экономическими преобразованиями в России, 

которые начались с конца двадцатого века. Именно поэтому, появилась острая 

необходимость в пересмотре всего института собственности.  



Принято считать, что вышеупомянутые процессы были общемировыми, 

но несмотря на это, именно распад Советского Союза послужил неким 

катализатором развития такого рода экономических отношений. Многие авторы 

считают, что процесс приватизации затронул не только Россию, но и более ста 

национальных экономик мира. Так, например, С.Я. Всесловский считает, что в 

последние два десятилетия двадцатого века, в мировой экономике произошли 

настолько синхронные и масштабные изменения, которых ни разу не было за 

всю мировую экономическую историю [2, с. 24]. 

Однако несмотря на большие отличия в правовой и организационной 

структуре того или иного государства, перед их руководством, как правило, 

стояли общие задачи: 

- Привлечение капитала; 

- Создание класса частных собственников; 

- Освобождение бюджета от лишних субсидий. 

Также, вместе с имеющимися общими целями, в каждом государстве 

существовала общая специфика. Приводя конкретный пример, можно выделить 

такие государства, как Великобритания, в которой целью приватизации ряда 

предприятий стало получение инвестиций, Италия, где приоритетным 

направлением было уменьшение дефицита бюджета, а также, Чили, 

характеризующего уменьшением влияния государства на экономику.  

Безусловно, у России существует своя специфика, которая затрагивает, 

также, вопросы приватизации земель городского округа и муниципального 

имущества.  

После исторического экскурса, стоит определить, что термин 

“приватизация” довольно многогранен и включает в себя такие элементы, как: 

- Передачу муниципального или государственного имущества 

физическим или юридическим лицам, которая может быть возмездной или 

безвозмездной; 

- Процесс передачи муниципального или государственного 

имущества в собственность физических или юридических лиц с целью создания 



в конкретном секторе экономики рыночной системы товарооборота, а также 

обеспечения прав и законных интересов граждан. 

Важным считается отметить, что характерно выделают два варианта 

проведения процедуры приватизации: 

- Без смены собственника. 

- Со сменой собственника. Данный вариант подразумевает 

отчуждение муниципального или государственного имущества посредством 

акционирования государственной собственности, её выкупа или же 

образования частных предприятий. 

Говоря конкретно о теме исследования, стоит отметить, что Земельным 

Кодексом России [1] закреплено исключительное право на приобретение права 

аренды земельных участков или их приватизацию у юридических лиц и 

граждан, которые являются собственниками строений, сооружений, зданий, 

расположенных на данных участках. Однако здесь может возникнуть проблема, 

которая заключается в трудностях при оформлении права собственности на 

землю, обусловленных уничтожением объектов недвижимости на 

приобретаемых земельных участках.  

Также, одной из наиболее распространённых проблем, является 

неосведомленность граждан о том, что не все земли принадлежат 

приватизации. К примеру, нельзя приватизировать земли, которые относятся к 

общему пользованию. В связи с этим, в процессе приватизации, стоит уточнить 

назначение земель. Так, в случае, если оно не будет соответствовать условиям 

приватизационного процесса, регистратор откажет в переходе права 

собственности. 

Также, важным элементом исследования является положение о том, что 

право на приватизацию земельного участка может быть реализовано на 

безвозмездной или возмездной основе. Данное положение, также, порождает 

ряд практических проблем. Так, возмездная форма приобретения земельного 

участка является выкупом, основным условием которого выступает наличие 

права собственности на объект недвижимости, находящегося на участке. 



Однако стоит помнить, что в качестве индивидуализированного объекта 

приватизации, земельный участок можно рассматривать только после внесения 

соответствующей записи о нём в Единый Государственный Реестр Земель. В 

этой связи, объектом выкупа могут быть только те земельные участки, которые 

прошли государственный кадастровый учет.  

В свою очередь, кадастровый план выступает обязательным приложением 

к заявлению о приватизации земельного участка. Это связано с тем, что 

размеры и границы земельного участка определяются с его фактически 

используемой площади. Границы земельного участка устанавливаются с 

учетом, так называемых, красных линий. Отсутствие такого рода четких 

критериев для определения фактического землепользования приводит 

многочисленным судебным спорам. Поэтому, для решения данной проблемы, 

необходимо исключать такой показатель, как «фактическое землепользование» 

а также нормативно уточнить критерии установления земельных участков [3, с. 

258]. 

Также, стоит отметить, что несмотря на довольно упрощённый порядок 

оформления права собственности на землю для физических лиц, а 

преимущественно, для граждан, в юридической практике, зачастую, возникают 

сложности с данным процессом. Так, как правило, стать собственником 

земельного участка желают не «первоприобретатели», а их наследники.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что работа по формированию участка - это длительный процесс. 

Именно, в этой связи, приватизация земельного участка, также, не может быть 

внезапной акцией. Сложность и неоднозначность нынешней законодательной 

базы в области земельных правоотношений, как правило, не учитывает всей 

многогранности изучаемых процессов.  
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В настоящее время наиболее популярностью при оценке экономической 

безопасности пользуется индикативная система оценки, предполагающая отбор 

из всего спектра социально-экономических показателей тех, которые в 

наибольшей степени характеризуют состояние той или иной сферы, и 

определение для них пороговых значений. 

Для оценки экономической безопасности в проекции «Уровень жизни» 

используются различные подходы к формированию системы индикаторов и их 

пороговых значений. Так в работах таких известных ученых, как С. Ю. Глазьев, 

В. К. Сенчагов, И. Я. Богданов, А. А. Кораблева и В. В. Карпов предложены 

индикаторы, с помощью которых можно произвести оценку состояния уровня 

жизни.  

Одна из наиболее известных методик была разработана В. К. 

Сенчаговым, который предложил проводить диагностику уровня жизни по 

индикаторам, представлена на рисунке 1 [9]. 



 

Рисунок 1 - Индикаторы экономической безопасности, характеризующие уровень жизни по 

методологии В. К Сенчагова и их нормативные значения 

 

Рассмотренная система индикаторов В. К. Сенчагова включает в себя 7 

индикаторов, характеризующих уровень жизни с позиции состояния рынка 

труда и денежных доходов населения, а также с позиции обеспеченности 

населения жилой площадью. 

Также интерес для нашего исследования представляет собой система 

индикаторов, предложенная Богдановым И. Я. Особенность данной методики, 

заключается в том, что в качестве пороговых значений индикаторов 

используются относительные величины (индексы) [1].  

 

Индикативные модули, отражающие характеристики категории 

«Уровень жизни» по В. К. Сенчагову 

1. Уровень безработицы, % к ЭАН по методологии МОТ 

2. Доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного 

минимума, % ко всему населению 

3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 

4. Отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного к доходам 

10 % наименее обеспеченного населения, раз 

5. Отношение численности людей пенсионного и трудового 

возраста 

6. Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % 

7. Размер жилья на одного жителя, кв. м. 

5 

7 

3,5 

8 

0,4 

40 

35 



 

Рисунок 2 – Индикаторы экономической безопасности, характеризующие    уровень жизни, 

по методологии И. Я. Богданова 

 

Из представленного рисунка 1 можно сделать вывод, что предлагаемая 

Богдановым И. Я. система индикаторов оценки уровня жизни включает в себя 

три блока: демографическая ситуация, социальная сфера и девиантное 

поведение. Так, индикаторы первого блока (за исключением средней 

продолжительности жизни населения) относятся ни столько к оценке остроты 

кризисной ситуации в сфере уровня жизни населения, сколько к оценке 

последствий от ее неудовлетворительного состояния. 

Демографическая ситуация 

Средняя продолжительность жизни, лет 75 

10 

Суммарный коэффициент рождаемости 2,14–2,15 

Условный коэффициент депопуляции 1 

Коэффициент старения населения 7 

Социальная сфера 

Доля населения, живущего на пороге 

бедности, % 

Соотношение минимальной и средней 

заработной платы 

1:3 

Соотношение доходов 10 % самых богатых и 

10 % самых бедных групп населения 

10:1 

Уровень безработицы (включая скрытую), % 8-10 

Девиантное поведение 

Уровень распространенности психической 

патологии на 1000 населения 

284 

Уровень преступности (количество 

преступления на 100 тыс. населения) 

5000-

6000 

Число суицидов на 1000 населения 3 



А. А. Кораблева и В. В. Карпов в своей работе для оценки безопасности в 

социальной сфере используют систему индикаторов, представленную в таблице 

3. Авторы отмечают, что основными показателями, характеризующими 

социальную сферу, являются динамика численности населения, 

продолжительность жизни, уровень жизни населения и доля среднего класса 

[5]. 

Из представленной таблицы 2 можно сделать вывод, что пороговые 

значения, предложенные    А.    А.    Кораблевой    и    В.    В.    Карповым    

более «требовательные» по сравнению с методиками выше рассмотренных 

авторов. 

Так, расхождение имеет индикатор ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении, для которого пороговое значение установлено на уровне 80 

лет. На наш взгляд, «завышение» порогового значения является 

обоснованным, так как в развитых странах мира, в которых отмечается высокий 

уровень социального развития, средняя продолжительность жизни перешагнула 

порог 70–75 лет уже достаточно давно. 

 
Т а б л и ц а  2  –  Индикаторы, характеризующие уровень жизни, по методологии А. А. 

Кораблевой и В. В. Карпова 

 

Наименование индикатора Пороговое значение 

Динамика среднегодовой численности населения, % Не менее 100 

Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 

чел. населения 
Не менее 0 

Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. чел. 

населения 
Не менее 0 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Не менее 80 

Уровень безработицы, % Не более 4 

Реальные доходы населения, % Не менее среднего по РФ 

Среднедушевые денежных доходы населения (в месяц), р. Не менее среднего по РФ 

Коэффициент фондов Не более 8 

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

величине прожиточного минимума 
Не менее 3,5 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (от общей численности 

населения), % 

Не более 7 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 

одного жителя, кв. м. 
Не менее 25 

Число преступлений на 100 тыс. чел. населения Не более 5000 



 

Также в целях выявления остроты кризисной ситуации в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 

предложены показатели состояния экономической безопасности, в том числе и 

для оценки уровня жизни населения: 

 уровень инфляции; 

 коэффициент напряженности на рынке труда; 

 доля населения трудоспособного возраста в общей численности 

населения; 

 доля граждан с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 

 распределение численности занятых в экономике по уровню 

образования; 

 децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов 

наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного 

населения); 

 доля работников с заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения [8]; 

Отбор показателей произведен не случайно, в той или иной степени, они 

оказывают влияние на изменение уровня жизни или предназначены для оценки 

остроты кризисной ситуации. 

Используя метод экспертной оценки, определим пороговые значения на 

основе мнений групп экспертов, в нашем случаи, признанных экономистов и их 

именных систем индикаторов.  

За исключением случая, где требуется применить метод расчета 

среднеарифмической оценки для индикатора – Реальные денежные доходы 

населения (в месяц). Расчет будет производиться путем суммирования 

реальных денежных доходов населения каждого субъекта, входящего в 

Приволжский Федеральный округ за год и деления на количество субъектов за 

минусом исследуемого региона. 



В таблице 3 представим авторскую систему индикаторов экономической 

безопасности в проекции «Уровень жизни». 

 
Т а б л и ц а  3  –  Система индикаторов экономической безопасности в проекции «Уровень 

жизни» 

 

Наименование индикатора Пороговое значение 

1. Индикаторы и пороговые значения экономической безопасности, рекомендуемые для 

оценки   рискообразующих факторов  

Численность населения, тыс. чел. - 

Структура доходов населения - 

Миграционное сальдо - 

Условный коэффициент депопуляции < 1 

Реальные денежные доходы населения (в месяц), р. > среднего по ПФО 

Уровень безработицы, % к ЭАН по методологии МОТ < 5 

Прожиточный минимум, р. - 

Уровень инфляции, % - 

2. Индикаторы и пороговые значения экономической безопасности, рекомендуемые для 

оценки остроты кризисной ситуации в сфере уровня жизни 

Доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, 

% ко всему населению 
< 7 

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

Прожиточному минимуму, раз 
> 5-6 

Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % > 40 

Отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного к доходам 10 % 

наименее обеспеченного населения, разы 
< 5-6 

3. Индикаторы оценки ущерба экономической безопасности в сфере уровня жизни 

Коэффициент миграционного прироста (отношение числа 

въехавших в регион к числу выехавших за его пределы) 
> 1 

Уровень бедности, % < 7 
 

 

В качестве индикаторов, используемых для оценки рискообразующих 

факторов было выбрано: 

Изменение численности населения региона, а если точнее нас интересует 

население трудоспособного возраста, так как именно, данная возрастная 

категория населения считается экономически активным, по сути, являясь 

движущим факторов в повышении уровня жизни. 

Еще один индикатор – условный коэффициент депопуляции. 

Показательность его состоит в том, что если семьи отказываются от второго и 

последующих детей, нередко отказываются от вступления в брак, что 

негативно сказывается на демографической ситуации и приводит к разрушению 



не только трудового потенциала, но и человеческого потенциала в целом. А все 

это происходит по причине недостаточного уровня денежных доходов [6]. 

 Показатели физического человеческого потенциала, взяты для 

определения рискообразующих факторов не зря, их негативная динамика 

снижает способность региона к устойчивому развитию, что, скорее всего, 

приведет к неудовлетворительному состоянию сферы уровня жизни. 

Кроме этого, рост уровня инфляции крайне негативно влияет на 

реальные доходы населения и отрицательно сказывается на жизненном уровне 

людей. Это выражается в следующем: 

 обесценивание сбережений населения – с ростом цен реальная 

стоимость сбережений уменьшается; 

– происходит ухудшение условий жизни, в большей степени, у 

представителей социальных групп с твердыми доходами – пенсионеров, 

служащих, студентов; 

– ограничение продаж сельскохозяйственных продуктов со стороны 

производителей, связанное с ожиданием повышения цен на продовольствие. 

Реальные денежные доходы населения – показатель, значение которого 

напрямую определяет уровень жизни населения. При недостаточном среднем 

уровне денежных доходов можно говорить о риске бедности населения, 

снижения человеческого потенциала территории. 

Уровень безработицы – данный показатель показывает уровень развития 

рынка труда, а его повышенное значение говорит о наличии определенных 

социально-экономических проблем в регионе, связанных с невозможностью 

обеспечения занятости, и, как следствие, достойного уровня жизни. 

Прожиточный минимум – один из основных индикаторов в исследуемой 

области. Его размер используется для обоснования минимального размера 

оплаты труда, оценки уровня жизни населения в целом. При этом, если значение 

индикатора находится на низком уровне, то это может косвенно 

свидетельствовать и об имеющихся угрозах в социальной сфере. 



Для оценки остроты кризисной ситуации будут применяться следующие 

индикаторы: 

- доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума – 

ключевой показатель, отражающий сложившийся уровень бедности в регионе. 

Высокое значение свидетельствует о невозможности населением осуществлять 

нормальную жизнедеятельность; 

- отношение средней пенсии к средней заработной плате – показатель, 

характеризующий уровень жизни людей пенсионного возраста. Для 

поддерживания достойного уровня жизни пенсионеров необходимо обеспечение 

относительно высокого уровня их доходов, в противном случае речь идет не о 

нормальной жизнедеятельности, а об их выживаемости; 

- отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного к доходам 10 % 

наименее обеспеченного населения – показатель, отражающий 

дифференциацию населения по уровню доходов. Как правило, значительная 

дифференциация характерна для развивающихся стран, в которых уровень 

жизни характеризуется достаточно низкими значениями, относительно 

развитых стран; 

- отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму – показатель, имеющий связь с денежными 

доходами. Он показывает, на сколько доходы населения «отодвинулись» от 

уровня бедности, следовательно, чем выше его значение, тем более высокий 

уровень жизни обеспечен на территории. 

В качестве индикаторов оценки социально-экономических последствий 

мы рекомендуем использовать коэффициент миграционного прироста 

населения. Это обусловлено тем, что в связи с низким уровнем жизни в регионе 

его население стремиться выехать за пределы территории в поисках более 

высокого уровня жизни.        Основной причиной данного явления выступает низкий 

уровень заработной платы в регионе, который не позволяет работникам, только 

что окончившим учебные заведения, проживать самостоятельной жизнью. В 

результате происходит отток экономических активного населения, что ведет 



к потере ВРП и негативно сказывается на налоговых поступлениях бюджета 

[1]. 

Таким образом, исследование авторских методик диагностики уровня 

жизни в контексте теории экономической безопасности позволило сделать 

вывод, что главным требованием является наличие индикативного анализа как 

метода исследования. Пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности своевременно «сигнализируют» о возможных опасностях и 

угрозах, что позволяет принимать соответствующие меры по их 

предупреждению. Представленные в работе индикаторы сгруппированы по 

трем направлениям, позволяющим выявить рискообразующие факторы, 

оценить остроту кризисной ситуации в сфере уровня жизни в контексте теории 

экономической безопасности, оценить социально–экономические последствия 

от неудовлетворительного состояния исследуемой сферы. 
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Аннотация: В данной работе проводится выявление ключевых 

особенностей двухсторонних отношений между Российской Федерации и 

Итальянской республики за последние 20 лет. Особое внимание уделяется 

отношениям в период главных кризисов последнего десятилетия: обмена 

санкциями с весны 2014-ого и коронакризиса с марта 2020-ого года. 
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Abstract: This article demonstrate crucial points of relationships between 

Russian Federation and Italian republic during last 20 years. Particular attention of 

this research is paid to relations during two main crises of last decade: sanctions 

between Russia and Western countries and pandemic of coronavirus. 

Keywords: Russia, Italy, sanctions, coronavirus crisis, opportunism, “in the 

spirit of Pratica di Mare”. 

 

Российская Федерация и Итальянская республика имеют многолетнюю 

историю тесного сотрудничества. Такой феномен можно охарактеризовать не 

иначе как “Особыми отношениями”. Это связано прежде всего с готовностью к 

взаимному сотрудничеству двух стран, а также положением Италии во 

внешнеполитическом дискурсе стран ЕС. Её место среди Европейских стран в 

области внешней политики является далеко не лидирующим. Государство не 



играет ключевых ролей по основным важным внешним стратегическим 

вопросам. 

Целью данной работы является выявление ключевых тенденций 

двухсторонних отношений межу Российской Федерацией и Итальянской 

республикой, благодаря которым можно подробнее раскрыть понятие “особые 

отношения” между двумя странами. 

Автором были выделены основные признаки “особых отношений” между 

Итальянской республикой и Российской Федерацией в данный период времени: 

1) повышенная степень доверительности двустороннего диалога на протяжении 

отношений между II республикой и Российской Федерацией с начала 1990-ых 

годов.  2) схожая эволюция политических институтов государства в период 

перехода от тоталитарного политического строя в демократическое и 

последующая переоценка ценностей. 3) отсутствие геополитических точек 

соприкосновения и территориальных споров. 

Что касается причин двухсторонних “особых отношений”, то тут следует 

выделить два пункта: Первое - это положение Италии в ЕС. Республика 

пыталась перестать ассоциировать себя с государством вторых ролей в ведении 

внешней политики объединённой Европы и хотела создать собственный вектор 

выстраивания внешних отношений. Для этого, Италия пыталась найти 

партнеров за пределами Единой Европы. Выбор пал на СССР, который в тот 

момент уже проводил политику перестройки и был открыт для сотрудничества 

как никогда до этого. Так, уже в конце 1980-ых, Италия проводила 

независимую торговую политику с РСФСР, а в 1990-ом году Итальянская 

Республика стала одним из первых государств, признавших РСФСР в качестве 

правопреемника СССР [1, с. 208], что стало началом “особых отношений” двух 

стран в различных сферах еще до провозглашения Российской Федерации как 

суверенного государства.  

 Этому предшествовало также заключение отдельных торговых договоров 

в период 1950-ых и 1960-ых годов, а также взаимные визиты официальных лиц 

двух стран друг к другу. Благодаря этим визитам, экономические связи между 



Москвой и Римом продолжали активно развиваться (соглашение с нефтяной 

компанией ENI и FIAT) [2, с. 104]. Безусловно, это происходило лишь в период 

нормализации отношений между Советским и западным блоком. То есть в 

период кризисов отношений (из-за Карибского кризиса, из-за ввода войск 

советского контингента в Афганистан), Италия занимала дружественную и 

блоковую политическую позицию со странами Атлантического союза в 

отношении СССР т.к. по идеологическим признакам рассматриваемые страны 

не могли иметь общих точек соприкосновения. То есть уже тогда Рим и Москва 

выделялись своими “особыми отношениями” на фоне всеобщей конфронтации 

и блоковых отношений. 

Второе – это личностные отношения между лидерами двух стран в 

период 2000-ых годов. Предшествующий обмену санкциями, период 

отношений был заслугой во многом активной внешней политики 

правоцентристских правительств Италии во главе с С. Берлускони и 

пришедшего в 2000-ом году к власти Президента России В. Путина. Благодаря 

этому двусторонние отношения достигли привилегированного уровня. Данный 

период времени охватывает временной промежуток с 2000 по 2011 года 

(приход к власти В. Путина и отставка С. Берлускони соответственно). Встречи 

на высшем уровне осуществляются постоянно в течение этих десяти лет. В мае 

2009 г. прошел рабочий визит премьер-министра Италии в Москву, а в апреле 

2010 г. Италию посетил Председатель Правительства Российской Федерации 

В.В. Путин. Обмен визитами продолжился в 2010 и 2011 гг., вплоть до отставки 

Берлускони в том же году. В ходе встреч, проведенных во время визитов, 

велись переговоры по торговым вопросам и сотрудничеству в сфере экономики, 

политики, а также электроэнергетики и культуры. Под межличностными 

отношениями следует понимать схожий реалистичный подход к ведению 

внешней политики, а также схожие деловые интересы, которые по итогу бы 

стали выгодными для обеих стран. “Сильвио - политик мирового уровня, 

настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на 

международной арене” [3]. В свою очередь, Берлускони заявлял, что считает 



“Путина – лучшим политиком мира” [4], выразив симпатию его твёрдому 

стилю ведения внешней политики, который сильно отличался от 

общепринятого Европейского. То есть, оба лидера имеют межличностные 

отношения, которые зародились в ходе первых встреч на уровнях глав 

государств. Их дружеские отношения основаны прежде всего на 

взаимоуважении человеческих качеств, а также схожем желании вывести свои 

страны на более высокий уровень на мировой арене (речь про ситуацию 2000-

ых годов). Это послужило ещё большему усилению экономических отношений 

между Италией и Россией. Так, например, 23 августа 2004 года лидеры 

государств посетили Липецкую область, где на базе завода по производству 

холодильников Stinol, был открыт, завод стиральных машин Merloni, одну из 

важных свободных экономических зон в России. Также после отставки главы 

“Вперед Италия” с поста главы исполнительной власти, его преемники 

продолжали эту линию. Так, премьер-министр Италии Маттео Ренци был 

единственным из европейских лидеров на Петербургском Экономическом 

Форуме в 2016 году, где были достигнут ряд экономических соглашений с 

российской стороной. Личная дружба Берлускони и Путина дала огромный 

толчок для усиления отношений между странами, которые и до этого вели 

достаточно дружелюбную политику по отношении друг к другу. 

Тенденции в отношениях в период обмена санкциями (2014 –н.в). 

Несмотря на введение экономических санкций и сокращение товарооборота, 

итальянские компании создавали и расширяли на территории России свои 

производства. У этого есть несколько причин: девальвированный рубль, 

который сокращает расходы на рабочую силу, а также менее высокие 

ограничения по загрязнению окружающей среды в России [5, с. 109].   

Несмотря на то, что итальянская политическая элита видит в санкциях против 

России и тем более в контрсанкциях очевидный вред для своих экспортёров, 

тем не менее руководство страны сохраняют политическую солидарность с 

западными державами касаемо внешней политики России в отношении 

Украины. Тем не менее, санкции, по мнению многих итальянских 



представителей, это не самый действенный способ и от этого проиграют все. 

Отсюда вытекает следующий тезис о том, что заявления итальянских 

политиков касаемо санкций имеет достаточные признаки оппортунизма, 

которые не допускают полной отмены санкций со стороны Италии. Несмотря 

на открытую поддержу отношений с Российской Федерацией, руководство 

Итальянской республики все-таки вводит санкции со всеми членами ЕС против 

внешней политики России в отношении Украины, разделяя тем самым 

солидарность в отношении общей европейской политики безопасности. 

Важным событием в двусторонних связях в 2016 г. стал юбилейный XX 

Петербургский международный экономический форум, на котором Италия 

имела статус почетного гостя. Помимо собственно итальянского павильона, 

совместно организованного Россией и Италией, 22 итальянские компании из 

различных секторов экономики продолжили развитие торгового диалога. По 

окончании работы форума, был подписан крупный пакет соглашений (на 1,3 

млрд. долларов) в рамках новой модели отношений – «Сделано с Италией». 

Коронакризис. Начало 2020-ого года ознаменовалось ростом новой 

коронавирусной инфекции. Первой страной, которая закрыла границы – стала 

Италия. Во многом это произошло по двум факторам. Первый – большой 

туристический поток между двумя странами. Второй – большое количество 

пожилого населения среди итальянцев. В следствии этого выросло количество 

смертей от данного заболевания. В марте 2020 г. российские самолеты с 

гуманитарной помощью приземлились на военной базе Пратика ди Маре на 

следующий день после разговора В.В. Путина с Дж. Конте. Разговор был связан 

с установленным антирекордом в Италии по количеству заболевших COVID-

19. Быстрота и своевременность данного решения характеризует особое место 

Италии во внешней политике России. Также следует заметить, что 

правительство Италии открыто не вступало в кампанию против Российской 

вакцины. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца приравнивал её 

к европейской и американской вакцине Phizer, в то время как коллеги по ЕС не 

раз утверждали, что европейской вакцины будет достаточно [6].  



 Топоним Пратика ди Маре в 2002 году был местом саммита 

Россия‒НАТО, где стороны договорились о создании постоянного Совета, 

целью которого было укрепление работы между Москвой и странами Альянса, 

которые представляли общий интерес, а главное – совместное противостояние 

общим угрозам и создание собственной системы безопасности, среди которых 

борьба с международным терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей 

наркотиками, разрешение региональных кризисов, и т.д. В тот период, как 

заявляли многие авторы: “возникло чувство оздоровления всей атмосферы 

международного общения, готовности к заинтересованному и открытому 

диалогу, решимости строить прочный и всеобъемлющий мир”.  

 С тех пор принято говорить о «духе Пратика ди Маре» [7, с. 45], с 

помощью которого поддерживался диалог между Россией и Западом. 

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что помощь Италии 

оказана бескорыстно. Политический эффект российской гуманитарной помощи 

проявился в укреплении имиджа России в Италии как дружественной страны 

среди политического истеблишмента и обычных итальянцев, а также, это было 

демонстрацией сохранения стабильности и ресурсов для помощи в период 

кризиса. Россия первой оказала помощь Италии, пока все остальные союзники 

Италии были заняты подготовкой к росту заболеваемости в своих странах и 

принятии преждевременных антикризисных мер. Данный факт отражает 

особый характер отношений между двумя странами в период нарастания 

кризиса. 

На основе исследования можно прийти к выводу, что двухсторонние 

отношения Российской Федерации и Итальянской республики во времена 

конфронтации между нашей страной и западом, а также во время пандемии 

выделяются из числа других. Это имеет место быть благодаря: а) общей 

историей становления государственных институтов в период перехода от 

тоталитарного к демократическому строю; б) выстроенным личностным 

отношениями между политическими элитами в период 2000-ых годов. На 

основании этих фактов и происходят действия взаимной поддержки и помощи, 



которые характеризуют отношения между Российской Федерацией и 

Итальянской республикой как “особые”. В перспективе, они будут оставаться 

на том же уровне. Страны имеют достаточно схожую социально-культурную 

структуру, а также не имеют сфер влияния, где может произойти прямое 

потенциальное столкновение интересов двух государств. 
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ПРОФИЛАКТИКА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА 

 

Аннотация: Целью нашей работы стало изучение методов профилактики 

и лечения сколиоза. Исходя из цели были поставлены задачи проанализировать 

литературу и порекомендовать разумный подход к физическим упражнениям, 

выполняя которые будет развиваться правильная осанка и не произойдет 

искривления позвоночника.   Необходимо также учитывать свои возможности, 

уровень физической подготовки и рекомендации лечащего врача. 

Ключевые слова: Здоровье, правильная осанка, физические упражнения, 

образ жизни. 

 

Abstract: The purpose of our work was to study the methods of prevention 

and treatment of scoliosis. Based on the goal, the tasks were set to analyze the 

literature and recommend a reasonable approach to physical exercises, performing 

which will develop correct posture and there will be no curvature of the spine.   It is 

also necessary to take into account their capabilities, level of physical fitness and the 

recommendations of the attending physician. 

Keywords: Health, correct posture, physical exercises, lifestyle. 

 

Вопросом лечения сколиоза занимаются ортопеды. Данный процесс 

является одним из сложных, непростых и полный трудностей задач ортопедии. 

Он требует огромных усилий как от врачей, так и от самого пациента для 

достижения положительных результатов. Терапия зависит от степени, а также 

вида заболевания. 



Врачи рекомендуют спать на жестком кроватном основании и не 

использовать матрас на пружинной основе. 

Общепринято, среди направлений лечения искривления позвоночника 

выделяют консервативное и оперативное. 

Первое направление лечения деформации осанки включает в себя 

медицинскую помощь (например, мануальная терапия или массаж), 

физиотерапию, санаторное курортное лечение. Его цель - добиться такого 

состояния позвоночника, которое могло быть способным обеспечить ремиссию 

заболевания. 

Физиотерапия является важным средством в комплексной терапии 

сколиоза. Коррекционная гимнастика - одна из ее форм. На первоначальном 

этапе терапии лечебную гимнастику рекомендуется выполнять в разгрузочных 

для позвоночника позах. Преимущественно подобающими положениями для 

разгрузки позвоночника являются положение лёжа на спине, на животе, на 

стороне выпуклости позвоночника, а также стоя на четвереньках. При этом по 

мере укрепления мышц и связок лечебные упражнения можно выполнять в 

исходном положении стоя, на снарядах, при ходьбе.  

Кроме лечебной гимнастики, которую надо выполнять каждый день по 

30-40 минут, также врачи рекомендуют заниматься такими видами спорта, как 

плавание, катание на лыжах, волейбол и баскетбол, фехтование. Благодаря 

современным возможностям, можно также заниматься с тренажёрами. Главная 

значение тренировки на них - это возможность тренировать разные группы 

мышц спины без осевой нагрузки на позвоночник. Стоит избегать упражнения 

по типу скручивания. В тренировку следует включить такие упражнения, 

которые будут способствовать мобильности грудного отдела и тазобедренных 

суставов.  

При занятии лечебной физической культурой следует учитывать такие 

характеристики мышечной системы как сила и выносливость. Упражнения 

нужно дозировать в зависимости от ситуации, на основании анализа 

результатов функциональных диагностик, а также тестов на мышечную силу и 



выносливость. Для выполнения упражнений организму необходимы 

адекватные резервные возможности. Иначе лечебная гимнастика истощит 

ресурсы организма, и наступит состояние вялости, что приведёт за собой 

усиление деформации позвоночника. 

При лечении искривления позвоночника на сегодняшний день большой 

популярностью среди терапевтических методов пользуется мануальная 

терапия, основанная на воздействии не только на позвоночник, но и на 

окружающие его связки и мышцы. За все время развития мануальной терапии 

были разработаны множественные и результативные методы выявления 

нарушений в суставах, а также их лечения. Диагностические методики 

позволяют с точностью определить состояние позвоночника и окружающих 

тканей. Главной задачей является растянуть позвоночник, снять 

функциональные блокировки позвоночных моторных отделов (СПД), 

восстановить наибольшую возможную функциональную подвижность 

позвоночника, привести в норму развитие массы мышц, устранить скручивания 

и оптимально, насколько это представляется возможным скорректировать 

положение позвонков. 

Особенно, следует заметить, что мануальную терапию можно применять 

только в том случае, если пациент был полностью обследован перед 

консультацией и этиологические предпосылки сколиоза, такие как травма, 

воспаление, опухоли и пороки развития позвоночника и спинного мозга, не 

были выявлены. Мануальная терапия имеет свои особые показания и 

противопоказания. Необходимо провести рентгенологическое обследование 

определенного отдела позвоночника. В последнее время наиболее часто 

используется МРТ (магниторезонансная томография), которая помогает точно 

поставить диагноз. При применении мануальной терапии с точной 

последовательностью рекомендациям врача она способна дать быстрый и 

положительный результат [1]. 

Коррекция позвоночника является особым нестандартным способом 

лечения, который способен дать действенное и гарантированное излечение. Это 



новый, интересный компонент в системе комплексного лечения болезней, 

связанных с деформацией позвоночника [2]. В отличие от этого комплекса, 

коррекция оказывает малый эффект. Комплексный подход к лечению болезней 

позвоночника включает в себя: 

● массаж. 

● мануальную терапию. 

● составляющие аутогенной тренировки (психотерапевтическая 

методика, основана на применении мышечной релаксации, самовнушении и 

самовоспитании), фитотерапевтические способы, упражнения на «омоложение» 

дисков и становления мускульный корсета. 

Ортезирование причисляется к консервативным способам исцеления и 

профилактики патологий в работе опорной двигательной системы. Как следует 

из целей лечения, степени искривления, способа и периода лечения, корсет 

может применяться для компенсации слабости в мышцах и связках 

позвоночника, коррекции деструкции или же для обеспечения механической 

стойкости деформированного позвоночника. Компенсирующие корсеты могут 

помочь уравновесить тонус мускул, которые в свою очередь помогают 

удерживать положение тела. 

Второе направление – оперативное. На запущенных стадиях 

развивающихся формах сколиоза, характеризующихся изменением формы 

грудной клетки, при не результативности консервативного лечения 

рекомендуется провести операцию. При данном типе лечения сколиоза 

позвоночник выпрямляется до определенного угла при помощи металлических 

стержней, что приводит к обездвиживанию этих отделов позвоночника. 

Операция при деформации осанки подходит в основном в тех случаях, где 

произошло сильное искривление, которое больше невозможно лечить другими 

способами. 

Заключение 

Для развития правильной и здоровой осанки большое значение имеет 

формирование мышц туловища. Предпосылками, приводящими к плохой 



осанке, разнообразны. Негативные условия окружающей среды, социальные и 

гигиенические факторы оказывают отрицательное влияние на формирование 

осанки. Иногда эта привычка - неправильно расположить тело - формируется 

без функциональных и структурных изменений в опорно-двигательном 

аппарате, а также в других вариантах на фоне унаследованных или 

приобретенные болезненных изменений в опорно-двигательном аппарате. 

Из этого следует, профилактический и оздоровительный результат 

получается только при соблюдении разумного количества тренировок. А плохо 

поставленные или выполняемые тренировки, которые проводятся, не взирая на 

анатомические физиологические особенности, приводят к патологическим 

отклонениям в опорно-двигательной системе. 

Меры предотвращения развития нарушений осанки и сколиоза обязана 

быть всеохватывающей и включать: 

• сон на твёрдой поверхности, лежа на животе или спине; 

• верно выбранная обувь: устранение функционального укорочения 

конечностей, вызванного нарушением осанки; компенсация изъяны стопы 

(плоскостопие, косолапость). 

• организованное и строгое соблюдение правильного распорядка дня 

(время сна, бодрствования, питания и др.); 

• постоянные физические нагрузки, уделять время путешествиям; 

• отречение от таких пагубных привычек, как стояние на одной ноге, 

неправильное расположение туловища в сидячем положении (за партой, столом 

и т. д.); 

• необходимо соблюдать чтобы нагрузка на позвоночник при ношении 

сумок, портфелей и т. д. была одинаковой; 

• кроме всего вышеперечисленного стоит уделить время занятиям 

плаванием, художественной гимнастикой [3]. 

Занятия спортом оказывают благотворное воздействие на здоровье, так 

как повышается уровень общей выносливости и физических показателей. 

Повышение физической активности сопровождается профилактическим 



действием против факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижение 

массы тела и жировой массы, содержания холестерина в крови, снижение 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. Физические 

нагрузки благотворно влияют непосредственно на все звенья опорно-

двигательного аппарата и помогают устранить развитие дегенеративных 

изменений, связанных с возрастом и недостаточной подвижностью. Как итог, 

чтобы осанка была правильной, нужно контролировать положение своего тела. 
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Противоугонная система автомобиля и ее виды. Данная система 

состоит из двух основных элементов: системного оборудования и 

программного обеспечения, каждый из которых делится на 4 вида 

противоугонных систем: информирующие (или автосигнализации), следящие, 



блокирующие и противодействующие. Примером следящей системы является 

модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», который информирует владельца или службы 

правоохранительных органов, скорой помощи и др. через диспетчерский центр 

о маршруте несанкционированного перемещения транспортного средства с 

использованием систем навигации и оповещения по радиоканалу о 

произошедшем ДТП. Также следует отметить систему слежения по GPS на 

карте в случае угона. Блокирующие противоугонные системы делают 

невозможным запуск двигателя транспортного средства, переключение 

передач, блокируют рулевое управление или тормоза. Противодействующие 

противоугонные системы предназначены для прямого физического воздействия 

на лицо, совершающее попытку угона транспортного средства (громкий звук, 

яркий свет). 

Как обходят систему безопасности автомобилей? Обзор 

уязвимостей. Злоумышленники чаще всего подключают специальные 

устройства к цепи, идущей на фару или указатель поворота. Получив питание, 

новый блок передает любую команду в общую сеть автомобиля, и адресат 

(конкретный узел или устройство) ее выполняет. Таким способом можно 

вывести из-под контроля водителя электронную педаль газа, электроусилитель 

руля, фары и стеклоочистители, практически любую составляющую 

транспортного средства. 

Как правило, автовладельцы подключают свои смартфоны к Bluetooth 

автомобиля. Такое подключение служит шлюзом для доступа к бортовой 

мультимедийной системе, а через нее по CAN-шине ко всей электронике 

автомобиля другим лицам (Рис.1). 



 

Рис. 1. Схема уязвимых информационных блоков автомобиля [2] 

 

01 Блок N73 Несанкционированный доступ через 

центральный шлюз ко всем блокам. 

02 Блок А89 Перехват управления двигателем. 

03 Блок N51/2 Отключение ABS. 

04 COMAND Несанкционированный контроль 

мультимедиа; перехват доступа к 

беспроводному каналу связи; вредоносное 

ПО. 

05 Модуль ЭРА-ГЛОНАСС Перехват канала связи GSM; доступ к 

управлению электронными блоками 

автомобиля. 

06 Блок А90/1 Сбор видеоинформации из камер заднего 

вида. 

07 Блок N123/1 Доступ к автомобилю путем перехвата GSM 

канала связи. 

08 Блок N93/1 Перехват акустической речевой информации 

из салона авто. 

09 Блок N118/3 Блокировка подачи топлива. 

Табл. 1. Угрозы информационной безопасности автомобиля [2] 

 

В автомобиле можно отключить практически любую систему 

безопасности (Табл. 1). Рассмотрим пример отключения ABS – 

антиблокировочной системы, позволяющей сохранять устойчивость и 

управляемость автомобиля. На данный момент она является сложной 

электронной системой торможения, которая может включать в себя 

противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а 

также систему помощи при экстренном торможении. Обычно производители 

авто не предусматривают функцию отключения ABS, ставят свои защитные 

системы. Так, на автомобилях марки Renault обесточивание ABS приведет к 



отказу в работе спидометра, датчика расхода топлива. Однако сделать это 

вполне возможно. Автовладельцы отсоединяют клеммы предохранителя и 

вынимают из посадочного гнезда. После этого антиблокировочная система 

становится обесточенной. Затем срабатывает лампочка ошибки ABS и 

раздаются сигналы оповещения. Данный вопрос тоже решаем. Владельцы 

автомобилей среднего класса, B – класса распространенных марок (KIA, Opel, 

Hyundai Accent, Renault Logan и др.) снимают монтажный блок 

предохранителей и его нижнюю крышку, находят провод, ведущий к снятому 

предохранителю, разрезают и зачищают концы. Провод, ведущий на массу, 

присоединяют к контактам 85 и 86 пятиконтактного реле. Провод, идущий от 

предохранителя, присоединяется к контакту 30. Контакт 88 присоединяется к 

ABS с помощью заранее приготовленного и обжатого клеммой провода. Затем 

провода устанавливаются в колодку реле [4]. Существует много способов 

отключения различных систем безопасности автомобиля, которыми пользуются 

как сами автовладельцы, так и злоумышленники, автоугонщики. 

Система экстренного торможения AEB и ее недостатки. Прежде 

всего, данная система служит скорее резервным, чем основным средством 

предотвращения столкновений, в том числе с пешеходами. Первоочередная 

задача – снизить скорость автомобиля перед столкновением. В работе 

автоматической системы торможения используются видеокамеры и радар, 

которые помогают обнаружить впереди следующий автомобиль. В случае 

слишком быстрого уменьшения расстояния между автомобилями, система 

определяет возможность аварии и производит предельное либо частичное 

тормозное усилие, что замедляет или целиком останавливает транспортное 

средство. Конструкция данной системы торможения основана на принципах 

других систем активной безопасности (курсовая устойчивость, основанная на 

электрогидравлической системе и адаптивный круиз-контроль, автоматически 

поддерживающий необходимую скорость, соблюдая заданную дистанцию 

удаления от впереди движущегося ТС).  



AEB свойственна ложность срабатывания. Согласно мнению экспертов 

объединение радаров и камер приводит к сбору данных в одном 

информационном хранилище, подобная информация может составить лишь 

ограниченное представление об окружающей среде ТС. Радары зачастую 

принимают припаркованные автомобили за опасные объекты. 

Безопасность беспилотных автомобилей. Автопроизводители 

фокусируются на разработке средств обеспечения кибербезопасности внутри 

автомобиля, но при этом, разработке приложений, которые с ним 

взаимодействуют, с точки зрения информационной безопасности необходимо 

уделять больше повышенного внимания. 

Если в обычном ТС присутствует водитель, то беспилотное ТС выполняет 

свои работу без его вмешательства, контроля и полностью основывается на 

работе программного обеспечения. Беспилотное транспортное средство 

функционирует, используя множество сенсоров, видеокамер, установленных по 

всему корпусу, данные с которых поступают на бортовой компьютер. 

Обработав полученную информацию, компьютер принимает решение о 

дальнейших действиях. Также в такое ТС встроен GPS-навигатор, получающий 

посредством связи со спутником информацию о расположении, скорости и 

данных о местности, где находится БТС. Для успешного функционирования 

БТС необходимо множество данных: показания его скорости и ближайших 

объектов (пешеходов, автомобилей и др.), их месторасположение, сведения о 

скоростном режиме на участке дороги и т. п. [6, с. 1]. 

В случае неожиданных происшествий и резкой смены обстановки для 

принятия решения БТС необходимо время, которого может быть недостаточно 

при высоких скоростях объектов движения и данный вопрос требует решения, 

многочисленных проверок перед тем как выпускать данный вид транспорта на 

общие дороги. Беспилотные автомобили используют следующие технологии: 

камеры, радар, лидар, AI - искусственный интеллект [7, с. 13]. У лидаров - 

устройств, сканирующих лазерными лучами пространство вокруг автомобиля, 

есть существенные недостатки, как в стоимости (лидары с эффективной 



дальностью до 100 метров стоят десятки тысяч, а лучшие лидары — больше 100 

тысяч долларов), так и в технических характеристиках (не идеальны в плане 

надёжности) [9]. 

Согласно мнению исследователей и экспертов по работе беспилотного 

транспорта предстоит много работы для усовершенствования системы таких 

автомобилей. Вмешаться со стороны в работу современных автопилотов 

представляется возможным. Генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia» 

Сергей Ворновский признает, что «оснащенные системой распознавания знаков 

автомобили можно легко обмануть с помощью простых наклеек, 

изготовленных на обычном принтере. Наклейки или граффити, нанесенные на 

дорожные знаки, могут заставить бортовую систему вождения принять 

решение, абсолютно противоположное верному» [8]. Исследователи из 

нескольких американских университетов с помощью обычных наклеек 

поменяли знак «Стоп» в знак ограничения скорости и беспилотное ТС не 

смогло это определить. 

Сейчас также сложно прописать программу для беспилотных ТС, которая 

позволит рассчитать заранее действия других участников дорожного движения, 

поскольку беспилотные автомобили двигаются по правилам, предполагает, что 

все участники дорожного движения ведут себя добросовестно. Однако в 

современных условиях автовладельцы нарушают ПДД. 

Существует другая угроза безопасности данных автомобилей. 

Автономные машины должны взаимодействовать между собой, определяя 

оптимальный график движения, маршруты, дистанцию, скорость в потоке. 

Наличие такой сети у беспилотного транспорта делает систему пригодной для 

кибератак [5, с. 101]. 

На сегодняшний день Российские компании Яндекс, Сбербанк и др. 

занимаются разработкой беспилотного транспорта, а в логистическом центре 

«КАМАЗа» для доставки комплектующих со склада на производство начали 

применять беспилотные тягачи. Беспилотный транспорт испытывают на 

закрытых полигонах или на территории организации. 



Предложения и возможные решения усиления информационной 

безопасности автомобилей. В статьях иностранных исследователей можно 

найти следующие предложения:  

- Новая предлагаемая система будет состоять из блока биометрической 

аутентификации (т. е. сканера отпечатков пальцев). Принцип ее работы 

заключается в проверке пользователей транспортного средства путем 

сопоставления их отпечатков с теми, которые уже хранятся в базе данных 

автомобиля. Регистрация пользователей осуществляется с помощью 

пользовательского интерфейса на базе Android или Apple [1]. GPS-приемник 

получает данные о местоположении, такие как широта, высота и долгота 

транспортного средства, и сохраняет их в системе приложения, к которому 

можно получить удаленный доступ по протоколу беспроводной передачи. Эти 

данные могут быть переданы на мобильное устройство или пользователю через 

сеть GSM или Wi-Fi.  Предусматривается блок питания для обеспечения 

резервного питания системы в случае его отсутствия, например, когда 

аккумулятор автомобиля разрядился. 

- Аналогичный принцип работы системы распознавания лиц. Также 

следует выпускать безопасные и надежные обновления программного 

обеспечения автомобилей. 

- Применение модуля обнаружения вторжений на основе машинного 

обучения. Обнаруживает вредоносное Android - ПО для самоуправляемого 

транспортного средства и маркирует его тип (безвредный, рекламное ПО или 

общее вредоносное ПО). Процедура, основанная на обнаружении отклонения 

сетевого трафика в ОС Android, разделена на три этапа. На первом этапе 

основное внимание уделяется предварительной обработке данных. Происходит 

обработка наиболее значимых и подозрительных объектов из всех измеряемых 

в массиве данных. Второй этап – моделирование. Используя десятикратную 

перекрестную проверку, система на данной фазе обучает модель машинного 

обучения, используя 75% набора данных, предлагает наиболее подходящие 

гиперпараметры для модели переподготовки. Кроме того, на этом этапе 



используется 25% набора данных для тестирования и оценки предлагаемого 

модуля обнаружения вторжений. Поэтому модель машинного обучения, 

настроенная гиперпараметрами, создается с использованием обучающего 

набора данных, а для оценки модели применяется тестовый набор данных (Рис. 

2). На третьем этапе модуль обнаружения вторжений может обнаруживать 

вредоносное поведение в режиме реального времени, когда данные поступают в 

беспилотное транспортное средство. В частности, предлагаемый модуль 

обнаружения вторжений должен быть включен в шлюз транспортного средства 

[3, с. 6]. 

 

Рис. 2. Схема модуля обнаружения вторжений в сети транспортного средства [3] 

 

- Необходимо совершенствовать системы экстренного торможения 

(AEB). Самыми популярными моделями на российском рынке являются: 

автомобили Volvo, Land Rover, некоторые комплектации Mazda, Subaru, 

Volkswagen. Практика показывает, что технологии, осуществляющие 

автоматическое торможение, не отличаются высокой надежностью. 
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РЕКОРДСМЕНЫ ОЛИМПИАД 

 

 Аннотация: В статье приводятся примеры выдающихся выступлений 

прославленных спортсменов легкоатлетов на современных Олимпийских играх 

до 1972 года. В работе делается акцент на количественный показатель 

завоёванных медалей легкоатлетами на Олимпийских играх, как среди женщин, 

так и среди мужчин. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Олимпийские игры, рекордсмены, 

спортсмены. 

 

 Abstract: The article gives examples of outstanding performances of famous 

athletes of track and field athletes at the modern Olympic Games before 1972. The 

paper focuses on the quantitative indicator of the medals won by athletes at the 

Olympic Games, both among women and men. 

 Key words: running, athletics, Olympic Games, record holders, athletes. 

 

 Формально соревнования легкоатлетов на олимпиадах носят личный 

характер, так как согласно Олимпийской хартии «игры являются 

соревнованиями между спортсменами, а не между странами». Однако уже с 

1908 года в ряде отчетов об олимпийских играх, выпущенных 

организационными комитетами, а также национальными олимпийскими 

комитетами, публиковались данные о командном зачете. Наиболее 

распространенная система неофициального командного зачета была такова: за 

первое место — 7 очков, за второе — 5, за третье — 4 и т. д. Это вызвано тем, 

что в финалах до 1964 года участвовали по 6 спортсменов. Не изменилась 



система и после Игр 1964 года в Токио, когда впервые в финалах стало 

участвовать по 8 атлетов. Воспользуемся этой системой и мы, оценивая вклад 

отдельных легкоатлетов в командную копилку (в тех случаях, когда спортсмен 

входил в состав команды — в эстафетах, в кроссе, в перетягивании каната, — 

очки, полученные командой, делились на число участников).  

 Первое место в этом своеобразном «состязании» занимает финский бегун 

Пааво Нурми — 64 (!) очка. Такой суммы не смогли набрать даже целые 

команды на трех олимпиадах! В 1920 году в бельгийском городе Антверпене 

Нурми вышел победителем в беге на 10 километров, в кроссе на 8 километров, 

завоевал еще одну золотую медаль в командных соревнованиях по кроссу (три 

участника) и занял второе место в беге на 5000 метров. Через 4 года в Париже в 

активе спортсмена было уже 5 золотых медалей: за победу в беге на 1500 и 5000 

метров, в командном беге на 3000 метров и в личном и командном зачете в 

кроссе на 10 километров. Таким образом, Пааво Нурми в 1924 году стал и 

олимпийским рекордсменом по числу золотых наград, завоеванных на одной 

олимпиаде. А в 1928 году в Амстердаме Нурми занял первое место в беге на 10 

000 метров и завоевал серебряные медали на дистанции 5000 метров и в 

стипль-чезе. Таков был соревновательный диапазон великого бегуна [1]!   

 На втором месте — американец Рэй Юри, прозванный «резиновым» 

человеком. Участвуя в трех олимпиадах, Юри одержал 8 побед во всех видах 

прыжков с места и набрал 56 очков [2]. 

 Третье место занимает соотечественник и соперник П. Нурми В. Ритола. 

В отличие от Нурми и Юри он выступал лишь в двух олимпиадах и все же 

сумел собрать весьма внушительную коллекцию наград — 5 золотых и 3 

серебряных медали.  

 В 1924 году Ритола победил в беге на 10 000 метров, в стипль-чезе и был 

в составе команды победительницы в беге на 3000 метров и в кроссе на 10 

километров. А в Амстердаме он выиграл бег на 5000 метров и был вторым на 

10-километровой дистанции. Всего В. Ритола принес команде Финляндии 40,66 

очка [3].  



 Далее в этом списке следуют: толкатель ядра Р. Роуз (США) — 37 очков, 

бегун Э. Затопек (ЧССР) — 34 очка, Р. Гэррет (США), который успешно 

выступал в толкании ядра, метании диска, в прыжках в высоту и в длину — 32 

очка, метатель молота Д. Флэнэген (США) — 30,4 очка, прыгун М. Принстейн 

(США) — 30, стайер Л. Вирен (Финляндия) — 30 очков.  

 У женщин список спортсменок, принесших наибольшее количество очков 

своей команде, возглавляет Ирена Шевиньска (Польша) — 33,75 очка. В 1964 

году в Токио она завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 100 метров и была 

второй в прыжках в длину и в беге на 200 метров. В Мехико — заняла третье 

место в беге на 100 метров и победила соперниц на 200-метровой дистанции, в 

Мюнхене — завоевала бронзовую медаль в беге на 200 метров и, наконец, в 

Монреале Ирена вновь стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров [4].  

 Второй в списке стоит фамилия австралиской спортсменки Ширлей 

Стриклэнд де ла Ханти — 32 очка. Она впервые выступила на Лондонской 

олимпиаде 1948 года, где завоевала серебряную медаль в эстафете 4 по 100 

метров, бронзовые награды в беге на 100 метров и 80 метров с барьерами и 

заняла четвертое место в беге на 200 метров. Через 4 года в Хельсинки Ш. 

Стриклэн де ла Ханти стала олимпийской чемпионкой в барьерном беге и 

бронзовым призером на дистанции 100 метров. Наконец, на своей третьей 

олимпиаде, в родной Австралии в 1956 году, выдающаяся спортсменка 

завоевала еще две золотые медали: в барьерном и эстафетном беге [5].  

 На третье место претендуют сразу две спортсменки — Т. Пресс (СССР) и 

Р. Штехер (ГДР) — у них по 26 очков. Тамара, выступая на Олимпиадах в Риме 

и Токио, завоевала 3 золотые медали и одну серебряную в толкании ядра и 

метании диска [6]. А Ренате Штехер в Мюнхене и Монреале завоевала 3 

золотые, серебряную и бронзовую медали в беге на 100 и 200 метров и в 

эстафете 4 по 100 метров. Тамара Пресс является рекордсменкой по числу 

набранных очков среди всех советских легкоатлетов.  



 И в заключение мы расскажем еще о двух олимпийских рекордсменах, 

которых с полным правом можно назвать атлетами, обгоняющими время. Речь 

пойдет о двух спринтерах команды США — Арчи Хане и Эдуарде Тоулэне.  

 В 1904 году на III Олимпийских играх в Сент-Луисе Арчи Хан, который 

победил на трех спринтерских дистанциях — 60, 100 и 200 метров, установил 

олимпийский рекорд на 200-метровой дистанции, равный 21,6 секунды. Этот 

рекорд продержался до 1932 года! За 28 лет сильнейшим олимпийцам лишь 

однажды удалось повторить это достижение — в 1924 году С. Джексон (США) 

повторил рекорд Хана. Но только на X Играх в Лос-Анджелесе другой 

негритянский спринтер — Э. Тоулэн улучшил рекорд Хана, пробежав 

дистанцию за 21,2 секунды. Тогда же Тоулэн установил олимпийский рекорд в 

беге на 100 метров — 10,3 секунды, который был улучшен только в 1960 году 

Армином Хари (ФРГ) на 0,1 секунды. Таким образом, и этот рекорд простоял 28 

лет!  

 Еще два олимпийских рекорда «прожили» по 24 года. В 1912 году на V 

Олимпийских играх в Стокгольме метатель молота Мэттью Мак-Грэт (США) 

послал снаряд на 54,74 метров. Только в 1936 году этот рекорд удалось 

улучшить Карлу Хайну (Германия) — 56,49 метров. На этих же Играх в 

Берлине знаменитый Джесси Оуэнс выиграл прыжки в длину с результатом 8,06 

метров. И это достижение простояло 24 года до Олимпийских игр в Риме, когда 

Р. Бостон улучшил рекорд Оуэнса на 6 сантиметров.  

 Из советских легкоатлетов дольше всех олимпийским рекордсменом был 

великий Владимир Куц. В 1956 году в Мельбурне он выиграл бег на 5000 

метров с результатом 13 минут 39,6 секунды. Этот рекорд сумел побить только 

Л. Вирен на Олимпиаде 1972 года [7].  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности реализации 
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Annotation:  this article discusses the features of the implementation of the 

rights of the lessee of the land plot. The analysis of the right-the status of the tenant is 

carried out. 
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Арендные земельные отношения регулируются нормами гражданского и 

земельного законодательства. При этом нормы гражданского законодательства 

применяются к названным отношениям лишь в случаях, если они не 

урегулированы Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и другими актами земельного 

законодательства.  

Передача земли в наем представляет собой официальное соглашение 

между двумя гражданами (юридическими лицами, а также, между физлицами и 



фирмами), где один участник — это владелец надела, а второй — лицо, 

желающее взять землю во временное использование. Аренда земельного 

участка предполагает внесения арендатором определенной платы за 

пользование территорией, а также, налагает на стороны определенные 

обязательства и предоставляет права распоряжения наделом.  

Права арендатора земельного участка основываются на документах [3]: 

договор аренды, свидетельство о собственности на земельный участок и его 

кадастровый паспорт, земельный кодекс РФ.  

Арендатор имеет следующие права: на пользование земельным участком, 

на получение дохода от ведения на участке хозяйственной деятельности, не 

нарушающей законы РФ, на добычу полезных ископаемых и пресной воды, на 

возведение зданий и сооружений в соответствии с целевым назначением 

участка и его разрешенным использованием, ведение различных работ по 

мелиорации, осушению, обводнению территории, на передачу своих прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу.  

Кроме того, можно отметить следующие особенности реализации 

правомочий арендатора:  

1. Право аренды земельного участка можно использовать как залог или 

паевой взнос.  

2.  При смене собственника участка договор аренды остается в силе.  

3. Права и обязанности арендатора по договору переходят по праву 

наследования. Арендодатель должен продолжать выполнять обязанности по 

договору, если не сможет доказать, что заключение договора произошло только 

исходя из личных качеств арендатора.  

4. При предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в случае продажи данного 

участка текущий арендатор имеет преимущественное право выкупа данного 

участка. Однако если на указанном земельном участке расположены строения 

другого собственника, то преимущественное право переходит к нему.  



5.  Если станет известно о сокрытии недостатков участка, 

препятствующих реализации деятельности арендатора, указанной в договоре, 

последний может быть расторгнут.  

6. Текущий арендатор имеет преимущественное право на заключение 

нового договора по окончанию действия настоящего. 

 Арендодатель обязан оповестить арендатора о всех обременениях, 

лежащих на участке и о всех правах третьих лиц [1]. При аренде земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если 

иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора 

аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому 

договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, указанные в п. 5 и 6 

ст. 22 ЗК РФ, без согласия собственника земельного участка при условии его 

уведомления. Арендатор таких земель, являющийся юридическим лицом и 

заключивший договор аренды в целях строительства стандартного жилья, 

может передавать права и обязанности только по договору строительства 

стандартного жилья.  

Если гражданин, не достигший совершеннолетнего возраста, получил в 

наследство земельный участок, то его законный представитель имеет право на 

передачу этого земельного участка в аренду до достижения наследником 

совершеннолетнего возраста.  

Земельные участки не могут быть переданы по договору аренды, если они 

изъяты из оборота, за исключением случаев, установленных 

законодательством. Арендодатель имеет право расторгнуть договор также в 

случаях, если арендатор наносит серьезный вред земельному участку, 

используя его не в соответствии с договором, при нарушении значимых 

аспектов договора, при невыплате ренты более двух раз подряд. Договор также 

может быть расторгнут при аренде земли, зарезервированной для 

государственных нужд. Именно в договоре аренды должны быть прописаны все 



права и обязанности арендатора [7]. Для земель, используемых в целях ведения 

сельского хозяйства, определяется максимальный срок аренды участка (49 лет). 

 Закон запрещает расторгать договор аренды сельскохозяйственных 

земель в период сбора урожая [8]. Арендатор имеет право отдать земельный 

участок или его часть в субаренду третьему лицу и при этом согласие 

собственника земли не требуется, достаточно его просто письменно известить о 

том, что земля будет сдана в субаренду, однако это право должно быть 

прописано в договоре. Срок субаренды не должен быть больше срока действия 

основного договора аренды. Если основной договор аренды расторгается, 

одновременно расторгаются и все действующие на этот момент договоры 

субаренды.  

Прежде чем подписывать договор аренды, стоит уточнить, не является 

новый договор сделкой по субаренде. Сроки, указанные в таком договоре, 

приоритетного значения не имеют, определяющими являются сроки действия 

основного договора.  

Арендатор может по заявлению расторгнуть договор аренды земельного 

участка в случае нарушения его прав. В российской практике чаще всего 

нарушается право стороны на предоставление актуальной информации о 

состоянии земель. Регистрация договора в государственных органах работает в 

интересах арендатора. Многие арендодатели не указывают в договорах 

реальную плату за аренду земли, что является нарушением прав арендатора, 

ведь в случае чего, неустойка будет рассчитываться, в том числе, и из 

указанной суммы платежей. Довольно важным является вопрос досрочного 

расторжения договора, заключенного сроком более чем на 5 лет. Решение по 

расторжению такого договора в одностороннем порядке обязательно должно 

рассматриваться судом. Суды, как правило удовлетворяют требование только в 

случае значительных нарушений со стороны арендатора.  

Таким образом, если арендатор не задолжал арендодателю за большой 

срок аренды, не ухудшил состояние земли кардинальным образом, не нарушил 

большое количество аспектов договора аренды, то велика вероятность, что суд 



не даст права одностороннего расторжения договора сроком более 5-ти лет. 

Ограничение прав арендатора возможно только по договору, и только в том 

случае, если пункты договора не противоречат коренным образом 

постановлениям Земельного Кодекса и Гражданского кодекса.  

В частности, по законам РФ арендатор не имеет права: подарить 

арендуемый участок, продать его, передать по наследству, вести на земле 

деятельность, не предусмотренную в целевом назначении земель (сервитуте). 

Важным моментом при оформлении договора аренды является точное 

определение и указание сроков пользования землей. Дело в том, что 

законодательно установлены разные типы арендных отношений, именно, с 

учетом срока эксплуатации участка. Аренда земельного участка — это 

стандартное мероприятие, которое предполагает ряд совершения необходимых 

действий со стороны участников. Важным этапом является подготовка 

документации и заключение письменного соглашения. В дальнейшем 

арендатор получает право эксплуатировать надел с учетом положений, 

прописанных в этом документе.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ «ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКИ» В СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  

 

Аннотация: В статье говориться об эффективности тактического 

планирование сотрудника полиции при стрессовой ситуации. Как правильно 

осознать круг своих угроз и как легче оценить возможность их возникновения в 

каждом конкретном случае, в том числе и в абсолютно не знакомой ситуации. 

Показано как  можно бороться с реальными  угрозами и как можно применять 

соответствующие меры для их преодоления. 

Ключевые слова: сотрудник, угроза, мышление, тактика, риск. 

 

Abstract: The article talks about the effectiveness of the tactical planning of a 

police officer in a stressful situation. How to properly understand the range of your 

threats and how it is easier to assess the possibility of their occurrence in each 

specific case, including in a completely unfamiliar situation. It shows how to deal 

with real threats and how to apply appropriate measures to overcome them. 

Keywords: employee, threat, thinking, tactics, risk. 

 

В течение все своей службы сотрудник полиции получает 

многочисленные советы по тактике выживания. Некоторые из этих советов 

могут действительно оказаться полезными. Но большинство из них все-таки, 

несмотря на благие цели советчиков, опасны для жизни. Неверно выбранная 

тактика в конкретной ситуации может не достичь цели выживания сотрудника 

в опасной ситуации, а даже наоборот, способствовать его гибели. 



Важной частью тактического планирования является способность 

анализировать информацию, поступающую от коллег или описанную в 

литературе, а также способность самостоятельно разрабатывать стратегию 

поведения в опасной ситуации. Это необходимо для большей уверенности в 

том, что предлагаемые методы будут эффективны в случае необходимости. 

Необходимо также учитывать, что любая используемая тактика должна 

быть простой и однозначной. Стресс, вызванный ситуациями высокой степени 

риска, предполагает значительное снижение физической работоспособности и 

ухудшение памяти. 

Кроме того, любая тактика – будь то тактика личной защиты или тактика 

расположения на местности – должна быть оценена по четырем критериям: 

1. Возможно ли, будет контролировать свои действия под негативным 

влиянием факторов стрессовой ситуации? Некоторые сотрудники прибегают к 

использованию тактик, которые им не подходят ввиду несоответствия 

физических качеств, отсутствия необходимой ловкости, несоответствия 

психического или эмоционального состояния, недостатка в экипировке, 

управленческих ошибок, противоречия законодательству, отсутствия 

необходимого опыта и т.д.  

Все мы обладаем индивидуальными возможностями и должны знать свои 

недостатки и ограничения. Если этого не учитывать, то можно самоуверенно 

решиться на использование такой тактики, которая на самом деле не может 

быть реализована в ситуации непосредственной угрозы жизни.  

С другой стороны, недооценка своих возможностей также может быть 

опасной. Если убедить себя, что без усердных тренировок невозможно 

применить определенные тактические приемы, то можно существенно 

ограничить себя в использовании инструментария, который мог бы достичь 

важного преимущества в ситуациях высокого риска. 

Даже если отдельный сотрудник не имеет возможности использовать 

какую-либо тактику поведения, это не обязательно означает, что нельзя 



использовать преимущества данной тактики. Возможно, партнеры смогут 

компенсировать недостатки в подготовке такого сотрудника.  

Работая слаженно и осознавая индивидуальный вклад каждого в общий 

результат, возможно усилить тактическое командное взаимодействие. С другой 

стороны, если результат деятельности зависит от партнера, который не может 

или не желает придерживаться запланированной тактики, то, очевидно, такая 

тактика действий имеет меньшую ценность. Таким образом, зная свои 

возможности и способности, всегда необходимо учитывать возможности и 

способности сотрудников, с которыми установлено взаимодействие. 

Необходимо иметь ввиду, что «знание» тактики в том смысле, что 

сотрудник знает о содержании планируемых действий, не обязательно означает, 

что он сможет их реализовать в действительности. Быть в состоянии выполнить 

какие-либо действия в условиях учебного полигона (тира) не то же самое, что 

действовать в стрессовых условиях ситуаций повышенного риска.  

Аналогичным образом, тот факт, что в определенный период служебной 

деятельности сотруднику удалось реализовать определенную тактику действий, 

не означает, что он будет способен действовать так же в схожих ситуациях 

всегда.  

Непрерывная тренировка в виде отработки моделируемых ситуаций 

служебной деятельности, в том числе и мысленного моделирования, имеет 

важное значение, для поддержания уровня владения тактическими приемами и 

методами, применяемыми в ходе служебной деятельности для контроля за 

сложившейся обстановкой. Чем более привычной является используемая 

тактика, тем  увереннее будет чувствовать себя сотрудник.  

Многократно повторенная тактика настолько сильно укореняется в 

сознании полицейского, что он становится способен реализовать ее 

неосознанно в нужный момент. Но если реализуется тактика, содержание 

которой не входило в систематические тренировки, то рассчитывать на 

однозначный исход ситуации и реализацию всех запланированных действий не 

стоит. 



2. Учитывает ли избранная тактика все вероятные способы реагирования 

задерживаемого? У сотрудников полиции и нарушителей всегда существуют 

определенные «естественные» реакции на внешние раздражители, которые 

необходимо учитывать при несении службы. К примеру, если сотрудник 

приближается к задерживаемому сзади, зная, что тот может быть вооружен, то 

вероятные двигательные реакции нарушителя должны стать основой для того, 

чтобы избрать максимально безопасный способ подхода. 

 Большинство людей являются правшами, потому с большей долей 

вероятности, если решатся атаковать из положения стоя, то будут 

разворачиваться через правое плечо. Согласно статистике, 85% выстрелов при 

подобных действиях задерживаемого попадают в цель. Для сравнения, лишь 

15% попаданий отмечено при развороте и выстреле в «неудобную» сторону. 

Невозможно снизить риск до нуля, но возможно максимально увеличить свои 

шансы на выживание, подходя слева-сзади к нарушителю [1, с. 60-63]. 

Тактику действий, которая не учитывает подобные обстоятельства, 

следует тщательно критически обдумать. Изучение людей и их реакций 

поможет определить вероятное поведение нарушителей, которые необходимо 

учитывать при выборе тактики действий. 

Процесс тактического планирования должен включать анализ возможных 

вариантов противодействия. Например, яркое освещение зеркал заднего вида 

при остановке транспортного средства в ночное время позволяет приблизиться 

к автомобилю, не выдавая свою диспозицию, и заставляет субъектов, 

находящихся в автомобиле, сначала вести поиск сотрудника полиции, что, 

логично, замедляет возможность их реакции. Такая тактика соответствует 

ситуации, так как влияет на когнитивные процессы потенциальных 

нападающих и дает преимущество полицейскому. Тактика, которая игнорирует 

необходимость влияния на мыслительные процессы задерживаемых, 

изначальна неверна. 

3. Позволяет ли использованная тактика контролировать действия 

преступника после ее применения? Если говорить о применении физической 



силы, то следует учитывать биомеханику движений, использование элемента 

неожиданности, вероятность перехода в позицию доминирования, уязвимость 

применяемой тактики. Все эти элементы должны быть оценены с точки зрения 

эффективности для сотрудника в сложившихся условиях.  

Например, загиб руки за спину, использование которого сотрудником 

полиции будет более вероятным, может не позволить установить контроль над 

задерживаемым по причине его подготовленности к противодействию именно 

этому приему, в то время, как использование болевого воздействия на запястье 

может застать его врасплох и не позволит оказать сопротивление. 

Сотрудники зачастую не понимают, что как только установлен 

физический контакт с задерживаемым, необходимо немедленно его 

контролировать. Если задерживаемый упустил момент подхода сотрудника для 

осуществления задержания, то с первым же прикосновением происходит 

определение дислокации полицейского. Если подозреваемый обладает 

преимуществом в массе (росте), либо находится под воздействием наркотиков, 

либо обладает навыками единоборств, то он быстро завладеет преимуществом. 

По этой причине необходимо опередить его и, в первую очередь, лишить 

возможности сопротивляться. 

Успешная тактика действий, позволяющая устанавливать контроль над 

задерживаемым, используемая одними сотрудниками, может не подходить для 

других. Гораздо проще успешно действовать, если преимущество в росте и силе 

на стороне сотрудника, нежели наоборот. 

Тактика применения физической силы должна оцениваться не с точки 

зрения полезности и эффективности для большинства сотрудников, а с точки 

зрения эффективности для конкретного сотрудника. Тактика, позволяющая 

конкретному полицейскому достичь успеха – правильная тактика. 

В том, что касается тактики действий при подходе к подозреваемому, не 

всегда предпринимаемые действия могут позволить немедленно обезвредить 

его. Но такие действия всегда должны быть продуманы с точки зрения 

ограничения возможностей причинения вреда сотруднику, созданию 



преимущества сотрудника над задерживаемым, что в конечном итоге должно 

привести к полному установлению контроля над ним.  

В этом контексте, действия, которые способствуют созданию 

преимущества сотрудника над противником, позволяя использовать более 

выгодные укрытия, предоставляя более выгодное время и расстояние для 

осуществления атаки, являются ориентированными на установление контроля 

и, в конечном итоге, способствуют достижению успеха. 

4. Позволяет ли используемая тактика достичь поставленной цели? 

Хорошо продуманная тактика действий поможет довести начатое дело до 

конца. Тем не менее, как показывает практика, большая часть запланированных 

действий сотрудников полиции может закончиться провалом задолго до 

достижения поставленной цели [2, с. 65-67]. 

Например, некоторые методики описывают, как необходимо удерживать 

оружие при задержании, но не более того. Если подозреваемый решит сдаться, 

то что делать дальше? Использование некоторых методик приводит к тому, что 

после непосредственного осуществления задержания сотрудник оказывается 

более уязвимым ввиду позиции, которую он занимает по отношению к 

атакующему. 

Используемая тактика действий должна приводить к установлению 

контроля. Если необходимо произвести несколько действий, то они должны 

плавно перетекать одно из другого, без потери времени и с постоянным 

контролем ситуации. Правильная тактика принудительной остановки 

транспортного средства, например, будет способствовать не только безопасной 

остановке автомобиля, но и эффективному извлечению нарушителей из салона 

и помещению их под стражу. Если избранная тактика предусматривает 

решение лишь части задач и не предусматривает последующих действий, то 

неизбежно возникновение новых проблем вместо благоприятного разрешения 

возникшей ситуации. 



Чем больше вариантов действий получится разобрать по представленным 

выше критериям в ходе ситуационных тренировок, тем больше у сотрудника 

будет шансов выжить при попадании в реальные экстремальные ситуации.  

Если багаж «тактических уловок» у сотрудника не очень велик, то он 

искусственно ограничивает себя в эффективности деятельности. Если 

избранная тактика не достигает цели по причине ранения сотрудника либо по 

причине внезапно возникших обстоятельств, то он может оказаться в 

проигрышной ситуации, если не способен реализовать иные варианты 

действий.  

Возможность применения нескольких тактик для разрешения ситуации, а 

также универсальность используемых тактик позволяет выбирать оптимальную 

из них с учетом особенностей сложившейся ситуации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения социальной 

активности граждан и вовлечение их в муниципальное управление. 

Инициативное бюджетирование рассматривается как ресурс и механизм 

развития местного самоуправления в городских и сельских поселениях. В 

статье анализируются базовые психологические мотивации, лежащие в основе 

общественной активности, которые следует учитывать, организуя людей на 

решение общественных задач. Также в статье представлен обзор этапов 

подготовки, выбора и утверждения проектов инициативного бюджетирования и 

особенности системы поощрения и поддержки инициативы его разработчиков. 
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Annotation: The article deals with the problem of increasing the social activity 

of citizens and their involvement in municipal governance. Initiative budgeting is 



viewed as a resource and mechanism for the development of local self-government in 

urban and rural settlements. The article analyzes the basic psychological motivations 

underlying social activity, which should be taken into account when organizing 

people to solve social problems. The article also provides an overview of the stages 

of preparation, selection and approval of projects of initiative budgeting and features 

of the system for encouraging and supporting the initiative of its developers. 
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Необходимость повышения социальной активности населения привела к 

появлению программы «инициативного бюджетирования». Ее цель – 

вовлечение жителей регионов, объединенных общей идеологией гражданского 

участия в бюджетный процесс управления регионом, в определении и выборе 

проектов местного развития, финансируемых за счет расходов бюджета, и 

последующем контроле за реализацией отобранных проектов [1]. 

Инициативное бюджетирование является ресурсом развития местного 

самоуправления в городских и сельских поселениях. Многие из них именно 

через региональные программы ИБ получили средства на реализацию давно 

ожидаемого «бюджета развития» своих территорий [2].  

Участие граждан в отборе и реализации проектов, на которые могут быть 

выделены государственные средства, формируют комплекс дополнительных 

социальных, экономических, управленческих эффектов. Средства 

государственного бюджета не только помогают решать определенные 

гражданами проблемы, но и воспитывают ответственного за судьбу своего 

поселения гражданина [2]. 

Однако основным достижением является то, что инициативное 

бюджетирование позволяет на практике реализовать принцип государственно-

гражданского партнерства, при котором учитывается все многообразие 

различных интересов сторон [3]. 

Что необходимо учитывать, вовлекая население в процесс управления 



развитием региона? 

Базовые мотивации, лежащие в основе общественной активности, 

которые следует учитывать, организуя людей на решение общественных задач. 

«Хочется быть на виду, получить авторитет со стороны жителей - 

мотивация» – основе лежит стремление человека к общественному признанию, 

личностному росту, приобретению новых связей, опыта, возможностей. 

«Противно жить в такой грязи… Можно до бесконечности ждать, а 

можно убрать самим, клумбы во дворе разбить, качели поставить» – мотив 

принятия ответственности, в основе которого лежит осознание необходимость 

решения проблем и задач. 

«За компанию» – мотивация, в основе которой лежит желание следовать 

примеру других, примкнуть к референтной группе независимо от того, какую 

активность группа осуществляет. 

Начальный этап подготовки к конкурсу. 

Пассивность во многом является следствием тотальной 

неинформированности населения о своих правах и возможностях по решению 

вопросов самоуправления [4]. 

Этап предварительного вовлечения граждан в решение наиболее 

острых социальных проблем местного уровня. 

На данном этапе проводятся переговоры с наиболее активной частью 

поселения:  

 местные активисты, 

 общественные организации,  

 локализованные на территории поселения,  

 спортивные организации,  

 представители бизнеса и т.д. 

Цель – обсудить приоритетные направления развития и выгоды проекта 

для участников. Подготовка общего собрания, где активисты будут выступать 

инициаторами общественного мнения [4]. 

Этап подготовки общего предварительного собрания. 



Руководитель собрания должен быть готов отвечать на вопросы, 

касающиеся программы инициативного бюджетирования.  

Информировать жителей о возможностях участия в вопросах местного 

значения.  

Обсудить наиболее актуальные проблемы населенного пункта, 

требующие первоочередного решения.  

Привести позитивный опыт их решения посредством проектов 

инициативного бюджетирования.  

Определить приоритетные проекты благоустройства местной территории.  

Определить инициативную группу по их разработке. 

Все это время руководитель собрания пользуется поддержкой 

подготовленных лидеров общественного мнения – гломераторов. 

Этап разработки проектов 

На этапе разработки проектов исполнителям проектов должна быть 

обеспечена всесторонняя методическая, информационная, моральная и 

консультационная поддержка. Поддержка может включать специальные 

программы обучения. Руководитель должен быть готов подключить к 

подготовке проекта специалистов (экономистов, строителей, инженеров и т.д.). 

Участники проекта должны четко осознавать представлять себе 

перспективы реализации проекта и мотивы собственного участия. 

Учитывая, что одним из критериев конкурса проектов будет его 

поддержка и активное участие населения, проект должен быть публичным и 

актуальным [5]. 

Заключительный этап утверждения проекта. 

Проведение общественного собрания на данном этапе имеет целью не 

только выбрать и утвердить проект, но и поощрить и поддержать инициативу 

его разработчиков 

На данном этапе необходимо широкое освещение проведенной работы 

руководства и инициативных групп.  

Обсуждение перспектив внедрения выбранных проектов. 



Определение финансовой и нефинансовой доли участия населения в 

реализации проекта [3; 4; 5]. 

Таким образом, инициативное бюджетирование можно рассматривать не 

только как механизм вовлечения граждан в муниципальное управление, а и как 

ресурс развития местного самоуправления, повышения социальной активности 

и мотивации граждан в решении вопросов местного значения. 
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам устойчивого 

развития транспорта и городского планирования в современных условиях. 

Разбираются противоречия и технические издержки в развитии транспортного 

планирования, рассматривается влияние массовой автомобилизации, как на 

качество городской среды, так и транспортного каркаса в целом. Предложена 
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условиям отечественной градостроительной практики. 

Ключевые слова: транспортное планирование, транспортная система, 

транспортная инфраструктура, общественный транспорт, личный транспорт, 

транспортный каркас, ткань города, легкорельсовый транспорт (ЛРТ), 

скоростное автобусное сообщение (метробус), массовая автомобилизация. 

 

Annotation: The article is devoted to the main problems of sustainable 

development of transport and urban planning in modern conditions. Contradictions 

and technical costs in the development of the transport planning are considered, 

moreover, the impact of the mass motorization on the capacity of the urban 

environment and the transport system is discussed. A strategy for the development of 

a public transport system in the context of domestic urban planning practices has 

been proposed. 
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Улично-дорожная сеть города и ее пропускная способность – это один из 

важнейших ресурсов города, который совместно используется всеми его 

жителями. Наращивание этого ресурса ограничено как дефицитом свободного 

пространства в сложившейся застройке, так и бюджетными возможностями 

большинства городов. Из-за особенностей советской градостроительной и 

транспортной политики улично-дорожные сети российских городов после 

перехода к рыночной системе оказались не готовы к взрывному темпу роста 

автомобилизации и интенсивности использования индивидуального 

транспорта.  Но процесс автомобилизации уже запущен, система не может 

прийти к состоянию равновесия и переходит в промежуточное состояние, 

ведущее к транспортному коллапсу. Длительность этого промежуточного 

состояния может варьироваться в зависимости от городской структуры и 

активности местных органов управления, но у него есть ясные симптомы. 

Во-первых, системные транспортные заторы на основных магистральных 

улицах и ключевых участках объездных дорог. Это самый очевидный признак 

надвигающегося транспортного коллапса. С возникновением первых 

системных транспортных заторов на местное самоуправление возлагается 

большая ответственность, заключающаяся в безотлагательном анализе 

дорожной ситуации в целях оптимизации транспортной системы и сохранения 

её относительной стабильности. Однако, как было сказано выше, данные меры 

имеют реакционный характер. 

Во-вторых, пространственный дефицит для размещения как 

общественных зон, так и транспортной инфраструктуры (дороги, парковки, 

остановочные комплексы). Пространственный дефицит усугубляется при 

наличии условий для бесплатной парковки в центре города. В таком случае 

создается крайне неблагоприятная среда для пешеходов. Бесплатная и 

вседозволенная парковка провоцирует её реализацию на тротуарах, на 

проезжей части, на озелененных территориях и детских площадках. Таким 



образом в массовом сознании усиливается ощущение абсолютной свободы 

действий за рулем автомобиля. 

В-третьих, неэффективная работа наземного общественного транспорта 

без права приоритетного проезда (rights of way). Крупные города РФ, не 

имеющие развитую сеть метро, как правило, делают ставку на автобусное 

сообщение без права приоритетного проезда. Однако, как показывает практика, 

данная стратегия совершенно неэффективна, поскольку массивные автобусы, 

двигаясь в общем транспортном потоке, вынуждены пребывать в 

продолжительных застоях. Более того, автобусы в силу своих больших 

габаритов и относительной низкой манёвренности замедляют общую скорость 

движения. Нецелесообразная организация работы автобусного движения 

снижает качество транспортного обслуживания населения, что является 

причиной роста статуса автомобиля и потребности его приобретения. 

Таким образом избыточное количество транспорта в стесненной 

городской застройке значительно замедляет общую скорость всей 

транспортной системы. Как следствие возникают системные транспортные 

заторы, в которых также пребывают наземные единицы общественного 

транспорта, пассажиры которого планомерно убеждаются в необходимости 

приобрести личный автомобиль. В данном контексте дорожные заторы 

парадоксальным образом стимулируют спрос на приобретение личных 

автомобилей, создающих эти дорожные заторы. 

При эффективной и последовательной трансформации общественного 

транспорта, повышается его востребованность. Востребованный наземный 

общественный транспорт аккумулирует новые пешеходные потоки, которые, в 

свою очередь, стимулируют развитие общественных пространств. 

Территориальная близость к остановочным пунктам общественного транспорта 

благотворно сказывается на развитии близлежащих территорий, повышает их 

конкурентоспособность и доступность [3]. В свою очередь, ограничительные 

меры в отношении личного транспорта способствуют его планомерному 

выводу из плотно застроенных центральных районов. Перенос парковочных 



площадей на периферию городского ядра в точки непосредственной близости к 

остановочным пунктам общественного транспорта позволит освободить 

значительные полезные площади городского центра с возможностью их 

преобразования в полнофункциональные пешеходные пространства с развитой 

функцией «первых этажей». При условии эффективной работы плотной сети 

общественного транспорта в центре города, потенциальные пешеходные 

пространства всегда будут находиться в радиусе пешеходной доступности 

остановочных пунктов. При этом остановочные пункты будут не только 

генерировать массивные пешеходные потоки, но и стимулировать развитие 

окружающих территорий в интересах людей, пользующихся общественным 

транспортом. Смещение активности личного транспорта на периферийные 

области с планомерным развитием общественного транспорта способно 

вызвать позитивное развитие городского центра, повысить экономическую 

продуктивность территорий в радиусе действий остановочных пунктов и задать 

гуманистическую линию развития территорий городского ядра на основе 

полноценных пешеходных пространств. 

В России комплексному транспортному планированию не уделяется 

достаточного внимания. Управление транспортной системой на уровне местной 

либо федеральной власти сосредотачивает свои усилия на реакционной 

адаптации транспортной сети к повышающимся темпам автомобилизации. 

Однако за безостановочным расширением транспортной инфраструктуры не 

прослеживается какой-либо долгосрочной концепции устойчивого развития. В 

ближайшем будущем обстоятельства могут вынудить к решительным и 

отчаянным мерам по стабилизации транспортной системы, когда системные 

транспортные заторы и прогрессирующая дегуманизация городской среды 

достигнут «точки невозврата», массив экономических и социальных издержек, 

порожденный критическим дисбалансом транспортной системы, обратит 

внимание общества на бедственное положение в транспортной сфере. 

Повышение устойчивости транспортных систем требует принятия и 

реализации всеобъемлющего и комплексного подхода, основанного на четко 



определенных целях и мерах в области транспортной, экономической и 

градостроительной политики, а также социальной сплоченности. В центре 

внимания комплексного подхода находятся люди и их потребности. 

Важнейшую роль играет интеграция транспортного планирования и 

планирования землепользования. Комплексный подход способен предотвратить 

разрастание городов и способствовать развитию эко-плотности (EcoDensity). 

Принципы «избегать-смещать-улучшать» должны лечь в основу 

интеграции транспортного и городского планирования и проведения 

мероприятий по управлению спросом: 

– развитие компактных, плотных и ориентированных на общественный 

транспорт городских районов в сочетании со стимулированием смешанного 

землепользования сокращает потребность в поездках («избегать»); 

– развитие общественного транспорта и активных городских районов, 

ориентированных на мобильность, способствует переходу к более чистым и 

здоровым видам транспорта для поездок («смещать»); 

– разработка и адаптация новых технологий в городских районах 

способствует совершенствованию городской транспортной системы 

(«улучшать»). 

Поскольку общественный транспорт является одним из ключевых 

элементов «пригодного для жизни города», в городской стратегии необходимо 

уделять приоритетное внимание совершенствованию общественного 

транспорта и выделению на эту цель достаточных финансовых средств. 

Более устойчивое развитие транспорта предполагает: а) замену 

загрязняющих окружающую среду автобусных парков; б) стимулирование 

электромобильности; в) развитие современного трамвая и интермодальных 

пересадочных узлов; и г) разработку соответствующей политики в области 

землепользования. 

В основе текущих проблем в транспортной системе РФ лежит 

неконтролируемый рост уровня автомобилизации и критический дисбаланс 

между личным и общественным транспортом. Как было подчеркнуто выше, 



восстановить баланс в транспортной системе возможно посредством 

приоритетного развития систем общественного транспорта в качестве 

достойной альтернативы совершению поездок на личном автомобиле. Как 

показывает практика в развивающихся странах и в странах с переходной 

экономикой, скоростное автобусное сообщение является наиболее 

оптимальным решением для перспективного развития общественного 

транспорта. В условиях градостроительной и экономической ситуации в РФ 

наиболее целесообразным способом достижения транспортного баланса между 

личным и общественным транспортом может быть внедрение системы 

метробус с двухступенчатой логикой развития. 

Первая ступень - развитие системы скоростного автобусного сообщения, 

уплотнение маршрутной сети, трассировка новых маршрутов через жилые 

районы с высокой плотностью населения. Параллельно необходимо проводить 

политику различных ограничений для личного транспорта. В первую очередь - 

ввести повсеместную плату за парковку в центре города. Практически все 

развитые страны мира используют эту меру для стабилизации транспортной 

сети [1; 2; 4]. Далее необходимо планомерно сокращать площади 

автомобильной инфраструктуры (паркинги и дороги, пересекающие центр 

города) в городском ядре. Сокращение площадей обеспечит отток личного 

транспорта на периферийные области городского ядра. Периферийные области 

необходимо снабдить перехватывающими парковками и подключить их к 

дорогам высокой пропускной способности вокруг городского ядра. Отток 

личного транспорта подразумевает освобождение значительных городских 

площадей, которые необходимо использовать для немедленного развертывания 

обширных общественных пространств с поддерживающей инфраструктурой 

скоростного автобусного сообщения, пересекающей центр в нескольких 

направлениях. 

Вторая ступень - преобразование ключевых линий скоростного 

автобусного движения в линии ЛРТ в крупных городах. Мощные системы ЛРТ 

характерны для стран с развитой экономикой. Легкорельсовый транспорт имеет 



более высокую скорость и провозную способность, чем «метробус», лучшие 

экологические и шумовые показатели, однако и большую себестоимость. 

Чтобы инвестирование в ЛРТ было окупаемым, необходимо внимательно 

подходить к выбору маршрутов для трассировки. Работа ЛРТ максимально 

полезна как с точки зрения эффективности, так и окупаемости, если линии 

движения пересекают жилые зоны с высокой плотностью населения. 

Комплексное транспортное планирование не может являться таковым, 

если не будет рассматривать процессы уплотнения жилой застройки и роста 

демографических показателей, сопровождающих развитие современных 

городов. В свою очередь, транспортная система обязана своевременно 

реагировать на подобные изменения в ткани городского организма. Адекватной 

реакцией может быть избирательное и последовательное развитие системы ЛРТ 

на базе системы метробус, поскольку обе имеют сходные параметры 

размещения инфраструктуры и принцип работы. ЛРТ прекрасно подходит для 

перевозки массивных пассажиропотоков и транспортной связи плотно 

застроенных жилых массивов с центральными частями города. 

Разработка эффективной политики в области городской мобильности и 

территориального планирования требует участия в процессах принятия 

решений широкого круга заинтересованных сторон, начиная от муниципальных 

органов власти, органов территориального планирования, застройщиков жилья 

и транспортных операторов, органов здравоохранения и общественных лидеров 

и заканчивая городским населением и пригородными жителями, которые 

являются основными бенефициарами городской жилищной и транспортной 

инфраструктуры. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль юристов с уровнем 

образования бакалавриат в Республике Башкортостан. Анализируется 

значимость данного уровня образования. Уделяется внимание вариантам 

трудоустройства специалистов с рассматриваемым уровнем образования. 

Изучаются положительные и отрицательные черты бакалавриата.  

Ключевые слова: юриспруденция, бакалавриат, роль, Республика 

Башкортостан, значимость.  

 

Abstract: this article examines the role of lawyers with a bachelor's degree in 

the Republic of Bashkortostan. The significance of this level of education is 

analyzed. Attention is paid to the employment options of specialists with the 

considered level of education. The positive and negative features of the bachelor's 

degree are studied. 

Keywords: jurisprudence, bachelor's degree, role, Republic of Bashkortostan, 

significance. 

 

Вначале исследования необходимо отметить, что наличие юридического 

образования любого уровня имеет важное значение для развития гражданского 

общества и правового государства как на всей территории Российской 



Федерации, так и в её субъектах. Однако согласно статистическим данным, 

большее количество специалистов в сфере юриспруденции, можно встретить 

именно с таким уровнем образования, как бакалавриат. Именно это 

обуславливает актуальность изучаемой темы.  

Важным считается отметить, что особое соотношение 

специализированной и фундаментальной моделей юридического образование 

обусловлено федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС). Так, на сегодняшний день, одним из действующих, выступает ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция 

уровня образования бакалавриата». В данном ФГОС четко сформулировано, 

что в результате освоения данной образовательной программы, у 

выпускающегося бакалавра должны быть некоторые конкретные компетенции, 

а именно: 

- Профессиональные; 

- Общепрофессиональные; 

- Общекультурные.  

Однако не стоит забывать, что программа бакалавриата, которая 

направлена на освоение всех указанных компетенций, делится, как правило, на 

две части: 

- Базовую (обязательную); 

- Вариативную (формируемую ВУЗами).  

В этой связи, в целях подготовки специалистов высокой квалификации и 

развития качественного юридического образования, необходимо четко 

следовать установленному стандарту по количеству и объёму учебных 

предметов. Важно изучение не только отраслей права, а также их институтов.  

Анализируя мнения ученых, в частности, Н.С. Бондаря [1, с. 120], можно 

отметить, что юридическому образованию присуща некая конституционная 

ценность. Так, публичные и частные начала в конституционном праве, 

представляют собой особые конституционные достоинства, к которым можно 

отнести и право на юридическое образование.  



В качестве ролевой ценности именно специалистов уровня бакалавриата, 

следует обозначить достаточность представленного уровня образования во 

многих сферах юриспруденции. Так, с рассматриваемым уровнем образования, 

можно трудоустроиться в: 

- МВД; 

- Частную сферу; 

- Сферу нотариата; 

- Органы правосудия; 

- Следствие; 

- Адвокатуру. 

Однако перед тем, как рассматривать роль бакалавриата, необходимо 

рассмотреть его положительные и отрицательные качества. Так, к очевидным 

плюсам такого уровня образования можно отнести: 

- Экономию времени в связи с более коротким периодом обучения; 

- Котирование данного диплома за границей; 

- Возможность обучения в магистратуре зарубежного ВУЗа на 

основании полученного диплома бакалавриата; 

- Возможность обучения в магистратуре по направлению подготовки, 

отличной от полученной изначально в бакалавриате. 

При анализе данной темы, удалось выявить лишь один минус данного 

уровня образования, который заключается в неосведомлённости многих 

работодателей, считающих бакалавриат «незаконченным высшим» 

образованием [2, с. 10-13].  

Несмотря на бытующее мнение о переизбытке юристов, новые 

обстоятельства и новое время побуждают граждан к получению именно 

юридического образования. Также, важным считается отметить, что многие 

профессионалы предпочитают остановиться именно на уровне бакалавриата, 

которого достаточно для урегулирования, возникающих вновь, различных 

правоотношений.  



Ссылаясь на все вышеуказанные обстоятельства, роль бакалавров по 

направлению подготовки «Юриспруденция» нельзя переоценить. Так, в 

Республике Башкортостан, в настоящее время, насчитывается более трёх тысяч 

членов Башкирского отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», более тридцати местных отделения, более 

пятидесяти Центров бесплатной юридической помощи. Важным считается 

отметить, что подавляющее большинство специалистов данной Ассоциации 

имеют уровень образования — бакалавриат [3, с. 12-14].  

Так, основными направлениями деятельности Башкортостанского 

отделения данной Ассоциации, выступают: 

- Оказание бесплатной юридической помощи; 

- Правовое просвещение и повышение правовой культуры населения 

Республики Башкортостан; 

- Проведение социальных акций; 

- Некоторое совершенствование законодательства в реализации 

антикоррупционной политики; 

- Повышение качества юридического образования в ВУЗах 

Республики Башкортостан.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что юристы с уровнем образования бакалавриат, имеют достаточно 

высокую значимость в Республике Башкортостан. Бакалавры востребованы в 

различных сферах юридической деятельности, обладают широким спектром 

знаний, несмотря на укороченный период обучения.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПЕДАГОГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАУЧНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В КОНЦЕ ХIХ –НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль педагога в обеспечении 

научности содержания образования в университетах Российской Империи в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. Обозначены предпосылки изменения роли педагога 

в обществе. Представлены четкие требования как к профессиональным, так и к 

личностным качествам педагога. Приведены примеры научных интересов 

педагогов исследуемого периода. Изучены пути развития творческого и 

научного потенциала педагогов. Представлены задачи периодической 

педагогической литературы.  

Ключевые слова: педагог, высшее учебное заведение, научность 

обучения, содержание образования, научно-исследовательская работа, 

периодические издания. Обозначены ведущие направления организации 

педагогической деятельности с учетом требования научности обучения в 

университетах Российской Империи. 

 

Abstract: The article examines the role of the teacher in ensuring the scientific 

content of education in the universities of the Russian Empire in the late XIX-early 

XX centuries. The prerequisites for changing the role of a teacher in society are 

outlined. There are clear requirements for both professional and personal qualities of 

a teacher. Examples of scientific interests of teachers of the studied period are given. 



The ways of developing the creative and scientific potential of teachers are studied. 

The tasks of the periodic pedagogical literature are presented. 

Keywords: teacher, higher educational institution, scientific nature of training, 

content of education, research work, periodicals. 

 

В современных образовательных реалиях вопрос обеспечения 

современных институтов и университетов России всесторонне образованными, 

компетентными преподавателями с высоким профессиональным и культурным 

уровнем стоит довольно остро. В связи с чем ценным представляется анализ и 

внедрение в современную практику лучших теоретических идей и положений 

отечественных преподавателей, чей педагогический опыт позволил бы поднять 

университетскую науку на более высокий научный уровень, а преподавателям 

правильно организовать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями научности обучения. Тем самым выбранная тема статьи «К 

вопросу о роли педагога в обеспечении научности содержания образования в 

университетах Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ века 

представляется актуальной. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. педагогу в учебном процессе в высшем 

учебном заведении Российской Империи отводилось важное место. Именно 

ему, как основному наставнику молодого студенческого поколения 

предназначалась особая роль в формировании полноценной, 

широкообразованной личности. Подобное положение педагога в высшем 

учебном заведении Российской Империи было обусловлено рядом важных 

причин: восприятием власти области образования как сферы, позволяющей 

поддерживать стабильность и постоянство государственных позиций; 

спецификой структуры социума в целом, когда педагога широкая передовая 

общественность воспринимала как явного представителя интеллигенции, 

непосредственно взаимодействующего со всеми членами общества внутри и 

вне высшего учебного заведения; пониманием важной роли педагога, как 

специалиста высокого уровня, непосредственно влияющего на 



интеллектуальное и нравственное развитие и совершенствование студенческой 

молодежи, как профессионала, способствующего дальнейшему личностному и 

социальному росту учащихся.  

Проведенное исследование позволило утверждать, что университетам 

Российской империи второй половины ХІХ века характерно очевидное научное 

прогрессивное движение, которое стало логичным результатом привлечения к 

учебному процессу новых творческих талантливых специалистов. Именно 

педагогу для достижения высокого уровня научности образования в реализации 

учебного процесса в университетах страны прогрессивной педагогической 

общественностью отводилось важное место.  

Педагоги исследуемого периода пересматривали характер самого 

преподавания в высших учебных заведениях, реализовывали новые тематики 

лекций, внедряли новые методы обучения, становились не только 

организаторами учебной, но и научной деятельности учащихся. Все это 

приводило к благоприятной атмосфере для реализации принципа научности в 

высшей школе и мотивировало студенческую молодежь к научному поиску, 

тем самым повышая уровень образования и подымая его на новый научный 

уровень [3].  

Представляется важным обозначить ведущие направления организации 

педагогической деятельности с учетом требования научности обучения в 

университетах Российской Империи:  

1. Инициативность в преподавательской деятельности. Так, не смотря на 

требование государственной политики следовать в образовательном процессе 

царским циркулярам и не проявлять самостоятельности, многие преподаватели 

университетов в исследуемый период четко осознавали потребности нового 

времени, отказывались от устаревших догм, правил, требований.  

2. Содержание образования стало отражать новые идеи и последние 

научные достижения. В научной статье Н.И. Пирогова «Взгляд на общий устав 

наших университетов», отмечено, до 60-х гг. научная составляющая в 

университетах была на низком уровне, преподаватели не обновляли конспекты, 



работали с учебниками двадцатилетней давности, заменяли чтение дисциплин 

нравственными проповедями, не занимались собственными научными 

исследованиями и не имели представления о уже совершенных научных 

открытиях [5].  

3. Прогрессивная педагогическая общественность сделала акцент на 

использование новых методов, направленных на развитие познавательной 

самостоятельности и творческой активности студенческой молодежи. Это в 

свою очередь позволило изменить ситуацию в образовательном процессе, в 

котором студент занимал позицию пассивного слушателя.  

Вызывает интерес мнение Н.И. Пирогова, полагавшего, что активное 

участие студентов в научных занятиях должно было возбуждать их умственную 

деятельность. Наставникам, желающим чтобы их слушатели усваивали те или 

иные науки, он рекомендовал организовать свою работу так, чтобы ум 

студентов на лекциях был в постоянной работе [5].  

Преподаватели высших учебных заведений Российской Империи особое 

внимание обращали на организацию самостоятельной работы студентов. Под 

такой работой понималось самостоятельное изучение сборника, учебника, 

собственные разработки студента по дисциплине. Таким образом, педагог 

должен был быть компетентным профессионалом, способным увлечь 

изучением своей научной дисциплины студентов. Так, Н. Добролюбов в 

«Критическом обозрении педагогической литературы ХІХ века» писал, что 

«чтобы идти в ногу с непрерывно двигающейся вперед наукой, педагогу всю 

жизнь нужно продолжать учиться, поскольку именно учитель является 

основным носителем прогрессивных идеалов и научного знания» [2, с. 279]. О 

профессионализме педагога и его значении в организации успешной и 

эффективной учебно-познавательной деятельности, о необходимости 

подготовки авторских учебников, целесообразности использования методов, 

приёмов, рекомендаций, информированности о последних научных 

достижениях рассуждали Н. Добролюбов, О. Духнович, С. Ковалев, С. 

Миропольский, И. Франко, Н. Чернышевский, К. Ушинский.  



В ходе научного поиска было установлено, что в конце ХІХ - начале ХХ 

века в Российской Империи были составлены четкие требования как к 

профессиональным, так и к личностным качествам педагога. Эти требования 

составлялись исходя из следующих факторов: запросы прогрессивного 

общества (способность на высоком научном уровне решать задачи в сфере 

обучения, образования и воспитания); потребности самих воспитанников 

(способность с позиций высокой нравственности и гуманности строить 

доверительные отношения и создавать благоприятную для учебы атмосферу 

добра и творчества; профессиональных и личностных потребностей самого 

педагога (мотивация к самообучению, саморазвитию, самоанализу, понимание 

педагогом своего места, поставленных целей, задач).  

В рамках проводимого исследования рассмотрим систему требований к 

педагогу конца ХІХ – начала ХХ века. Так к необходимым личностным 

требованиям относили: открытость, терпимость, справедливое отношение к 

различным учебным ситуациям, доброту, дисциплинированность. В это же 

время профессиональные требования включали в себя владение методикой 

преподавания на высоком научном уровне, наличие широкого кругозора, 

хорошее знание преподаваемой дисципины, осведомленность о современных 

научных открытия, исследованиях, владение навыками научно-

исследовательской работы.  

Профессиональные требования подразумевали умение организовать 

доступность обучения, четкость изложения, умение побуждать к 

познавательной активности и творческой самостоятельности, умение оказать 

помощь в преодолении трудных моментов в изучении материала, способность 

стимулировать к обучению для последующего самообразования. 

Так проблема научной деятельности педагогов высшей школы нашла 

отражение во многих работах известных деятелей, ученых, преподавателей 

конца ХІХ – начала ХХ века (О. Духнович, П. Каптерев, Т. Лубенец, М. 

Максимович, С. Миропольский, Н. Пирогов, К. Ушинский, Ю. Федькович).  



Необходимо выделить основные задачи, которые стояли перед 

педагогами, преподающими в высших учебных заведениях Российской 

Империи в исследуемый период для реализации принципа научности. Так, 

одной из таких задач было обеспечение высокого научного теоретического 

уровня изучения дисциплин (глубина раскрытия фактов, явлений, выяснение 

причин), соблюдение научной доказательности, понимание логической 

непротиворечивости теоретических выводов, их убедительности. Также 

педагоги должны были информировать студентов о ведущих 

мировоззренческих идеях, концепциях. Приветствовалось позитивное 

отношению к науке через демонстрацию собственной высокой эрудиции. 

Предполагалось, что педагоги должны вести работу по 

самосовершенствованию, а также регулярно повышать свой профессиональный 

уровень путем посещения специальных педагогических курсов, педагогических 

съездов, тем самым постоянно расширяя свой педагогический и научный 

кругозор.  

Отметим тот факт, что большинство педагогов исследуемого периода 

активно занимались научно-исследовательской работой, поскольку согласно 

университетскому принципу «преподаватель должен быть ученым»: 

публиковали научные статьи, авторские курсы, обменивались положительным 

научным опытом, что позволило в какой-то мере поднять университетскую 

науку конца ХІХ – начала ХХ века на более высокий, чем до 60-х гг. научный 

уровень.   

Приведем пример научных интересов педагогов Харьковского 

технологического института, чьи перспективные идеи отличались 

новаторством и были представлены на страницах многочисленных монографий 

и научных публикаций. Так, Н. Бекетов первым в Европе в 1886 – 1887 учебном 

году начал систематическое чтение курса физической химии. Отметим, что в 

США и Западной Европе введение этой дисциплины в программу высших 

учебных заведений произошло лишь только через 20 лет. Другим педагогом, 

являющимся известным ученым, стал основатель первой крупной 



алгебраической школы Д. Граве. Основателем харьковской школы геологов, 

исследовавшим Березовские минеральные воды и специфику артезианского 

бассейна, стал Н. Борисяк. Активно привлекал студентов к научным 

экспериментам с двигателем самолетов известный авиаконструктор С. 

Гризодубов. К. Зворыкиным был успешно разработан и внедрен в учебный 

процесс новаторский курс о резании металлов. Г. Левицкий стал основателем 

сейсмологии и систематически организовывал для студентов Харьковского 

технологического института наблюдения солнечных пятен. На необходимость 

учитывать взаимосвязь науки с производством указывал Г. Проскура, читавший 

лекции по воздухоплаванию. Исследовать гальванические элементы и 

разрабатывать электроизмерительную аппаратуру для автоматической 

регистрации изменений состава химических веществ студенты смогли под 

руководством Н. Клобукова. Особую популярность у студентов получили 

лекции создателя современной теории устойчивости движения А. Ляпунова.  

Научный интерес для студентов представляли лекции Н. Пильчикова, который 

привлекал своих учащихся к экспериментам по радиоуправлению на 

расстоянии, а также к совместному изучению поляризации света и атмосферной 

оптики. Многочисленными научными опытами сопровождались занятия 

преподавателя физиологии И. Щелкова. 

Для развития своего творческого и научного потенциала, обмена 

педагогическим опытом, обсуждения актуальных вопросов педагогики, 

методики преподавания, состояния образовательных и воспитательных 

учреждений, регулирования деятельности педагогов, преподаватели высших 

учебных заведений Российской империи конца ХІХ – начала ХХ века 

публиковались в научных и педагогических изданиях, на страницах которых 

были представлены прогрессивные идеи по улучшению образовательного 

процесса.  

Среди такой периодики можно отметить следующие издания: 

«Исторический вестник», «Химический журнал» Соколова и Энгельгардта, 

«Журнал Русского Химического Общества», «Журнал Русского Физико-



Химического Общества», «Киевские Университетские Известия», «Записки 

Киевского отделения Технического Общества», «Записки Киевского Общества 

Естествоиспытателей» и т.д.  

Особую известность получили такие издания как «Педагогический 

листок», «Воспитание и обучение», «Образование», «Исторический вестник», 

«Вестник опытной физики и элементарной математики», «Вестник 

иностранной литературы», «Педагогическое обозрение», «Филологическое 

обозрение» [1]. 

Отметим основные задачи, которые стояли перед издателями данной 

литературы: ознакомление с прогрессивными педагогическими идеями и 

новаторскими предложениями в области педагогики; информирование 

педагогов о результатах использования новых методов и способов обучения; 

подбор рекомендации и советов ведущих педагогов того времени; 

рассмотрение последних научных достижений; анализ педагогической 

практики. Интерес вызывает подача журнальной информации, представленная 

в виде полемики, критики, дискуссии, рекомендаций, в виде размышлений, что 

в свою очередь влияло как на личные взгляды педагога, так и на эффективность 

его практической деятельности.  

Отметим что одной из очевидных проблем исследуемого периода стала 

необходимость консолидации знаний в той или иной области науки. Так, в 

Российской Империи широко практиковалось проведение научных и 

педагогических съездов, на которых обсуждались различные темы по 

воспитанию и обучению, представлялись темы научных докладов и рефератов, 

проводились общие и частные заседания. Также, научные материалы 

распространялись благодаря проведению научных выставок. Данные 

мероприятия позволяли выявлять и укреплять новые тенденции и направления 

в педагогической науке; получать информацию о новых достижениях в науке, 

технике, культуре для дальнейшей ее передачи студентам, стимулировать 

обмен опытом; обнаружить творческие возможности учителей; 

совершенствовать профессиональное мастерство учителей; способствовать 



дальнейшему развитию педагогической мысли, сблизить педагогов для 

решения важных научных и педагогических вопросов. 

Разделяем мнение Д. Менделеева, полагавшего, что «наука никоим 

образом не может быть тайной и представляет собой дело публичное, иначе она 

не наука» [4, с. 205]. 

В ходе исследования было установлено, что в конце ХІХ – начале ХХ 

века были сформулированы четкие требования к личным 

(дисциплинированность, открытость, доброта, справедливое отношение к 

происходящему, терпимость) и профессиональным (владение методикой 

преподавания, наличие широкой эрудиции, владение знаниями по предмету 

преподавания, осведомленность о современных научных открытиях, 

исследованиях, владение навыками научно-исследовательской работы) 

качествам педагога. 

Таким образом, можно отметить, что роль педагога в обеспечении 

научности содержания образования в университетах Российской Империи в 

конце ХIХ- начале ХХ века была значимой. Повышая свой профессиональный 

рост, педагоги привлекали к научной деятельности и студентов, раскрывая их 

научный потенциал и способствуя формированию научного мышления.  

Перспективу дальнейших поисков представляет изучение научной 

составляющей проведения съездов, выставок, научных экскурсий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ВИДЕ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена онлайн-сервисам, благодаря которым 

учитель сможет преподнести младшим школьникам страноведческий материал 

по английскому языку через интерактивные упражнения. Такие задания 

вызывают у обучающихся интерес к предмету, а также обеспечивают 

взаимодействие между учителем и учениками.  

Ключевые слова: интерактивные упражнения, онлайн-сервисы, 

страноведческий материал. 

Abstract: The article is devoted to online services, thanks to which the teacher 

will be able to present to younger schoolchildren country studies in the English 

language through interactive exercises. Such assignments arouse students' interest in 

the subject and also provide interaction between teacher and students. 

Key words: interactive exercises, online services, country studies material. 

 

В период пандемии в 2020–2021 гг. интерактивные упражнения на 

онлайн-сервисах приобрели особую методическую ценность и стали 

эффективным средством дидактического воздействия учителей. Они являются 

одним из увлекательных способов помочь учащимся в тренировке и 

применении учебного материала по любому предмету непосредственно в сети 

Интернет как на уроке, так и дома.  

В настоящее время существует огромное количество бесплатных и 

платных онлайн-ресурсов. Каждый из них по-своему уникален и интересен. На 



некоторых из них можно найти уже готовый материал. Но это не всегда 

демонстрирует продуктивные результаты, поэтому очень часто учитель создаёт 

собственные интерактивные задания, с помощью которых возможно 

осуществить индивидуальный подход и направить деятельность обучающихся 

на достижение целей урока.  

В данной статье хотелось бы уделить внимание таким онлайн-сервисам 

как WordWall [4] и Genially [3]. Через них можно преподнести младшим 

школьникам страноведческий материал по английскому языку.  

Wordwall – оптимальный сервис для разработки как интерактивных, так и 

печатных материалов с помощью нескольких нажатий.  Здесь можно найти 

разнообразные готовые шаблоны, например: 

- Сопоставить; 

- Случайные карты; 

- Викторина; 

- Откройте поле; 

- Случайное колесо; 

- Анаграмма и др.  

В общей сумме таких бесплатных шаблонов 18, но также можно 

приобрести за дополнительную плату шаблоны Pro. Работать на данном 

сервисе можно на всех языках, доступных на сайте. Созданные упражнения 

учитель или ученик может открыть на любом устройстве, которое имеет выход 

в интернет. Материалы можно распечатать индивидуально для каждого 

обучающегося и использовать на уроках в виде самостоятельных обучающих 

заданий. Приведем пример работы на основе страноведческого материала по 

английскому языку.  

Страноведение включает в себя несколько аспектов: география, история, 

культура страны изучаемого языка. Более подробно остановимся на культуре, 

так как здесь можно рассмотреть не только искусство, но и образование, быт, 

национальные виды спорта, обычаи и традиции.  



При работе со страноведческим материалом, как утверждают в своем 

исследовании Апарина Ю.И., Павлова А.С., и Чистик А.А., педагог часто 

обращается к использованию профессионального жаргона, который 

способствует наилучшему усвоению учебного материала [2, c. 99]. 

При знакомстве такой страноведческой темы, как «Национальные виды 

спорта Великобритании» можно применять размещенные на сайте следующие 

шаблоны («Перевернуть плитки», «Совпадающие пары», «Правда или ложь»). 

Например, в начале урока учитель может предложить ребятам сыграть в игру 

«Guess» (см. рис. 1). Ребята должны будут угадать вид спорта по описанию или 

загадке. На одной стороне плитки будет дано описание, а на другой картинка 

угадываемого вида спорта.  

 

 

Рисунок 1. Игра «Угадай-ка» 

 

Цель таких игр, в первую очередь, обучающая. Они способны повысить 

мотивацию учащихся к освоению новых знаний. Использование некоторых 

шаблонов помогает учителю организовать индивидуальный (фронтальный) 

опрос, а также провести групповые (соревновательные) виды работы.  

Главными плюсами этого онлайн-сервиса являются возможность 

выполнять задания по мере необходимости в классе и дома, результаты игры 

фиксируются на личном аккаунте учителя с подробным объяснением в виде 

диаграмм и статистикой ответов. Безусловно можно установить тайминг на 

выполнение каждого задания. 



Следующий доступный ресурс – Genially. Он содержит большое 

количество интерактивного материала, позволяющего разрабатывать различные 

задания для обучающихся. Их можно даже комбинировать между собой, 

включать простые элементы в более сложные (например, интерактивные 

изображения в презентации и видеопрезентации). Сервис содержит на каждый 

вид интерактивных упражнений свои примеры, которые демонстрируют как 

можно работать с выбранным материалом. Многие функции позволяют 

педагогу использовать созданное задание как при изучении нового материала, 

так и при закреплении полученных знаний, а также в качестве текущего 

контроля. Для домашнего задания или при самостоятельном изучении 

материала можно создавать интерактивные плакаты, которые наполнены 

необходимой информацией, вставлять туда познавательные видеоролики и 

многое другое.  

Нельзя, однако, забывать, как утверждает в своем исследовании Апарина 

Ю.И., что адаптивная дидактическая речь как эффективное средство 

дидактического коммуникативного воздействия непременно будет 

способствовать усилению продуктивности образовательного процесса в том 

числе и при работе с интернет - ресурсами [1, c. 76]. 

Этот сервис позволяет использовать задания из других онлайн 

конструкторов, что делает урок ещё занимательнее и интереснее. Но всё-таки 

можно выделить два главных минуса - большинство функций платные и нет 

русскоязычной версии.  

Остановимся на конкретном примере. Возьмём тему «Кухня Британских 

островов» и разработаем по нему интерактивный плакат по одному из 

традиционных блюд Англии (см. рис. 2). Здесь представлены 3 интерактивных 

значка: при нажатии на watch обучающиеся могут посмотреть рецепт пуддинга 

и приготовить его в домашних условиях, home – это домашнее задание и самый 

последний значок знакомит ребят с историей возникновения данного блюда.  



 

Рисунок 2. Интерактивный плакат по теме «Кухня Британских островов» 

 

Таким образом, педагог может работать с данными онлайн-сервисами как 

при дистанционном, так и очном обучении. Они помогут ознакомить учащихся 

со страноведческим материалом по английскому языку в более интересной и 

познавательной форме и добиться наилучших результатов в формировании 

лингвистической компетенции.  
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Аннотация: В статье анализируются основные информационные 

системы агропромышленного комплекса в аспекте управления 

продовольственным обеспечением. В статье также рассматриваются 

перспективные направления развития цифровизации аграрного сектора. 

Ключевые слова: Информационные системы, продовольственное 
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Annotation: The article analyzes the main information systems of the agro-

industrial complex in the aspect of food supply management. The article also 

discusses promising directions for the development of digitalization in the 

agricultural sector. 

Keyword: Information systems, food supply, agro-industrial complex, digital 

agriculture. 

 

Агропромышленный комплекс в России достиг определённого уровня 

зрелости, о чем свидетельствует повышение уровня конкуренции в отрасли, а 

также расширение применения информационных технологий 

сельхозпроизводителями. Ведется активное применение современных 

информационных технологий в отрасли: системы учета и планирования 

ресурсов, применяются данные со спутников, датчиков, беспилотных 



летательных аппаратов, систем обработки информации, повышается спрос на 

углубленную аналитику данных. Применение новых информационных 

технологий в агропромышленном секторе способствует переходу отрасли на 

качественно новый уровень. 

При этом информационные системы в отрасли следует рассматривать с 

точки зрения двух категорий: 

1. Информационные системы сельхозпроизводителей; 

2. Информационные системы уровня государственного управления. 

К первому типу систем относятся различные программно-аппаратные 

комплексы и технические решения, обеспечивающие эффективную 

деятельность сельхозпроизводителя. Как правило, это различные 

аналитические системы и современные информационные технологии, такие как 

спутниковые системы координации, датчики, коммуникационное оборудование 

и пр. 

К функциям государственных информационных систем в 

агропромышленном комплексе относятся, в первую очередь, системы учета и 

контроля ситуации в отрасли со стороны государства. Такие системы относятся 

к системам управления продовольственным обеспечением.  

Министерством сельского хозяйства в качестве основных представлены 

несколько информационных систем [2]:  

1.  Федеральная государственная информационная систем учета и 

регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ). 

2.  Система мониторинга и прогнозирования продовольственной 

безопасности Российской Федерации (СМ ПБ). 

3.  Система предоставления государственных услуг в электронном виде 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПК «Электронные 

госуслуги). 

4.  Автоматизированная информационная система реестров, регистров и 

нормативно-справочной информации (АИС НСИ). 

http://usmt.mcx.ru/
http://usmt.mcx.ru/
http://smpb.mcx.ru/
http://smpb.mcx.ru/
http://service.mcx.ru/Home/Service
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http://opendata.mcx.ru/opendata/


5.  Информационная система планирования и контроля Государственной 

программы (ИС ПК ГП). 

6.  Комплексная информационная система сбора и обработки 

бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, 

контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса 

(АИС «Субсидии АПК»). 

7. Центральная информационно-аналитическая система Системы 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

(ЦИАС СГИО СХ). 

8. Единая Федеральная Информационная Система о Землях 

Сельскохозяйственного Назначения (ЕФИС ЗСН). 

9. Государственная информационная система «Информационно-

аналитическая система оперативного мониторинга и оценки рисков состояния и 

рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства» (ИАС 

НТОР-СХ)». 

Данные системы являются системами государственного уровня. И стоит 

отметить, что на данном этапе развития, вышеуказанные системы не обладают 

должными оперативными аналитическими функциями и предназначены для 

контроля развития и реагирования на изменяющуюся ситуацию.  

Но первые шаги к созданию принципиально новой информационной 

системы для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса 

и формирования перспективной системы продовольственного обеспечения уже 

выполнены на данный момент. В частности, Центральная информационная 

аналитическая система Минсельхоза России была введена в эксплуатацию в 

2019 году. Данная система функционирует на базе региональных 

аналитических центров [4]. Данная система является средством мониторинга, 

контроля и прогнозирование на уровне регионов.  

Дальнейшей развитие информационных систем управления 

продовольственным обеспечением должно идти по следующим направлениям: 

http://monitoring.mcx.ru/cube_mcx
http://monitoring.mcx.ru/cube_mcx
http://finsrv.mcx.ru/
http://finsrv.mcx.ru/
http://finsrv.mcx.ru/
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Во-первых, создание цифрой платформы, объединяющий информацию от 

сельхозпроизводителей различного уровня с целью формирование единого 

хранилища информации с необходимым набором атрибутов в отрасли. Данные 

атрибуты будут формировать цифровой профиль сельхозпроизводителя: 

информация о производителе, его направление деятельности, производимая 

продукция, логистические связи, экономические и плановые показатели. 

Сформировав подобную платформу, государство получит возможность 

оперативно получать информацию от регионов по вопросу состояния 

продовольственного обеспечения. В тоже время, участники процесса 

производства и реализации продукции с помощью подобной платформы смогут 

взаимодействовать друг с другом – заключать контракты, налаживать 

экономические связи, выстраивать и оптимизировать логистические цепочки 

поставок.  

Второй аспект развития информационных систем в продовольственном 

обеспечении – формирование информационных систем сельхозпроизводителей. 

Но подобные решения могут позволить себе на данный момент только крупные 

участники отрасли. Информационные системы сельхозпроизводителя должны 

быть направлены, прежде всего, на оптимизацию хозяйственной деятельности. 

Это, в частности, современные системы геопозиционирования, точечное 

земледелие, обработка полей с использованием беспилотной техники 

искусственного интеллекта, автоматизация финансово-экономической 

деятельности. К числу перспективных направлений агротех-решений относятся 

агробиотехнологии, технологии управления фермами, технологии переработки 

и логистики. 

На данный момент Министерством сельского хозяйства РФ опубликован 

ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», предусматривающий 

концепцию развития цифровизации сельского хозяйства прежде всего, путем 

создания национальной цифровой платформы, которая будет включать 

интеграционный сервис по управлению сельским хозяйством. Платформа будет 



включать в себя компоненты, предусматривающие цифровизацию следующих 

областей сельского хозяйства: 

 землепользования и землеустройства; 

 прослеживаемости продукции; 

 агрометеопрогнозирования; 

 сбора отраслевых данных; 

 информационной поддержки и предоставления услуг; 

 хранения и распространения информационных материалов [2]. 

При этом платформа будет масштабируема и включать как частные, так и 

государственные сервисы. Взаимодействие участников агропромышленного 

комплекса, которое как раз и подразумевает платформа, позволит заложить 

основы для новых подходов к ведению сельского хозяйства, например, 

активное применение точного земледелия, планирование сбыта и пр. В целом, 

реализуемая платформа будет представлять собой набор цифровых сервисов, 

полезных всем участникам процесса производства и реализации продукции: 

сельхозпроизводителям, поставщикам, потребителям, государству. 

Платформа цифровизации сельского хозяйства позволит государству 

сформировать эффективную систему продовольственного обеспечения и 

выстроить эффективную систему управляющих воздействий. Общая 

предполагаемая схема работы платформы «Цифровое сельское хозяйство» 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Предполагаемая схема работы платформы «Цифровое сельское 

хозяйство» 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие 

информационные системы в сельском хозяйстве не обладают необходимыми 

функциями управления, а лишь позволяют отслеживать текущие состояние 

отрасли. Для развития информационных систем в управлении 

продовольственным обеспечением необходима двухсторонняя цифровизация – 

информационные системы управления продовольственным обеспечением 

государственного уровня и информационные системы сельхозпроизводителей. 

Существенное положительное влияние на информатизацию в отрасли может 

оказать создаваемая национальная платформа «Цифровое сельское хозяйство», 

а комплексная автоматизация позволит вывести систему управления 

продовольственным обеспечением на качественно иной уровень управления, 

что позволит повысить эффективности отрасли в целом. 
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СПЕЦИФИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА С НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика 

расследования уголовных дел, связанных с нарушением налогового 

законодательства. Рассматриваются особенности сотрудничества налоговых 

органов и следственных органов при изучении документации, 

свидетельствующей о совершении налогового преступления. Раскрываются 

сущность, особенности налогового преступления, рассматривается система 

уголовной ответственности. Также рассматриваются основные санкции за 

совершённые налоговые преступления.  

Ключевые слова: налоговые преступления, налоговые органы, 

следственные органы, судебное решение, расследование, возбуждение 

уголовного дела, налоговые преступления. 

 

Annotation: This article examines the specifics of the investigation of criminal 

cases related to violation of tax legislation. The article deals with the peculiarities of 

cooperation between tax authorities and investigative bodies in the study of 

documentation that testifies to the commission of a tax crime. The essence, features 

of the tax crime are revealed, the system of criminal liability is considered. The main 

sanctions for committed tax crimes are also considered. 

Key words: tax crimes, tax authorities, investigative bodies, court decision, 

investigation, initiation of a criminal case, tax crimes. 



 

Налоговая проверка представляет собой акт проверки, осуществляемый 

налоговыми органами, направленный на проверку корректности исчисления, 

своевременности и полноты уплаты налогов и прочих обязательных платежей, 

и сборов в государственный бюджет Российской Федерации [2, с. 22].  

Посредством организации и проведения налоговых проверок фактические 

данные сопоставляются с данными налоговых деклараций, которые были 

направлены налогоплательщиком в налоговый орган.  

Начиная с 2011 года уголовные дела по налоговым преступлениям могут 

быть возбуждены Следственным комитетом России. Налоговые преступления 

составляет пласт наиболее опасных преступных деяний, поскольку наносят 

колоссальный ущерб экономики Российской Федерации.  

При расследовании уголовного дела сотрудники правоохранительных 

органов могут получать информацию из различных источников. Тем не менее, 

основной материал формируется именно налоговым органом, информация 

собирается в процессе осуществления налоговых проверок [3, с. 154]. 

В настоящее время система законодательства, предусматривающего 

специфику возбуждения и расследования уголовного дела, включает в себя 

различные нормативно-правовые акты, в том числе Налоговый кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, инструкции 

Федеральной Налоговой Службы РФ и органов МВД России, приказ МВД 

России № 495, приказ ФНС России № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 года. 

Данные нормативно-правовые акты закрепляют порядок направления 

материалов, собранных в ходе налоговой проверки следственному органу для 

последующего возбуждения уголовного дела и его расследования. 

Эффективность расследования возбуждаемого уголовного дела во многом 

зависит от полноты проведенной налоговой проверки. На практике, 

предоставляемые налоговым органом данные собираются не в полном объёме, 

отсутствуют различные документы, которые позволяют установить все 



признаки, указывающие на факт совершения налогового преступления [4, с. 

26].  

Рассмотрим механизм оценки материалов налоговой проверки 

следственным органом. На первоначальном этапе исследуется законность 

проводимой налоговой проверки, корректность документального оформления. 

На данном этапе исследования поступающих материалов в следственные 

органы изучается наличие всей необходимой документации, которая является 

разрешительной для осуществления налоговой проверки, в том числе 

проверяется наличие решения соответствующего налогового органа, 

протоколов осмотра и изъятия первичных бухгалтерских документов, 

предоставляемых объяснений налогоплательщиков и их возражения, ответ на 

поступившие возражения от налогоплательщиков и прочие документы. Также 

на данном этапе проверяется полнота всех необходимых реквизитов в 

документах. 

В последующем осуществляется проверка корректности использования 

норм законодательства при исследовании и наличии причинно-следственной 

связи между исследованием и выводами. На данной стадии изучаются какая 

организация подлежала проверке, изучаются все ее реквизиты, локальная 

документация, организационно-правовая форма, счета в коммерческих банках и 

операции по ним. 

Окончательным этапом исследования материалов налоговой проверки 

является изучение фактических данных. Когда в акте налоговой проверки 

содержится информация, свидетельствующая о том, что сотрудник налогового 

органа не использовал необходимые методы документальной и фактической 

проверки, это может оказать негативное воздействие на обоснованность и 

достоверность сформулированных в ходе налоговых проверок выводов. В таких 

случаях может проводиться дополнительная аудиторская проверка. Акт 

налогового органа по результатам налогового проверка должен содержать в 

себе ссылки на факт нарушения налогового законодательства. Особое внимание 

целесообразно уделять именно заключительные части акта, составленного по 



результатам проводимой налоговой проверки. В заключительной части должны 

быть сформулированы все выводы и основания, которые непосредственно 

указывают на совершённые налоговые преступления [5, с. 51].  

Таким образом, всестороннее и полное исследование материалов 

налоговой проверки и представленного акта является основополагающим и 

необходимым условием получения исчерпывающей информации по 

совершенному налогу преступлению, что позволит принять решение о 

возбуждении уголовного дела.  

При наличии доказательства, непосредственно указывающих на 

совершенные налоговые преступления, на основании статьи 143 УПК РФ 

сотрудник следственного органа составляет рапорт об обнаружении признаков 

налогового преступления. Данный рапорт должен содержать в себе все данные 

о совершенном налоговом преступлении, полную информацию о факте 

уклонения от уплаты налогов и сборов, а также прочую существенную 

информацию. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВО ФРАНЦИИ ВО ВРЕМЯ НАЧАЛА 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: Франция является одной из самых сильных экономик мира, 

что позволяет ей играть соответственно одну из главных ролей на 

международной арене. В свою очередь, малый бизнес, так же, как и средний, 

являясь важным сектором экономики, играет важнейшую роль в экономиках 

развитых стран.  

Во Французской республике, как и в любой другой стране, малый и 

средний бизнес обладает своей спецификой, как и в историческом контексте 

его развития, так и в нынешних условиях. Особенно интересным является 

изучение состояния малого и среднего бизнеса во Франции в период последних 

нескольких лет, когда государство столкнулось с некоторыми экономическими 

трудностями, социальными потрясениями, в частности с выступлениями 

«жёлтых жилетов», а также волной иммиграции и другими широко 

обсуждаемыми проблемами. 

В особенности интересным является исследование положения малого и 

среднего бизнеса во Франции в 2020 году, когда экономика почти всех 

государств мира приняла на себя серьёзный удар из-за пандемии COvid-19 и 

связанных с ней локдаунов и других проблем. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в первую 

очередь в таком потрясении для Европы и всего мира, как пандемия, которая 

сильно ударила по малому и среднему бизнесу не только во Франции, но и во 



всех странах. Во-вторых, состояние бизнеса в республике являлось одной из 

причин ранее упомянутых выступлений «жёлтых жилетов», которые во многом 

определили дальнейшую политику правительства Франции и президента 

Эммануэля Макрона до окончания его президентского мандата.  Целью 

исследования является изучить состояние малого и среднего бизнеса во 

Франции в последние годы и в 2020 году. 

Ключевые слова: Франция, бизнес, предпринимательство, коронавирус, 

пандемия. 

 

Abstract: France is one of the strongest economies in the world, which allows 

it to play one of the main roles in the international arena, respectively. In turn, small 

business, as well as medium-sized businesses, being an important sector of the 

economy, plays a crucial role in the economies of developed countries. 

In the French Republic, as in any other country, small and medium-sized 

businesses have their own specifics, both in the historical context of their 

development and in the current conditions. It is particularly interesting to study the 

state of small and medium-sized businesses in France during the last few years, when 

the state faced some economic difficulties, social upheavals, in particular with the 

performances of the "yellow vests", as well as a wave of immigration and other 

widely discussed problems. 

Especially interesting is the study of the situation of small and medium-sized 

businesses in France in 2020, when the economy of almost all countries of the world 

took a serious blow due to the COvid-19 pandemic and related lockdowns and other 

problems. 

Thus, the relevance of the study lies primarily in such a shock for Europe and 

the whole world as the pandemic, which has hit small and medium-sized businesses 

not only in France, but in all countries. Secondly, the state of business in the republic 

was one of the reasons for the previously mentioned speeches of the "yellow vests", 

which largely determined the further policy of the French government and President 

Emmanuel Macron until the end of his presidential mandate. The aim of the study is 



to study the state of small and medium-sized businesses in France in recent years and 

in 2020. 

Keywords: France, business, entrepreneurship, coronavirus, pandemic. 

 

Исторические вехи развития частного сектора экономики во 

Франции  

Малое предпринимательство во Франции исторически занимает одно из 

самых важных мест в экономической системе государства. «Малые и средние 

предприятия во Франции сегодня составляют 99% от общего количества, 

обеспечивают более 55% ВВП страны, а также повсеместно задействованы в 

деятельности крупных компаний» [10]. Также необходимо отметить, что малый 

и средний бизнес во Франции существует уже многие столетия. Примером 

этого являются небольшие или более крупные рестораны и кафе, которые могут 

передаваться по наследству из поколения в поколение. «Внимание, с которым 

во Франции и Германии относятся к малому и среднему бизнесу, объяснимо. 

Доля малых и средних предприятий в ВВП Франции составляет около 50%, в 

Германии этот показатель еще выше — 60% ВВП» [8]. 

Далее рассмотрим уже более современный сценарий развития событий в 

условиях новейшей истории. Нужно заметить, что, как и сейчас, в начале XXI 

века 50% ВВП Франции приходилось на малый и средний бизнес, чем и можно 

объяснить пристальное внимание и бережное отношение правительства 

государства к частному предпринимательству. При этом в Республике вовремя 

успели понять, что наиболее эффективным способом развития 

предпринимательства является не его прямая поддержка, а создание 

благоприятных условий для начинания и ведения бизнеса. Инфраструктура для 

поддержки частного сектора экономики Франции очень хорошо развита. 

Однако для начала стоит изучить, как эта система сформировалась, и что 

способствовало её появлению и развитию.  

Правительство Франции приступило к интенсивной разработке 

программы по поддержке малого и среднего бизнеса в октябре 2002 года. До 



этого, по информации на 2001 год, в республике наблюдался спад темпов 

появления новых мелких предприятий, что привело к росту безработицы (на 

всё население Франции приходилось 9.1% безработных), а доля 

государственных инвестиций, осуществляемых гражданами, занятыми в 

мелком предпринимательстве, составляла только 17%. В этой связи 

правительство Республики приняло план, согласно которому каждый год в 

стране должно регистрироваться как минимум 200 тыс. мелких предприятий. 

«Эффективное экономическое стимулирование депрессивных регионов было 

достигнуто, помимо прочего, в результате внедрения программы 

разукрупнения промышленных концернов и инсталляции, получившихся малых 

и средних предприятий в районах, наиболее нуждающихся в новых рабочих 

местах [9]. Также были приняты меры по поддержке уже существующих таких 

предприятий. Кроме этого, был осуществлён ещё целый пакет не менее важных 

мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, таких как 

создание и поддержка товарищеских инвестиционных фондов (Fonds 

d'investissement de proximite), а также осуществление подготовки кадров, 

необходимых для управления предприятиями.  

Также нельзя не отметить организации по поддержке малого и среднего 

бизнеса, созданные до 2002 года. В 1998 году при поддержке правительства 

Франции было создано Агентство по предпринимательству, одними из функций 

которого являлись, например, возможность заполнить все необходимые формы 

для регистрации предприятия в режиме онлайн, получить консультации по 

поводу ведения бизнеса или найти бухгалтера. Также во Франции существует 

организация OSEO, занимающаяся финансированием мелких предприятий. 

«Организация выступает гарантом и поручителем по кредитам, выданным 

малым и средним предприятиям банками-партнёрами» [1]. 

Малое предпринимательство во Франции никогда сильно не 

обременялось налогами, а в 2008 году был принят закон, в ещё большей 

степени облегчающий налоговое обложение малого и среднего бизнеса. По 



этому закону предприниматели получили возможность платить налог на бизнес 

только как физическое лицо, не сталкиваясь с двойным налогообложением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в начале XXI века властями 

Франции были приняты меры, во многом способствовавшие развитию малого и 

среднего бизнеса. В этих условиях частное малое предпринимательство имеет 

довольно стабильное положение и имеет возможность ещё более разрастаться в 

будущем, занимая всё более важное положение в экономике Франции. 

Отличительные черты французского малого и среднего бизнеса 

 Франция является капиталистическим государством, следовательно, как 

и во многих ей подобных, в нём осуществляется широкая программа 

поддержки малого и среднего бизнеса. Почти во всех странах Европы малое 

предпринимательство имеет общие черты, однако во Франции этот сектор 

экономики имеет свою специфику.  

Кроме уже упоминавшийся организации OSEO, во Франции существует 

ещё множество государственных и негосударственных структур, созданных 

специально для поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь стоит упомянуть 

программу NACRE, которая была учреждена министерством экономики, 

промышленности и занятости. Эта программа предоставляет беспроцентные 

кредиты определённым проектам, и помогает в основном молодым 

предприятиям, которые существуют в течение трёх лет.  

Одной из главных отличительных особенностей инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства о Франции является особое внимание 

правительства государства к безработным гражданам, которые хотят открыть 

свой бизнес. Правительство освобождает нового предпринимателя от выплат 

любых налогов на три года, и на год от выплат в социальные фонды. Также 

правительство предоставляет помощь малым предприятиям, созданным в 

экономически более слабых регионах государства, (как и безработным 

гражданам, так и уже трудоустроенным). Такие предприятия получают 

«пожизненную» льготу в виде освобождения от выплаты налога в фонды 

социальной защиты.  



Таким образом, малый и средний бизнес в Французской Республике, 

благодаря широкой поддержке со стороны государства, созданием программ и 

организаций по поддержке частного предпринимательства, стал одной из самых 

быстро растущих сфер экономической жизни Франции. В предкризисный 

период в стране появилось множество новых частных фирм, которые к тому же 

являлись конкурентноспособными, так как были оснащены новейшей техникой 

и другим оборудованием. После кризиса, а также после налоговых реформ 

социалистического правительства, частное предпринимательство Франции 

столкнулось с некоторыми проблемами, но не такими, которые могут вогнать 

его в состояние серьёзного кризиса. 

Ситуация с бизнесом во Франции к концу 2019-го года 

Благодаря тому факту, что во Франции очень хорошо развита и 

продолжала исправно функционировать со времени своего создания 

инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, в этом государстве 

подготовлена хорошая почва для частного предпринимательства. Также 

относительно стабильное экономическое положение во Франции сильно 

снижает риски в ведении бизнеса. Эта ситуация не особо изменилась к концу 

2019-го года.  

Малое предпринимательство во Франции столкнулось с рядом проблем 

после прихода к власти социалистов в 2012 году, которое сильно ужесточило 

налоги на прибыль для малого и среднего бизнеса. Однако Эммануэль Макрон, 

придя к власти в 2017 году, снизил налоги обратно, снова сделав крайне 

доступной почву для начала и ведения своего дела во Французской Республике. 

К концу 2019-го года ситуация с малым и средним бизнесом вернулась в 

состояние, в котором находилась до прихода к власти Франсуа Олланда. 



 

Рис. 1. Количество субъектов частного предпринимательства на 1000 человек в разных 

странах мира 

 

 

Рис. 2. Доля занятых в мелком предпринимательстве и его вклад в ВВП в разных странах 

мира 

 

Самыми прибыльными малыми предприятиями к концу 2019-го года во 

Франции стали ресторанный бизнес, а также бизнес по открытию 

автомобильных салонов.  
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Таким образом, конец 2019 года ознаменовался для малого и среднего 

бизнеса Франции подъёмом и если не быстрым ростом темпов открытия новых 

предприятий, то как минимум устойчивыми на тот момент показателями 

количества таковых предприятий и их доходов. Всё это благодаря снижению 

налогов на частное предпринимательство (например, корпоративный налог в 

конце 2019 года составлял 33%, а с 1-го января 2020-го года он был понижен, и 

составлял 28%). Также на конец 2019-года предприятия с оборотом не менее 

чем 82200 евро пользуются особыми льготами, а если предприятие состоит в 

сфере услуг, то планка снижается до 32900 евро. Всё это говорит о 

благополучном положении малого и среднего бизнеса во Франции в конце 

прошлого года. 

Меры правительства в отношении бизнеса во время корона-кризиса. 

Пандемия COVID-19 застала врасплох всё человечество во всех его 

сферах. К неожиданному кризису не было готово ни здравоохранение на уровне 

правительств, ни национальные экономики. В особенности dj Франции 

оказались под угрозой частные малые и средние предприятия, чей доход 

напрямую зависит от клиентской выручки. «Среди секторов, которые 

пострадали больше всего, на первом месте-жилье и питание. 

Административное закрытие ресторанов, баров, пивоварен, ресторанов с 

середины марта привело к резкой остановке всех этих заведений. Таким 

образом, 98% активности будет парализовано в соответствии с 

моделированием, проведенным исследовательским центром.» (среди секторов, 

которые пострадали больше всего, на первом месте-жилье и питание. 

Административное закрытие ресторанов, баров, пивоварен, ресторанов с 

середины марта привело к резкой остановке всех этих заведений. Таким 

образом, 98% активности будет парализовано в соответствии с 

моделированием, проведенным исследовательским центром). Частные 

предприятия теряли своих клиентов и поэтому они нуждались в материальной 

помощи от государства. Франция на начальном этапе смогла показать одни из 

оперативных и точечных мер помощи для малых и средних предприятий.  



Активные меры по противодействию распространения коронавируса во 

Франции начались в середине марта 2020 года. 12-ого марта Министерство 

экономики и финансов Франции объявило о проведении следующих мер в 

интересах фирм, которые сталкиваются со значительными трудностями 

вызванные пандемией:  

1. Отсрочка уплаты корпоративного налога / налога на прибыль и взносов 

в систему социального обеспечения для фирм и предпринимателей.  

2. Гарантии по кредитам, предоставленным МСП, увеличились до 90% от 

суммы заимствований (с 70%).  

3. Поощрение фирм прибегать к временным увольнениям (путем 

сокращения процедур и повышения публичного охвата расходов фирм).  

4. Возмещение правительством 100% частичных компенсаций за работу.  

5. Посредничество в конфликтах между МСП и 

клиентами/поставщиками. 

6. Создание фонда солидарности для поддержки микропредприятий в 

тяжелом финансовом положении.  

7. Приостановка штрафов за задержки платежей. 

 

 

Рис. 3. Гарантии по кредитам 
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Малые предприятия, испытывающие трудности, смогут воспользоваться 

отсрочкой уплаты счетов за газ, электричество, воду и аренду [7]. 

Эммануэль Макрон, обращаясь к малому и среднему бизнесу, отметил, 

что «тем, кто сталкивается с трудностями, не нужно будет платить ни налоги, 

ни взносы в систему социального обеспечения». Кроме того, «счета за 

электричество, воду и газ, а также арендная плата будут отсрочены» [5]. Таким 

образом, правительство Франции обеспечило полной поддержкой малые и 

средние предприятия, которые в противном случае обанкротились в 

абсолютном большинстве. 

Французское государство и регионы организовали Фонд солидарности, 

который будет оказывать помощь малому бизнесу в наиболее затронутых 

кризисом отраслях. Помощь в размере до 1500 евро могут получить 

микропредприятия, самозанятые, микропредприниматели и лица свободных 

профессий, чей оборот составляет менее 1 миллиона евро. Для наиболее 

сложных случаев может быть оказана дополнительная поддержка во избежание 

банкротства. Проверка документов проводится регионами и государством на 

региональном уровне.  

Что касается элементарных счетов на воду, газ и электричество, то 

компании, испытывающие трудности с оплатой счетов на воду, газ и 

электричество, могут направить поставщику коммунальных услуг письменный 

или устный запрос по телефону об отсрочке оплаты по взаимной 

договоренности. 

В пятницу 20 марта основные ассоциации арендодателей призвали своих 

членов приостановить взимание арендной платы с компаний в апреле и на 

последующий период приостановки деятельности в связи с указом. В 

частности, для микропредприятий и компаний малого и среднего бизнеса, 

входящих в одну из отраслей, работа которых была приостановлена. 

Правительство Франции подчеркивает, что никакие малые и средние 

предприятия не будут испытывать недостаток необходимой ликвидности. «Для 

крупного бизнеса главный вызов сегодня — это устойчивость 



производственно-финансовых цепочек. Поэтому требуется принятие 

государством на себя части рисков, связанных с финансированием крупных 

производств.» [6]. Кроме того, национальные и региональные власти 

сотрудничают в борьбе с кризисом в рамках нового экономического совета 

Etats-régions. На практике региональные целевые группы были созданы вместе 

с государственными банками развития для ускорения мер поддержки 

предприятий. Запущены инициативы сообществ, например, инициатива La 

French Tech Toulouse. Это было создано с целью, чтобы показать, какую роль 

могут играть стартапы в борьбе с кризисом.  

Потери французской экономики в марте оказались тяжелыми, но 

меньшими, чем у итальянской, хотя это можно во многом объяснить несколько 

более поздним распространением пандемии. «Во Франции карантинные меры 

были предприняты не сразу после активизации эпидемии, однако, когда они 

состоялись, они были синхронизированы с весьма существенными мерами 

поддержки работников и домохозяйств.» [3]. С другой стороны, промышленное 

производство и суммарно по итогам двух месяцев во Франции снизилось в 

меньшей степени, нежели в Италии, и более активная фискальная поддержка 

государства могла сыграть свою роль (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Основные показатели экономики Франции в конце 2019 - 2020гг. 

 

Но в то же время во Франции спад в апреле усугубился и в торговле, и в 

промышленности, в отличие от Италии, так что потери сектора торговли в 

конечном счете во Франции примерно равны итальянским. «Таким образом, к 

концу 2021 года ВВП Италии будет по-прежнему на 3% ниже уровня конца 

2019 года, разрыв составит 2% для Испании и 1% для Франции.» [2]. 



Таким образом, Высшее руководство Франции в лице Президента и 

совета министров приняло своевременные и эффективные меры по поощрению 

и поддержки малых и средних предприятий, которые занимают далеко не 

последнее место в национальной экономике и в социальной жизни простых 

граждан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ФУРЬЕ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ШУМА ПЕРЛИНА 

 

Аннотация: Работа, описанная в статье, направлена на создание 

программы, способной строить амплитудно-частотную характеристику одного 

из часто применяемых в машинной графике типов структур – шума Перлина. 

Построение характеристики производится с применением быстрого 

преобразования Фурье (FFT); целью этого процесса является исследование 

меры влияния параметров шума Перлина на степень его хаотичности. 

Приведены последовательность выполнения кода программы на языке Python и 

описание библиотек используемых функций. С помощью разработанной 

программы исследованы несколько вариантов шума Перлина, по полученным 

результатам сделаны выводы. Приведены рекомендации по применению и 

совершенствованию описанной методики. 

Ключевые слова: машинная графика, амплитудно-частотная 

характеристика, шум Перлина, быстрое преобразование Фурье, язык Python, 

библиотека SciPy. 

 



Annotation: The work described in the article is aimed at creating a program 

capable of constructing the amplitude-frequency characteristic of one of the types of 

structures often used in machine graphics - Perlin noise. The construction of the 

characteristic is carried out using a fast Fourier transform (FFT); the purpose of this 

process is to investigate the measure of the effect of Perlin noise parameters on the 

degree of its chaotic nature. Provides a sequence for executing Python program code 

and a description of the function libraries used. Using the developed program, several 

versions of Perlin noise were investigated, based on the results, conclusions were 

drawn. Recommendations on application and improvement of the described 

procedure are given. 

Keywords: machine graphics, amplitude-frequency response, Perlin noise, fast 

Fourier transform, Python language, SciPy library. 

 

Введение 

Анализом Фурье [9] называется представление сложной математической 

функции, описывающей изменение численного значения амплитуды (функции) 

в зависимости от времени (аргумента), в виде суммы простых синусоидальных 

составляющих (каждая из которых характеризуется своей частотой и 

амплитудой). 

Алгоритмы дискретного преобразование Фурье (DFT) [11] применяются 

для спектрального (или частотного) анализа различных типов сигналов, 

являющихся как результатом построения математических функций, так и 

получаемых с датчиков и первичных преобразователей реальных технических 

объектов. Улучшенным с точки зрения скорости работы алгоритмом DFT 

является так называемое быстрое преобразование Фурье (FFT) [8]. Его 

алгоритм начинал разрабатывать Гаусс в начале 19 века, который ко второй 

половине 20 века был доработан учёными Кули и Тьюки, и в этом виде 

используется до сих пор. 

Быстрое преобразование Фурье является составной частью или даже 

основой функционирования многих коммерческих программных продуктов, 



например, применяемых для анализа музыки и удаления шумов (CoolEdit, 

Steinberg Cubase [1], Shazam), сжатия изображений и звуков (Matlab и многих 

других, применяющих алгоритмы с частичной потерей информации, например, 

mp3 и jpeg [3]). Также существуют функции FFT, входящие в библиотеки 

современных популярных языков программирования, например, 

универсального свободно распространяемого языка Python. 

Целью данной работы является использование алгоритма быстрого 

преобразования Фурье для исследования спектральных свойств одной из 

широко применяемых в машинной графике структур – шума Перлина, 

имитирующего природные объекты – горы, огонь, течение жидкости, 

построение которой на языке Python было рассмотрено в статье автора [6]. 

Таким образом, с помощью одной программы должно быть осуществлено как 

построение картины шума Перлина, так и произведён его спектральный анализ 

с помощью FFT, который должен помочь выявить характеристики спектра 

данного алгоритма создания машинной графики и заключающиеся в нём 

закономерности. 

Материал и методы исследования 

Алгоритмы преобразования Фурье содержатся в широко применяемой в 

научных исследованиях библиотеке языка программирования Python, 

именуемой SciPy. Она уже применялась во многих исследованиях авторов [4; 

5]. Также реализация быстрого преобразования Фурье содержится в модуле 

Numpy [12], однако в этом случае она имеет меньше параметров и её код не 

оптимизируется разработчиками с течением времени. Поэтому, для 

использования в создаваемой исследовательской программе выбран более 

продвинутый субмодуль fft.SciPi. 

При использовании готовых программных модулей FFT нет 

необходимости детального изучения и описания в данной статье заложенных в 

них математических методов реализации разложения, которые сами по себе 

являются достаточно сложными. 

Процесс применения средств указанной библиотеки и прочих 



особенностей разработанного алгоритма анализа шума Перлина при 

достижении цели исследования нагляднее всего может быть описан путём 

последовательного рассмотрения частей созданного программного кода: 

1. Импорт двух функций из субмодуля scipy.fft: fftfreq и fft, 

соответственно, для возврата частот и амплитуд выборки преобразования 

Фурье. 

2. Импорт модуля работы с массивами данных Numpy. В описываемой 

программе необходимы создание и обработка массивов данных по амплитудам, 

таймингам и частотам сигналов. 

3. Импорт модуля для вывода результатов исследований в качественном 

графическом виде Matplotlib.pyplot. 

4. Подгрузка модуля PerlinNoise [2] для создания особого типа сигнала 

(шума Перлина), характеризующегося как некоторой степенью хаотичности, 

так и упорядоченности, которые предстоит исследовать. 

5. Создание объекта-переменной, позволяющей сформировать временную 

последовательность точек шума Перлина, которой присваивается значение 

функции PerlinNoise, имеющей два характерных аргумента: количество октав 

шума и начальное значение, с помощью которого формируется 

псевдослучайная последовательность. Количество октав является ключевым 

параметром шума Перлина, от которого зависит его упорядоченность; именно 

его влияние на частотный спектр генерируемого сигнала и необходимо 

показать в данной работе. 

6. Далее задаётся количество сэмплов (отсчётов амплитуды сигнала в 

течение определённого промежутка времени). Используя количество сэмплов и 

продолжительность рассматриваемого промежутка времени, определяется 

время между отсчётами. 

7. Применяется функция linspace модуля Numpy, аргументами которой 

являются вычисленные в п. 6 параметры. Результатом её выполнения является 

массив x – равномерно расположенных значений временных отсчётов 

(таймингов), которые в дальнейшем должны быть размещены по оси абсцисс 



формируемого графика FFT. 

8. Создаётся пустой массив амплитуд функции шума Перлина y (для 

формирования значений по оси ординат), который затем в цикле заполняется 

числами, генерируемыми с помощью функции, описанной в п. 4. 

9. Сформированный 2D график шума Перлина (зависимости амплитуды 

сигнала от времени) выводится на экран, а также в графический файл.  

10. К массиву шума Перлина применяются функции быстрого 

преобразования Фурье, описанные в п. 1. Таким образом, формируется 

зависимость амплитуд синусоид, входящих в ряд Фурье, от их частот, которая 

также выводится на экран и в графический файл. 

Рассмотрим примеры применения созданной программы для анализа 

сгенерированного шума Перлина с разным количеством октав и сделаем вывод 

об их влиянии на спектр шума (в первую очередь, на показатели его 

упорядоченности или хаотичности). Вначале сгенерируем шум Перлина с 

большим количеством октав (к примеру, 30). Количество сэмплов примем 

равным 1000, время между сэмплами зададим равным 1/10 секунды – таким 

образом, сигнал будет формироваться на промежутке времени, равном 100 с. 

Изменение амплитуды полученного шума Перлина в зависимости от времени 

представлена на рис. 1. 

 



Рис. 1. Результат построения шума Перлина с большим количеством октав 

 

Применив к представленному на рисунке алгоритм быстрого 

преобразования Фурье, получим картину, представленную на рис. 2. 

 

Рис. 2. Спектр шума Перлина, полученный с помощью быстрого преобразования Фурье 

 

На рисунке по оси абсцисс откладывается частота, а по оси ординат – 

амплитуда каждой синусоиды, суммой которых представлен анализируемый 

сигнал. Анализ спектра сгенерированного шума Перлина показывает очень 

большое количество частотных составляющих разной амплитуды. Фактически, 

можно сделать вывод, что шум Перлина, являющийся смесью большого 

количества октав, похож на случайный. Тот же вывод подтверждается и 

рисунком 1, на котором невозможно визуально обнаружить какую-либо 

закономерность и выделить отдельные частоты колебаний. 

Попробуем значительно уменьшить количество октав генерируемого 

шума Перлина - до 3. Остальные параметры (количество сэмплов и время 

между сэмплами) оставим неизменным. Изменение амплитуды шума с 

течением времени представлено на рис. 3. 



 

Рис. 3. Результат построения шума Перлина с малым количеством октав 

 

В данном случае сгенерированная картина шума уже напоминает 

изменяющуюся по амплитуде синусоиду. Рассмотрим, как в данном случае 

будет выглядеть амплитудно-частотная характеристика шума Перлина (рис. 4). 

 

Рис. 4. Спектр шума, отличающегося малым количеством суммируемых октав 

 



Рисунок 4 подтверждает сделанное по визуальной картине сигнала 

заключение о том, что шум Перлина, имеющий меньшее количество октав, 

является более упорядоченным, чем представленный на рис. 1 и 2. Из 

полученного спектра уже можно выделить две основных (близких по значению) 

частоты, находящихся около значения 0,4 Гц. Кроме этого, наблюдаются 

прочие составляющие частот, простирающиеся до 1 Гц, отличающиеся 

небольшой амплитудой (но именно и дающих некоторую неупорядоченность 

сгенерированного шума). 

В качестве ещё одного примера на рис. 5. приведён результат применения 

быстрого анализа Фурье к сгенерированного с помощью программы 

синусоидального сигнала частотой 1 Гц. Данный график представляет из себя 

всего один столбец, явно показывающий частоту и амплитуду анализируемого 

сигнала. 

 

Рис. 5. Спектр сгенерированного синусоидального сигнала частотой 1 Гц 

 

Заключение 

В результате выполнения работы достигнута её цель – создана программа 

на языке Python с использованием нескольких модулей, позволяющих 

произвести визуальное отображение шума Перлина с разными исходными 



параметрами, а самое главное -  выделить отдельные его частотные 

составляющие с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье. 

Такой амплитудно-частотный анализ сигнала позволяет наглядно показать 

степень его хаотичности, либо упорядоченности. В качестве примера на рис. 5 

приведён пример амплитудно-частотной характеристики синусоидального 

сигнала, являющегося в полной мере упорядоченным (описываемым с 

помощью простейшей тригонометрической функции). 

По результатам анализа влияния исходных характеристик шума Перлина 

на его хаотичность и упорядоченность можно сделать однозначный вывод о 

том, что чем большую меру порядка в структуре генерируемого сигнала мы 

хотим достичь, тем меньшее количество октав шума следует использовать. 

Дополнительное детальное исследование показало, что количество октав выше 

5 приводит к созданию 2D шума Перлина, в котором практически невозможно 

обнаружить какую-либо меру порядка. То есть, в данном случае он напоминает 

полностью случайный процесс. 

Созданную в результате выполнения работы программу, а также её 

отдельные части можно использовать как основу для выполнения более 

сложных исследований, а также для обучения основам использования 

рассмотренных в ней модулей и функций [7]. Это представляется важным, так 

как язык Python [10] в настоящее время приобрёл огромную популярность, а 

рассмотренные в статье технологии являются чрезвычайно востребованными в 

ходе создания комплексных методик научных исследований. 

 

Библиографический список: 

1. Бунькова А.Д., Царев Д.А. Аранжировка и процесс сведения 

музыкальной композиции в программе Steinberg Cubase. // Перспективы 

развития информационных технологий. 2016. № 30. С. 94-103. 

2. Жучков Е.А., Жучкова Т.Г. Разработка и реализация алгоритма 

процедурной генерации ландшафта на основе шума Перлина. // В сборнике: 

Актуальные проблемы модернизации математического и естественно-научного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26254741
https://elibrary.ru/item.asp?id=26254741
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246950&selid=26254741
https://elibrary.ru/item.asp?id=43137645
https://elibrary.ru/item.asp?id=43137645


образования. Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-

методической конференции. 2020. С. 112-114. 

3. Ильичев В.Ю. Разработка программных средств увеличения 

изображений с использованием их фрактальных свойств. // Системный 

администратор. 2021. № 1-2 (218-219). С. 124-127. 

4. Ильичев В.Ю. Разработка программы для исследования аттрактора 

Лоренца и ее использование. // Сложные системы. 2021. № 1 (38). С. 56-63. 

5. Ильичев В.Ю. Использование алгоритма дифференциальной эволюции 

для решения оптимизационных задач. // Системный администратор. 

2021. № 4 (221). С. 80-83. 

6. Качурин А. В., Ильичев В. Ю. Основы формирования визуальной 

картины шума Перлина при программировании на языке Python // E-Scio 

[Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание «E-Scio.ru» Режим 

доступа: http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2021/08/Качурин-А.-В.-Ильичев-В.-

Ю.pdf. 

7. Коротков Н.И., Григорьева И.И. Реализация индивидуального проекта 

школьника с использованием графических библиотек Python. // Вестник 

ТОГИРРО. 2018. № 2 (40). С. 93. 

8. Кошелева Д.Д., Доронина А.В. Преобразование Фурье и быстрое 

преобразование Фурье. // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 38. С. 626-

632. 

9. Мищенкова О.В., Черепов И.В. Фурье-анализ в термогазодинамических 

задачах при расчете тепловых двигателей. // Вестник ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова. 2012. № 3 (55). С. 154-159. 

10. Петров А.М., Лобастова О.А. Программирование на Python. // В 

сборнике: Информатика и вычислительная техника. сборник научных трудов. 

Б.М. Калмыков (гл. редактор); Н.В. Первова (отв. редактор). Чебоксары, 2015. 

С. 91-94. 

11. Фирсова С.А. Преобразование дискретного преобразования Фурье в 

полиномиальную форму. // Вестник Таганрогского государственного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44682264
https://elibrary.ru/item.asp?id=44682264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682241
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682241
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682241&selid=44682264
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45148727
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45148722
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45148722&selid=45148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45384001
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45384001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45383987
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45383987&selid=45384001
http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%90.-%D0%92.-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%92.-%D0%AE.pdf
http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%90.-%D0%92.-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%92.-%D0%AE.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782625
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782625
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43782563
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43782563
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43782563&selid=43782625
https://elibrary.ru/item.asp?id=46499529
https://elibrary.ru/item.asp?id=46499529
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46499441
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46499441&selid=46499529
https://elibrary.ru/item.asp?id=17954078
https://elibrary.ru/item.asp?id=17954078
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33747427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33747427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33747427&selid=17954078
https://elibrary.ru/item.asp?id=24670280
https://elibrary.ru/item.asp?id=21473013
https://elibrary.ru/item.asp?id=21473013
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957520


педагогического института. 2014. № 1. С. 73-76. 

12. Ilichev V.Y. Development of program for determination of fractal 

dimensions of images. // International Research Journal. 2021. № 4-1 (106). С. 6-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957520
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957520&selid=21473013
https://elibrary.ru/item.asp?id=45610812
https://elibrary.ru/item.asp?id=45610812
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45610811
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45610811&selid=45610812


УДК 159.9                                                                           Психологические науки 

 

Носова Лариса Александровна, старший преподаватель центра дошкольного 

и начального образования ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ДОО В 

ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Научная статья посвящена выявлению актуальности и 

необходимости создания системы психологического сопровождения педагогов 

ДОО в период модернизации образования в России на примере анализа 

диагностического исследования безопасной образовательной среды в детском 

саду, в частности - изучению индекса психоэнергетической опустошенности и 

профессионального «выгорания» педагогов с целью решения задач в области 

предупреждения возникновения и коррекции психологических проблем в 

профессиональной деятельности, в случае деструктивного уровня 

профессионального стресса, и, эмоционального выгорания и профилактики 

профессиональной деформации личности педагогических работников ДОО. 

Ключевые слова: сопровождение, психологическе сопровождение 

педагогов дошкольного образования. 

 

Annotation: The scientific article is devoted to identifying the relevance and 

necessity of creating a system of psychological support for preschool teachers in the 

period of modernization of education in Russia on the example of analyzing the 

diagnostic study of a safe educational environment in kindergarten, in particular - the 

study of the index of psychoenergetic devastation and professional "burnout" of 

teachers in order to solve problems in the field of preventing the emergence and 

correction of psychological problems in professional activity, in the event of a 

destructive level of professional stress, and, emotional burnout and prevention of 



professional deformation of the personality of pedagogical workers of preschool 

educational institutions. 

Key words: support, psychological support for preschool teachers. 

 

В реалиях времени актуальной становится необходимость 

психологического сопровождения субъектов образовательной деятельности в 

целях предоставления профессиональной психологической помощи. 

Понятие «сопровождение» определяется как особая форма 

осуществления пролонгированной психологической помощи, которая 

предусматривает поддержку естественно-развивающихся реакций, процессов и 

состояний личности [5]. 

В научной литературе широко обсуждаются и разрабатываются проблемы 

психологического сопровождения в образовании, однако присутствует 

потребность в более детальном изучении особенностей психологического 

сопровождения в системе дошкольного образования.  

Воспитатель и другие специалисты дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО) должны обладать высоким уровнем академических 

знаний, общепедагогической и методико-технологической культурой, 

выстраивать культуросообразную образовательную среду для ребенка, 

основанную на субъект - субъектных отношениях не только с обучающимися, 

но и с коллегами, руководством, родителями. Основы этих отношений 

составляют партнерство, взаимоуважение, сотрудничество [1]. 

В данном контексте Виноградова И.А. отмечает важность формирования 

у педагога нового типа отношений к профессиональной деятельности, ко всем 

ее участникам, и, что очень примечательно, к самому себе как субъекту своей 

профессиональной деятельности. В роли субъекта, личность 

самодетерминирует собственное бытие, что вводит ее в состояние активности и 

инициативности не только в профессии, но и в жизни [2]. 

Вхождение в инновационную деятельность предусматривает ломку 

стереотипов, что связано с отказом от традиционных методик, освоением 



новых образовательных технологий, отказом от учебной модели и проведением 

занятий с детьми в форме совместной деятельности, осуществлением 

деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного подходов к 

образованию дошкольников [6]. 

Переход от традиционной системы к реализации инноваций требует 

смены стратегий профессиональной деятельности.  

Ученые-исследователи процессов модернизации в образовании 

подчеркивают необходимость перестройки не только знаний, но и отношения 

педагога ДОО к происходящему, его поведения, установок и т.д.  

К сожалению, внедрение всякого рода инноваций часто встречает 

сопротивление со стороны педагогов вследствие их психологической 

неготовности к данному явлению. 

Сущность сопровождения заключается в выработке и нахождении более 

эффективных средств, приводящих к решению проблем и к более высокому 

результату деятельности. 

По мнению Т.С. Беляковой, В.В. Степанова, О.Н. Коптяевой, 

психологическое сопровождение – это последовательное, непрерывное, 

целостное, системно структурированное общее движение субъектов 

сопровождения, обращенное на создание наиболее благоприятных условий 

повышения качества и продуктивности педагогической деятельности 

работников дошкольного образования. 

Обратим внимание на следующие задачи сопровождения: 

- предупреждение возникновения психологических проблем в 

педагогической деятельности, их психологическую коррекцию в случае 

деструктивного уровня профессионального стресса и эмоционального 

выгорания; 

- профилактику профессиональной деформации личности педагогических 

работников дошкольного образования [3]. 



Для решения данных задач, в первую очередь, необходимо 

созданиепсихологической безопасности образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации. 

Эмпирическое исследование особенностейпсихологической безопасности 

образовательной среды в ДОО проводилось с педагогами дошкольного 

образования Брянской области, слушателями курсов повышения квалификации 

педагогических работников ДОО на базе ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». В исследовании 

принимали участие 25 педагогов ДОО в возрасте от 26 до 67 лет. 

Для исследования проблемы психологической безопасности 

образовательной среды в ДОО были использованы две методики: Опросник 

«Индекс психоэнергетической опустошенности» (В. Л. Бакштанский, О. И. 

Жданов) и методика «Диагностика профессионального «выгорания» (К. 

Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой). 

Опросник «Индекс психоэнергетической опустошенности» (В.Л. 

Бакштанский, О. И. Жданов) дает возможность определить, насколько 

«выработан» человек, позволяет оценить степень хронической усталости. 

Испытуемые оценивали 20 высказываний и выбирали, насколько уровень 

своего отношения к каждому из высказываний (редко -1 балл, иногда – 2 балла, 

всегда – 3 балла).  

Синдром хронической усталости – постоянное чувство усталости и 

переутомления, упадок сил, не проходящий даже после длительного отдыха. 
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Рисунок 1. Результаты исследования уровня психоэнергетической опустошенности 

педагогов ДОО при помощи опросника «Индекс психоэнергетической опустошенности» 

(В.Л. Бакштанский, О. И. Жданов) 

 

Анализ результатов исследования показал: 

- высокий уровень усталости не показал никто из испытуемых; 

- средний уровень усталости, умеренное опустошение (ранние 

предупреждающие сигналы) было выявлено у 28 % испытуемых; 

- низкий уровень психоэнергетической опустошенности у большинства 

испытуемых – 72%. Это говорит о том, что усталость у них отсутствует. 

Методика «Диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. 

Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) (англ. MaslachBurnoutInventory, 

сокр. MBI) - тестовая методика, предназначенная для диагностики 

профессионального выгорания. Создана в 1986 году Maslach и Jackson, в России 

адаптирована Водопьяновой, дополнена математической моделью НИПНИ им. 

Бехтерева.  

В основном профессиональное выгорание - это деструктивный процесс 

потери эффективности в профессии, снижения коммуникации и развития 

нервно-психической дезадаптации, способствующей развитию необратимых 

изменений личности. Причиной профессионального выгорания могут являться 

неудовлетворительные условия труда и индивидуальные особенности личности 

сотрудника. Наиболее тяжёлой является работа, предполагающая 

необходимость эмоционального контакта с людьми, что характерно для 

профессии педагога дошкольного образования. 

Опросник состоит из 22 пунктов, по которым возможно вычисление 

значений 3-х шкал: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», 

«Редукция профессиональных достижений». 

Испытуемым было предложено ответить на 22 вопроса и определить, как 

часто они испытывают чувства, перечисленные в опроснике. Для этого на 

бланке для ответов необходимо было отметить по каждому пункту вариант 



ответа: «никогда»; «очень редко»; «иногда»; «часто»; «очень часто»; «каждый 

день».  

 

Рисунок 2. Результаты исследования уровня эмоционального выгорания педагогов ДОО при 

помощи теста «Диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой) 

 

Анализ результатов исследования показывает: 

- эмоциональное истощение у 40% педагогов находится на низком 

уровне, 56 %испытуемых имеют средний уровень эмоционального истощения 

и 4 %- высокий уровень.У педагогов со средним и высоким уровнем 

«эмоциональное истощение» выражено в переживаниях сниженного 

эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и 

аффективной лабильности, утраты интереса и позитивных чувств к 

окружающим людям, ощущении «пресыщенности» профессиональной 

деятельностью, неудовлетворенностью своей жизнью в целом. У испытуемых 

со средним уровнем все эти симптомы не ярко выражены, а один 

педагогиспытывает серьезные проблемы; 

- радуют результаты по шкале «деперсонализация», где 88% испытуемых 

показали низкий уровень, у них не сформировано особых, деструктивных 

взаимоотношений с окружающими людьми.12 % педагогов имеют средний 

уровень, у них уже есть (не очень выражено)эмоциональное отстранение и 
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безразличие, формальное выполнение профессиональных обязанностей без 

личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – 

негативизм и циничное отношение.Высокий уровеньдеперсонализации не 

выявлен в группе испытуемых; 

- «редукция профессиональных достижений» отражает степень 

удовлетворенности работника собой как личностью и как профессионалом. 60 

% испытуемых показали неудовлетворительное (высокий уровень) значение 

этого показателя, что говорит о негативной оценке своей компетентности, 

продуктивности и снижении мотивации к своей профессиональной 

педагогической деятельности.У испытуемых наблюдается усиление 

негативного отношения к служебным обязанностям, стремление снять с себя 

ответственность, желание все больше изолироваться от окружающих, 

отстраниться и проявлять неучастие, а также желание избегать работы сначала 

психологически, а затем физически. 

40 % педагогов имеют средний уровень, что говорит о наличии проблем, 

указанных выше, у этих испытуемых, но проблемы менее выражены. И, что 

очень досадно, низкого уровня у испытуемых данной группы нет. 

Данное исследование доказало необходимость психологического 

сопровождения педагогов ДОО в период модернизации образования. 

Перечислим формы и методы психологического сопровождения и 

поддержки профессиональной педагогической деятельности в образовательной 

организации, к ним относятся следующие: наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, свободное интервью, методы рефлексивной диагностики 

(«анализ профессиональных позиций», «ожидание, лекции), семинары-

практикумы, дискуссии, тренинги, деловые и ролевые игры, упражнения, 

индивидуальные консультации, телесноориентированная терапия, приемы 

рефлексивной психодиагностики (выявление ожиданий; выявление 

проблемных областей и др.), приемы рефлексивного слушания (анализ 

ситуаций, беседа в кругу, «мозговой штурм»), групповая, индивидуальная 



работа, работа в парах, тройках и в малых группах, совместное проектирование 

и др. 

Особое место в проектировании и осмыслении образовательной 

деятельности занимают наблюдение и самонаблюдение как результат общей 

работы педагога и психолога. В схемах наблюдения и самонаблюдения 

фиксируют определенные поведенческие переменные, соотносимые с теми или 

иными психологическими феноменами, имеющими определенное 

теоретическое обоснование. В основу наблюдения и самонаблюдения 

закладывается целеполагание, самостоятельность, обучение понятиям, 

поисковая активность, реакция на ошибки, индивидуальный стиль, оценочная 

деятельность, групповая работа. 

Успех развития инновационного образования зависит от подготовки и 

профессионального уровня педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность в непрерывном инновационном режиме, от их 

гибкости, оперативного, мобильного реагирования в своей профессиональной 

деятельности на постоянно изменяющиеся потребности общества, рынка труда, 

личности, развивающихся технологий и непрерывно обновляющейся 

информационной среды.  

Таким образом, психологическое сопровождение педагогической 

деятельности педагогов дошкольного образования гарантирует формирование 

профессиональной компетентности педагогов, развитие стратегий 

профессиональной деятельности в целях разностороннего, полноценного 

развития ребенка, в соответствии с его потребностями, способностями, 

возможностями и возрастным особенностями согласно требованиям 

современного общества [4]. 
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«Перебор перебора» - так можно охарактеризовать ситуацию, 

сложившуюся в результате взаимосвязи процессов производства и потребления 

в современном обществе: огромное количество произведенных товаров, 

огромное, но не успевающее за этим объемам производства, потребление 



товаров и как результат этого круговорота огромный объем отходов, который 

достиг таких масштабов, что стал одним из направлений государственной 

политики Российской Федерации.  

Целью данной работы является изучение эффективности мер 

государственного управления в сфере обращения с отходами в Российской 

Федерации.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

рассмотрена история законодательных изменений в сфере обращения с 

отходами, проанализирована эффективность осуществляющихся в настоящее 

время законодательных мер в данной сфере, выявлены проблемные участки в 

реализации обозначенных направлений, а также предложены меры по решению 

выявленных проблем.  

История законодательных мер по управлению в сфере обращения с 

отходами в Российской Федерации имеет многолетнюю историю. Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ) был принят в 1998 

году. В него многократно вносили различные поправки.  

Однако в последнее десятилетие работа в сфере обращения с отходами 

приобрела особо важное значение, о чем свидетельствуют постоянные 

законодательные инициативы, направленные на урегулирование ситуации в 

данном направлении. 

Первым шагом можно считать поручение Президента Российской 

Федерации от 29 марта 2011 года № Пр-781 руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации предписано в срок до 1 ноября 2011 года обеспечить подготовку 

долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с твёрдыми 

коммунальными и промышленными отходами, основанных на комплексном 

подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов [1]. 

В 2012 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы [2] (отдельные мероприятия подпрограммы 

«Регулирование качества окружающей среды», ФЦП «Охрана озера Байкал»).  



В 2015 году реализация мероприятий перешла на новый уровень – был 

утвержден Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на 

ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на 

окружающую среду в результате экономической и иной деятельности [3]. 

При этом в 2015–2016 годах выполнение мероприятий осуществлялось в 

условиях правовой неурегулированности вопросов возмещения (ликвидации) 

вреда окружающей среде, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, 

определения и разграничения полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам 

выявления, оценки, ранжирования и организации работ по ликвидации 

экологического вреда. Такие понятия, как «накопленный вред окружающей 

среде», «объекты накопленного вреда окружающей среде», «ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде», законодательством не были 

определены.  

В 2016 году в природоохранное законодательство были внесены 

изменения, урегулировавшие вопрос ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде [4; 5]. 

В 2017–2018 годах реализация мероприятий продолжилась в рамках 

приоритетного проекта «Чистая страна» (далее – ПП «Чистая страна») [6]. 

Огромным блоком в данном направлении является Национальный проект 

«Экология», который реализуется в рамках майского указа Президента 

Российской Федерации В.В.Путина о национальных целях и стратегических 

задачах развития России на период с 2019 до 2024 года [7].  

Достижение указанной цели запланировано посредством решения задач 

по формированию комплексной системы обращения с ТКО, включая 

ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, а 

также создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидацию наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда. 



Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, сфере обращения с 

отходами посвящены 3 из них: «Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для 

обращения с отходами I и II классов опасности».  

Для обеспечения цели создания эффективного обращения с отходами 

производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 

января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, 

определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации № 204), в рамках национального проекта «Экология» реализуется 

федеральный проект «Чистая страна» [8]. 

С 1 января 2019 года вступил в силу ряд изменений Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Закон об отходах), в том числе изменения, касающиеся полной 

передачи полномочий по организации обращения с отходами с местного на 

региональный уровень и перехода на новую систему ценообразования и оплаты 

потребителями услуг по обращению с отходами. 

По стране прогремела так называемая «мусорная реформа», цели которой 

заключается в следующем: решить проблему незаконных свалок, ввести 

раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны 

объемы. Реформа предполагает серьезные системные изменения на разных 

уровнях и развитие рынка утилизации ТКО.  

Субъекты Российской Федерации обязаны применять положения Закона 

об отходах в части порядка организации сбора, накопления, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения, 

захоронения твёрдых коммунальных отходов региональными операторами на 

территории субъекта Российской Федерации. Только для субъектов Российской 

Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 



Севастополя дана отсрочка реализации реформы обращения с ТКО до 1 января 

2022 года. 

Предполагается, что цели реформы будут достигнуты посредством 

передачи всей цепочки обращения с мусором – от сбора до утилизации – под 

контроль региональных операторов, статус которых определяется по итогам 

конкурсного отбора, жесткого контроля за сдачей отходов компаниями, 

раздельного сбора мусора, строительства мусоросортировочных станций и 

заводов по утилизации отходов, ликвидации старых свалок. Кроме того, 

реформа призвана избавить страну от несанкционированных свалок в лесах и 

оврагах. Планируется, что мусорные полигоны превратятся в современные 

высокотехнологичные комплексы. Стихийные мусорные свалки рядом с 

жилыми районами будут ликвидированы, земли будут восстановлены, и на 

месте бывших свалок будет создаваться городская инфраструктура.  

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» (далее – ФП ТКО, федеральный проект) действует с 

2019 года. Цель проекта – создать высокотехнологичную инфраструктуру 

обработки и утилизации отходов.  

Достижение цели ФП ТКО по созданию эффективного обращения с 

отходами производства и потребления, определенной Указом Президента 

Российской Федерации № 204, запланировано посредством решения задачи по 

формированию комплексной системы обращения с ТКО, включая создание 

условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 

производства и потребления.  

Однако, по мнению специалистов Счетной палаты, пока проект с задачей 

не справляется, а его параметры требуют пересмотра. Например, в проекте не 

предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов 

образования отходов. Речь, в том числе, идет о стимулировании населения 

использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и 

мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в 

проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а 



их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть 

субъектов (42 %) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с 

Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов. 

Наряду с «разрешенными» существуют еще и несанкционированные 

свалки. Всего за 2019 год органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации выявлено 27 189 несанкционированных свалок, общая 

площадь которых составила 12 755 га, из них ликвидировано 18 039 единиц 

площадью 1 613,3 га. 

Росприроднадзором за указанный период выявлено 4 664 

несанкционированные свалки площадью 753,8 га, из них ликвидировано 2 709 

свалок площадью 266,78 га. 

В условиях отсутствия достоверных данных об отрасли обращения с 

отходами растет недоверие граждан к действиям, предпринимаемым 

региональными и федеральными властями в сфере обращения с отходами, 

которое приводит к тому, что люди протестуют против любых, даже 

экологически приемлемых и прогрессивных решений (например, против 

строительства мусоросортировочных предприятий). 

Имеющейся в регионах инфраструктуры обращения с отходами 

недостаточно для качественного увеличения обработки и утилизации ТКО.  

Отсутствие комплексной системы обращения с ТКО, предусматривающей 

увеличение обработанных и утилизированных отходов и сокращение объема 

размещаемых отходов на полигонах, приведет к дальнейшему образованию 

несанкционированных свалок, которые могут стать объектами накопленного 

вреда и потребовать для их ликвидации средства федерального бюджета. 

Таким образом, необходим не только более рациональный подход к 

способу утилизации отходов.   

Анализируя череду законодательных проектов, следует оценить и 

ситуацию с образованием отходов в Российской Федерации.  

Согласно данным Росстата динамика образования отходов выглядит 

следующим образом (рис.1) [9].  



Как видно из приведенного графика объем образования производства и 

потребления каждый год растет. За исключением 2020года, но период 

пандемии COVID-19 и ее отражении на экономики страны дает о себе знать.  

По данным российского отделения Гринпис всего в стране насчитывается 

более 14 тыс. крупных мусорных свалок, их площадь — более 4 млн га. Мусора 

тем временем становится всё больше. Поэтому ежегодно территория под свалки 

увеличивается на 0,4 млн га — это площадь, равная Москве и Санкт-

Петербургу вместе взятым.  

 

 

Рисунок 1. Объем образования отходов производства и потребления, млн.т. 

 

Масштаб образования отходов, и неуклонная положительная динамика 

увеличения объясняют острую необходимость решения данной проблемы. 

Однако такой ряд законодательных мер свидетельствует о сложности данного 

процесса.  

Согласно отчету Счетной Палаты РФ «О результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ выполнения мероприятий, 

обеспечивающих экологическую безопасность Российской Федерации, в части 

ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами», ситуация в этой 

сфере обращения с отходами остается неблагополучной, несмотря на начатую в 
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2019 году реформу. Уровень переработки отходов не превышает 7 %, а более 90 

% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не 

отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют 

воздух, воду и почву. 

По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта 

«Экология» на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 

916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект 

«Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. 

То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким 

образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом 

цель – ликвидировать все свалки в границах городов – достигнута не будет.  

В настоящее время почти весь мусор россиян оказывается на полигонах и 

свалках: на захоронение отправляют более 90 % отходов.  

Близка к критической ситуация с официальными полигонами. При 

существующих темпах роста объемов ТКО (1–2 % в год) в 32 регионах их 

мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. Перечень 

регионов приведен в табл. 1. При этом возможностей создать новые полигоны у 

большинства регионов просто нет [10].  

 

Таблица 1. Регионы Российской Федерации, в которых мощности полигонов будут 

исчерпаны в ближайшие годы 

Место закончится в 2022г. Место закончится в 2024г. 

Республика Северная Осетия - Алания Чукотский автономный округ 

Республика Ингушетия Ростовская область 

Республика Башкортастан Орловская область 

Республика Крым Белгородская область 

Республика Калмыкия Ивановская область 

Новосибирская область Брянская область 

Волгоградская область Псковская область 

Республика Саха (Якутия) Алтайский край  

Омская область Курганская область 

Камчатский край  Курская область 

Кабардино-Балкарская Республика Тульская область 

Краснодарский край  Республика Дагестан 



Еврейская автономная область Архангельская область 

Сахалинская область Республика Тыва 

Забайкальский край  Томская область  

Республика Бурятия  

Магаданская область   

 

В стране работают 4 мусоросжигательных завода (МСЗ), и сегодня часть 

отходов отправляют на сжигание. Но этот показатель вскоре может 

увеличиться, ведь в России хотят сделать ставку на сжигание: до 2027 года 

планируют построить 30 МСЗ в разных регионах [11]. В результате 

относительно безопасные отходы будут превращаться в токсичную золу, для 

которой нужно строить отдельные полигоны. Таким образом, получается 

следующий виток экологических проблем [10] (рис.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс образования отходов при работе МСЗ 

 

В конце 2019г.  сжигание отходов с производством энергии признали 

«энергетической утилизацией» и фактически приравняли к переработке. В 

марте 2021г. инициатива об отказе от мусоросжигания собрала 100 тысяч 

подписей россиян на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ). В 

ней экологические организации требовали убрать из закона «Об отходах» 

понятие «энергетической утилизации», которое приравняло сжигание мусора к 

переработке. Альянс против сжигания и за переработку отходов, куда входит 

российское отделение Greenpeace также предлагал ввести административную 

ответственность для чиновников, которые принимают правовые акты, 
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противоречащие приоритетам государственной политики в области обращения 

с отходами. 

Помимо этого, в инициативе был пункт о включении в закон «Об 

отходах» запрета на оборот некоторых видов тары и упаковки, которые трудно 

или невозможно переработать или у них есть многоразовые альтернативы. 

Экспертная рабочая группа поддержала лишь этот пункт инициативы, 

установив переходный период в 25 лет. Другие предложения чиновники 

признали «нецелесообразными», несмотря на то, что они носят системный 

характер и неотделимы друг от друга. Инициатива об отказе от 

мусоросжигания была отклонена. Данное решение просят признать 

незаконным. Соответствующий иск подан в Пресненский районный суд 

Москвы.  

Часто говорят, что только переработка может решить мусорную проблему 

России. В национальном проекте «Экология» установлены цели по увеличению 

показателей: к 2030 году необходимо сортировать 100 % отходов, а 

перерабатывать — 49,5 % [12]. Переработка — метод сокращения количества 

полигонов и свалок. Попав на переработку, использованные товары и упаковка 

становятся сырьём для новых товаров. Но только за счёт одной переработки 

выбраться из мусорного кризиса не получится: нужно сокращать поток отходов 

на этапе производства товаров.  

Переработка отходов состоит из нескольких этапов. Сначала население 

собирает отходы дома, сортирует их и отправляет в баки для раздельного сбора 

или в специальные пункты приёма. Обслуживающие их компании — 

региональные операторы по обращению с отходами или частные заготовители 

— досортировывают полученное сырьё и готовят его для продажи на заводы по 

переработке. 

В 2020 году пластик, в частности, упаковка, составил половину объема 

коммунального мусора в России.  

По данным Минпромторга России, из всей образующейсят за год 

макулатуры вторсырьём становится лишь 30 %, из отходов полиэтилена — 20 

https://greenpeace.ru/blogs/2019/11/13/zapretit-pakety-i-trubochki-vvesti-zalogovuju-stoimost-tary-chto-my-trebuem-ot-minprirody/
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%, полипропилена — 17 %, поливинилхлорида — 10 %, полистирола — 12 %, 

термопластика — 12 %, стекла — 7,5 % [13]. 

На пути переработки очень много проблем, что снижает эффективность 

этого направления. Если упаковка загрязнена из-за контакта с пищевыми 

отходами, то ее сложно отмыть, что затрудняет процесс переработки и делает 

его нерентабельным. Другой враг переработки – термоусадочная пленка, так 

как во время сортировки вручную удалять такую пленку очень затратно и 

стоимость сырья значительно увеличивается, поэтому работать с таким сырьем 

нерентабельно.   

Таким образом, чтобы работа со сферой общения с отходами была 

эффективной, необходимо прорабатывать весь цикл, начиная с производства, 

например, упаковки. Необходимо большую часть одноразовых товаров, тары и 

упаковки из пластика поэтапно выводить из оборота, в том числе в рамках 

реализации концепции, расширенной ответственности производителей и 

импортеров товаров и упаковки (РОП). Расширенная ответственность 

производителя (РОП) — это система, при которой производители и импортёры 

товаров должны собирать и утилизировать свою продукцию после утраты 

потребительских свойств в соответствии с установленными нормативами. Они 

также могут оплатить экосбор в соответствующем объёме и избавиться от 

хлопот по утилизации. В России РОП внедрили в 2015 году, но за эти годы 

система почти не дала результатов. В России с 2015 года действует механизм 

расширенной ответственности производителя (РОП), обязывающий 

производителей утилизировать использованные товары и упаковку (10-45 

процентов от объемов производства) или платить за это экосбор. Однако 

отчеты об утилизации до сих пор предоставляла лишь малая часть 

производителей. Так, по данным Росприроднадзора, в 2020 году такую 

отчетность сдали лишь 20 тысяч из примерно четырех миллионов компаний, а 

экосбор они заплатили лишь на четыре миллиарда рублей. В результате 

отходы, из которых можно произвести вторсырье и запустить его в оборот, 

идут на свалки. При этом доходы от экологического сбора не превышают 3 



млрд рублей (2019 год – 2,5 млрд рублей, 2020 год – 2,8 млрд рублей). В 

условиях дефицитности региональных бюджетов этого явно недостаточно для 

создания инфраструктуры утилизации отходов.  

В конце 2020 года правительство приняло новую концепцию РОП, 

которая должна заработать с 1 января 2022 года. Она предполагает 100-

процентную утилизацию упаковки и поэтапный рост нормативов утилизации 

товаров (либо уплату экосбора), он будет увеличиваться на десять процентов в 

год.  

Однако, судя по всему, ввод обновленной концепции РОП будет отложен. 

В направленном вице-премьеру письме бизнес-сообщество просит перенести 

ввод обновленной концепции РОП на три года — с 2022 на 2025 год. Накануне 

его отправки в кабмин замглавы Минсельхоза провела совещание с 

отраслевыми союзами, где обсуждались необходимые для реализации реформы 

РОП поправки. 

Представители бизнеса предложили предусмотреть в законопроекте 

поэтапное повышение норматива утилизации упаковки до 2025 года, чтобы 

избежать резкого роста нагрузки на пищевые предприятия и импортеров 

товаров. Также они попросили разрешить им утилизировать товары или 

упаковки самостоятельно через отраслевые ассоциации. Минсельхоз России 

поддерживает основные предложения отраслевых союзов, а также считает 

целесообразным рассмотрение данного вопроса на площадке правительства с 

участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств [14]. 

Таким образом, реформа в сфере обращения с отходами пока не принесла 

ожидаемых результатов: по-прежнему приоритетным способом обращения с 

ТКО остается захоронение, при этом меры по сокращению объемов их 

образования не принимаются, а на создание современных технологий 

переработки отходов не хватает средств. В результате мощности полигонов 

иссякают, а несанкционированные свалки продолжают портить жизнь горожан 

и отравлять окружающую среду [15]. 



Внести изменения в паспорт федерального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», в частности:  

- скорректировать значения показателей объема направленных на 

обработку и утилизацию ТКО и показателей импортозамещения 

высокотехнологичного оборудования для обработки и утилизации ТКО с 

учетом итогов инвентаризации имеющихся мощностей переработки и 

используемых технологий по обращению с отходами в России;  

- скорректировать финансовое обеспечение расходов на создание 

объектов утилизации и обработки ТКО с учетом запланированного ввода этих 

объектов в эксплуатацию;  

- дополнить мероприятиями, учитывающими приоритеты 

государственной политики в сфере обращения с отходами: по сокращению 

количества образования отходов; по стимулированию использования 

многооборотных товаров, тары и упаковки; по сокращению использования 

одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары; по созданию и 

обеспечению загруженности создаваемых мощностей утилизации, в том числе 

формированию стабильного сырьевого снабжения и востребованности готовой 

продукции; 

- расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в 

области обращения с ТКО; 

- разработать порядок подтверждения отсутствия негативного 

воздействия на окружающую среду после реализации мероприятий по 

ликвидации накопленного вреда, предусматривающий проведение измерений и 

исследований состояния почвы, воды и воздуха; 

- рассмотреть вопрос о корректировке региональных программ 

обращения с отходами и дополнить их мероприятиями, направленными на 

предотвращение и сокращение образования отходов, а также на сокращение 

нормативов накопления отходов и тарифов на услуги региональных 

операторов; 



- провести мониторинг реализации субъектами Российской Федерации 

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, 

не включенных в федеральный проект «Чистая страна».  

Подводя итог рассмотренной теме, можно говорить о системной 

проблеме, сложившейся в сфере обращения с отходами. Единичные и 

разнонаправленные меры не в состоянии ее решить. Необходима единая 

система мер, которая будет учитывать разные направления (экологию, 

производство, социальную сферу). Только за счет комплексного подхода, 

начинающегося с производства товаров с учетом последствий его утилизации, 

налаженной системы сбора отходов и разумной переработке, и утилизации 

можно обеспечить эффективность экономики и экологическую безопасность в 

нашей стране. Разработка и реализация данного направления начата, но по мере 

ее осуществления, выявляются многочисленные проблемы и недоработки, для 

решения которых необходимо учитывать интересы разных сфер экономики и 

общества, не забывая, что проблема экологии давно перестала быть модной 

темой в правительственных кругах. В настоящее время это один из важнейших 

вопросов современного общества и только комплексные меры 

государственного управления способны найти решения этой проблемы.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Энергетические проблемы в современных условиях 

становятся все более очевидными, что обусловлено непрерывно ускоряющимся 

ростом промышленного производства. Экономические тенденции ставят 

острую необходимость реализации мероприятий для ликвидации сложившихся 

обстоятельств. В настоящей статье предлагается акцентировать внимание на 

решении энергетических проблем, стоящих перед экономикой. Особое 

внимание было уделено таким аспектам, как зеленая энергетика, цифровая 

трансформация и человеческий капитал. Грамотный аппарат воздействия на 

перечисленные элементы позволит сформировать инструментарий для 

скорейшего разрешения проблем и обеспечит выход из энергетического 

кризиса. 

Ключевые слова: энергетические проблемы, инновации, новая 

экономика, инновационные изменения, энергетический кризис. 

 

Annotation: Energy problems in modern conditions are becoming more and 

more obvious, which is due to the continuously accelerating growth of industrial 

production. Economic trends put an urgent need for the implementation of measures 

to eliminate the existing conditions. In this article, it is proposed to focus on solving 



the energy problems facing the economy. Special attention was paid to such aspects 

as green energy, digital transformation and human capital. A competent apparatus for 

influencing the listed elements will allow us to form tools for solving problems and 

provide a way out of the energy crisis. 

Keywords: energy problems, innovations, new economy, innovative changes, 

energy crisis. 

 

Экстенсивное освоение мировых природно-сырьевых ресурсов и 

возрастание энергетического потребления привели к возникновению 

глобальных энергетических проблем на национальных и мировом рынках. 

Данная ситуация становится все очевиднее с каждым днем, а непрерывное 

ускорение роста промышленного производства предполагает увеличение 

добычи ископаемых для покрытия энергетических потребностей населения и 

всех экономических агентов. Истощение планетарных запасов уже приводило к 

энергетическим кризисам в прошлом веке, повлекшим реализацию 

энергетического перехода в 1980-х гг. 

Отхождение от экстенсивного использования сырья и топлива ставит 

объективное требование к созданию траекторий устойчивого развития всей 

цивилизации. На первый приоритет выходят интенсивные пути разрешения 

энергетических проблем, способные смягчить последствия энергетических 

кризисов и выработать эффективный аппарат повышения устойчивости. Для 

этого следует провести перестройку экономики с поддержанием приемлемого 

уровня энергоемкости и потенциальным сокращением энергоемких 

производств. При этом данные направления невозможно осуществить 

исключительным переносом промышленных производств в развивающиеся 

страны, поскольку такая практика не соответствует интересам устойчивого 

развития в планетарном масштабе. 

Экономическая политика любого современного государства связана с 

достижением высокого уровня энергетической безопасности, суть которой 

заключается в необходимости обеспечения бесперебойного доступа к 



энергетическим ресурсам на всех уровнях функционирования национальной 

экономики. На сегодняшний день именно энергия является стратегическим 

ресурсом любой страны, а спрос на энергоресурсы в большинстве стран мира 

создает серьезные проблемы перед достижением соответствующего уровня 

энергетической безопасности. 

В Российской Федерации обеспечение энергетической безопасности 

сопровождается рядом требований к ускорению экономического роста, что 

приводит к возникновению экстерналий, решение которых связано со 

следующими элементами: поддержание устойчивости в экологической сфере и 

сохранение биоразнообразия экосистем; сокращение выбросов парниковых 

газов и другие мероприятия для сокращения уровня загрязнения атмосферы; 

сохранение энергетического потенциала предприятий и территорий при 

параллельном улучшении состояния окружающей среды. Акцент на 

энергетической безопасности должен обеспечить решение проблемы 

территориального разрыва между районами производства и районами 

потребления энергетических ресурсов, а новые экономические реалии 

многократно усложняют проблемы надежности сложившихся цепочек поставок 

энергоресурсов и энергоносителей. Решение сложившихся проблем во многом 

скрывается с обновлением устаревшей инфраструктура в электроэнергетике и 

централизованном теплоснабжении путем привлечения дополнительных 

капиталовложений. Для Российской Федерации привлечение инвестиций в 

модернизацию и повышение энергоэффективности осложняется зависимостью 

отечественного ТЭК от импорта оборудования и ориентацией на наиболее 

рентабельный нефтегазовый сектор, что не позволяет разработать новые 

стратегии энергетической безопасности на основе превалирования устойчивых 

элементов хозяйства [1]. 

Новые экономические условия приводят к возникновению больших 

вызовов, во многом негативно сказывающихся на энергобезопасности. Данную 

ситуацию можно трактовать по-разному, что формирует различные позиции по 

вопросам достижения высокого уровня энергетической безопасности [2]. 



Бесспорность возрастания энергетических потребностей человечества связано с 

увеличением численности населения и с активным развитием промышленного 

производства, которое в XXI веке набирает небывалые обороты и потребляет 

свыше 90 % всей мировой энергии. Переход к зеленой экономике и 

использование возобновляемых источников энергии не может покрыть все 

потребности энергопроизводящей системы национальных экономик. Однако 

инновационные технологии в энергетической отрасли могут существенно 

снизить негативное влияние на окружающую среду [3]. 

Решение глобальных энергетических проблем в условиях глобализации и 

трансформации производственно-хозяйственных отношений связано с 

изысканием новых способов развития электрогенерации. Стоит отметить, что у 

России имеется высокий потенциал в поддержании оптимального уровня 

энергетической безопасности, однако в стратегической перспективе 

проблемное положение отечественной электроэнергетической отрасли может 

негативно сказаться на экономическом развитии страны и поддержании 

соответствующего состояния энергоэффективности территорий, что определяет 

значимость создания устойчивого инновационного потенциала энергетической 

сферы [4]. Российская Федерация является одним из крупнейших экспортеров 

традиционных энергетических ресурсов, что позволяет получать значительные 

рентные доходы, но препятствует переходу от экспортно-сырьевого к ресурсно-

инновационному развитию [1]. Таким образом, можно выделить наиболее 

отчетливые причины возникновения энергетических проблем: стремительное 

расширение использования природно-сырьевых ресурсов промышленными 

предприятиями; истощение месторождений вследствие экстенсивной добычи 

ископаемых из недр планеты; ограниченность запасов углеводородов; 

недостаточное количество инвестиций в инновационные технологии нового 

технологического уклада, позволяющие повысить интенсивность 

использования ресурсов; наличие расстояния между точками добычи и 

переработки, их зависимость от развитой системы поставок. 



Тенденции проникновения информационных технологий во все сферы 

управления определяют процессы рационализации существующих бизнес-

моделей, тем самым концептуально повысив стратегическую основу их 

функционального аппарата. Эффективность цифровой практики доказывается 

успехом таких концептуальных информационных элементов, как стратегия 

умных городов, информационно-коммуникационные технологии, интернет 

вещей, которые позволили обеспечить управление предпринимательскими 

структурами и человеческими ресурсами [5]. Таким образом, усиленное 

проникновение процессов цифровизации на всех уровнях управления 

позволило сформировать новые возможности рационализации и оптимизации 

производственно-хозяйственной деятельности, что в том числе отразилось и на 

энергетике, использование инновационных технологий и цифровых методов в 

которой позволило обеспечить рационализацию отраслевых систем в контексте 

создания стратегической конкурентоспособности субъектов энергетики и 

определения точек перспективного роста национальной экономики на основе 

поддержания энергоэффективности во всех секторах народного хозяйства. 

Цифровые драйверы стали значимыми инструментами использования 

энергетического потенциала, а игнорирование их в стратегии решения 

энергетических проблем не соответствует интересам государства и общества. 

Выстроенная архитектура энергетических потоков не отвечает принципу 

справедливости и не позволяет учесть интересы населения на высоком уровне, 

что ставит ряд требований к государственным структурам для изыскания новых 

точек воздействия на энергетический рынок [6]. 

Для современного развития любой экономической системы 

детерминирующим элементом поддержания устойчивости является 

использование интеллектуального капитала, в том числе данный факт 

сказывается и на развитие энергетической сферы. Именно интеллектуальные 

ресурсы позволяют достигать успеха не только энергетических предприятий и 

отраслей реального сектора, но и целенаправленного устойчивого развития 

национальной экономики. На базе использования интеллектуального капитала 



возможно обеспечить высокую конкурентоспособность рыночного хозяйства 

[7]. Однако для решения энергетических проблем в основном учитывают 

элементы инновационного развития и зачастую недооценивают практическое 

использование человеческого капитала. В случае отсутствия качественно 

выстроенных мотивационных механизмов HR-управления доступ к повышению 

эффективности от человеческих ресурсов будет серьезно затруднен. 

Использование экономико-математического моделирования в комплексе с 

системным анализом позволяет повысить эффективность мотивационного 

потенциала и обусловить значимость его отдельных элементов на 

результативность деятельности энергетического сектора, что в итоге 

способствует структурной модернизации энергетики и определяет возможности 

для решения энергетических проблем. Мотивационные алгоритмы позволяют 

выработать качественные установки и ценностные ориентиры человеческих 

ресурсов, а учет характеристик энергетической отрасли позволяет найти 

наиболее качественные точки соприкосновения для содействия повышению 

интеллектуальных параметров функционирования конкретного субъекта 

энергетики. Недостаток высококвалифицированных специалистов на рынке 

труда ставит барьеры перед поддержанием стратегической эффективности, что 

является реальной угрозой для энергетической, экономической и национальной 

безопасности [8]. 

Цифровая экономика постепенно переходит на новый уровень, что стало 

особенно очевидным в условиях пандемии коронавируса. В таких условиях 

информационные технологии внедряются во все сферы производственной и 

общественной жизни, а высококвалифицированные кадры находятся в 

ограниченном количестве на рынке труда, что не позволяет использовать весь 

потенциал цифровых технологий. Усиление цифровизации и реализации 

инновационных программ развития цифровой экономики становится 

неоднозначным элементов хозяйствования [9]. Вопросы формирования и 

использования интеллектуального потенциала в корпоративной среде подробно 

рассмотрены в научной литературе. Вполне справедливо можно сделать вывод, 



что для энергетической отрасли в текущем состоянии интеллектуальный 

капитал, в первую очередь человеческий, является базовым элементом создания 

интенсивного хозяйства и ликвидации барьеров, препятствующих отхождению 

от экстенсивного использования ресурсов [10]. Однако для реализации 

интеллектуальных преобразований следует обеспечить привлечение 

достаточного уровня инвестиций, которые сопряжены высокими рисками. 

Инновационные риски негативно сказываются на привлечении достаточного 

финансирования в проектную деятельность, связанную с энергетической 

сферой народного хозяйства. Существующие тенденции в энергетической 

отрасли определяют развитие национальной экономики, что требует обеспечить 

расширенное привлечение инвестиций в интеллектуальные проекты для 

совершенствования функционирования субъектов энергетической сферы [11]. 

Если в прошлом веке ресурсной расточительности не придавали 

значительного внимания, то на сегодняшний день твердо стоит вопрос о 

рационализации потребления и создания условий для решения энергетических 

проблем. Развитие энергосберегающих технологий позволяет сформировать 

интенсивные пути совершенствования потребления энергетических ресурсов не 

только национальной, но и мировой экономики. На практике лишь небольшая 

доля (около 25%) добываемого сырья используется в готовой продукции, 

остальное остается отходами производства, однако большая их часть после 

переработки обеспечить энергетические потребности. На данный момент 

появились технологии для изволения из отходов полезных материалов, однако 

большинство стране не обладает достаточно развитым энергетическим 

комплексом для использования инноваций в контексте переработки 

большинства отходов, пригодных для производства энергетического ресурса. 

Лишь при таком подходе возможно обеспечить снижение ресурсной 

расточительности и сформировать оптимизационные траектории устойчивого 

развития. 

Подводя итог, на основе теоретического анализа и исследования 

аналитических материалов, можно выделить следующие ключевые аспекты 



энергетических проблем в новых экономических условиях: энергетическая 

нерациональность обуславливает последствия для изменения климата и 

деградации экосистем; наличие диспропорций на энергетических рынках и 

энергетического дисбаланса территорий снижает общую устойчивость всей 

цивилизации; экстенсивное использование энергетических ресурсов приводит к 

формированию комплексных угроз для национальной безопасности и 

сокращению путей интенсивного экономического роста. Целесообразность 

решения энергетических проблем обусловлена следующими аспектами: 

необходимо обеспечить достойный уровень жизни населения; необходимо 

сократить негативное воздействие на окружающую среду; необходимо 

сохранить исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы для следующих 

поколений; необходимо содействовать инновационному развитию; необходимо 

повысить инвестиционную привлекательность устойчивой энергетической 

сферы; необходимо обеспечить содействие внедрения цифровых технологий в 

энергетику; необходимо обеспечить рынок труда трудовыми ресурсами 

соответствующей квалификации. 
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Аннотация: За несколько последних десятилетий институт 

интеллектуальной собственности получил признание в научной и практической 

сферах, однако его сущностные положения не могут оставаться в статическом 

состоянии. С авторской позиции эволюционные процессы во всех сферах 

функционирования экономико-общественных отношений определили 

рассмотрение института интеллектуальной собственности в составе 

комплексной социальной системы, динамизм которой определяет 

институциональную трансформацию сложившихся в предыдущие периоды 

интеллектуальных процессов. В статье предлагается рассмотреть проблему 

динамики института интеллектуальной собственности с характеристикой 

экономико-правового аспекта. Для этого автором были выделены следующие 

компоненты: правовой, предпринимательский, институциональный. В 

результате были проработаны траектории трансформации и социальной 

переориентации института интеллектуальной собственности, учитывая 

трансформацию общественных отношений в экономико-правовом поле. 
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Annotation: Over the past few decades, the institute of intellectual property 

has received recognition in the scientific and practical sphere, but its essential 

provisions cannot remain in a static state. From the author's point of view, the 

evolutionary processes in all spheres of economic and social relations have 

determined the consideration of the institute of intellectual property as part of a 

complex social system, the dynamism of which determines the institutional 

transformation of the intellectual processes that have developed in previous periods. 

The article proposes to consider the problem of the dynamics of the institute of 

intellectual property with the characteristics of the economic and legal aspect. For 

this purpose, the author identified the following components: legal, entrepreneurial, 

and institutional. As a result, the trajectories of transformation and social 

reorientation of the intellectual property institute were worked out, considering the 

transformation of public relations in the economic and legal field. 
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Введение 

Концептуальный переход человеческой цивилизации к новой ступени 

своего развития привел к трансформации комплексной социальной системы, 

определив изменения во многих правовых и экономических аспектах 

функционирования институтов государства и общества. Детерминирующими 

элементами становятся информационные и инновационные процессы, что 

отражается на функционировании социально-экономических систем. К таким 

институтам относится и институт интеллектуальной собственности, который за 

несколько последних десятилетий твердо укрепился в научной и практической 

сферах. В то же время остается некая неоднозначность в аппарате 

использования института интеллектуальной собственности в процессе 

материального и нематериального производства, что связано со статическим 

состоянием его сущностных положений. 



Возрастающая ценность интеллектуального капитала в национальной 

экономике, в первую очередь инноваций и человеческого капитала, ставит ряд 

требований к совершенствованию аппарата управления интеллектуальной 

собственностью. Однако для успешности данного процесса следует обеспечить 

комфортную инвестиционную и институциональную среду [1; 2]. Таким 

образом, актуализируется изучение отдельных аспектов института 

интеллектуальной собственности. Проведение теоретического анализа 

учитывает эволюционное развитие экономико-общественных отношений, 

динамизм которых отражается и на функционировании института 

интеллектуальной собственности. Так, в статье предлагается рассмотреть 

проблему динамики института интеллектуальной собственности с 

характеристикой экономико-правового аспекта. 

Основная часть 

Под институтом интеллектуальной собственности следует понимать 

совокупность норм, правил, отношений, механизмов и процессов 

формирования, воспроизводства и практического использования продуктов 

интеллектуального труда. Экономическая значимость воспроизводства 

интеллектуального капитала посредством превращения результатов 

интеллектуальной деятельности в объекты интеллектуальной собственности 

заключается в получении экономических и социальных эффектов, которые 

благоприятно сказываются на государстве, обществе и предпринимательской 

деятельности [3; 4]. 

Однако максимизация положительных эффектов во многом связана с 

учетом динамизма окружающей среды в комплексной социальной системе. 

Недостаточный учет данного динамизма негативно сказывается на 

функционировании института интеллектуальной собственности и не позволяет 

повысить эффективность общественно-экономических отношений. В составе 

комплексной социальной системы именно динамизм определяет 

институциональную трансформацию сложившихся в предыдущие периоды 

интеллектуальных процессов и открывает новые эволюционные возможности 



для рассмотрения интеллектуального капитала и института интеллектуальной 

собственности. Предлагается уделить особое внимание таким компонентам 

трансформации, как правовой, предпринимательский и институциональный. 

Правовой компонент 

Современное состояние общественно-экономических отношений 

признает институт интеллектуальной собственности, который охраняется 

нормативно-правовой базой. Во всем мире интеллектуальная собственность 

является одним из важнейших элементов устойчивого развития, определяя 

новые возможности для ее правового регулирования [1]. В XXI веке интерес к 

сущностным положениям интеллектуальной собственности непрерывно 

возрастает и требует расширенного изучения ее использования в контексте 

формирования экономики, основанной на движущей силе знаний и инноваций. 

Следовательно, в правовом поле институт интеллектуальной собственности 

многократно усложняется и трансформируется в детализированные формы. 

Отсутствие правосознания в интеллектуальной сфере усложняет развитие 

прорывных технологий, позволяющих защищать интеллектуальные права 

различных субъектов-собственников. Несмотря на то, что большинство 

компаний различных размеров уже сегодня оперирует результатами 

интеллектуальной деятельности, до сих пор отсутствуют универсальные 

инструменты и механизмы защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, а во многих странах, в том числе и в России, отсутствует 

серьезное отношение к осознанию глобальной значимости интеллектуальной 

собственности. 

В российской практике управление интеллектуальной собственностью во 

многом осложняется институциональными проблемами в правовом поле, 

которые препятствуют повышению уровня экономической безопасности как на 

уровне предприятия, так и на уровне национальной экономики. Интенсивное 

развитие финансово-хозяйственных взаимосвязей на базе практического 

использования достижений научно-технического прогресса также 

подтверждает включение экономико-правового поля в контуры устойчивого 



развития на основе активизации интеллектуальной деятельности. С точки 

зрения юридической науки институциональным препятствием перед 

формированием гибкой, адаптивной и оперативно реагирующей системы 

обеспечения экономической безопасности выступают коррупционные 

проявления и другие институциональные несовершенства. Коррупционные 

риски многократно повышают вероятность осуществления коррупционных 

деяний, что усугубляет состояние институциональной среды и препятствует 

развитию института интеллектуальной собственности [5]. 

Использование экономического анализа правовых аспектов в контексте 

исследования принципов гражданского права позволяет выработать наиболее 

перспективные направления для совершенствования сложившейся правовой 

среды в социально-экономических системах и отдельных ее элементов на 

разных уровнях [6]. При разработке эффективной политики управления 

интеллектуальной собственностью требуется уделить внимание поддержке 

факторов совершенствования концептуального аппарата управления 

изменениями комплексной социальной системы и окружающего пространства 

[2]. 

В правовом ключе исторически сложился подход к определению 

значимости результатов интеллектуальной деятельности на уровне индивида, 

то есть рассматривать результаты интеллектуальной деятельности конкретного 

человека, генерирующего знания. Однако неоднозначная научно-правовая 

позиция к идентификации результатов интеллектуальной деятельности 

обуславливает наличие разнообразных ошибок и ряда фальсификаций. Для 

решения данных проблем вполне справедливо выделить тенденции 

комплексной социальной среды и общественных перестановок для преодоления 

глобальных экономико-правовых проблем и повышения качества реализации 

положений института интеллектуальной собственности [7]. 

Проблема кодификации права интеллектуальной собственности связана с 

изменчивостью социальной системы, следовательно, регулирование 

правоотношений в сфере интеллектуальной собственности является не только 



гражданско-правовыми отношениями, но имеют комплексную природу, 

объединяющую в себе различные виды отношений и их взаимосвязи. 

Межотраслевая природа права интеллектуальной собственности включает в 

себя нормы гражданского, административного и административно-

процессуального права, а его регулирование находится в ведении не только 

нормативно-правовой базы, но и общественных отношений, создавая условия 

для оптимизации интеллектуальных норм путем мониторинга, анализа и 

своевременного учета институциональной среды. На уровне отдельного 

рабочего возникает проблема соотнесения результатов его интеллектуальной 

деятельности с его исключительными правами, что нуждается в дальнейшем 

правовом совершенствовании на основе использования синергетического 

подхода к оптимизации межотраслевых связей трудового и гражданского 

законодательства. В частности, данное регулирование должно содействовать 

легализации интеллектуальных прав работников и их исключительной защите в 

любой форме [2; 8]. 

Можно сделать вывод, что на сегодня интеллектуальная собственность 

рассматривается в большинстве случаев как объект правовой науки, который 

подробно прорабатывается в научной и юридической среде, что позволило 

сформировать механизмы его регулирования и защиты. Во многих странах 

сформировалось законодательство для учета института интеллектуальной 

собственности в правовой среде. При этом данный учет можно производить в 

рамках гражданского законодательства (Россия), специальных законов (Дания, 

Беларусь, Норвегия, Германия), трудового законодательства (Аргентина, 

Мексика). Отсутствие универсального правового учета положений 

интеллектуальной собственности вредит его институциональному 

совершенствованию на основе проведения социальных и институциональных 

трансформаций, затрагивающих государство, общество и предпринимательский 

сектор. Однако в условиях рыночного хозяйства именно предпринимательский 

сектор является ключевым элементом формирования и воспроизводства 

интеллектуального потенциала, в первую очередь за счет активизации 



интеллектуальной деятельности рабочими с получением конкретных 

результатов. 

Предпринимательский компонент 

Полноценное исследование категории интеллектуальной собственности 

невозможно без учета ее экономических аспектов для более полной 

детализации управления процессами интеллектуализации на разных уровнях в 

сложившихся институциональных условиях, учитывая составные компоненты 

комплексной социальной системы. Интеллектуальная собственность как 

формализованный элемент интеллектуального капитала позволяет получать 

экономические эффекты в предпринимательской деятельности и непрерывно 

повышать конкурентоспособность народного хозяйства. Феномен института 

интеллектуальной собственности следует рассматривать как базовое 

экономическое явление, несмотря на изначальное изучение интеллектуальной 

собственности исключительно с правовой позиции. Так, результаты 

интеллектуальной деятельности представляют собой ресурсы, используемые в 

функциональных системах, обретающие определенную ценность для 

участников общественно-экономических отношений. На практике 

установление крепких связей между ресурсной базой и действиями 

экономических агентов возможно лишь при оказании воздействия на 

институциональные параметры, наиболее полно учитывающие динамику 

процессов в социально-экономической системе, ее совокупный потенциал и 

альтернативы дальнейшей трансформации. 

В предпринимательской деятельности используемые интеллектуальные 

ресурсы создаются индивидуумами и коллективами индивидуумов, которые 

действуют согласно запрограммированным моделям поведения, отчетливо 

просматриваемым в разрезе исследования комплексной социальной системы и 

находящимся в зависимости от осуществляемых институциональных сдвигов. 

Вероятность векторной переориентации моделей поведения под давлением 

социума позволяет оценить целевые установки индивидуумов и коллективов, а 

также мотивационные составляющие, которые формируют траектории их 



поведения. Для конкретизации полученных данных следует использовать 

параметры количественной оценки отдельных показателей и теоретико-

аналитическую базу, учитывая динамизм и непостоянство комплексной 

социальной системы. 

Большие вызовы, стоящие перед человечеством, затронули не только 

глобальное экономическое пространство, но и обеспечили новые траектории 

развития правового поля. Предпринимательская деятельность является 

основным источником создания интеллектуальной собственности и не может 

находиться в стороне. Государство должно учитывать тенденции времени и 

обеспечивать гармонизацию национального законодательства в области 

интеллектуальной собственности. Во многом переход к динамизму и 

отхождение от статического состояния института интеллектуальной 

собственности в предпринимательской среде ставят базисный характер для 

совершенствования параметров системы, в которых происходит учет аспектов 

разнонаправленного изменения окружающей среды. Для этого требуется 

обеспечивать своевременное и полномасштабное использование информации. 

В сложившихся социально-экономических условиях проявление 

институциональных несовершенств в предпринимательской деятельности 

приводит к сокращению уровня экономической безопасности и ставит барьеры 

перед подготовкой специалистов, являющихся основным источником 

генерации идей и формирования результатов интеллектуальной деятельности. 

В условиях наличия острых предпринимательских рисков и излишней 

неопределенности институт интеллектуальной собственности развивается с 

ограниченными возможностями для роста, что негативно отражается на 

экономической среде [5]. Современная социальная система приводит к 

неоднозначным траекториям воспроизводства интеллектуального потенциала в 

предпринимательской среде. Поскольку работник является ключевым 

источником идей и создания объектов интеллектуальной собственности, то 

повышается значимость изучения личностно ориентированных подходов, 

определяющих конкретизированную проработку проблем психологической 



диагностики и целенаправленного развития академических и 

профессиональных способностей рабочих, которые необходимо учитывать в 

стратегиях HR-управления [9]. 

Необходимость повышения квалификации рабочих и сотрудников в 

предпринимательской среде обуславливается непрерывно ускоряющимся 

развитием технологий и стремительным ростом конкуренции. Так, подготовка 

высококвалифицированных кадров является эффективным способом создания 

объектов интеллектуальной собственности. Обобщенно можно отметить, что 

непрерывное образование и постоянное повышение квалификации являются 

высокоэффективными способами повышения качества труда, а учет элементов 

динамизма комплексной социальной системы позволяет непрерывно расширять 

спектр макровоздействия на институциональные механизмы интеллектуального 

воспроизводства [10]. 

Как отмечалось ранее, сегодня большинство компаний оперирует 

результатами интеллектуальной деятельности, однако на практике зачастую не 

учитываются системные параметры внешней среды и объективные 

закономерности их изменения. Перенос изменений в информационной среде и 

траекторий общественных переустройств в корпоративную структуру позволит 

повысить качество воздействия на интеллектуальный потенциал, обеспечивая 

учет отдельных параметров и моделей поведения агентов в активной среде. 

Детализирование системного подхода в области предпринимательских рисков 

способствует разрешению вопросов создания и управления объектами 

интеллектуальной собственности, а также позволяет сформировать культуру 

рабочих и сотрудников, в достаточной мере соответствующую социальным 

тенденциям текущего времени. 

Одним из эффективных инструментов активизации интеллектуального 

воспроизводства и расширенного формирования объектов интеллектуальной 

собственности в предпринимательской среде является использование 

корпоративно-социальных технологий, напрямую влияющих на 

интеллектуальный капитал бизнес-субъектов [11; 12]. Такое воздействие может 



быть выражено моделями социального партнерства, ориентированными на 

привлечение работников к участию в деятельности предприятия и создание 

благоприятных условий для их развития, что позволяет повысить 

производительность труда и активность рабочих [13]. В таком контексте 

институт интеллектуальной собственности расширяется путем учета не только 

экономических, но и социальных компонент. Субъекты предпринимательской 

деятельности разрабатывают и реализуют социальные стратегии, 

ориентированные на работников и сотрудников, способствуя созданию 

необходимых условий для ведения ими своей деятельности, в том числе и 

интеллектуальной. 

Интеллектуальная собственность стала движущей силой при совершении 

перехода к новому технологическому укладу. Наиболее интеллектуально 

развитые страны уже переходят к шестому технологическому укладу. Россия 

все еще слабо развита по вопросам интеллектуальной собственности и пока 

переходит только к пятому технологическому укладу. Во многом данная 

тенденция определяется цифровизацией и появлением новых информационных 

технологий, способствующих проникновению информационных потоков во все 

сферы жизнедеятельности и хозяйствования. Институт интеллектуальной 

собственности приобретает ключевую значимости в создании 

интеллектуального продукта, являющегося фундаментом инновационной 

экономики. 

Новая экономика, основанная на знаниях, приводит к преобразованию 

подходов к интеллектуальной собственности, определяя требования к 

адаптации старых норм и правил к совершенно новым условиям, а также 

институциональную подготовку для устойчивой переориентации процессов 

интеллектуального воспроизводства. Информация и знания в 

предпринимательской деятельности качественно перестраивают структуру 

хозяйствования, и институт интеллектуальной деятельности попадает под 

влияние трансформационных изменений цифровой экономики. Происходит 

интеграция множества информационных процессов в единые цифровые 



цепочки, а также образование информационных потоков путем развития 

технологической инфраструктуры и использования больших баз данных [14]. 

Активное участие российской экономики в глобальных процессах 

приводит к образованию новых проблем для развития положений института 

интеллектуальной собственности. В частности, глубокое несовершенство 

отечественной институциональной среды усугубляется миграцией 

интеллектуального капитала в более технологически развитые страны, а 

недостаточный уровень охраны и использования произведений науки, 

литературы и искусства, объектов смежных прав, изобретений, промышленных 

образцов, товарных знаков и других результатов интеллектуального творчества 

в активной цифровой среде ставит вопрос о необходимости более широкого 

понимания интеллектуальной собственности и создании благоприятных 

условий для совершенствования экономико-правовой сущности 

интеллектуальной собственности [4]. 

Глобальные научно-технологические сдвиги и макроэкономические 

трансформации определили значимость развития института интеллектуальной 

собственности, однако в предпринимательской сфере экономический аспект 

сталкивается с институциональными барьерами и отсутствием баланса в 

инновационной среде. При этом несбалансированность инновационной среды 

усугубляется отсутствием институциональных связей между научными, 

образовательными и экономическими субъектами. В России рыночные 

отношения находятся в стадии активного развития и постепенно начинают 

учитывать интеллектуальную составляющую, однако отсутствие эффективного 

воздействия на институциональную среду и сложноструктурный характер 

отечественной социальной среды препятствуют совершенствованию 

интеллектуальной сферы и ее приведению к сопоставимому с технологически 

развитыми странами уровню. 

Институциональный компонент 

Классическое понимание категории института интеллектуальной 

собственности выстраивается на элементах социально-философских и 



проприетарных подходов. Также в научном сообществе приобретают 

значимость утилитарные подходы, обосновывающие институциональные 

компоненты института интеллектуальной собственности. Достижения 

неоинституциональной экономической теории позволяют исследовать 

интеллектуальную собственность не только с позиции формального объекта, но 

и изучают ее неформальную сторону, затрагивающую институциональный 

аспект. Кардинальные институциональные изменения в современной 

экономико-правовой среде не позволяют рассматривать интеллектуальные 

отношения исключительно в рамках законодательства, способствуя 

формированию революционных предпосылок для раскрытия категории 

интеллектуальной собственности в комплексной социальной системе. 

Неоднозначные вопросы к предоставлению исключительных прав 

остаются трудноразрешимыми и требуют более детальной проработки 

источников формирования интеллектуальной собственности и влияния 

окружающего институционального пространства на активизацию 

интеллектуальной деятельности во всех общественно-хозяйственных сферах. 

Данные условия во многом усугубляются процессами экономической 

монополизации интеллектуальных факторов и консолидации интеллектуальных 

ресурсов среди ограниченного количества агентов. В таких условиях 

становится очевидным наличие необходимости в адекватном использовании 

объектов интеллектуальной собственности для динамичного развития на всех 

уровнях управления. 

Однако естественный механизм развития технологий взаимоувязан с 

процессами комплексной социальной системы. В мировом научно-

практическом сообществе признается факт, что одних затрат на научно-

технологическое развитие уже недостаточно, требуется формировать 

институциональные регуляторы и активно изучать глобальные социальные 

процессы. Общественная формация формируется под воздействием ряда 

базисных сфер: экономической, социальной, политической и духовно-

идеологической. Перечисленные сферы составляют целостность системы 



функционирования общества, а образующие его элементы во многом зависят от 

тенденций в окружающей среде, в первую очередь в социальной сфере. Так, 

совокупность социальных явлений и процессов, их взаимоотношения и 

взаимосвязи, образующие социальные объекты, определяют устойчивый 

характер социальной системы. 

Нелинейный характер процессов социальных изменений и отхождение от 

линейного паттерна демонстрируют значительное расширение социальной 

динамики и ее влияние на все аспекты функционирования общественных 

отношений. Социокультурный фактор становится решающим элементом в 

проблеме усвоения системой новой информации, определяя методы и пределы 

приема инноваций. Критический анализ институциональной среды через 

призму проблемы самоорганизации социальной системы позволяет выделить 

системные параметры и обосновать алгоритмы проведения социальных 

изменений в обществе, которые прямо или косвенно влияют на внедряемые в 

массовое сознание институции, приводящие к интеллектуальным результатам. 

Без управления институциональными процессами и их регулирования 

невозможно обеспечить регулятивную функцию общества, что приведет к 

катастрофическим последствиям [15; 16]. 

Социальная система выступает как органическое единство следующих 

элементов: социальная общность, социальная организация и социальная 

культура. В рамках социальной системы можно выделить упорядоченное 

множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое 

целостное единство [3]. Интеллектуальная собственность как социальный 

институт на современном этапе общественно-экономического развития 

представляет собой совокупность социальных ролей и статусов 

разноуровневых субъектов, а также отношений между ними, учитывая 

возможность получения результатов интеллектуальной деятельности. Таким 

образом, справедливо рассматривать интеллектуальную собственность как 

институциональный феномен, активно трансформирующийся под тенденциями 

социализации и трансформации в окружающей институциональной среде. 



Трансформация социокультурного пространства приводит к 

неоднозначному положению множества экономических и правовых категорий, 

к которым относится и институт интеллектуальной собственности, являющийся 

основополагающим элементом интеллектуальных прав. Процессы 

интеллектуализации играют ключевую роль в научно-техническом прогрессе и 

повышении конкурентоспособности нации на глобальном мировом поле за счет 

их рационального использования и непрерывного воспроизводства. Такие 

глобальные изменения породили точки зрения, что дальнейшее развитие 

научно-технического прогресса, воздействие науки на производительные силы 

ведет к вытеснению человеческого труда, к замене функций человека 

техническими средствами и к снижению роли человеческого фактора на 

производстве. Однако под воздействием качественных сдвигов 

социокультурной парадигмы в связи с формированием нового общества 

становится очевидным, что дальнейшее повышение роли интеллектуальной 

собственности в обществе позволит создать устойчивый потенциал для 

долгосрочного развития всех участников общественно-экономических 

отношений [17]. 

Таким образом, институциональный компонент в области расширения 

комплексных социальных положений института интеллектуальной 

собственности позволяет изучать феномен интеллектуализации в разрезе 

сложившихся условий взаимодействия между различными участниками 

общественно-экономических отношений. При этом интеллектуализация 

базируется на учете ментальных, национальных, культурных и иных аспектов 

социальной системы, способных обеспечить активизацию творчества и 

генерацию идей в конкретный период и на определенной территории. 

Заключение 

В результате авторского теоретического анализа была рассмотрены 

специфические контуры института интеллектуальной собственности как 

элемента комплексной социальной системы, учитывая трансформацию 

общественных отношений в экономико-правовом поле. Сложившиеся 



тенденции во многом определили его социальную переориентацию и 

повышение значимости траекторий институциональных трансформаций для 

устойчивого развития всех субъектов общественно-экономических отношений 

на всех уровнях управления. 
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Аннотация: Непрерывно возрастающие потребности населения в 

сельскохозяйственной продукции повышают актуальность инновационных 

преобразований во всех отраслях агропромышленного комплекса. В данной 

статье предлагается рассмотреть потенциальные возможности и преграды для 

инновационного развития сельского хозяйства, которые формируются в 

макроэкономическом пространстве и оказывают непосредственное влияние на 

российскую действительность. На основе теоретического анализа проблемы 

предлагается выделить ключевые направления по созданию инновационной 

сельскохозяйственной базы. В дальнейшем планируется разработать комплекс 

мероприятий по изысканию точек воздействия на сельскохозяйственный рынок 

РФ для создания благоприятных условий по устойчивому инновационному 

росту всех отраслей АПК. 

Ключевые слова: инновационное развитие, сельское хозяйства, 

агропромышленный комплекс, инновационные преобразования. 

 

Annotation: The continuously increasing needs of the population for 

agricultural products increase the relevance of innovative transformations in all 

branches of the agro-industrial complex. In this article, it is proposed to consider the 



potential opportunities and obstacles for the innovative development of agriculture, 

which are formed in the macroeconomic space and have a direct impact on the 

Russian reality. Based on the theoretical analysis of the problem, it is proposed to 

identify key areas for creating an innovative agricultural base. In the future, it is 

planned to develop a set of measures to find points of influence on the agricultural 

market of the Russian Federation to create favorable conditions for sustainable 

innovative growth of all branches of the agro-industrial complex. 

Keywords: innovative development, agriculture, agro-industrial complex, 

transformations. 

 

Трансформация рыночных отношений и новое макроэкономическое 

переустройство на основе цифровизации и тенденций инновационного развития 

привели к изменению функционирования производственно-хозяйственных 

элементов социально-экономических систем, глобально затронув 

предпринимательскую деятельность во всех отраслях народного хозяйства. 

Данные трансформации коснулись и сельскохозяйственное производство, 

эффективность которого во многом определяется рациональностью принятия 

управленческих решений и степенью влияния окружающей информационной 

среды. Концептуализация моделей управления на практике немыслима без 

учета специфики сельского хозяйства, например, таким очевидных элементов, 

как факторов сезонности и плодородности. Однако на базе специфической 

настройки управленческих решений возможно сформировать нестандартные 

модели управления, направленные на повышение инновационных 

составляющих в достижении эффективности сельскохозяйственных 

предприятий [1]. 

Новые программно-целевые ориентиры отраслей АПК связаны с учетом 

изучения динамизма окружающей среды с целью изыскания новых способов 

повышения итоговых результатов бизнеса на основе интенсивных методов, 

базой которых выступают научные и технологические разработки. От данных 

решений зависит не только перспективное состояние предприятий и отрасли, 



но и экономическая безопасность территориальных объединений 

(муниципалитеты, регионы, округа и т.д.), а в контексте страны определяется и 

достижение национальной безопасности. Без развитого сельского хозяйства 

невозможно представить стабильное функционирование и российской 

экономики, а также создание перспектив для ее устойчивого развития. 

Объективность инновационного переустройства сельского хозяйства связана с 

необходимостью формирования оптимальной структуры агропроизводства с 

минимальным влиянием деструктивных элементов внешней среды, что на 

практике невозможно обеспечить без своевременного определения и 

грамотного использования возможностей инновационного развития [2]. 

Для Российской Федерации эффективное развитие сельского хозяйства 

связано с тактическим переходом к инновационно ориентированным моделям. 

Такой общепризнанный консенсус в научной среде определяет актуальность 

изучения возможностей и преград, которые возникают перед повышением 

инновационной активности отечественного сельского хозяйства. Экспертные 

оценки определяют более масштабную проработку вопросов расширения 

траекторий инновационного развития сельского хозяйства и смежных отраслей 

АПК, что невозможно представить без комплексного подхода к сложившимся 

проблем путем проведения качественного ретроспективного анализа. К 

сожалению, в российской практике отмечается наличие низкой инновационной 

активности в аграрном секторе, усугубляемой сложившимися проблемами, в 

первую очередь, порождаемыми низкой производительностью труда и 

устареванием основных фондов. Преодоление сложившихся проблем ставит 

ряд требований по обеспечению интенсификации инновационных процессов, 

способных содействовать наращиванию объемов и эффективности 

производства, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Перечисленные инновации являются весомыми аспектами для 

решения актуальных проблем импортозамещения и повышения доходности 

сельскохозяйственных предприятий [3]. 



Стоит отметить, что инновационно ориентированные модели сельского 

хозяйства соответствуют императивам национальной политики и устойчивому 

развитию. Данное обстоятельство обусловлено непрерывным возрастанием 

потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, что повышает 

вероятность возникновения экстерналий, негативно сказывающихся на 

устойчивости территорий. В частности, образуются глобальные риски для 

продовольственной безопасности страны и ее территорий в условиях 

нестабильной макроэкономической среды [4]. Преобразование отраслей АПК 

как приоритет долгосрочного экономического развития должно учитывать 

состояние сложившейся российской действительности. Следовательно, 

возникает потребность в изыскании потенциальных возможностей и преград 

для построения инновационного сельского хозяйства. 

В текущем состоянии возникновение новых барьеров усугубляется 

проблемами внедрения информационных технологий и ограниченной 

модернизации, процессы которых не соответствуют скорости инновационного 

развития глобальной экономики. На сегодняшний день интеллектуальные 

преобразования затрагивают все отрасли народного хозяйства, для 

соответствия которым отечественным агрария необходимо подстраиваться под 

новые реалии, обеспечивая эффективность производственно-хозяйственной 

детальности за счет использования нематериальных элементов и повышения 

инновационной активности. В научной среде признается факт значимости 

агробизнеса и его интеллектуальной переориентации как цельное звено 

обеспечения национальной безопасности страны. Однако на практике 

поддержка отечественных сельхозпроизводителей происходит в основном со 

стороны государства, содействующего функционированию всех отраслей АПК 

на внутреннем рынке, но не решая фундаментальные проблемы развития 

отраслей кардинальными методами, что вредит стратегической устойчивости и 

снижает конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства на 

мировом рынке. Угроза возникновения недостаточного продовольственного 

обеспечения вряд ли может возникнуть в современных российских условиях, 



однако наличие негативных факторов сдерживает интенсивную отдачу от 

располагаемого интеллектуального потенциала отрасли и не позволяет 

учитывать состояние непрерывного усложнения макроэкономического 

пространства. Для максимизации эффективности от предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве следует выработать ключевые направления 

инновационных изменений в отраслевом производстве [5; 6]. 

В условиях отечественной экономики можно выделить наличие высокого 

уровня дифференциации, обусловленной территориальным расположением и 

развитостью инфраструктуры. Однако использование инноваций позволяет 

сглаживать негативные эффекты дифференциации и создавать позитивное 

воздействие для эволюционного развития сельского хозяйства и связанных с 

ним отраслей в системе региональной экономики [2]. Для преодоления 

дифференцирующих условий и содействия устойчивому инновационному 

развитию АПК логично использовать аппарат выявления рисков и их 

мониторинга, а также создания комплексных условий для учета экономической 

нестабильности. Отдельно стоит уделить внимание вопросам усиления 

экономической интеграции и несовершенства институциональной среды. 

Серьезные испытания, которым подвергается национальная экономика, 

диктуют новые правила для выживания агробизнеса, инструментарием 

которого могут стать экономико-математические методы. Использование 

статистических данных позволяют проводить стресс-тесты и выводить 

проблемы на основе ретроспективного анализа различных условий 

хозяйствования под влиянием дифференциации. Сохранение угрозы усиления 

санкционного влияния может привести к ослаблению устойчивости 

российского агробизнеса, а процессы импортозамещения и политика в области 

предоставления государственной поддержки субъектам АПК не всегда 

способствуют достижению поставленных программно-целевых установок. 

Развитие проблемы фундаментально подтверждает базис о концептуальной 

значимости инноваций для преодоления «резких» экстерналий, которые 



препятствуют созданию эффективного агропроизводства, центральным 

элементом которого выступает инновационное сельское хозяйство [7]. 

На региональном уровне комплекс социально-экономических проблем 

ставит под вопрос разработку и реализацию приоритетных программ 

поступающего развития, что может приводить к игнорированию сельского 

хозяйства в связи с его экономической затратности на многих российских 

территориях. С некоторой долей условности обобщенный результат развития 

инвестиционных процессов экономики РФ как системы взаимодействующих 

территориальных экономических систем может быть выражен в тезисе об 

усилении неравенства в развитии российских регионов, что подтверждает факт 

расширенной дифференциации и необходимости решения проблем сельского 

хозяйства в инновационном ключе. На макроуровне сложившаяся проблема 

может привести к конфликтной среде, приводящей к дезинтеграции 

региональных и межотраслевых структур. Создание наиболее благоприятных 

условий для потенциальных инвесторов следует рассматривать как факторные 

условия распространения технологий в территориальном разрезе Российской 

Федерации. Формирование новых моделей инновационного развития остается 

дискуссионной, однако альтернатив данной проблематике на данный момент 

практически не имеется. Отношения «центр – периферия» в случае 

осуществления технологических изменений могут повлечь за собой 

дополнительные проблемы макроэкономического характера. Прикладные 

экономико-математические модели не всегда учитывают производственный 

потенциал той или иной территории в перспективе, что серьезно сдерживает 

стихийный процесс технологических изменений. Вероятностные возможности 

инновационного развития в российской экономической среде определены 

наличием высокоразвитой научно-исследовательской инфраструктуры и 

качественным образованием, в том числе и в аграрной сфере. Использование 

данных возможностей является детерминантом поступающего развития 

отраслей народного хозяйства и создания условий по его территориальной 

организации на процессы инновационного развития экономики [8; 9]. 



Совокупность стресс-факторов оказывает отрицательное воздействие на 

отечественное сельскохозяйственное производство, которое на протяжении 

долгого времени активно поддерживается государством, в первую очередь 

через политику импортозамещения и прямого финансирования отраслей АПК. 

Анализируя проблемы создания инновационного рынка сельского хозяйства, 

требуется выделять ключевые точки роста, целенаправленное воздействие на 

которые позволит ликвидировать потенциальную угрозу товарного дефицита на 

продовольственных рынках и позволит начать переориентацию АПК с 

внутренних рынков на внешние. Однако непредсказуемость многих внешних 

факторов многократно усложняет построение мероприятий для решения 

сельскохозяйственных проблем и формирования альтернатив его развития 

интенсивными способами на основе достижений научно-технического 

прогресса [10]. Построение инструментального аппарата должно учитывать 

установки в программно-целевом подходе управления процессами в АПК на 

высших уровнях управления, что связано с условиями повышения уровня 

экономической безопасности национальной экономики и отдельных 

российских субъектов [7]. 

К преградам перед построением инновационного сельского хозяйства 

следует отнести целый ряд особенностей, однако центральной проблемой 

выступает отсутствие четкой концепции совершенствования инновационной 

деятельности в отраслях АПК и реализации организационно-экономического 

механизма их стимулирования, что в дальнейшем негативно сказывается на 

технологизации сельского хозяйства и приводит к возникновению новых 

диспропорций. В текущем состоянии АПК развивается экстенсивным путем, 

обеспечивая итоговые результаты расширенным использованием факторов 

производства, а инновации носят фрагментарный и зачастую точечный 

характер. Недостаточный уровень модернизации материально-технической 

базы негативно сказывается на производстве инновационного продукта и 

приводит к снижению конкурентоспособности отечественных разработок на 

внешних рынках. Наличие территориального и научно-образовательного 



потенциала позволяет в ближайшей перспективе сместить траектории 

хозяйствования сельскохозяйственных предприятий с простой закупки 

зарубежных научно-технических решений и технологий на самостоятельную 

разработку новых инноваций и их практическое использование. Однако это 

возможно осуществить только на основе усиления функционала механизмов 

научно-внедренческой деятельности. Главным детерминантом в данном 

процессе выступает создание у сельскохозяйственных предприятий реальных 

стимулов к освоению инноваций и целенаправленное содействие созданию 

инновационной инфраструктуры [3]. 

В контексте устойчивого развития в российской экономике имеется 

высокий потенциал для развития и внедрения технологий переработки отходов, 

в том числе и агропромышленных. Данное обстоятельство позволит 

сформировать направления для получения сельским хозяйством энергии и 

создания промышленных объектов энергетической направленности. В 

частности, создание новых заводов по переработке отходов для производства 

электрической энергии на территории РФ из сельскохозяйственного сырья 

может стать перспективным направлением также и для активизации 

инновационно-технологических процессов в смежных отраслях АПК, что 

приведет к созданию новой стоимости и получению новых доходов субъектами 

агробизнеса. В дальнейшем при рациональной государственной политики 

возможно содействовать направлению полученных средств для 

реинвестирования в инновационную сферу, что соответствует интересам 

сельскохозяйственных предприятий и отрасли в целом [11]. Усиление 

ведомственной разобщенности и снижение научно-технического потенциала в 

отечественной аграрной науки продолжают оказывать пагубное влияние на 

функционале предприятий, а качество информационных потоков не отвечает 

требуемому уровню для построения эффективных экономико-математических 

исследований. Ликвидация разрыва между научными исследованиями и 

требованиями сельскохозяйственного производства должно стать 

детерминирующими направлениями в отечественной практике. Именно в таком 



ключе возможно осуществить разработку новых прикладных НИОКР и 

обеспечить функционирование отраслей в условиях ограниченной поддержки 

государства, то есть на основе самоокупаемости. Институциональные 

изменения сформировали предпосылки ведения инновационной деятельности и 

притока частного капитала для модернизации производства, но кризисные 

положения не позволяют осуществлять масштабные нововведения без 

поддержки и целенаправленного управленческого воздействия [3]. 

Инвестиции в сельское хозяйство носят высокорискованный характер и 

не всегда способствуют получению прибыли в условиях нестабильной 

динамики окружающей среды. К сожалению, в условиях сельского хозяйство 

имитационные модели носят ограниченный характер, ставя преграды для 

получения качественной и количественной отдачи от привлеченных 

инвестиций. Объективные проблемы требуют от управленцев принимать 

наиболее адекватные решения, учитывая вероятность и риск наступления тех 

или иных событий, а также выстраивать альтернативы развития отраслей. В 

таком контексте должны выстраиваться устойчивые модели инновационной 

сельскохозяйственной системы с учетом параметров минимизации риск-

условий и вероятностей наступления негативных событий на последующие 

периоды [12]. В случае проблем с инвестициями сельское хозяйство может 

прибегать к расширенным инструментам содействия инновационной 

деятельности, например, путем совершенствования системы лизинга 

оборудования и сельскохозяйственной техники. Данные условия связаны со 

множеством проблем и трудностей, создающих барьеры для получения 

сельскохозяйственными предприятиями необходимого оборудования, но их 

решения не является сложной концептуальной проблемой и может быть 

задействовано в короткие сроки при целенаправленном воздействии 

государственных структур [13]. 

Цифровая экономика приводит к ускорению процессов развития отраслей 

народного хозяйства и позволяет совершенствовать потенциал предприятий 

агробизнеса на основе преодоления неопределенностей российской 



действительности. Окончательная логика цифровой экономики все еще не до 

конца разгадана, однако зарубежный опыт показывает наличие больших 

возможностей для трансформации хозяйственной практики, способствуя росту 

инновационности промышленных предприятий, что возможно адаптировать и к 

российским условиям [14]. Например, в связи с повсеместным проявлением 

информационно-цифровых изменений возможно обеспечить повышение 

эффективности управления сбытом готовой продукции сельскохозяйственных 

предприятий, что отвечает интересам отрасли и переходу к новым 

инновационным стандартам деятельности отраслей АПК. В российской 

практике наблюдается наличие развитой цифровой среды, однако проблемы 

касательно сбыта продукции все еще не позволяют повысить эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности, что является серьезным 

барьером для получение экономических выгод, но является объективной 

возможностью для развития отраслевых бизнес-процессов [15]. 

Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день 

инновационные возможности сельского хозяйства практически не 

используются (не выше 5%, в технологически развитых странах свыше 50%). 

Для решения многих проблем следует уделить внимание таким 

макрокомпонентам, как:  повышение инвестиционной привлекательности 

отрасли, в первую очередь для частных инвесторов; создание инновационной 

инфраструктуры нового типа и обеспечение доступа к ней в любой части 

страны; содействие создание и развитию социальных проектов в сельской 

местности и повышение ее привлекательности для привлечения специалистов; 

развитие государственной поддержки в области технологического 

переоснащения агробизнеса и т.д. В дальнейшем планируется разработать 

комплекс практических мероприятий по изысканию точек воздействия на 

сельскохозяйственный рынок РФ для создания благоприятных условий по 

устойчивому инновационному росту. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению метафоры в политическом 

дискурсе и её влияния на международные отношения. Основой исследования 

послужили политические высказывания в отношении действий Российской 

Федерации и её военно-морского флота в Черноморско-Средиземном регионе. 
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конфликтов, а также понимания текущего политического климата. 
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importance of metaphorological studies which can be used as a tool to predict and 

mitigate possible international conflicts, and the way to improve one’s insight 

concerning the current political climate. 
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С метафорой мы сталкиваемся повсеместно. Она используется в 

литературе, СМИ, рекламных объявлениях и речи, как официальной, так и 

повседневной. За счёт её многогранности, позволяющей подойти к изучению 

метафоры с разных научных позиций, изучение метафоры представляет интерес 

для многих исследователей из различных сфер, в числе которых философия, 

политология, история и психология.  

Интерес к метафоре как эффективному инструменту выражения мысли 

проявлялся с давних времён. Аристотель дал следующей определение 

метафоры: «Метафора – перенесение слова с изменённым значением из рода в 

вид, или из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» [2, с. 1096]. 

Аристотель, как и многие другие античные философы ценили метафору, а 

использование метафор в речи считалось «признаком таланта, ведь создавать 

хорошие метафоры – значит, подмечать сходство» [2, с. 1100]. Однако, как 

показало время, умение пользоваться метафорой далеко не врождённое, и 

искусство метафоры подвластно каждому, «различие только в степени, и оно 

так же, как другие различия между людьми, может быть уменьшено 

правильным обучением» [8, с. 44]. За периодом античности последовал и 

упадок интереса к теории метафоры. Метафора продолжила быть эффективным 

стилистическим средством для «украшения» ораторской речи, но не более. 

Вновь о теории метафоры, и её важности как инструмента, способного 

повлиять на сознание человека, заговорили в XIX веке, когда метафора стала 

неотъемлемой частью политической лингвистики. 

Теория политической метафоры находится прямо на пересечении двух 

совершенно разных направлений, теории метафорологии и политической 

лингвистики [4, с. 8]. 

Принято считать, что политическая лингвистика зародилась во время 

первой мировой войны, невероятного по силе и масштабам конфликта, 

захлестнувшего весь мир. Потребность в анализе дискурса враждующих сторон 

и производстве своего качественного политического текста, который мог 

повлиять на общественно-политические процессы, теперь имело особенное 



стратегическое значение. «После опыта беспрецедентного пропагандистского 

противостояния воюющих стран, знание о механизмах манипуляции 

общественным мнением приобретает высокую научную и гуманитарную 

ценность. Поэтому неудивительно, что после войны внимание исследователей 

языка политики было направлено на изучение способов формирования 

общественного мнения, эффективности политической агитации и военной 

пропаганды» [8, с. 10]. Военная пропаганда ещё никогда до этого не 

использовалась в подобных масштабах. Оказалось, что информация ничуть не 

уступает бомбе или танку. Соперничающие страны начали уделять особое 

внимание механизмам манипуляции общественным сознанием, метафоре в том 

числе, для получения преимущества в военный и послевоенный периоды.  

Именно пропаганда и её влияние на сознание общества для многих стала 

предметом для изучения.  

Было выявлено, что общество крайне подвержено субъективизму в части, 

касающейся информации. То, с каким тоном и подтекстом подаётся 

информация существенно влияет на то, как люди рассматривают ту или иную 

проблему. 

Предвзятость средств массовой информации всегда была главным врагом 

формирования независимого мышления. Учитывая весьма значительную 

инерционность и леность мышления большей части общества, даже с 

расширением доступа к информации из различных, в том числе зарубежных и 

оппозиционных ресурсов, люди все ещё стремятся получать информацию из 

привычных, отечественных источников, которые контролируются 

государством. Из этого можно сделать вывод, что проблемы, рассматриваемые 

политической лингвистикой, крайне долговечны, особенно учитывая тот факт, 

что пропаганда и манипуляция информацией использовалась ещё с самых 

давних времён. 

Пропаганда по своей природе представляет из себя процесс 

формирования в общественном сознании необходимого политикам образа. А 

для этого нужно, чтобы слова политических деятелей смогли завоевать интерес 



своих слушателей. Здесь им на помощь и приходит метафора, в которую 

заложена не только эмоциональная, но и смысловая нагрузка. Она позволяет 

быстро и эффектно донести до людей необходимую информацию. Часто 

политическим деятелям и журналистам приходится сталкиваться с тем, что им 

необходимо объяснить людям, которые скорее всего не обладают их знаниями 

в данной сфере, достаточно сложные в понимании концепты и понятия, то в 

чем заключается их важность и как люди должны к ним относиться. Л.Л. 

Нелюбин подчёркивает, что «цель метафоры заключается не в простом 

названии предмета или явления, а в его экспрессивной характеристике» [7, с. 

115].  

Следовательно, изучив, какие метафоры используются, и с какой целью, 

мы можем понять настоящую картину вещей. «Политическая метафора может 

быть представлена как целый комплекс «зеркал», в котором, во-первых, 

отражается ментальный мир человека и общества в целом, во-вторых, в этом 

зеркале мы видим отражение обыденных представлений людей о понятийных 

сферах, источниках пополнения системы политических образов, а в-третьих, 

метафора отражает человеческие представления о сфере-магните 

метафорической экспансии» [5, с. 8]. У каждого политика есть свой 

собственный набор метафор, которые он использует в тех или иных случаях для 

подчеркнутого выражения своего отношения к проблеме. Следовательно, 

проанализировав эти метафоры, можно узнать о том, как политик мыслит, его 

отношение к проблемам, с которыми он пытается бороться. Часто обильное 

использование метафор в политической риторике предвещает существенные 

изменения в политическом климате. 

За счёт того, что метафора обладает превосходным манипуляционным 

потенциалом, выбор определённых метафор по отношению к стране или 

политическому лидеру способен создать в политическом сознании 

определённый образ, который будет каждый раз подниматься из глубин 

подсознания, когда вновь зайдёт разговор об упомянутом государстве, 

политической партии  или отдельном политике. 



Составляющая метафоры, заключающаяся в убеждении, связана с 

процессом моделирования, или фрейминга. «Художественный фрейм 

выступает в качестве особого когнитивного обрамления общей направленности 

мыслей и действий писателя, лежащих в основе возникновения 

метафорического образа. Фреймовая организация метафоры представляет 

некий остов изображённого писателем события, явления действительности, 

переживания, закодированного смыслообразующими компонентами метафоры. 

Художественные фреймы предопределяют также интерпретацию читателями 

событий, явлений, переживаний, изображённых автором художественного 

произведения, которые вербализуются посредством метафоры» [1, с. 24]. Таких 

моделей можно создать великое множество. Например, метафора «Саддам – это 

Гитлер» по мнению Т. Белта, «подразумевает фрейм «конфликта». Фрейм 

конфликта создаётся потому, что метафора использует Гитлера как 

метафорическую оболочку, которая передаёт основной набор характеристик, 

включающий референтную модель «война», а также модель «добро против 

зла»» [3, с. 2].  

Так спортивные метафоры создают фрейм «игры», например, 

представляют какой-либо конфликт в виде спортивного соревнования. Именно 

фреймы несут в себе основную идею в высказывании. «Исследования 

использования моделирования проблемы в СМИ показали, что индивидуумы, 

которым были навязаны определённые модели проблемы, с большей 

вероятностью примут эти модели при размышлении над проблемой» 

В современной политике особый интерес всегда представляют три 

больших, как по размеру, так и влиянию, государства: США, Китай и Россия. В 

силу различных исторических и экономических факторов, действия 

предпринимаемыми этими державами существенно влияют на политический 

климат мира. Одним из таких потрясений стали события 2014 года, когда 

Российская Федерация присоединила к своей территории Крымский 

полуостров. 



Политическая ситуация в Черноморско-Средиземном регионе всегда 

была напряжённой, ведь контроль над полуостровом «без всякого 

преувеличения, определит ход и исход гипотетических боевых действий как на 

Чёрном море, так и в прилегающих к нему странах» [9, www]. Подобное 

развитие событий стало крайне неблагоприятным для стран участниц НАТО, 

что само собой вызвало огромный всплеск политической активности. Весь 

западный мир незамедлительно поспешил высказать своё недовольство 

подобным развитием событий. В ходе этого бурного политического 

обсуждения и зародился современный политический образ России. 

Имидж страны играет огромную роль в современном мире. От 

восприятия иностранцами страны зависит потенциальное сотрудничество с 

другими государствами, получение инвестиций, туризм, торговля и многие 

другие факторы стратегического развития. 

«Имидж России в международном контексте, с одной стороны, 

определяется характером отношения к России и россиянам со стороны граждан 

других стран мира; с другой стороны, он в высокой степени подвержен 

влиянию освещения проблем России зарубежными средствами массовой 

информации» [6, с. 128]. 

Следовательно, поскольку зарубежные СМИ и политики играют 

центральную роль в создании имиджа других стран, изучение их дискурса 

представляет не только большой интерес с научной точки зрения, но также 

может как определить пути и способы частичной нейтрализации сложившегося 

негативного имиджа страны, так и дать возможность получить и стратегическое 

преимущество при последующих международных контактах. И именно 

метафора служит самым ярким показателем интенции говорящего. Одним из 

самых известных примеров метафоризации России служит образ «Россия – 

медведь», который применяется в отношении страны ещё с XV века. 

Популярность этого образа в первую очередь вызвана желанием западного 

сообщества создать негативный образ России, которая могла представлять 

потенциальную опасность близлежащий европейским государствам. Образ 



медведя вызывал исключительно негативные ассоциации, был связан с 

жестокостью, ленью и глупостью. Эта достаточно простая метафора смогла 

успешно создать негативный образ России как дикого, опасного, но пока ещё 

дремлющего зверя, который готов в любой момент броситься на соседа. Этой 

метафоре уже больше, чем 500 лет, однако она до сих широко используется как 

в журналистике, так и политике. Образ медведя оказался настолько 

эффективен, что для описания действий Российской Федерации на Крымском 

полуострове и дальнейших внешне политических действий страны, 

иностранные СМИ обращаются к нему до сих пор. В последний раз такую 

популярность метафора «Россия – медведь» имела во время холодной войны, из 

чего можно сделать вывод, что Россия вновь начала представляет хоть и 

потенциальную, но существенную опасность для стран НАТО, «Медведь в 

овечьей шкуре» [10]. 

И это далеко не единственный пример применения метафоры для 

описания событий в Черноморско-Средиземном регионе. За прошедшие пять 

лет язык, используемый для описания Черноморского конфликта, стал куда 

более изобретательным. Понимание метафоры в политическом дискурсе даёт 

стратегическое преимущество в текущей вербальной войне, где метафора – 

основное оружие. 
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Аннотация: Данная статья отражает первостепенные проблемы 

правового регулирования организации территориально общественных 

самоуправлений в сельских поселениях. Также в статье отражаются основные 
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В современных реалиях первостепенной целью правовой системы 

Российской Федерации является формирование и укрепление позиций 



верховенства закона и гражданского общества. Эффективность достижения 

этой цели сводится к наличию многих детерминантов правовой, 

экономической, политической и иной природы. В тоже время нерушимым и 

единственно надежным есть и остается детерминант высокой степени 

вовлеченности местного населения в жизнь своих поселений, регионов, страны 

в целом, а значит – не просто участие в социально-политических процессах на 

разных уровнях власти, но и возможность (и право, и реализация свободы и 

т.д.) внести свой посильный вклад в жизнь своей малой родины и её населения. 

Т.к. «эффективная законотворческая инициатива, правоприменительная 

практика «нa низaх» иерархии власти» способствует устойчивому 

функционированию власти в регионах и в цeлом – в стране; на особом контроле 

органов местного самоуправления находится вопрос организации и 

функционированию территориального общественного самоуправления (далее 

ТОС), которое «является составной частью гражданского общества и одной из 

форм реализации прав граждан на местном самоуправлении» [2]. 

ТОС – это «промежуточное звено между органами государственной 

власти и населением, проживающим в муниципальных образованиях» [3, с. 

363].  Процесс организации и функционирования ТОС в регионах нашей 

страны имеет неровную траекторию и «тернистый путь» по приобретению 

должного опыта в решении вопросов местного значения. Отсюда 

возникновение целого ряда проблем и в первую очередь – правового 

регулирования организации ТOС. В соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 1 июля 2021 года) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

территориальное общественное самоуправление – это «самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, внутригородского 

района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения» [1]. 



Наиболее важным критерием является процесс создания ТОС, а он, в 

свою очередь, неразрывно связан с наличием инициативы, которая должна 

исходить от определенной группы граждан, способных выражать общую волю 

населения, отстаивать, защищать, представлять и презентовать общие 

интересы. С другой стороны, основанием классификации служит 

многоуровневость процесса создания ТОС. Т.е. ТОС может организовать 

группа инициативных граждан, как многоквартирного дома, так и целого 

сельского поселения с численность, к примеру, 2000 человек. Это, в свою 

очередь, на мoй взгляд, «создает предпосылки для создания ТОС как на 

небольших территориях, где концентрация активных граждан невысока, так и 

на крупных». В-третьих, ТОС может иметь статус юридического лица. «Как 

зарегистрированное объединение, TOС получает ряд преимуществ, наиболее 

важными из которых являются: возможность осуществлять свою деятельность 

без посредников; большая самостоятельность в решении проблем местного 

значения; высокая вероятность получения бюджетных и иных финансовых 

ресурсов для реализации намеченных проектов за счет участия в различных 

грантах» [3, с.364]. Из вышеизложенного следует, что «создание ТОС выгодно 

как местным властям, так и населению». Рассмотрим ТОС на уровне сельских 

поселений Нижегородского региона.  

Среди проблем правового регулирования организации ТОС в сельских 

поселениях Нижегородской области необходимо выделить главную, на наш 

взгляд, проблему несовершенства нормативной базы, регулирующей 

деятельность ТОС. Этому вопросу, требующей наибольшей «правовой 

деликатности» в Федеральном законе № 131-ФЗ посвящена всего лишь oдна 

статья 27, которая определяет только общие условия и полномочия. Более 

конкретные вопросы, связанные с деятельностью ТОС, регулируются 

региональными и местными нормативными актами. Однако при таком подходе 

есть риск того, что эти права не будут признаны и право на ТОС не будет 

гарантировано субъектами Российской Федерации, что в свою очередь, 

является пробелом в праве и до конца неурегулированным, в связи, с чем 



возникают дополнительные вопросы.  Отчуждение населения от проблем 

жилой зоны также сказывается на функционировании ТОС. Люди в 

большинстве случаев думают только о своих интересах, безразличны к жизни 

государства и безразличны к окружающим. 

Так, в 2020-2021 году представителями Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Краснооктябрьского муниципального района 

Нижегородской области разработаны предложения по введению единой 

концепции развитии ТОС в Российской Федерации, а также по внедрению 

механизмов реализации собственных инициатив председателей и активистов 

Советов ТОС. Указанными предложениями оперировали специалисты в 

региональных конференциях, проводимых в дистанционном формате.  

Приоритетными направлениями по устранению данной проблемы в 

Нижегородском регионе являются: анализ состояния региональной системы 

ТОС и конструирование процесса её перезагрузки и привлечения новой 

ресурсной базы; а также – создание внешнего проектного офиса в виде 

автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области» в целях внедрения и апробации 

инновационных правовых подходов и современных форматов работы с 

жителями региона.   

Вторая по значимости проблема правового регулирования организации 

ТОС в сельских поселениях Нижегородской области – это ограниченное 

финансирование сферы, что «порождает» как следствие – невысокую 

активность, низкую осведомлённость и вовлеченность граждан сельских 

поселений в деятельность ТОС. Вовлечение нижегородцев в активную 

общественную деятельность в сельских поселениях наиболее актуально в 

рамках совместного участия в создании и воплощении проектов, направленных 

на улучшение качества жизни на селе, механизмов реализации полезного и 

познавательного досуга; создании общественных пространств в электронных 

форматах. Мобилизация внебюджетных ассигнований в систему развития и 

функционирования ТОС наиболее привлекательно с точки зрения развития и 



актуализации проектной деятельности на селе, что, в свою очередь, 

представляет собой повышение информативности сельского населения по 

вопросам преимуществ деятельности ТОС. 

Так, к примеру, на территории Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области активно функционирует общественная организация 

«Социально-культурный татарский центр «НУР», которые занимается 

привлечением спонсорской помощи для процветания татарских сел и 

распространением национальных культурных традиций. Организация действует 

с 2015 года и непрерывно по настоящее время оказывает финансовую помощь в 

реализации национальных проектов и местных инициатив в с. Петряксы, с. 

Красная Горка и др. Пильнинского района Нижегородской области [4]. 

В селе Сарминский Майдан Вознесенского района Нижегородской 

области решили проблему ограниченного финансирования за счет 

«финансового добровольного участия» неравнодушных граждан бывшего 

Советского Союза. Так открыли хоккейный корт имени Героя Советского 

Союза Василия Иванович Пешехонова. Всего на ремонт корта из областного 

и местного бюджетов, а также за счёт спонсорских средств и финансового 

участия населения было направлено около 3 млн рублей. 

Таким образом, необходимо заключить, что ТОС в сельских поселениях 

Нижегородской области активно развиваются, однако многие вопросы 

остаются открытыми и требуют разрешения на местах, на региональном 

уровне, а также на федеральном уровне. Нижегородская область – это 

многонациональный и многоконфессиональный регион; и к решению проблем 

правового регулирования организации ТОС в сельских поселениях население 

подходит с особенной, свойственной конкретной местности, точки зрения, с 

опорой на национальные, традиционные характеристики.  

Однако для более эффективного функционирования ТОС в сельских 

поселениях, в рамках построения гражданско-правового общества в Российской 

Федерации, необходима тотальная, всестороння поддержка органов местного 



самоуправления с учетом всех особенностей и преодоления недостатков и 

правовых пробелов, непосредственно связанных с этими функциями. 
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ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению феномена политкорректности в 

американском политическом дискурсе. Рассматривается, как политические 

деятели могут использовать политкорректность для манипуляции 

политическим дискурсом и влияния на сознание реципиентов. Влияние на 

сознание, с опорой на исторические, культурные, религиозные и актуальные 

события в жизни реципиента, реализуется за счёт лингвистических средств. 

Ключевые слова: политкорректность, неполиткорректность, 

политический дискурс, манипуляция. 

 

Abstract: The article deals with political correctness in American political 

discourse. The authors examine the way politicians use political correctness to 

manipulate political discourse and essentially influence the minds of the recipients. 



The manipulation, based on cultural, historical, religious and current events, is 

realized through linguistic means. 

Keywords: political correctness, political incorrectness, political discourse, 

manipulation. 

 

Возрастающий интерес общества к механизмам политической 

коммуникации объясняется тем фактом, что политическая коммуникация не 

только передает информацию, но и оказывает эмоциональное воздействие, 

преобразует существующую в сознании человека политическую картину мира. 

Дискурсивный подход к изучению политических текстов предполагает 

исследование каждого конкретного текста с учетом политической ситуации, в 

которой он создан, с учетом его соотношения с другими текстами, целевых 

установок, политических взглядов и личностных качеств автора, специфики 

восприятия этого текста различными людьми, а также той роли, которую этот 

текст может играть в системе политических текстов и – шире – в политической 

жизни страны [5, с. 11]. Изучение определенных механизмов 

функционирования и формирования политкорректных лексем в различных 

сферах дискурсивной деятельности социума и различных языковых контекстах 

употребления поможет определить, как политическая корректность 

используется для манипуляции политическим дискурсом и сознанием 

группового реципиента. 

Политкорректность – это социокультурная и лингвоповеденческая 

идеология, которая возникла и укоренилась в леволиберальных кругах 

западного сообщества. Политкорректность определяется языковыми нормами, 

принятыми в обществе, и регулируется на уровне государства и СМИ. Главная 

цель политкорректной идеологии, по словам её последователей, является 

полное искоренение дискриминации меньшинств. 

Политкорректность соотносится с толерантностью, однако главной целью 

политкорректности является закрепление в сознании человека толерантного 



отношения только к тем группам лиц, которые считаются «своими», то есть 

меньшинства и угнетенные социальные группы. 

Политкорректность нарушает принцип языковой экономии, так как эта 

идеология загружает языковую систему новыми названиями понятий и 

объектов, которые ранее уже получили в языке своё обозначение. 

Политкорректность в политическом дискурсе применяется для четкой 

оппозиции «свой/чужой». Проявляется это в том, что, когда лицо использует и 

создает политкорректные языковые обозначения, политический дискурс 

фиктивно, обозначая в качестве «своих» инокультурные группы людей, вербует 

их на свою сторону, при этом маскируя их фактическую чуждость для 

общества. 

Политкорректные наименования используются для манипуляции 

политическим дискурсом и преподнесении истинным того, что выгодно 

правящей элите. 

В качестве примера рассмотрим фрагменты инаугурационной речи 

нынешнего американского президента Джозефа Байдена и его 

предшественника Дональда Трампа. 

“A cry for racial justice some 400 years in the making moves us. The dream of 

justice for all will be deferred no longer” [11]. 

Здесь президент Байден отсылает к гибели Джорджа Флойда, 

афроамериканца, который был непредумышленно убит офицером полиции 

Дереком Шовином в Миннеаполисе, штат Миннесота. Данный инцидент 

вызвал сильнейший резонанс, что в итоге привело к массовым протестам. 

Изначально, протесты начинались мирно, но вскоре переросли в столкновения, 

погромы. За время протестов в США погибло более 11 человек, однако, 

большинство из них – афроамериканцы [4].  

Очевидно, что Байден использует данную, довольно проблемную тему, 

чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в решении насущных 

социальных проблем. Сделано это с целью завоевания доверия среди молодого 

электората. Как известно, социальные проблемы, в частности, проблемы, 



связанные с расовой дискриминацией и систематизированным расизмом, на 

данный момент больше всего беспокоят американскую молодёжь. Данный 

политический ход Байден применял и во время президентской гонки, в связи с 

чем большая часть молодых людей голосовали именно за него [6]. 

“And now, a rise in political extremism, white supremacy, domestic terrorism 

that we must confront and we will defeat” [11]. 

В ходе предвыборной кампании 2021 года Джозеф Байден косвенно 

высказывается против политики и действий Дональда Трампа. Указывая на 

превосходство белых, он критикует анти-иммиграционную политику Трампа, а 

также в целом его неполиткорректные, расистские высказывания в СМИ. Сама 

расистская концепция превосходства белых была заложена ещё во времена 

формирования Америки и с 60-х годов 20-го века постепенно искореняется. 

Однако, по мнению исследователей из Брукингского института, белое 

превосходство, на данный момент, представляет большую опасность, чем 

«исламский терроризм», с которым пытался бороться Дональд Трамп [2]. 

Доказательством этого высказывания может послужить штурм 

Капитолия, спровоцированный ультраправыми сторонниками Трампа. В ходе 

штурма был нанесен материальный ущерб, сами же протестующие заняли 

некоторые части здания на несколько часов. По заявлениям ведущих СМИ, а 

также политиков, штурм был спровоцирован комментариями Дональда Трампа 

на предыдущем митинге, к чему отсылают высказывания Байдена про 

политический экстремизм и внутренний терроризм [3]. 

Очевидно, здесь Байден демонстрирует отсутствие политкорректности, 

используя такие явно негативно окрашенные слова. Таким образом Байден 

пытается создать негативный образ республиканской партии, тем самым 

дискредитировать её и лишить возможной поддержки на последующих 

выборах. Данный прием в политическом дискурсе называется «стратегия на 

понижение». Путём использования негативных лексем Байден принижает образ 

республиканской партии и формирует негативные ассоциации в подсознании 

группового реципиента. 



Теперь рассмотрим несколько примеров из инаугурационной речи 

Дональда Трампа. 

“We assembled here today our issuing a new decree to be heard in every city, 

in every foreign capital, and in every hall of power, from this day forward: a new 

vision will govern our land, from this day forward, it's going to be only America first. 

America first” [8]. 

Здесь чётко прослеживается явная националистическая риторика со 

стороны республиканцев. Что характерно, похожий лозунг использовала 

НСДАП – “Deutschland über alles”, («Германия превыше всего»).  

Депутат Бундестага Константин фон Нотц отметил, что Трамп 

прекрасно понимал тот факт, что высказывание “America first” является 

провокационным, а также заявил, что «патриотические настроения могут 

привести к угнетению других наций и этносов» [7]. Данная провокация была 

очередной игрой на публику и была направлена на тех людей, кому надоела 

политкорректность, проникающая во все сферы жизни. Многие поддержали 

Трампа на выборах, просто потому что устали от навязываемых ограничений 

в языке. 

“We will reinforce old alliances and form new ones, and you unite the civilized 

world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the 

face of the Earth” [8]. 

Здесь Трамп недвусмысленно даёт понять, что он является сторонником 

расистской теории, которая гласит, что исключительно мусульмане являются 

террористами. Эту теорию критиковал президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган. Он говорил, что «нельзя клеймить Ислам только потому, что один из 

террористов оказался мусульманином». Президент Турции также подчеркнул, 

что такого понятия как «исламский терроризм» попросту не существует [1]. 

Вероятно, что подобное проявление неполиткорректности было 

неумышленным, так как, по всей видимости, Трамп опирался лишь на 

крупнейший терракт в истории США, в котором была замешана Аль-Каида. 



Проблематика использования такого понятия как «исламский терроризм» 

заключается в том, что оно формирует негативные ассоциации, а также 

стереотипы, которые могут закрепляться также не только на религиозном, но и 

на национальном уровне. То есть, ислам в первую очередь исповедуют жители 

Ближнего Востока, однако не все жители Ближнего Востока исповедуют ислам. 

Более того дискриминации могут подвергнуться американцы, чьи предки 

являлись выходцами с Ближнего Востока, что могло отразиться во внешних 

признаках характерного им этноса.  

И ориентируясь на один лишь внешний вид, люди, в которых уже 

заложен этот стереотип, могут проявлять дискриминацию как в виде 

микроагрессии (например, неуместные вопросы, откуда человек родом) так и в 

виде риторики ненависти, то есть конкретных призывов к расправе, протестов и 

т.д. 

Само же высказывание Трампа косвенно попадает в категорию риторики 

ненависти, ведь, принимая во внимание вышенаписанное, он обещает 

уничтожить исламский терроризм и использует такую мощную лексику, как 

“eradicate completely from the face of the Earth”, то есть полностью стереть с 

лица Земли. 

“The Bible tells us, how good and pleasant it is when God's people live 

together in unity” [8]. 

Несмотря на то, что в целом Дональд Трамп призывает народ к единству, 

он в корне забывает про то, что Америка является мультикультурным и 

мультирелигиозным государством. Данное высказывание также можно считать 

проявлением неполиткорректности. Сама модель этнического развития 

Америки характерно называется «плавильным котлом», где американская 

национальная идентичность формируется в виде «смешивания» всех этносов 

[10]. 

При этом Трамп ссылается именно на Библию. Так как христианство в 

большей степени является религией белых, исходя из этого, можно сделать два 

вывода: либо Дональд Трамп совсем забыл про другие народы и культуры, либо 



в его инаугурационной речи он в первую очередь обращается к белому народу 

и желает, чтобы объединился именно белый народ. Наиболее вероятным 

является именно второй вариант, так как по статистике республиканскую 

партию в большинстве своём поддерживают именно белые христиане [9]. 

Итак, политкорректность – один из эффективных способов 

прагматического воздействия, ведущего к преобразованию существующей в 

сознании реципиента политической картины мира. Политкорректность можно 

рассматривать как одну из манипулятивных технологий, с помощью которых 

формируется уникальный язык, который направлен на формирование у 

группового реципиента мысли о нереальном, возможном мире, где отсутствуют 

социальные конфликты. За счет использования политкорректных языковых 

единиц политический дискурс фиктивно, обозначая в качестве «своих» 

инокультурные группы людей, вербует их на свою сторону, при этом маскируя 

их фактическую чуждость для общества. 

Политкорректные/ неполиткорректные наименования используются для 

манипуляции политическим дискурсом и преподнесении истинным того, что 

выгодно правящей элите. Таким образом происходит формирование 

необходимой точки зрения у реципиента, достигаются определенные 

политические цели, главными из которых являются сохранение и удержание 

власти.  
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению особенностей 

деятельности Ставропольской духовной семинарии, ее роли в становлении г. 

Ставрополя культурным и духовным центром Ставропольской губернии и всего 

Северного Кавказа. В ходе исследования мы затрагиваем основные события, 

связанные с жизнью семинарии во второй половине XIX – начале XX вв. 
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In the course of our research, we touch upon the main events related to the life of the 

seminary in the second half of the XIX – early XX centuries. 
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Ставропольская (Кавказская) духовная семинария была основана в 1846-м 

году в г. Ставрополе в рамках развития конфессиональной политики Николая I 



на Северном Кавказе. Впрочем, закономерное распространение православия в 

Ставропольской губернии, актуализация православной культуры на 

Ставрополье, было связано скорее с деятельностью отдельных 

священнослужителей, кафедральных протоиреев [2]. В частности, следует 

выделить роль протоирея К. Крастилевского, назначенного на Ставропольскую 

кафедру епископом Иеремией 10 апреля 1843 г. Кафедральный протоирей и 

благочинный церквей полагался во всем на духовенство и казачество, видя в 

этом союзе надежную опору для дальнейшего роста церквей, приходских школ 

в граничащих со Ставрополем городах, станицах и селах. Значительную 

материальную поддержку ставропольскому духовенству и лично К. 

Крастилевскому оказывали казаки [14]. 

Но несмотря на перспективы развития семинарии, в первые годы 

руководство испытывало недостаток в образованных пастырях, что стало 

вполне ощутимо с ростом прихода. Еще более печальная ситуация 

складывалась в южных станицах, где вплоть до 1848 г. не было ни одного 

образованного пастыря. Сам Преосвященный Иеремия (Соловьев), епископ 

Кавказский и Черноморский, находил паству не в лучшем духовном состоянии 

[18]. Он был вынужден констатировать разгул, неумение осуществлять 

церковную деятельность качественно, структурированно подавать учение 

Христово. С теми же трудностями вскоре столкнулся, и протоирей К. 

Крастилевский. По причине малообразованности большей част населения 

Ставрополья не предвиделось возможности противодействовать духовно-

нравственному упадку нематериальными мерами. В связи с этим, К. 

Крастилевский был вынужден просить помощи у атаманов, богатых купцов и 

дворян [5]. 

Особую роль в начальной организации Ставропольской духовной 

семинарии сыграл наместник Кавказа, светлейший князь М.С. Воронцов. Во 

время своей встречи с Преосвященным Иеремией, М.С. Воронцов сам 

упомянул о том, что Ставрополье – край богатых возможностей, что 

распространению православия на юге страны необходима поддержка в виде 



культурного и духовного центра, а самый простой и лучший способ сделать это 

М.С. Воронцов видел в открытии семинарии с его последующим 

спонсированием. Заинтересованность М.С. Воронцова объясняется и в его 

богатом опыте разрешений конфликтов между россиянами и местными 

народами. Фактически, вложение средств в новую крупную семинарию можно 

было назвать экспериментом. Но, так или иначе, этот эксперимент увенчался 

успехом [17]. 

Здесь следует выделить, что Преосвященный Иеремия, желавший 

ускоренного роста семинарии, сам пожертвовал свыше 10 тысяч рублей (из 

собственных сбережений) в пользу выкупа здания, строительства, оснащения 

семинарии и набора первого состава духовников [19]. 

Учебные планы были разработаны при рассмотрении программы 

Тифлисской духовной семинарии. Некоторые дисциплины были исключены из-

за сложности освоения населением, некоторые, наоборот, углублены. В первое 

десятилетие работы Ставропольской духовной семинарии в учебные планы 

были включены следующие дисциплины: 

1) «Алгебра» и «Геометрия»; 

2) «Библейская история»; 

3) «Греческий язык» (факультатив); 

4) «История Церкви»; 

5) «Латинский язык» (факультатив); 

6) «Литургика»; 

7) Местные языки: калмыцкий, осетинский, татарский; 

8) «Немецкий язык» (факультатив); 

9) «Пасхалия»; 

10) «Поэзия» и «Риторика» [13; 20]. 

Двухгодичный курс был определен на низшем, среднем отделениях. 

Впоследствии, высшее отделение также было отнесено к двухгодичному курсу. 

Полагалось шесть учебных дней в неделю. Всего в день проводилось четыре 

урока. Занятия по местным языкам предполагалось проводить после основных 



уроков, так как далеко не каждый учащийся семинарии был заинтересован в 

языковом образовании [13]. 

В 1860-е гг. начал стабильно функционировать класс иконописи, чему 

поспособствовал инспектор иеромонах Герасим – магистр богословия, 

профессор. Инспектор также проводил набор новых учащихся, активно 

взаимодействовал с горским населением в вопросах образования, просвещения, 

изучения духовной и художественной литературы [14]. 

В сентябре 1846 г. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Москов-

ский, направил письмо епископу, желая подчеркнуть важность налаживания 

связей между семинарией, гимназией в г. Ставрополе и приходскими школами 

в менее населенных городах, станицах и селах. Епископ же и определил 

духовный идеал для всех учащихся семинарии, заявив, что «…в Святителе 

Иоанне Златоусте должны видеть идеал пастыря Церкви». Разъяснив 

особенности богослужения среди населения, епископ снова начал описывать 

личность Святителя, ее значимость для учеников: «…в нем предуказанна цель, 

к достижению которой должны быть устремлены все их силы…» [3]. 

В первый год существования семинарии в ее жизни участвовало пять 

наставников – ректор, инспектор и три преподавателя. Низшее отделение 

семинарии было рассчитано на 60 мест, по мере продвижения по службе 

воспитанникам вменялось посещение богослужений – воскресных, 

праздничных. Само богослужение было не слишком формальным, но очень 

красочным, так как семинария была обеспечена качественными благовониями, 

воском, дорогостоящими атрибутами [1]. В то же время, казачество и 

зажиточные крестьяне могли обеспечить семинарию винной продукцией для 

обрядовой части [12]. 

Большое значение для развития Семинарии имела деятельность Свя-

тителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского в 1857-

1861 гг. Святитель занимался обустройством семинарии, по его просьбе в 1860 

г. для улучшения деятельности семинарии были выделены три дома. Первый, 

наиболее крупный, находился возле Андреевской церкви. Второй и третий 



располагались вблизи и принадлежали городскому обществу, которое любезно 

предоставило дома семинарии. Правда, в этом прослеживается и 

заинтересованность богатых горожан, так как около 80% учащихся в 1860-м г. 

принадлежали к дворянству [4]. 

 Богослужение в Ставропольской духовной семинарии совершались по 

монастырскому уставу [6]. Святитель Игнатий определил, что каждое участие в 

богослужении носит обязательный характер, совершается ежедневно и по всем 

установленным нормам [7]. За правильностью исполнения богослужения 

следили старшие духовники. Несмотря на свою строгость, Святитель был 

справедлив со всеми учащимися, нередко награждая отличившихся. Так, 

Святитель Игнатий писал: «Мудрый воспитатель должен более внимания 

обращать на нравственную сторону взысканий, развивая в детях и юношах 

совестливость, как более гарантирующую их поведение» [3]. 

О характере обучения следует добавить, что особое внимание привлекали 

логика и философия – светские дисциплины, которые Святитель Игнатий 

считал наиболее полезными для развития мышления учеников [8]. Местные 

языки изучались в связи с необходимостью налаживания связей с горским 

населением, из-за этого страдали греческий и латынь. Как следствие, 

среднестатистический выпускник семинарии хорошо знал лишь 

церковнославянский и умел относительно хорошо общаться на 1-2 местных 

языках. Писания отцов Церкви стали приоритетными в изучении с 1861 г., 

когда Святитель Игнатий передал в дар семинарской библиотеке и особо 

некоторым ученикам около 180 томов из личной библиотеки [16]. 

В 1871 г. семинарию посетил с ревизией член Училищного Совета при 

Священном Синоде С.В. Керский. После тщательного осмотра он заявил, что 

семинарские занятия резко отличаются от типа центральных губерний, 

обладают самостоятельностью и привлекают точностью передачи мысли отцов 

Церкви, раскрытия особенностей Священного Писания [9]. В частности, С.В. 

Керский писал, что воспитательный подход Святителя Игнатия позволяет 

избежать нередкого чувства недовольства, вырабатывающегося у учеников 



центральных губерний при ужесточении дисциплины, тогда как в семинарии 

преобладает «спокойный взгляд на будущее» [10]. С.В. Керский также 

констатировал низкий уровень раскольничества, выделял личный вклад 

духовенства и казачества в борьбе с ним. Антиправославного направления в 

деятельности воспитанников семинарии С.В. Керский также не обнаружил [11]. 

В 1885 г. на Кавказе были учреждены две новые епархии: Владикав-

казская и Сухумская. По причине изменения границ епархии, Кавказская 

епархия была официально переименована в Ставропольскую, хотя и 

духовенство, и горожане до того именовали семинарию Ставропольской. В 

1896 г. семинария отметила свое 50-летие. Фактически, за эти полвека 

семинария не только сыграла значимую в становлении г. Ставрополя, сделав 

его культурным и духовным центром Ставропольской губернии и всего 

Северного Кавказа, но и расширила границы христианского просвещения за 

пределами Российской империи [17]. 

Известный кавказский краевед Г.Н. Прозрителев в свое время преподавал 

в гимназии, существенно повлияв на развитие таких дисциплин, как 

«Библейская история», «Литургика», «Поэзия» и «Риторика». Впоследствии, 

Г.Н. Прозрителев выделял, что многие преподаватели Ставропольской 

городской семинарии обладали выдающимися научными, литературными и 

духовными трудами в области догматического богословия, классической 

поэзии, создания руководств для пастырей. Так, самыми известными 

исследователями считались духовники И. Г. Пятницкий, Н.П. Малиновский и 

Ф.Д. Хорошунов [15]. 

Итак, вплоть до начала Гражданской войны Ставропольская городская 

семинария привлекала учеников со всей России; иногда приглашались 

иностранные учащиеся. Под архипастырским руководством архиепископа 

Ставропольского и Екатеринодарского Агафодора количество церквей и 

духовенства в Ставропольской епархии увеличилось почти в два с половиной 

раза. Однако, в связи с революционными событиями в России, семинария 

закрывалась дважды с октября 1905 – по январь 1906 г., с ноября 1906 – по 



январь 1907 г.  По ходатайству владыки Агафодора перед Священным 

Синодом, с января 1907 г. занятия были возобновлены. В 1918 г. семинария 

была насильно закрыта большевиками, и ее работа была восстановлена только в 

юбилейном 1946 г., благодаря личному вклады архиепископа Антония. 
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Курс английского языка начальной школы предполагает формирование 

основ лингвистической и страноведческой компетенций, столь необходимых 

для дальнейшего успешного обучения в средней школе. Как указывают в своих 

работах Прудникова В. А. и Гриценко А. А., «страноведение – это процесс 

обучения иностранному языку, во время которого учащиеся знакомятся со 

страной изучаемого языка, ее географическими особенностями, 

территориальным устройством, политикой, экономикой, её историческим 

прошлым и культурой.» [6, с. 179]. В своем филологическом исследовании А. 



Н. Щукин выделяет две цели страноведения: образовательную и 

воспитательную, которые связаны с обеспечением коммуникативных 

потребностей учащихся, реализуемых на изучаемом языке» [7]. 

Таким образом с 1 по 4 класс дети, изучающие английский язык, 

сталкиваются не только с общекультурными фактами из жизни англичан, но и с 

историческими фактами страны изучаемого языка.  

Проанализировав учебник Верещагиной И. Н., Афанасьева О. Е. для 4 

класса (1 часть), а также изучив данный урок в книге для учителя, можно 

сделать следующие выводы относительно представленной для изучения 

страноведческой тематики и ее методического сопровождения. 

В 1 части учебника автор предлагает детям учебную ситуацию под 

названием «Town Life. London». В данном параграфе представлены 3 урока: 

уроки 24, 25 и 26. Вот, что написано в книге для учителя: «основной акцент 

второй учебной ситуации этой четверти — страноведческий. Учащиеся должны 

владеть информацией о главном городе Великобритании, знать элементы его 

истории, иметь представление о его памятниках и других 

достопримечательностях.» [2, с. 44] В ходе изучения учебной ситуации дети 

знакомятся с названиями русских театров и кинотеатров на английском языке, 

узнают новые слова, связанные с городом, работают с местоположением по 

карте и предлогами, а также изучают время Past Simple Tense и Present Perfect 

Tense. И наконец появляется два текста. В первом, в 25 уроке, рассказывается 

про Лондон, а во втором, в 26 уроке, говорится про римлян [1, с. 158]. Дети 

узнают историю постройки римлянами города Лондиниума и о том, как они 

построили старый мост через реку Темзу. 

После данного текста детям предлагается выполнить упражнение «True, 

false or don’t know?», прочитать несколько интересных фактов про Лондон, а 

также, основываясь на сам текст и дополнительный текст, соединить начало и 

конец предложения.   

Проанализировав урок, представляется целесообразным представить 

несколько упражнений для учащихся 4 класса на запоминание некоторых слов. 



Все задания связаны с текстом из учебника на странице 158. Данные 

упражнения разработаны на платформе LearningApps, чтобы можно было 

заинтересовать детей интерактивными заданиями.  

Упражнение 1. Ссылка — https://learningapps.org/watch?v=pgpxtdpw221  

«Расположи в правильной последовательности» 

Задание: проставьте действия в правильном хронологическом порядке. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pgpxtdpw221


 
 

 

Упражнение 2. Ссылка — https://learningapps.org/watch?v=ph88vi01321  

«Где это было?» 

Задание: Укажите, где происходили события. 

 

Не секрет, что изучение английского языка представляет серьезные 

трудности, но для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно 

учитывать, что в классе возможно наличие таких детей и соответственно 

необходимо готовить для них задания, отвечающие их образовательным 

потребностям. Важно осознавать, что детям с ОВЗ будет сложнее работать с 

теми же упражнениями, которые не вызывают трудностей у их одноклассников. 

Всем известно, что лучшее предложение для обучающихся с особенностями 

будет ввести совместную работу с другими детьми, как можно чаще включать в 

работу аудиоматериалы и использование компьютерных технологий. Помимо 

этого, активная игровая деятельность с акцентом на дидактике также будет 

отличным решением, ведь она поможет снизить уровень стресса и формировать 

различные навыки. Вариант введения «уголка релаксации» станет хорошим 

другом для учеников, которые в этом нуждаются [4].  

Упражнение. 

«Угадай» 

https://learningapps.org/watch?v=ph88vi01321


 
 

Задание: угадай каким транспортом пользовались Римляне в те времена, 

когда жили в Лондиниуме? 

 

 

Помимо этого, можно воспользоваться методом «Clusters» и подготовить 

с детьми кластер на тему, которая была затронута в тексте из учебника, 

например историческую [5]. Это может быть групповая работа в парах или 

тройках, где все дети смогут проявить навыки коммуникации и совершить 

совместную работу.  

Особую значимость для продуктивности такой работы имеет адаптивное 

коммуникативное воздействие учителя на класс младших школьников. В своем 

исследовании Апарина Ю.И. указывает, что гибкое и грамотное вербальное 

воздействие педагога на учеников начальной школы способствует более 

успешному освоению учебного материала [3, c. 15]. 

В заключении хотелось бы отметить, что изучение страноведения на 

уроках английского языка в младшей школе будет способствовать 

коммуникативному и социокультурному развитию детей. Изучение 

страноведческих тем в школьном курсе поможет учащимся лучше узнать 

изучаемую страну, ее историю и культуру. Такие темы будут интересны 

учащимся, вне зависимости от их образовательных потребностей и 

индивидуального образовательного маршрута, а для тренировки и применения 



 
 

полученных знаний всегда можно подобрать задания, способствующие 

когнитивному продвижению всех детей без исключения. 
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Abstract: The article discusses the issues of the use of information and digital 

technologies in educational practice of TuvSU. The approaches to the educational 

work of involving students in the digital environment of the university are revealed. 
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С каждым годом требования к воспитанию студентов 

усовершенствуются. Это связано с изменившимися требованиями высшего 

образования, а также социально-экономическим и политическим развитие 

страны [1]. Молодёжь информационного общества существенно отличается от 

молодежи 80-90-х, они быстро адаптируются к информационным и цифровым 

технологиям в период глобальной цифровизации общества. Молодежь стала 

быстрее разбираться с техникой, осваивать IP-технологии, электронных 

программ. Университетам приходиться работает с новым поколением 



 
 

молодежи, которые выросли в новых социальных условиях общества, где 

современное информационное общество ставит главной задачей раскрытие 

индивидуальности каждого обучающегося, которая будет готова к 

конкурентоспособности в современной и высокотехнологичной среде 

общества. 

В Тувинском государственном университете одной из важных задач стала 

необходимость цифровизации воспитательных и социальных процессов. 

Основная причина - быстрые темпы развития педагогических технологий и 

невозможность дальнейшей работы с ними без автоматизации процессов 

управления.  

Управление молодёжной политики на протяжении 5 лет используется 

цифровые технологии в работе с обучающимся, так как они стали самым 

простым и удобным способом общения. На данные момент одним из основных 

направлений является использование социальных сетей, для работы со 

студентами университета. Управление молодежной политики совместно 

советом обучающихся ведут 8 групп в соцсетях - «Instagram», «Вконтакте». 

Кроме социальных сетей в управлении молодежной политики специалисты 

используют мессенджеры - WhatsApp, Viber, Телеграмм [2; 3].  

 В соцсетях и мессенджерах на сегодняшний день представлены: 

Первичная профсоюзная организация студентов, Штаб студенческих отрядов, 

Объединенный совет обучающихся и т.д. 

Это помогает сотрудникам управления напрямую организовать диалог с 

обучающимися университета.  

Одним из основных направлений работы в соцсетях и мессенджерах - это 

информирование студентов о мероприятиях, таких как студенческие фестивали, 

балы, вечера, спортивные соревнования различного типа, образовательные 

лектории, квесты и игры и многие другие, в которых легко и быстро в офлайн 

формате можно найти и принять участие с минимальными затратами времени. 

 С использованием цифровых технологий обучающимся позволяет 

экономить время не только в поиске своего досуга, но и в управлении и 



 
 

координации деятельности любого молодежного объединения. Также студенты 

активисты на бесплатных серверах создают задания и их, привязываю к тем или 

иным QR-кодам.  

Профилактическая работа в университете с координирована 

специалистами управления с применениями цифровых образовательных 

технологий, они ведут электронный учет стипендий, социальных паспортов и 

других данных по студентам.  

Кроме этого, все запросы разных служб и ведомств в рамках 

профилактической работы сегодня часто выполняются в электронном варианте, 

отправляются по электронной почте с электронной подписью.  

Специалисты управления молодежной политики систематически 

проводят мониторинги по эффективности цифровой среды для молодёжи. (См. 

таблицу 1.) 

Создание единого цифрового пространства в университете способствует 

повышению интереса студентов ко всему происходящему в вузе, стимулирует 

познавательную и творческую активность.  

 

Таблица. 1. Мониторинг эффективности применения и вовлечения студентов цифровую 

информационную среду вуза 

Цели Показатели Выполнение показателей 

1.Применение 

цифровых технологий 

и различных 

программных 

продуктов для 

внедрения в процесс 

воспитания, 

социального 

сопровождения и 

дальнейшего 

трудоустройства 

обучающихся, как 

условия успешной 

социализации, 

адаптации и 

самореализации 

личности в век 

высоких технологий в 

• Доля студентов, 

вовлеченных в цифровую 

воспитательную среду от 

общего количества 

обучающихся 80% 

• Доля студентов, 

использующих программные 

продукты, от общего 

количества обучающихся 

100%; 

• Доля студентов, 

вовлеченных в культурно-

массовые и спортивно-

оздоровительные 

мероприятия организованных 

через электронную цифровую 

среду. От общего количества 

обучающихся 60%; 

• Вовлеченных студентов в 

цифровую воспитательную среду 

от общего количества 

обучающихся 85%; 

• Доля студентов, использующих 

программные продукты, от 

общего количества обучающихся 

100%; 

• Вовлеченных студентов в 

культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия 

организованных через 

электронную цифровую среду. От 

общего количества обучающихся 

80 %; 

• Доля студентов, 

зарегистрированных на 

всероссийских цифровых 



 
 

системе 

взаимодействия 

учреждений 

образования и 

молодёжных 

общественных 

объединений. 

 

• Доля студентов, 

зарегистрированных на 

всероссийских цифровых 

порталах от общего 

количества обучающихся 

25%  

• Доля студентов 

волонтеров/тьюторов 

вовлеченных цифровые 

проекты от общего 

количества обучающихся 

10% 

• Доля студентов, 

привлеченных в работу 

действующих групп в 

социальных сетях от общего 

количества обучающихся 

50%  

порталах от общего количества 

обучающихся 35%;  

• Доля студентов 

волонтеров/тьюторов 

вовлеченных цифровые проекты 

от общего количества 

обучающихся 12%; 

• Доля студентов, привлеченных 

в работу действующих групп в 

социальных сетях от общего 

количества обучающихся 60%; 

2. Создание единого 

офиса волонтеров и 

введение электронных 

книжек на 

всероссийской 

платформе 

«Добро.ру» 

 

2.1 Доля зарегистрированных 

волонтеров в платформе 5% 

2.1 Доля зарегистрированных 

волонтеров в платформе 10% 

3. Обучение 

волонтеров основам 

волонтерство через 

единую 

образовательную 

платформу «Добрый 

университет» 

 

• 3.1 Доля обученных 

студентов через платформу 

«Добрый университет» 5% 

• 3.1 Доля обученных студентов 

через платформу «Добрый 

университет»10% 

 4. Создание условий 

для повышения 

компетентности 

родителей 

обучающихся, в 

процессе воспитания 

через цифровое 

пространство 

4.1 Доля вовлеченных 

родителей в процесс 

воспитания через цифровое 

пространство 50% 

4.1 Доля вовлеченных родителей 

в процесс воспитания через 

цифровое пространство 51% 

5. Цифровизация 

взаимодействия 

студент-университет-

работодатель с целью 

повышения 

конкуренции за 

специалистов  

5.1 Доля студентов, 

принявших участие во 

всероссийских проектах, по 

трудоустройству 

обучающихся от общего 

количества студентов 12% 

5.1 Доля студентов, принявших 

участие во всероссийских 

проектах, по трудоустройству 

обучающихся от общего 

количества студентов 16% 

6. Повышение 

квалификации 

6.1 Доля кураторов 

академических групп, 

6.1 Доля кураторов 

академических групп, которые 



 
 

кураторов по 

воспитательной и 

социальной работе с 

использованием 

цифровых технологий 

которые прошли повышение 

квалификации с 

использованием цифровых 

технологий 30% 

прошли повышение 

квалификации с использованием 

цифровых технологий 33% 

 

Использование информационных и цифровых технологий позволяет 

оптимизировать элементы воспитательного и социального процесса в ТувГУ, 

вовлечь в эти процессы студентов как субъектов образовательного 

пространства.  

Информационные и цифровые технологии - это мощный механизм, 

который позволяет при правильном применении их, вовлечь обучающихся в 

этот процесс, который осуществляться в ТувГУ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: в настоящее время большинство развитых стран особое 

внимание уделяют вопросам охраны окружающей среды. Рост внимания к 

защите окружающей среды обуславливается тем, что в последние десятилетия 

существенно ухудшилась экологическая обстановка в мире, появляются новые 

экологические проблемы, что ставит под угрозу существование человеческой 

цивилизации. В качестве осознания существующих экологических угроз 

выступает законодательное закрепление основополагающих экологических 

прав и обязанностей личности как в нормах международного права, так и в 

нормах национального законодательства.  

Ключевые слова: экология, окружающая среда, экологические права, 

экологические обязательства, экологическое право, природа, природные 

ресурсы.  

 

Annotation: Currently, most developed countries pay special attention to 

environmental protection issues. The growing attention to environmental protection is 

due to the fact that in recent decades, the ecological situation in the world has 

significantly deteriorated, new environmental problems appear, which endangers the 

existence of human civilization. An awareness of the existing environmental threats 

is the legislative consolidation of the fundamental environmental rights and 

obligations of the individual, both in the norms of international law and in the norms 

of national legislation. 



 
 

Key words: ecology, environment, environmental rights, environmental 

obligations, environmental law, nature, natural resources. 

 

Экологическое право базируется на нормах международного права, что 

непосредственно закреплено в Конституции Российской Федерации. Так, на 

основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы 

Российской Федерации выступают общепризнанные принципы и нормы 

международного права [1]. 

Среди основных международных источников экологического права, 

закрепляющих экологические права и обязанности граждан, можно обозначить 

международные договоры России, регламентирующие вопросы сотрудничества 

государств в сфере защиты окружающей среды, например, Договор о 

запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (1963 г.), Договор о нераспространении ядерного 

оружия (1968 г.), Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов 

оружия массового уничтожения (1971 г.) и прочие [4, с. 4]. 

Итак, основополагающие экологические права и обязанности граждан 

закрепляются не только нормами национального законодательства, но и 

международными правовыми актами, что обуславливает большую значимость 

данных прав для развития человечества. 

Практика свидетельствует о том, что в настоящее время недостаточно 

нормативно-правового закрепления экологических прав и обязанностей 

личности для реализации эффективного механизма защиты окружающей среды. 

Требуются соответствующие гарантии реализации экологических прав 

личности, обязанностей человека, что возможно на базе функционирования 

соответствующих государственных органов власти, реализующих 

экологическую функцию государства, а также разработки и реализации 

экологических программ и мероприятий, расширении системы экологического 

образования, закреплении мер юридической ответственности за нарушение 

экологического законодательства. 



 
 

Итак, экологические права и обязанности граждан представляют собой 

закреплённые законодательством Российской Федерации возможности или 

ограничения, определяющие меры допустимого поведения граждан при 

непосредственном взаимодействии с окружающей средой.  

Фундаментальным и неотъемлемым правом человека является право 

граждан на благоприятную окружающую среду. Так, на основании ст. 42 

Конституции РФ каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, получение достоверной информации о её состоянии, а 

также право на возмещение ущерба, который был нанесен здоровью или 

имуществу в результате совершение экологического правонарушения. Данное 

конституционное право тесным образом соприкасается с правами человека на 

жизнь и здоровье. 

Обозначим также следующие экологические права граждан: 

– граждане имеют право на защиту окружающей среды от негативного 

воздействия от деятельности хозяйствующих субъектов; 

– граждане имеют право получать достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды; 

– право на возмещение вреда окружающей среде; 

– право граждан формировать общественные объединения, организации и 

фонды, основная деятельность которых базируется на защите окружающей 

среды; 

– право обращаться в государственные, региональные и муниципальные 

органы власти, по вопросам реализации экологических прав граждан [5, с. 23]. 

Конституционные экологические права граждан так же закрепляются и 

системой федерального законодательства. Так, на основании ст. 11 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» можно обозначить 

следующие основные экологические права граждан помимо тех, которые 

имеют конституционное закрепление: 

– самостоятельно осуществлять деятельность, направленную на защиту 

окружающей среды, либо создавать общественные объединения и прочие 



 
 

некоммерческие организации, цель деятельности которых – защита и 

сохранение природных богатств государства; 

– принимать участие в митингах демонстрациях, пикетах, шествиях, 

которые проводятся по проблемам окружающей среды, участвовать в сборе 

подписей под петицией; 

– выдвигать предложения по проведению общественной экологической 

экспертизы и принимать в ней участие; 

– активно участвовать в деятельности государственных органов власти, 

региональных и муниципальных органах власти при решении проблем защиты 

окружающей среды; 

– подавать заявления, жалобы в соответствующие органы власти по 

вопросам нарушения экологического законодательства; 

– обращаться в судебные органы о возмещении вреда окружающей среде 

и прочие права [2]. 

Конституция Российской Федерации также предусматривает 

экологические обязательства граждан. Так, на основании ст. 58 Конституции 

РФ в качестве основополагающего экологического обязательства выступает 

обязанность сохранения окружающей среды, бережное отношение к природе и 

природным богатствам. Федеральный Закон об охране окружающей среде 

также закрепляет данные обязательства граждан. Таким образом, можно 

утверждать о специальных экологических обязательствах, которые имеют 

непосредственное законодательное регламентирование. 

Целесообразно обозначить, что содержательная сторона экологических 

обязанностей граждан государства может отражаться как в форме 

декларированных в федеральных законах и подзаконных правовых актах 

требований воздержаться от совершения каких-либо противоправных действий, 

так и форме обязательства совершить определенные действия [3, с. 68]. 

Таким образом, можно сформулировать следующие ключевые выводы. В 

настоящее время в эпоху глобализации существенно усугубились 

экологические проблемы человечества, быстрыми темпами сокращается 



 
 

биологическое разнообразие, осуществляется опустошение земель, 

усугубляется процесс опустынивания. Пагубное воздействие человечества на 

окружающую среду привело к существенным изменениям климата, росту 

общего числа стихийных бедствий и катастроф, причём, динамика данных 

негативных явлений имеет непрерывный рост. Человечество стоит на пороге 

экологической катастрофы, на что указывают эксперты и учёные. В связи с 

этим, международное сообщество сосредоточило внимание на 

совершенствовании системы законодательства, призванного стоять на защите 

природного богатства. В том числе, требует своего тщательного 

регламентирования экологические права и обязательства граждан. 

Экологические права представляют собой общепризнанные международным 

сообществом и закреплённые в национальном законодательстве неотъемлемые 

возможности личности, которые гарантируют обеспечение потребности на 

благоприятную окружающую среду как неотъемлемого элемента 

жизнедеятельности общества и развития государства. Экологические 

обязательства представляют собой рамки поведения личности в сфере 

взаимодействия с окружающей средой. За нарушение прав и обязанностей в 

рассматриваемой нами сфере предусмотрена система юридической 

ответственности.  
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ВИДЕОИГРЫ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 

Аннотация: в данной статье исследуются основные взгляды на 

видеоигру как объект интеллектуальной собственности. Рассматриваются и 

анализируются охраняемые объекты интеллектуальной собственности, 

входящие в видеоигру в качестве составляющих сложного объекта. 

Доказывается необходимость признания видеоигр сложными объектами. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, видеоигра, сложный 

объект. 

 

Annotation: this article explores the main views on the video game as an 

object of intellectual property. The article considers and analyzes the protected 

objects of intellectual property included in the video game as components of a 

complex object. The necessity of recognizing video games as complex objects is 

proved. 

Keywords: intellectual property, video game, complex object. 

 

Видеоигровая индустрия, фактически зародившаяся в 70-х годах 

прошлого века, за непродолжительный период времени выросла настолько, что 

уже в 2019-м году заработала больше, чем киноиндустрия и спортивная 

индустрия в целом. Так мировой объем рынка (реальные продажи продукта на 

данном рынке в определенный период) индустрии видеоигр в 2020 году, 

согласно данным таких аналитических фирм как Newzoo, Niko Partners и Sensor 

Tower достиг рекордных 174,9 миллиардов долларов [4]. Российский рынок 



 
 

видеоигр также непрерывно растёт, по данным MY.GAMES объём российского 

рынка видеоигр в 2020 году составил 163,4 млрд рублей (что на 35% больше 

прошлогоднего показателя в 121,3 млрд рублей) [6]. Все это свидетельствует о 

том, что видеоигровая индустрия уже давно перестала быть малозначимым 

явлением и превратилась в сферу, в которой трудятся десятки тысяч человек, 

результаты интеллектуальной деятельности которых по средним оценкам 

потребляет около 2.7 млрд геймеров, что составляет 35% населения Земли. 

Кроме того, стоимость разработки крупных игровых проектов может достигать 

десятков, а порой сотен миллионов долларов, даже с учетом использования 

разработчиками готовых игровых движков и программного обеспечения, так, 

например, стоимость разработки, вышедшей в 2020 году Cyberpunk 2077 

составила рекордные $314 млн. При таком охвате, темпах роста и стоимости 

разработки игровых проектов должное нормативно-правовое регулирование 

просто необходимо, однако для законодателя всё осложняется новизной 

данного явления и довольно-таки затруднительным процессом разработки 

видеоигр, в процессе которого участвует огромное число лиц, выполняющих 

самые различные функции.  

Стоит отметить, что никакой дефиниции понятия «видеоигра» 

законодательство Российской Федерации не содержит, чаще всего в 

исследованиях на правовую тематику, а также в судебной практике 

употребляется понятие «компьютерная игра», что является не совсем  

корректным в силу того, персональный компьютер является лишь одной из 

множества платформ на которых возможен запуск видеоигр, таким образом суд 

или же авторы подобных работ как-бы не рассматривают видеоигры 

выпущенные для игровых консолей, мобильных устройств и планшетов. 

Одной из основных проблем в сфере нормативно-правового 

регулирования видеоигр является непосредственное определение видеоигр как 

объектов интеллектуальной собственности. Дабы ответить на данный вопрос 

следует обозначить основные подходы.  



 
 

Итак, в общей сложности на данный момент в российской доктрине 

существует две основных точки зрения на видеоигру, как объект 

интеллектуальной собственности. 

Первый и наиболее «упрощенный» подход заключается во взгляде на 

видеоигру, как на программу для ЭВМ, в рамках статьи 1261 ГК РФ [3], то есть 

представленную в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств в целях получения определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 

ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Сторонники данной 

теории указывают на то, что все элементы видеоигры выражены посредством 

цифрового кода и воспроизводятся электронным устройством, то есть все 

отображения и звуки порождаются именно компьютерной программой в 

результате непосредственного действия кода программы. Данная точка зрения 

получила наибольшее распространение в отечественной судебной практике до 

2015 года [1], в которой суд, не указывая обоснований своей позиции просто 

указывает «программа для ЭВМ-компьютерная игра».  

Вторая концепция заключается в признании видеоигры сложным 

объектом авторского права, что включает в себя множество отдельных 

объектов. То есть видеоигры относятся к указанным в ст. 1240 ГК РФ 

мультимедийным продуктам.  

Данная точка зрения кажется наиболее состоятельной, ведь несмотря на 

то что потребителем видеоигра воспринимается как цельный продукт, над ним, 

как уже было сказано выше трудится большое количество людей, среди 

которых могут быть геймдизайнеры, программисты, сценаристы, композиторы, 

художники, писатели и т.д., всё это люди по-отдельности создающие 

самостоятельные объекты интеллектуальной собственности, объединение 

которых порождает новый сложный объект, который требует не только 

правовой защиты видеоигры, как единого целого, но также и защиты отдельных 

её составляющих, например, от копирования с намерением последующего 



 
 

использования в коммерческих целях.  Для наглядности и подтверждения того, 

что видеоигра состоит из отдельных объектов, следует рассмотреть её 

составляющие: 

1. Базисом любой видеоигры является программный код, который в 

соответствии со ст. 1259 ГК РФ принадлежит к объектам авторских прав, а 

соответственно охраняется данными нормами с момента создания. Автору 

принадлежат все права, указанные в ст. 1255 ГК РФ, а также иные указанные в 

главе 70 ГК РФ, среди которых право на неприкосновенность произведения, 

защита от искажений и т.д. Что касается срока исключительного права на 

произведение (в данном случае на программный код), то оно действует в 

течение всей жизни разработчика кода и 70-ти лет с 1-го января, следующего за 

годом его смерти, по истечении данного срока код может быть использован кем 

угодно, так как перейдет в общественное достояние. 

2. Сюжетная составляющая видеоигры не охраняется нормами 

интеллектуального права, так как представляет из себя некую общую идею, а на 

идею авторское право не распространяется, заимствование сюжетных 

элементов не возбраняется судом и законом [2]. Поэтому сюжет должен быть 

облечён в сценарий, который представляет из себя литературное произведение, 

в развернутой форме описывающее конкретную последовательность действий, 

места, время, персонажей, их диалоги и т.д. от начала повествования до его 

финала. Сценарий является литературным произведением, а потому охраняется 

с момента создания. Личные неимущественные права на него признаются за 

сценаристом (также, как и за разработчиком программного кода), а вот 

исключительные права чаще всего принадлежат работодателю (заказчику), 

конечно, если это является требованием заключенного договора. 

3. Персонажи являются частью произведения, то есть неотъемлемым 

элементов, который при этом может быть выделен искусственным путем и 

использован самостоятельно [7], соответственно они также защищаются 

нормами авторского права. Однако для распространения авторских прав и 

соответственно правовой защиты персонажа он должен являться 



 
 

самостоятельным результатом творческого труда, что автор и должен доказать 

самостоятельно, так как на отдельно взятых персонажей в отличие от 

произведений науки, искусства или же литературы не распространяется 

презумпция творческого характера. Это связано с тем, что данный элемент 

выделяется искусственно и не всегда может иметь какую-либо ценность вне 

основного произведения [5]. Кроме того, персонаж обязательно должен быть 

выражен в какой-либо объективной форме. 

4. Интерфейс, то есть графическое отображение, которое игрок видит 

на экране своего устройства и посредством которого взаимодействует с 

видеоигрой может защищаться как авторским правом в качестве произведения 

дизайна (ст. 1259 ГК РФ), так и патентным правом, в случае регистрации 

интерфейса в качестве промышленного образца (ст. 1352 ГК РФ), в таком 

случае его правовая охрана возможна лишь после получения патента на 

основании государственной регистрации, а срок действия исключительных 

прав будет составлять 5 лет (с неоднократной возможностью продления на 5 

лет, но не более чем на 25 лет в целом). 

5. Очень часто для видеоигр (особенно если речь идёт о 

крупнобюджетных проектах) специально пишутся музыкальные композиции, 

не говоря уж об отдельно записанных звуках (падения, звона монет, получения 

урона и т.д.). Например, специально для заглавной музыкальной темы к 

видеоигре The Elder Scrolls V: Skyrim была записана композиция в создании 

которой участвовал целый хор. При создании произведения специально для 

видеоигры возникают не только авторские права композитора, но и смежные 

права на исполнение и фонограмму в случае, если речь идет о песне. Однако 

также распространен вариант покупки готовых произведений, при котором 

разработчику требуется найти правообладателя музыкального произведения и 

подписать с ним договор о передаче лицензии на необходимую композицию. 

Итак, приведенные выше составляющие видеоигры являются наглядным 

доказательством того, что видеоигра является сложным объектом, состоящим 

из множества охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 



 
 

которые, функционально взаимодействуют между собой, а также едины в своём 

назначении. Это свидетельствует о том, что отнесение видеоигры к программам 

для ЭМВ является ошибочным, так как при таком подходе правовой защите 

будет подвержен лишь программный код видеоигры, являющийся лишь её 

частью, в то время как все остальные элементы не будут рассмотрены в 

качестве составляющих, что непременно приведет к нарушению авторских и 

иных прав на данные объекты. Поэтому занимаясь разработкой видеоигр, 

следует особо скрупулезно подходить к оформлению прав на все используемые 

в продукте объекты интеллектуальной собственности, дабы не допустить 

нарушения исключительных прав правообладателей, что может повлечь как 

репутационные потери разработчиков (что особо важно для гигантов данного 

рынка), так и ощутимые денежные компенсации с дальнейшей невозможностью 

использовать важный для видеоигрового проекта объект интеллектуальной 

собственности. 
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ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЕГО МЕСТО В 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Аннотация: В статье дана критическая оценка подходов к понятию 

договор присоединения. Раскрытие понятия договора присоединения в его 

соотношении с положениями действующего гражданского законодательства 

позволило сделать выводы о том, какое место занимает договор присоединения 

в российской системе гражданско-правовых договоров, занимая при этом 

самостоятельное место в качестве особой разновидности договора.  

Ключевые слова: понятие, признаки, договор, организационные 

договоры, публичные договоры, гражданское законодательство, гражданско-

правовые договоры, система, договор присоединения, сущность. 

 

Annotation: The article gives a critical assessment of approaches to the 

concept of contract of adhesion. The dissection of the concept of contract of adhesion 

in its relation to the provisions of the current civil legislation has allowed to make 

conclusions about the place of the contract of adhesion in the Russian system of civil 

contracts, while occupying an independent place as a special kind of contract.  

Keywords: concept, signs, contract, organizational contracts, public contracts, 

civil law, civil law contracts, system, contract of adhesion, essence. 

 

Определение места и роли договора присоединения в системе 

гражданско-правовых договоров, более того, в качестве особой разновидности 

договоров, как представляется, невозможно без выработки понятия данного 



 
 

договора и выделения его признаков. Понятие договора присоединение и его 

признаков, тем не менее, по-прежнему остается дискуссионным вопросов в 

доктрине, несмотря на наличие законодательным образом реализованного в 

этом вопросе подходе.  

Статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в полном 

объеме посвящена договору присоединения [1]. В ней представлено не только 

легальное понятие данного договора, но также могут быть выведены условия 

договора, фактически позиционируемые в качестве признаков договора. Так, по 

части 1 ст. 428 ГК РФ представлено такое понятие договора присоединения: 

«Договором присоединения признается договор, условия которого определены 

одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 

приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом». Несмотря на наличие дискуссии о понятии договора 

присоединения в российской цивилистической доктрине, ч. 1 ст. 428 ГК РФ 

видится достаточно емкой по конструкции. Более того, именно из этого 

понятия могут быть выведены и условия для признания договора договором 

присоединения: условия договора присоединения определяются одной из 

сторон, закрепляющей их в формулярах или стандартных формах; условия 

договора могут быть приняты только путем присоединения к условиям, 

которые были определены в формулярах или стандартных формах, поэтому 

иные условия недопустимы. Но данного определения недостаточно, чтобы 

однозначным образом судить о том, какое именно место занимает договор 

присоединения в системе гражданско-правовых договоров на современном 

этапе, что и требует обращения к высказанным в доктрине позициям.  

В.В. Вольнов подходит к определению места договора присоединения с 

видовой точки зрения – автор считает, что речь идет о частном случае 

примерного договора, то есть, о договоре, о котором речь идет в ст. 427 ГК РФ 

[4, c. 29]. 

К такому выводу В.В. Вольнов приходит, вероятно, по той причине, что 

примерный договор «… выполняет одно из необходимых требований закона, 



 
 

позволяющих отнести правоотношение к договорам присоединения, а именно и 

есть по своей сути формуляр или стандартная форма. Для возникновения из 

примерного договора присоединения требуется невозможность одной из сторон 

согласовать изменение предложенной формы и принять ее в целом» [4, c. 20]. 

А.П. Сергеев рассматривает договор присоединения через понятие 

«продиктованного» договора, хотя и утверждает, что договор присоединения – 

это более широкая категория [5, c. 414].  

Позиции отмеченных авторов, как и ряд других выделившихся позиций 

позволяют говорить о том, что в доктрине отсутствует единый подход к 

определению правовой природы договора присоединения.  

Если основываться на законодательных положениях и учесть 

исторический контекст, то есть фактически цель включения договора 

присоединения в ГК РФ, такой целью усматривается обеспечение контроля над 

условиями подобной разновидности договоров. Договор присоединения должен 

ограничивать договорную свободу заключения сделок. Но речь не идет об 

ограничении ради ограничения, они имеют конкретную цель. 

На протяжении длительного периода времени в доктрине была 

распространена позиция, что договор присоединения в принципе не является 

договором, а только способов его заключения. Например, В.В. Витрянский 

отмечал следующее о договоре присоединения: «… критерием выделения 

договора присоединения из всех гражданско-правовых договоров служит не 

существо возникших из него обязательств, как это имеет место при 

дифференциации договорных обязательств на отдельные виды договоров, и не 

характер деятельности одной из сторон (публичный договор), а способ 

заключения договора» [3, c. 12]. 

Ряд других ученых придерживается такой же позиции, по крайней мере, в 

той части, что речь идет только о способе заключения договора.  

Еще до изменений, которые были внесены на основании Федерального 

закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации», А.И. Савельев и группа других 



 
 

авторов выступали против того, что договор присоединения не является 

самостоятельным договором: «… критерием выделения договора 

присоединения является не способ заключения договора, а способ 

формулирования его условий (в виде включения в договор стандартных 

условий) и соотношение переговорных возможностей сторон (лишающее 

присоединяющуюся сторону реальных шансов существенно повлиять на их 

содержание)» [2; 6, c. 63]. В таком виде представлена лишь одна позиция и 

противоречащая её, но договор присоединения в ходе его разработки в 

доктрине расценивался и продолжает рассматриваться как вид, род договора, 

его тип или только юридический состав.  

Столь большое разнообразие точек зрения о понятии, признаках договора 

присоединения и его правовой природе существенно уменьшилось по 

результатам реализации упомянутых изменений, то есть после 2015 года.  

Дополнение ч. 2 ст. 428 ГК РФ новым абзацем и изменение редакции ч. 3 

ст. 428 ГК РФ показывает, что законодатель не предполагает признания 

договором присоединения любого договора, заключенного между субъектами 

при определенных обстоятельствах. Смысл реализованных изменений в том, 

что параллельно с конструкцией договора присоединения существует 

отдельная группа договоров, условия которых определяет одна сторона, а 

вторая присоединяется к ним, но вынуждено. В данном случае действуют 

правила ст. 248 ГК РФ, а не ст. 428 ГК РФ и речь о договорах присоединения не 

идет.  

В итоге, можно прийти к выводу, что понятие договора присоединения по 

ч. 1 ст. 428 ГК РФ соответствует тем законодательным изменениям, которые 

были реализованы в 2015 г. Более того, внесенные изменения только развивают 

такое понятие, упрочив позицию договора присоединения в качестве 

самостоятельной разновидности гражданско-правового договора. 

 

Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 



 
 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // Российская 

газета. 10.02.1996. № 202. 

2. Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1412. 

3. Витрянский, В.В. Специальные договорные конструкции в 

условиях реформирования гражданского законодательства // Хозяйство и 

право. 2011. № 10. С. 3-17. 

4. Вольнов В.В. Договоры присоединения как проявление 

ограничения принципа свободы договора // Кодекс info: Правовой научно-

практический журнал. 2002. № 5-6. С. 21-35. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая: учеб.-практич. комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. 

912 с. 

6. Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском // 

Вестник гражданского права. 2010. № 5. С. 13-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 378.016                                                   Психолого – педагогические науки 

 

Лешкевич Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

«Физвоспитание и спорт» Центра «Физическая культура и спорт»  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА НА КУЛЬТУРУ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Основной задачей данной статьи является определение 

понятия молодежного сленга и его влияния на студентов, как фактора, 

понижающего культуру ЗОЖ. Существует гипотеза, что молодежный сленг 

является одной из причин низкой культуры здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Анализируются проблемы и причины появления сленга у студентов в 

организации оздоровительных занятий, освоения ценностного потенциала 

физической культуры. В экспериментальной части нами было выявлено 

наиболее эффективные методы организации здорового образа жизни со 

студентами, а также  реальные причины ухудшения здоровья нации и 

возможные пути повышения физической культуры. 

Ключевые слова: студент, молодежный сленг, физическая культура, 

оздоровительная программа, здоровый образ жизни. 

 

Annotation: The main objective of this article is to define the concept of youth 

slang and its influence on students as a factor that lowers the culture of healthy 

lifestyle. There is a hypothesis that youth slang is one of the reasons for the low 

culture of a healthy lifestyle (HLS). The problems and causes of the appearance of 

slang among students in the organization of health classes, the development of the 

value potential of physical culture are analyzed. In the experimental part, we 

identified the most effective methods of organizing a healthy lifestyle with students, 



 
 

as well as the real reasons for the deterioration of the nation's health and possible 

ways to improve physical culture. 

Key words: student, youth slang, physical culture, wellness program, healthy 

lifestyle. 

 

Введение. Основной причиной появления сленга является развитие 

общества, дети и молодежь живут в совершенно других условиях, совершенно 

отличающихся от тех, в которых жили их родители. Вследствие чего 

появляются новые определения, обозначающие новые предметы и процессы, 

возникающие в общественной жизни.  

Сленг - это терминологическое поле, набор особых слов, употребляемых 

в различных человеческих объединениях и группах (профессиональных, 

социальных, возрастных и т. д.). Так же уже имеющиеся слова могут 

приобретать новые значения. При этом необходимо учитывать особенности 

положения молодежи в обществе, особенность молодежного сознания  и 

восприятия, в специфичности интересов молодёжи.  

На сегодняшний день термин «Сленг» ассоциируется с чем-то 

негативным. Это связанно с тем, что сегодня сленг молодежи является 

показателем упадка и деградации общества. Большинство сленговых слов 

являются заимствованными, таким образом вытесняются слова родного языка 

[1]. 

Использование сленга вместо общеупотребительных слов приводит к 

сокращению словарного запаса личности. Большая часть данных слов связанна 

с аморальностью и ругательствами. Но при всём выше сказанном сленг не 

является фактором низкой культурой здорового образа жизни (ЗОЖ) – это 

образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику 

болезней и укрепление человеческого организма в целом 

Данная научная гипотеза легко опровергается следующим научным 

фактом: «Способ производства материальной жизни обуславливает 

социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание 



 
 

людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их  

сознание». То есть, не от мыслей и слов зависит образ жизни, а наоборот, 

мысли, слова и поступки зависят от материальных условий жизни людей. 

В вузе основным критерием обучения является формирование у 

студентов научного мировоззрения, системы современных профессиональных 

знаний, развитие творческих способностей. Эти задачи решаются в процессе 

обучения. В приоритете стоят: накопления знаний студентов, развитие 

собственного мышления и различных навыков в совместимости с 

благоприятными условиями обучения [3]. 

В наше время здоровый образ жизни не является массовым явлением 

среди молодёжи и взрослых людей. Одной из причин этого является 

катастрофическая нехватка времени и сил молодежи и взрослых людей. 

Восьмичасовой рабочий день, завоёванный нашими предками в 20 веке, 

фактически перестал существовать. В законах сохраняются формальные 

ограничения продолжительности рабочего дня, но в действительности на 

предприятиях и в учреждениях эти ограничения повсеместно нарушаются.  

Кроме этого, есть немало бытовых дел, таких как посещение магазинов, 

приготовление пищи, уборка и т. д., что так же отнимает у людей время и 

последние силы. Особенно тяжело приходится семейным людям, т. к. у них 

немало сил и времени уходит на заботу о детях. Но и одиноким людям нелегко 

– требуется упорный труд, скромность и экономия средств для обеспечения 

себе более-менее приемлемых условий жизни.  

Основная часть. Людям не хватает времени для занятий физкультурой и 

спортом, поскольку большую часть их времени занимают труд и бытовые дела. 

На физическую активность не хватает и сил [2]. 

Другая причина – в бедности и нищете народных масс. По официальным 

(неточным и заниженным) данным на 2020 год, в России за чертой бедности 

находятся 19,9 млн. человек (13,56% населения страны), а число безработных 

составляет 9,39 млн. человек (6,4% населения). Очевидно, что людям нет дела 

до ЗОЖ, если они вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, если у них нет 



 
 

условий для нормальной жизни. Но и людям со средним достатком приходится 

сталкиваться с такими препятствиями, как высокие цены на спортивный 

инвентарь и на посещение тренажёрных залов, бассейнов, фитнес клубов и т. п. 

[4]. 

Причинами ухудшения здоровья народа, ослабления иммунитета и 

снижения продолжительности жизни также являются: тяжёлые и опасные 

условия труда и быта; травматизм на производстве; вредные и 

низкокачественные продукты питания; снижение качества и доступности 

здравоохранения; стрессы, депрессия и страх людей перед будущим; 

ухудшение экологической обстановки. 

Главный способ исправить ситуацию – это рациональная организация 

жизни, включающая в себя ряд важных моментов. Она подразумевает анализ 

человеком себя и окружающей действительности и требует ответа на вопросы: 

«Кто я? Что мне нужно? Как выжить в данных условиях? Что для меня 

возможно и что невозможно? Что вредно и что полезно?». После нахождения 

ответов на эти вопросы необходимо начать преобразовывать собственную 

жизнь. 

Если человек имеет вредные привычки, то ему необходимо осознать, что 

это вредит здоровью и бессмысленная трата денег. В более широком смысле – 

нужно уметь экономить деньги для полезных вещей и дел, сокращая 

бесполезные расходы. 

Для продуктивной работы и всестороннего развития личности 

необходимо чередование физической и умственной активности. В течение дня 

нужно выделять время для чтения научной и художественной литературы. 

Также нужно выделять время для занятий физкультурой. Несмотря на 

трудности и проблемы, описанные выше, у людей есть возможность сохранять 

и поддерживать здоровье. Такую возможность дают, например, упражнения с 

гантелями или езда на велосипеде в свободное время. Перечисленные виды 

физической активности эффективны, а соответствующий инвентарь 



 
 

относительно дёшев (особенно по сравнению с покупкой абонемента в 

спортзал). 

Также был проведено анкетирование студентов СевГУ о влиянии 

молодежного сленга на развитие культуры ЗОЖ. Опрошено 30 студентов в 

возрасте от 18 до 20 лет. В результате опроса 22 человека (73% рецензентов) 

считает, что сленг влияет на уровень развития ЗОЖ.  5 человек, составляющие 

17%  - затруднились ответить. И только 3 человека (10% опрошенных) 

утверждали, что сленг не влияет на здоровый образ жизни и поведение 

человека в обществе.  

Выводы: Эффективность организации здорового образа жизни 

определяет формирование у студентов интереса к занятиям физической 

культурой, мотивации и сохранения своего здоровья.  Молодежный сленг 

должен побуждать студентов созидать собственное здоровье, формировать 

вокруг себя «здоровый дух», активно вовлекать физические, психические и 

духовные возможности для формирования разносторонне развитой личности. А 

также для устойчивого здоровья важен баланс всех составляющих конкретного 

стиля жизни и современного сленга молодежи с учетом единства принципов 

разносторонне развитой личности, для нахождения своих путей удовлетворения 

потребностей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: В статье обсуждается ряд проблем в обеспечении 

реализации прав ребенка органами опеки и попечительства, приводятся 

примеры из судебной практики. Авторы предлагают внести изменения в 

действующее законодательство с целью улучшения ситуации. 

Ключевые слова: опека, попечительство, судебная практика, законные 

представители, безвоздмездная и договорная опека. 

 

Abstract: The article discusses a number of problems in ensuring the 

implementation of the rights of the child by guardianship and guardianship 

authorities, provides examples from judicial practice. The authors propose to amend 

the current legislation in order to improve the situation. 

Keywords: guardianship, guardianship, judicial practice, legal representatives, 

gratuitous and contractual guardianship. 

 

Опека и попечительство является очень широким термином, которое 

применяется как в отношении не достигших совершеннолетия граждан, так и в 

отношении граждан, достигших совершеннолетия, по отношению к которым 

принято судебное решение о наличии у них недееспособности или 

ограниченной дееспособности. 



 
 

Несмотря на многоаспектность данных понятий, можно дать общее 

определение, что под опекой и попечительством как семейными формами 

устройства детей, утративших родительское попечение, можно трактовать 

индивидуализированные, имеющие определенные сроки, формы устройства, 

которые осуществляются опекуном (попечителем) без денежного 

вознаграждения или с выплатой вознаграждения на основании акта органа 

местного самоуправления (и) договора о приемной или же патронатной семье, 

подразумевающие защиту прав, представление интересов, удовлетворение 

базовых потребностей ребенка, воспитание, не обремененные обязательствами 

по содержанию ребенка в виде алиментов и не связанные друг с другом 

наследственными правами и обязанностями. 

Необходимо отметить, что опека может осуществляться как в рамках 

договорных, так и в рамках внедоговорных отношений. В первом случае, опека 

осуществляется возмездно, за деньги государства или, что менее вероятно, 

третьих лиц. Во втором случае, речь идет о безвозмездном исполнении 

гражданами обязанностей опекуна или попечителя. 

Безвозмездная опека чаще всего осуществляется родственниками детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и, по сути своей, близка к 

усыновлению, так как предусматривает воспитание ребенка в семье (причем, 

чаще всего, в его/ее собственной). 

Договорная опека представляет собой социально полезную, но не 

лишенную расчета деятельность. Более того, договорная опека зачастую носит 

временный характер и в меньшей степени способствует реализации ключевой 

задачи воспитания ребенка в условиях, как можно более приближенных к 

семейным. 

Как отмечает Р.В. Товмасян [4], в настоящее время, отсутствует перечень 

мер, в соответствии с которыми орган, реализующий функции в сфере опеки и 

попечительства, должен принять решение об установлении опеки или 

попечительства на платной или бесплатной основе. Исходя из 

вышеизложенного, кандидаты в опекуны или попечители всегда будут 



 
 

стремиться к заключению договоров опеки и попечительства на платной 

основе. 

Т.А. Мосиенко и С.А. Мартиросян считают, что требованием, 

предъявляемым для опекунов, осуществляемых свои функции на возмездной 

основе, может стать требование относительно наличия опыта воспитания 

собственных (или усыновленных) детей, так как такому опекуну, который уже 

имеет успешный опыт воспитания своего ребенка, можно с меньшей долей 

риска доверить опеку и попечительство над чужим ребенком.  

Исследователи  предлагают внести изменения в ст. 10 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», дополнив словами о том, что выбор в 

пользу лица, состоящего в близком родстве с ребенком, а значит, имеющего 

преимущественное положение, должен соответствовать интересам 

подопечного; внести изменения в ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

дополнив ее абзацем следующего содержания: «Правительством Российской 

Федерации могут устанавливаться дополнительные требования к опекунам и 

попечителям, осуществляемым опеку и попечительство на основе, 

предполагающей выплату денежного вознаграждения», внести изменения в ч. 1 

ст. 146 СК РФ, изложив абзац первый в следующей редакции: «Законными 

представителями в качестве опекунов детей могут назначаться только лица, 

достигшие совершеннолетия и обладающие дееспособностью. В качестве 

исключения допускается назначение опекунами либо попечителями граждан, 

которые достигли 16-летнего возраста в отношении своих младших братьев и 

сестер» [4]. 

Мы согласны с денной позицией, внесение этих изменений действительно 

будет способствовать устранению проблем дифференциации возмездной и 

безвозмездной опеки, а также расширению прав подопечных на семейное 

воспитание и защиту их прав и интересов как опекунами (попечителями), так и 

органами опеки и попечительства. 

Рассматривая судебную практику, можно заметить, что иногда органы 

опеки и попечительства не выполняют целый комплекс обязанностей, которые 



 
 

они должны совершать в соответствии с законом в каждом конкретном случае, 

чем нарушают права и законные интересы лиц, нуждающихся в опеке или 

попечительстве. 

Как пример, можно привести решение Советского районного суда г. Орла 

от 5 июля 2018 г. по делу №2А-1300/2018, в котором суд указывает на 

бездействие органов опеки и попечительства, связанное с несвоевременным 

направлением административному истцу Королевой С.А. акта об отказе в 

назначении опекуна Т.А [5]. 

Заявитель обратился в суд с заявлением о признании незаконными 

постановления о назначении опекуна и бездействия по невыдаче акта об отказе 

быть опекуном к администрации г. Орла и отделу опеки и попечительства 

управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации г. Орла. Судом признано незаконным бездействие данного 

управления, связанное с несвоевременным направлением административному 

истцу акта об отказе в назначении опекуна. 

Следующей проблемой обеспечения реализации прав ребенка органами 

опеки и попечительства является непредоставление заключения о 

целесообразности лишения родительских прав. 

В судебной практике нередко встречаются случаи, когда такое 

заключение составляется формально, носит поверхностный характер (не 

содержит данных, характеризующих отношения в семье между родителями, 

между ними и ребенком, личностные качества родителей, данных о 

привязанности ребенка к каждому из родителей, о результатах общения с 

несовершеннолетним, отсутствует мнение органа опеки и попечительства о 

целесообразности опроса ребенка в судебном заседании, а также мнение о том, 

может ли опрос в суде причинить ребенку психологическую травму и т.п.), а 

иногда сведения, изложенные в заключении, и вовсе не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. Между тем, таким заключениям суды не 

всегда дают должную оценку. При этом, соответствующее заключение является 

ключевым доказательством по данной категории дел, каким бы ни было 



 
 

основание лишения родительских прав. Вывод делается на основании 

заседаний комиссии органа опеки и попечительства о целесообразности 

лишения родительских прав. Для подготовки заключения комиссия общается с 

обоими родителями и изучает наличие оснований для лишения родительских 

прав. При наличии заключения, подтверждающего необходимость лишения 

родительских прав, суды в основном выносят решения с удовлетворением 

исковых требований. Следовательно, формальный подход к составлению такого 

заключения может привести к вынесению заведомо необоснованного решения 

(то же, к сожалению, часто касается и такой категории дел, как споры 

относительно участия отдельно проживающего родителя или иного 

родственника в воспитании ребенка, где органы опеки обязаны обследовать 

условия проживания, имеющиеся у данных лиц). 

Распространенной проблемой в деятельности рассматриваемых органов 

является выдача необоснованных заключений о невозможности лица быть 

опекуном несовершеннолетнего.  

Как пример, можно рассмотреть решение Ленинского районного суда г. 

Томска от 27 июня 2019 г. по делу №2-1294/2019 [6]. Истец просила суд 

признать незаконным заключение отдела опеки и попечительства 

администрации Ленинского района г. Томска о невозможности быть опекуном 

несовершеннолетнего; возложить на ответчика обязанность выдать заключение 

о возможности истца быть опекуном. В обоснование требований истец указала, 

что является родной тетей ФИО1, года рождения. Отец ребенка, приходящийся 

ей родным братом, умер, как и мать мальчика. В связи с этим, возникла 

необходимость оформления опеки в отношении ребенка и она, собрав 

необходимый пакет документов, обратилась в отдел опеки и попечительства 

администрации Ленинского района г. Томска с заявлением о назначении 

опекуном, однако ей было выдано заключение с указанием на невозможность 

стать опекуном племянника в связи с возбуждением в отношении нее 

уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ [1] и прекращения данного уголовного 

дела 05.02.1997 по ст. 9 УПК РФ [2]. Между тем, с момента возбуждения 



 
 

уголовного дела и его прекращения прошло двадцать два года, основанием для 

прекращения уголовного дела послужило примирение сторон, преступление 

относится к категории небольшой тяжести. Истец имеет постоянное место 

работы, у нее есть несовершеннолетний сын, они имеют постоянную 

регистрацию в квартире, принадлежит на праве собственности бабушке истца, 

которая проживает с ними совместно; истец имеет постоянный доход. В 

настоящее время ее племянник находится в ОГБУ «Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Луч"», а в дальнейшем 

ребенка планируется поместить в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей "Орлиное гнездо"». Она постоянно навещает племянника, 

приносит ему фрукты, печенье, конфеты; ребенок знает ее как родную тетю, 

знает ее сына как своего двоюродного брата, поддерживает с ним теплые 

отношения, знаком с прабабушкой и ждет, пока истец заберет к себе. Таким 

образом, заключение отдела опеки и попечительства не может быть законным и 

обоснованным, поскольку у нее имеются все условия и основания для того, 

чтобы быть опекуном племянника, воспитывая его в семье, в окружении 

близких родственников. 

Суд постановил признать оспариваемое заключение незаконным и 

понудить орган опеки и попечительства к устранению нарушения прав и 

законных интересов Герасимовой Е.В., путем повторного рассмотрения ее 

заявления. 

Еще одной проблемой является отказ органа опеки и попечительства в 

выделении субвенций на обеспечение жилым помещением и предоставлении 

жилого помещения по договору найма специализированного жилого 

помещения для проживания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Примером такого правонарушения является Решение №2-612/2016 от 29 

июня 2016 г. по делу №2-612/2016 [7]. 08 апреля 2016 года Журавлева О.В. 

обратилась в Корсаковский городской суд с указанным иском, в обосновании 

которого указала, что она относится к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Ей мать Ж была лишена 



 
 

родительских прав решением Корсаковского горнарсуда от 19.11.1982г. 

Решением исполкома Корсаковского городского совета народных депутатов 

Сахалинской области от 30.11.1982 г. №375 она была определена в Южно-

Сахалинский приемник-распределитель. После этого она воспитывалась в 

Троицкой школе-интернате. С 1983г. по 1986г. обучалась в ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» п. Смирных, и была переведена в Кировский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей. Затем по путевке №558/3389 от 

18.02.1993г. отдела социального обеспечения она в 18 лет была направлена в 

Южно-Сахалинский психоневрологический интернат. Из данного интерната 

02.03.1999г., то есть в возрасте 24 лет, ее забрала сестра Шестакова JI.B. 

Некоторое время она жила у сестры по адресу: <адрес>, где она снимала 

квартиру, после чего стала сама снимать квартиру, так как условий для 

совместного проживания не было. В связи с имеющимся у нее психическим 

заболеванием - шизофренией в 1996г. ей бессрочно установлена 2 (вторая) 

группа инвалидности, причина - инвалидность с детства. 

Органом по опеке и попечительству г. Корсакова ранее никакое жилое 

помещение за ней не закреплялось, она не была своевременно им поставлена на 

учет в качестве нуждающейся в обеспечении жильем, то есть орган опеки и 

попечительства ненадлежащим образом выполнил свои обязанности по защите 

ее прав. Она устно обращалась в орган опеки и попечительства г. Корсакова в 

марте 1999 года по поводу отсутствия у нее жилья, однако сотрудник органа 

оказала ей помощь только в получении формальной прописки (регистрации) по 

дому №6 по <адрес> (без прописки по конкретной квартире этого дома) для 

получения ею пенсии по инвалидности. Ни в одной из квартир этого дома она 

никогда не проживала. Сейчас этот дом вообще снесен. В органе опеки и 

попечительства г. Корсакова ей не разъяснили ее право на внеочередное 

обеспечение жильем, а в силу своего заболевания она самостоятельно 

объективно не смогла узнать о своем праве и встать своевременно на учет 



 
 

нуждающихся в жилом помещении. Об этом праве ей стало известно только в 

2015 году.  

Изучив все материалы дела и доводы сторон, руководствуясь ст. 194-199 

ГПК РФ, суд решил: 

 исковое заявление Журавлевой О. В. к Администрации 

Корсаковского городского округа, Министерству финансов Сахалинской 

области о возложении обязанности по выделению субвенций на обеспечение 

жилым помещением и предоставлении жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения - удовлетворить; 

 обязать Администрацию Корсаковского городского округа 

Сахалинской области включить Журавлеву О. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в Корсаковском городскому округе; 

 обязать Министерство финансов Сахалинской области выделить 

Администрации Корсаковского городского округа субвенцию на обеспечение 

Журавлевой О. В. благоустроенным жилым помещением по договору найма 

специализированного жилого помещения; 

 обязать администрацию Корсаковского городского округа 

однократно предоставить Журавлевой О. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, во 

внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение 

специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения, отвечающее санитарным и 

техническим нормам, иным требованиям законодательства, находящееся в 

границах Корсаковского городского округа Сахалинской области, размером не 

ниже социальной нормы (18 кв.м.). 

Таким образом, можно констатировать, что в обеспечении реализации 

прав ребенка органами опеки и попечительства, на сегодняшний день 



 
 

существует ряд проблем, о чем свидетельствует многочисленная судебная 

практика. В частности, это такие проблемы как: 

 бездействие органов опеки и попечительства; 

 непредоставление заключения о целесообразности лишения 

родительских прав 

 выдача необоснованных заключений о невозможности того или 

иного лица быть опекуном несовершеннолетнего 

 оставление ребенка без родительской опеки (попечительства) после 

лишения родителей родительских прав 

 неявка представителей опеки и попечительства на судебное 

заседание в случаях, когда законом предусмотрено обязательное присутствие 

этих органов; 

 невыполнение полномочий по проверке наличия оснований для 

установления статуса детей, лишенных родительского попечения и постановки 

их на учет; 

 отказ органа опеки и попечительства в выделении субвенций на 

обеспечение жилым помещением и предоставлении жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения для проживания 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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РОЛЬ ЛИДЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация: для поддержания высокого уровня конкурентоспособности 

экономического субъекта необходимо соответствовать изменяющимся 

условиям ведения деятельности, что обеспечивается посредством проведения 

стратегических изменений, способствующих успешной реализации ключевых 

возможностей компании. Процесс стратегических изменений нельзя назвать 

беспроблемным, временами он встречает существенное сопротивление со 

стороны коллектива, которое необходимо преодолевать. Для получения 

желаемых результатом стратегических изменений следует не только наладить 

организационно-управленческие аспекты изменений, но и разобраться в 

вопросах лидерства. Стратегические изменения требуют от лидеров 

организации работы с убеждениями и парадигмами, методами и моделями 

поведения, которые помогали бы сотрудником компании адаптироваться к ним.  

Ключевые слова: лидер, стратегические изменения, роль лидера в 

изменениях, сопротивление изменения. 

 

Annotation: to maintain a high level of competitiveness of an economic entity, 

it is necessary to comply with the conditions of doing business, which is ensured by 

the use of strategic changes that contribute to the successful implementation of the 

company's key capabilities. The process of strategic change cannot be called trouble-

free. To obtain the desired result of strategic changes, it is necessary not only to 

establish the organizational and managerial aspects of the changes, but also to 



 
 

understand the issues of leadership in change. Strategic change requires leaders to 

organize work with beliefs and paradigms, methods and behaviors that help company 

employees adapt to them. 

Keywords: leader, strategic change, the role of the leader in change, resistance 

to change. 

 

В настоящее время внешняя среда организации находится в постоянной 

динамике. Изменения происходят каждый день в любой сфере деятельности, 

будь то экономика, промышленность, технологии, политика и другое [5, с. 357]. 

В этих условиях организация должна приспосабливаться к изменениям, 

происходящим в окружающей среде, следовательно изменяться изнутри, чему 

способствует управление изменениями. 

Если управление стратегическими изменениями представляет собой 

процесс, направленный извне внутрь, который акцентирует внимание на 

структурах, системах и процессах, то роль лидера в стратегических изменениях, 

напротив, направленная изнутри вовне и непосредственно связанна со 

способностью справляться с различными вызовами, возникающими в ходе 

проведения стратегических изменений (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение лидерства в изменениях и управления изменениями [составлено 

автором] 

 



 
 

Сущностная характеристика лидерства в стратегических изменениях 

заключается в вовлечении сотрудников в процесс изменений и поддержание 

этой вовлеченности (привлечение членов команды к принятию решений, 

поощрение их вклада и критической оценки идей [4, c. 61]) вопреки 

неопределенности, страхам и прочим негативным факторам.  

В научной литературе тема лидерства является одной из наиболее 

актуальных и рассматривается с разных точек зрения. При этом понимание 

лидерства как категории окончательно. так и не сформировалось. По нашему 

мнению, лидером можно назвать того, кто побуждает и направляет других в их 

добровольном стремлении к достижению цели с помощью средств, которые 

последователями лидера выбираются самостоятельно или одобряются, если они 

выбраны лидером. Лидерство – это, скорее, врожденный талант, а не 

приобретенная черта, следовательно, лидер – человек, с ярко выраженными 

личными качествами, позволяющими ему вести за собой других людей без их 

принуждения [2, c. 64].  

Развитие компании обуславливает сочетание стабильности и изменений, 

которые на первый взгляд, прямо противоположны. Вместе с тем, менеджеры 

должны отдавать себе отчет в том, что стабильность против изменения – это не 

проблема, с которой ему нужно справиться, а полярность, которой следует 

управлять (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Полярность стабильности и стратегических изменений в организации 

[составлено автором] 
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Для всестороннего использования имеющихся возможностей 

управляющее воздействие должно быть направлено сразу на два полюса.  

Следует поддерживать постоянство тех организационных элементов, 

которые критически важны для реализации существующих конкурентных 

преимуществ бизнеса, а также стимулировать инновации, позволяющие 

сократить разрыв между текущим состоянием бизнеса и желаемым. Понимая 

противоположность стабильности и стратегических изменений и стараясь 

найти золотую середину, перед лидерами открывается возможность 

представить работу по реализации изменений понятным и привлекательным 

для окружающих образом. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующую роль лидера при 

проведении стратегических изменений в организации: 

- лидера в изменениях, демонстрирующего собственным примером 

готовность и стремление к изменениям; 

- учителя того, как нужно меняться; 

- пропагандиста того будущего, к которому приведут изменения [1, с. 69]. 

В этих условиях основной задачей лидера является не столько 

организаторская деятельность по достижению определенных целей, сколько 

создание в организации творческой атмосферы, поощряющей и вовлекающей 

коллектив и построение будущего. В этой ситуации лидер осуществляет 

конкретные действия, типичный пример которых продемонстрирован на рис. 3. 



 
 

 

Рисунок 3 – Последовательность действий лидера при стратегических изменениях в 

организации [составлено автором] 

 

Далее дадим краткую характеристику каждого действия: 

1. четкое и недвусмысленное определение существующего положения. 

Как показывает практика, лидер, как правило, первым встречается с вызовами 

внешней среды, в связи с чем перед ним стоит задача объяснить трудовому 

коллективу: каково реальное положение организации на рынке, какие вызовы 

стоят перед ней, какие действия привели к возникновению данных вызовов, 

какие возможности и угрозы они в себе несут, почему изменения необходимо 

начинать именно сейчас, что может произойти, если изменения не будут 

воплощены; 

2. обеспечение всех сотрудников самой полной информацией о том, что 

происходит в организации. В данное действие заложен тот смысл, что 

сотрудники должны иметь не только исходную информацию в соответствии с 

предыдущем пунктом, но и постоянно получать информацию о состоянии 

внешней среды и ходе изменений в организации. Менеджеры всех уровней 



 
 

должны принимать важные решения, имея в виду результаты их обсуждения в 

коллективе [3, c. 154]; 

3. открытое обсуждение проблемных областей. Лидер должен 

специально организовать обсуждение существующих в организации проблем на 

всех уровнях – от отдельных небольших структурных подразделений до 

совещания топ-менеджеров. Известно, что в любой организации есть так 

называемые необсуждаемые вопросы. Это такие вопросы, о которых все члены 

организации знают, но по разным причинам не осмеливаются говорить о них 

вслух. Наличие таких вопрос существенно ухудшает атмосферу в организации, 

что затрудняет возможность адекватного ответа на вызовы. Опыт 

консалтинговой деятельности показывает, как только организация найдет в себе 

силы обсудить ранее необсуждаемый вопрос, ее деятельность заметно 

улучшается. Кроме того, при обсуждении может оказаться, что у кого-то из 

рядовых сотрудников есть важная информация, которая не может пробиться 

наверх обычным путем через бюрократические препоны. 

4. создание специальной команды обусловлено двумя причинами. Во-

первых, у сотрудников организации уже есть свои служебные обязанности, 

которые они должны выполнять качественно и в установленные сроки. 

Проведение глубоких изменений является достаточно объемной и сложной 

работой. Возложение на сотрудников обязанностей по проведению глубоких 

изменений приведет либо к ухудшению результатов их основной работы, либо 

к игнорированию изменений.  

Вторая причина имеет психологическую основу: люди реализуют гораздо 

лучше то, что придумали сами. Поэтому у сотрудников, занимающих 

руководящие должности, возникает внутреннее сопротивление, когда им 

поручают проводить изменения, предложенные не ими. Кроме того, у них 

возникает чувство неполноценности, потому что предполагается, что 

предложение изменений является одной из их служебных обязанностей. Но 

если изменения предложены другими, то может создаться впечатление, что эти 



 
 

люди не справляются со своими обязанностями. Это еще больше усиливает их 

сопротивление изменениями; 

5. изменение организационной культуры. Глубокие изменения – это, 

прежде всего, либо изменение стратегии, либо изменение организационной 

культуры. Однако чаще всего приходится изменять и то, и другое. А поскольку 

организационная культура определяется лидером, то ее изменение является его 

первоочередной задачей; 

6. вызов традиционному мышлению. Такой вызов необходим потому, 

что как сказал П. Друкер: «Величайшую опасность во времена нестабильности 

представляет не сама нестабильность, а действия в соответствии с логикой 

вчерашнего дня». Так как традиционный способом мышления организации 

является частью ее организационной культуры, за изменение которой 

ответственен лидер, то изменение этого способа автоматически становится 

задачей лидера;  

7. планирование результатов. В данном случае имеется в виду не 

классическое планирование с назначением сроков и большого количества 

конкретных численных результатов, а, скорее, расстановка некоторых 

реперных точек, достижение которых показывает, что изменения идут в 

правильном направлении. Это довольно сложная задача. С одной стороны, 

такие точки должны быть четко различимы, с другой стороны, очень трудно 

уклониться от соблазна перехода классическому планированию. Решить эту 

задачу можно, используя контекстное планирование [3, c. 156];  

8. управление неопределенностью (скоростью изменений). Точные 

результаты глубоких изменений, как правило, неизвестны. Вследствие этого 

стратегические изменения всегда создают некоторую неопределенность в 

организации. Если эта неопределенность станет слишком велика, то 

сотрудники почувствуют угрозу для своего существования и будут 

сопротивляться изменениям. Рост сопротивления изменениям служит 

критерием неопределенности. А степень неопределенности зависит от скорости 

изменений. Поэтому лидер должен внимательно следить за сопротивлением 



 
 

изменениями и снижать скорость изменений, если это сопротивление 

становится значительным; 

9. решительная поддержка изменений. Проведение стратегических 

изменений достаточно трудоемкая задача, при решении которой неизбежны 

ошибки, потеря ранее завоеванных позиций, конфликты, сопротивление со 

стороны некоторых сотрудников и другие проблемы. Это в первую очередь 

касается команды, созданной для проведения изменений. При этом может 

создаваться впечатление, что в этом виновата именно команда изменений. Даже 

если это на самом деле так, при устранении таких затруднений лидеру 

необходимо решительно поддерживать команду, давая ей возможность самой 

устранить ошибки. Если лидер хотя бы один раз публично усомнится в 

действиях команды, изменения можно считать проваленными;  

10. обеспечение изменений необходимыми ресурсами. Сама природа 

глубоких изменений не позволяет точно предсказать количество ресурсов, 

необходимых для их проведения. Поэтому лидеру следует предусмотреть 

создание некоторых резервных ресурсов, которые в случае необходимости 

можно будет использовать для поддержки глубоких изменений; 

11. преодоление сопротивления изменениям. Любые изменения в 

организации, а особенно стратегические, всегда встречают сопротивление со 

стороны части сотрудников. И иногда эта часть может быть велика. 

Специальные исследования показали, что отношение сотрудников к 

стратегическим изменениям на их начальной стадии выглядит следующим 

образом: 

- твердые сторонники изменений – 20 %; 

- умеренные сторонники изменений – 20 %; 

- выжидающие – 40 %; 

- твердые противники изменений – 20 %.  

Так как выжидающие, а отчасти и умеренные сторонники в некоторой 

степени тоже могут сопротивляться изменениям, вопрос о причинах 



 
 

сопротивления и способах преодоления сопротивления со стороны лидера 

заслуживает специального рассмотрения.  

Таким образом, для успешного проведения стратегических изменений в 

организации необходимо, чтобы в ней был лидер, который должен обладать 

определенным влиянием, состоящим не только в обеспечении соблюдения 

требований, но и в формировании приверженности, без которых проведение 

изменений невозможно. В настоящее время необходимо не только внедрять 

современные инструменты и модели управления стратегическими 

изменениями, но и быть лидером изменений одновременно. При условии 

эффективного лидерства компания сможет активно противостоять 

возникающим вызовом на пути реализации стратегических изменений и 

прирастить эффективность бизнеса в будущем. 
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Аннотация: В статье анализируются методики обучения персонала. 

Обучение и развитие персонала является важнейшим условием успешного 

функционирования любого предприятия, так как современный мир очень 

динамичный и профессиональные знания и умения быстро устаревают. Для 

того, чтобы оставаться конкурентоспособной организацией, необходимо 

использовать все преимущества. Одним из таких преимуществ является 

персонал. 

Ключевые слова: Обучение, общественные организации, сервис и 

туризм, социология. 

 

Abstract: The article analyzes the methods of personnel training. Personnel 

training and development is the most important condition for the successful 

functioning of any enterprise, since the modern world is very dynamic and 

professional knowledge and skills quickly become obsolete. In order to remain a 

competitive organization, it is necessary to use all the advantages. One of these 

benefits is staffing. 
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Введение: Персонал, как главный ресурс предприятия, с помощью 

которого организация работает бесперебойно, достигает своих целей и 

получает прибыль. Поэтому возникает потребность в обучении 

профессиональных кадров с целью улучшения их навыков, повышения знаний о 



 
 

необходимой работе. Часто руководство, заказывая обучение, не видит связи 

между обучением и достигнутым результатом. В итоге либо обучение 

проводится формально, либо обучение проводится ради самого обучения, 

либо компания отказывается обучать персонал. Управление человеческими 

ресурсами должно быть направленно на достижение целей предприятия и 

самих работников, так как составным элементом менеджмента является 

обучение и развитие персонала. Обучение содействует формированию у 

сотрудников потребностей более высокой степени и способностей к 

творческой деятельности, коммуникативной компетентности и внутренней 

заинтересованности в развитии и совершенствовании деятельности своей 

организации. Целью должно быть не само обучения, а итог, к которому 

приобретенные знания и умения должны привести. Такими итогами могут 

являться удовлетворенность самого сотрудника от пройденного курса, 

улучшения в его работе, повышение качества производимой продукции, 

оказанных услуг и др. Поэтому задачи по систематизации процесса обучения 

персонала, выдвижений требований к его качеству, а также оценка 

соответствия результатов обучения заявленным требованиям, являются 

необходимыми для достижения целей и задач организации [1]. 

Производственный инструктаж производится напрямую на рабочем 

месте, предполагает собою пояснения также демонстрацию способов работы. 

Инструктаж проводится либо опытным работником, хорошо выполняющим 

передаваемые функции, либо подготовленным инструктором. 

Положительными сторонами данного метода являются: непродолжительный 

срок, нацелен в осваивание определенных действий либо операций, 

вступающих во область высококлассных обязательств обучающегося 

сотрудника. Этот метод недорогой и эффективный для развития несложных 

технических навыков.  

Делегирование и метод усложняющих заданий - процесс передачи 

возможностей и полномочий, или доли возможностей подчиненным. 

Руководство передает часть функций в рамках конкретного проекта. В 



 
 

некоторых случаях менеджер постепенно усложняет задачи с, учитывает 

степень ответственности и сложности. Такой метод позволяет приобрести 

практические навыки в, принимать решения в рамках определенных задач. 

Делегирование дает возможность оценить потенциал сотрудников, создает 

условия, чтобы узнать возможности и способности подчиненного. Для 

руководителя высвобождается больше времени. Но окончательное решение 

принимает руководство. Ответственность в итоге не уменьшается, а наоборот, 

возрастает. Есть ряд вопросов, которые делегировать нельзя, такие как 

мотивация сотрудников, постановка целей, оценка результатов, 

конфиденциальные вопросы, а также задачи, связанные с высокой степенью 

риска [2]. 

Ротация приобретение знаний, а также получение навыка в результате 

регулярной замены рабочего места. В следствии этого за конкретный период 

формируется понимание о многогранности деятельности и производственных 

вопросов (специализированных проектов молодых специалистов). Ротация 

обширно используется предприятиями, требующих от сотрудников овладения 

не одной специальностью (поливалентная квалификация). Помимо чисто 

обучающего эффекта, ротация благоприятно отражается на мотивации 

сотрудника, снижает напряжение и помогает избежать стресса, 

обусловленным одинаковыми производственными функциями. Данный 

способ гарантирует полную взаимозаменяемость сотрудников в рамках одного 

подразделения или производственного цикла, позволяет избежать критичных 

ситуаций в случае болезни, увольнений, внезапного повышения объемов 

работ. Но с названными положительными моментами ротации присуще один 

значительный   минус, который следует принимать во внимание при 

планировании профессионального обучения-это высокие издержки, связанные 

со снижением производительности, как следствие перемещения сотрудника 

с одной должности на другую [3]. 

Наставничество-это метод обучения, при котором опытный мастер 

передает практические умения менее опытному сотруднику или новичку 



 
 

прямо на рабочем месте. Такой метод широко распространен во многих 

организациях, так как положительно влияет и на стажера, и на самого 

наставника. Новичку легче адаптироваться в новой компании и в коллективе, а 

наставник получает положительный управленческий опыт. Предприятие при 

этом получает обученного сотрудника, не прибегая к большим материальным 

вложениям и с минимальными временными потерями. Трудность в 

организации действительно качественного процесса наставничества 

заключается в том, что наставником может являться только опытный 

специалист с многолетним стажем работы на предприятии. Так же наставник 

должен обладать определенным складом характера, обладать умением 

объяснять теорию и передавать практические знания, должен быть 

замотивирован обучать новичка. 

Коучинг. Исчерпывающего перевода данного термина на русский язык 

пока нет, но наиболее подходящим определением может стать «развивающее 

консультирование». Данный метод особенно эффективен в процессе 

образования персонала, так как позволяет добиться повышения результатов от 

деятельности, способствует личному развитию. Навыки, которые были 

приобретены во время обучения вполне применимы не только в 

профессиональной сфере, но и в других областях жизни. Наблюдается, что на 

предприятиях, где практикуется коучинг, улучшаются взаимоотношения 

среди сотрудников. Преимущества данного метода в том, что у сотрудника 

повышается уверенность в своих силах, он научается четко ставить цели и 

находить ресурсы для реализации. Особенность метода заключается в том, что 

успех зависит от заинтересованности самого обучаемого. Коуч учитывает 

интересы самого ученика и исходя из этого выстраивает тактику обучения. Но 

если у ученика нет заинтересованности, то обучить его становится 

невозможным. 

Shadowing (шэдоуинг) от англ. слова «тень», «быть тенью». 

Наблюдение за действиями и работой своих более опытных коллег. Далее 

обсуждение увиденного, анализ и выводы, а также внедрение увиденного в 



 
 

свою работу. Для реализации данного метода необходимо определить цель и 

объект наблюдения, ситуации и время. В силу того, что наблюдение 

произвести незаметно практически невозможно, то с объектом шэдоуинга 

должны быть достигнуты определенные договоренности. Значительным 

плюсом данного метода является реальная действительность, а не 

смоделированные ситуации. Полученный опыт должен быть осмыслен и 

внедрен. Также сотрудник может сделать свои предложения, что, по его 

мнению, может улучшить рабочий процесс. Ловушки данного метода могут 

заключаться в том, что объект наблюдения, недооценивая свои знания и 

умения, может думать, что у него нечему учиться, либо сотрудник может 

научиться всему самостоятельно [4]. 

Считается, что основным аспектом при выборе метода обучения 

является бюджет предприятия-средства, которые компания готова 

инвестировать в концепцию обучения персонала. Основываясь на этом 

делаются выводы о привлечении специалистов по обучению из вне 

организации. А также делаются предположения по продолжительности 

обучения по времени. Следует учитывать, что обучение не дает результатов 

сразу и вложения могут окупиться лишь с течением времени. Положительный 

эффект может принести любой из методов, но необходимо выполнение 

главного условие: сами сотрудники желают обучаться и приобретать новые 

навыки и знания, а также внедрять их на практике.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ И 

ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье исследуется влияние электромагнитных импульсов 

на окружающую среду и здоровье человека в целом. По оценкам, риск 

достаточно сильного шторма в ближайшее десятилетие составляет 12%. К 

счастью, мы можем улучшить нашу инфраструктуру, когда осознаем наличие 

проблемы. Мы можем создавать более отказоустойчивые системы, иметь 

несколько резервных трансформаторов в хранилищах и укреплять устройства. 

Ключевые слова: Сейсмическая активность, электромагнитное поле 

земли, физика и математика, измерительные приборы. 

 

Abstract: The article examines the influence of electromagnetic pulses on the 

environment and human health in general. It is estimated that the risk of a fairly 

severe storm in the next decade is 12%. Fortunately, we can improve our 

infrastructure when we recognize that there is a problem. We can build more resilient 

systems, have multiple redundant transformers in storage, and harden devices. 

Keywords: Seismic activity, electromagnetic field of the earth, physics and 

mathematics, measuring instruments. 

 

Введение: Энергия от ЭМИ поступает за такое очень короткое время, что 

производит сильный электрический ток, который может повредить 

оборудование», - говорится в сообщении. «Равное количество энергии, 



 
 

распределенное в течение длительного периода времени, как при обычном 

радиоприеме, не окажет вредного воздействия. 

Когда ЭМИ проходит через металлические объекты, такие как телефон, 

компьютер или радио, они могут «поймать» этот невероятно мощный импульс. 

Это может генерировать ложный электрический ток, который проходит через 

крошечные цепи современного устройства и может нарушить или даже 

разрушить их. Между тем, оборудование для передачи энергии или 

телекоммуникационное оборудование может перегрузиться из-за избыточного 

тока, искры и выйти из строя на многие мили вокруг [1]. 

Если вы когда-нибудь включали микроволновую печь и заметили на 

своем телефоне Wi-Fi или блютуз-соединение на мгновение прерывается, вы 

испытали разрушительные электромагнитные волны - и очень мало ощущали, 

что может случиться с ЭМИ. Интенсивность ЭМИ ядерного взрыва составляет 

от 30 000 до 50 000 вольт на метр - в тысячи раз больше, чем у микроволновой 

печи. 

Ядерные взрывы, которые происходят в десятках или сотнях миль над 

Землей, могут иметь разрушительные последствия по сравнению с теми, 

которые происходят на земле. На большой высоте гамма-лучи могут легче 

распространяться, поражая сразу множество молекул воздуха в верхних слоях 

атмосферы на большой площади. Низкая плотность воздуха позволяет 

электронам двигаться более свободно и максимизировать интенсивность ЭМИ. 

В отчете Комиссии EMP за 2008 год говорится, что правильное ядерное 

устройство, взорванное на нужной высоте, может окунуть всю 

континентальную часть США в EMP, нарушив телекоммуникационную и 

электросетевую инфраструктуру до «катастрофического» эффекта. Некоторые 

физики и эксперты по оружию скептически относятся к этому отчету, а угроза 

ЭМИ со стороны некоторых стран, например, Северной Кореи, считается 

«нелепой и смехотворной». И все же ядерный ЭМИ реально существует. 

Однако при взрыве у земли многие гамма-лучи врезались бы в землю. Этим 

лучам будет труднее создать большое электрическое поле, которое могло бы 



 
 

генерировать широко распространенное ЭМИ. И большая плотность воздуха 

тоже не поможет. 

Правительство США активно планы для 15 сценариев бедствия, один из 

которых является террористом причиной ядерный взрыв, который происходит 

близко к земле с выходом около 10 килотонн - примерно 66%, как мощный, как 

взрыв в Хиросиме. Другими словами, вы можете не выжить в этой зоне, 

которая может простираться на пару миль в диаметре. И если бы вы это 

сделали, вам пришлось бы побеспокоиться о том, чтобы выбраться из 

радиоактивных завалов, прежде чем проверять, работает ли ваше радио [2]. 

Более вероятно, говорит Буддемайер, что в пределах 5 миль от взрыва 

«вы можете получить разрушительный удар, который не «поджарит» ваше 

оборудование, но может вызвать «защемление» (например, как бесконечные 

вращающиеся песочные часы на телефон) до перезапуска». По словам 

Буддемайера, существуют сотни переменных, которые определяют, влияет ли 

ЭМИ на электронику, включая «размер и ориентацию вашего устройства, 

структуру здания, в котором вы находитесь, подключаемый модуль или 

аккумулятор, если он находится за сетевым фильтром», и так далее. Поскольку 

многие радиостанции имеют более простые и менее чувствительные схемы, чем 

телефон, они, вероятно, будут первой линией информации после взрыва на 

земле. 

Влияние на здоровье. ЭМИ, связанное с ядерным взрывом, не 

представляет прямой угрозы для здоровья, хотя оборудование, связанное со 

здоровьем, может быть затронуто. 

Воздействие на оборудование. Сильные электрические и магнитные поля 

ЭМИ могут повредить незащищенную электронику и электронное 

оборудование на большой площади. Инфраструктура связи (вышки сотовой 

связи, телекоммуникационные коммутаторы, тарелки, радары) будет 

значительно затронута. Наибольшее нарушение электросети и электронного 

оборудования находится ближе всего к нулевой точке взрыва. Возможные 

обширные сбои в работе электроники усложнят работу систем связи, 



 
 

компьютеров и компьютерных систем, а также другого важного электронного 

оборудования, включая ключевое больничное оборудование, заправочные 

станции и другие электрические компоненты ключевой критически важной 

инфраструктуры региона. 

Другие эффекты, связанные с оборудованием, связанным с ЭМИ, могут 

включать остановку транспортных средств (из-за воздействия на электронику 

транспортного средства), а также разрушение или повреждение компонентов 

управления водопроводной и электрической системой. Воздействие на 

коммуникационную инфраструктуру Коммуникационное и другое электронное 

оборудование, привезенное из незатронутых зон, должно нормально 

функционировать, если башни связи и ретрансляторы в инфраструктуре 

продолжают работать. Сотовые телефоны и портативные радиостанции имеют 

относительно небольшие антенны, и, если они не подключены к источникам 

электропитания во время электромагнитного импульса (ЭМИ), они могут не 

пострадать, но для связи они полагаются на исправную инфраструктуру. 

Термоядерный синтез с инерционным удержанием (ICF) привлек 

огромное внимание из-за его потенциала в качестве источника зеленой энергии 

и его использования для исследования физических процессов в экстремальных 

условиях. Было показано, что взаимодействие высокоинтенсивного лазерного 

импульса с мишенью имеет решающее значение для достижения ICF вместе с 

производством большого количества рентгеновских лучей, плазма, и 

энергичные электроны. Однако этот процесс также сопровождается генерацией 

высокоинтенсивных (> нескольких сотен килоэлектронвольт на метр) 

широкополосные (десятки мегагерц – 5 ГГц) электромагнитные импульсы 

(ЭМИ), которые не только снижают точность сбора экспериментальных 

данных, но также могут привести к неисправности диагностического 

оборудования [3]. 

Вывод. Было обнаружено, что плазма, образованная взаимодействием 

лазера с веществом, ответственна за генерацию рентгеновских лучей, 

электронов и ионов, в то время как ЭМИ возникают в основном из-за 



 
 

вылетающих из мишени энергичных горячих электронов. Модель зарядки 

мишени, включающая выброс электронного сгустка из мишени, была создана 

для анализа физического процесса, лежащего в основе генерации ЭМИ. 

Чтобы подтвердить, что испускаемые электроны действительно были 

основным источником ЭМИ, в Ливерморской национальной лаборатории 

Лоуренса (LLNL) были проведены эксперименты, в которых изучалась 

взаимосвязь между интенсивностью ЭМИ и энергией испускаемых электронов 

путем изменения размера сферических или плоских мишени в лазерной 

установке Титан. Результаты показали, что интенсивность ЭМИ и количество 

высокоэнергетических электронов увеличивались одновременно с увеличением 

размера мишени. Идентичные результаты были получены в Резерфордской 

лаборатории. 

Кроме того, были исследованы механизмы переноса электронов и 

электромагнитного излучения при взаимодействии лазера с мишенями из Al и 

CH разной толщины, а также проанализировано влияние испускаемых 

электронов на генерацию ЭМИ.Однако взаимосвязь между переходными 

электронами и ЭМИ, генерируемыми при взаимодействии лазера с 

полимерными мишенями, легированными различным содержанием металлов, 

до сих пор остается неизученной, хотя это имеет решающее значение для 

глубокого понимания механизма генерации ЭМИ.  
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СДЕЛОК ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация: В статье автор на основе анализа действующего 

законодательства о банкротстве, доктринальных подходов и арбитражной 

практики исследует соотношение общего и специального законодательства об 

оспаривании сделок на предмет их недействительности применительно к 

процедуре банкротства; выявляет проблемы правового регулирования 

оспаривания сделок должника в рамках процедуры несостоятельности 

банкротства, обращая внимание на спорность законодательного регулирования 

вопросов, касающихся предмета оспаривания сделок в рамках процедуры 

банкротства; круга лиц, которые должны обладать правом оспаривания таких 

сделок; характера процедур, в рамках которых оспаривание сделок является 



 
 

возможным; проблемы последствий признания таких сделок 

недействительными для добросовестных взыскателей по исполнительным 

документам.  

Ключевые слова: банкротство; должник; кредитор; сделка, действия; 

конкурсный управляющий; реституция.  

 

Annotation: In the article the author on the basis of the analysis of the current 

legislation on bankruptcy, doctrinal approaches and arbitration practice investigates 

the ratio of General and special legislation on contesting transactions for their 

invalidity in relation to the bankruptcy procedure; identifies the problems of legal 

regulation of contesting transactions of the debtor in the bankruptcy insolvency 

procedure, paying attention to the controversy of the legislative regulation of issues 

related to the subject of contesting transactions in the bankruptcy procedure; the 

range of persons who should have the right to challenge such transactions; the nature 

of procedures in which contesting transactions is possible; the problems of 

consequences of recognition of such transactions as invalid for bona fide.  

Key words: bankruptcy; debtor; creditor; transaction, actions; bankruptcy 

Trustee; restitution.  

 

Вопрос о соотношении общих и специальных оснований оспаривания 

сделок должника в рамках процедуры банкротства (ст. 61.1., ст. 213.32 Закона о 

несостоятельности (банкротстве) [2]) является предметом научных дискуссий.  

В пункте 1 ст. 61.1 Закона о несостоятельности (банкротстве) 

устанавливается две категории оснований признания недействительными 

сделок с участием должника или совершенными третьими лицами за счет 

должника:  

- во-первых, это общие основания недействительности, устанавливаемые 

ГК РФ [1];  

- во-вторых, специальные основания, установленные в Законе о 

несостоятельности (банкротстве);  



 
 

Помимо сделок, пункт 3 вышеназванной статьи Закона о 

несостоятельности (банкротстве) допускает оспаривание действий с участием 

должника или третьего лица за его счет, которыми исполняются обязательства, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, налогового, 

таможенного, процессуального и иного российского законодательства, включая 

соглашения или приказы, увеличивающие размер заработной платы; выплаты 

премиального назначения и другие.  

Так, в судебной практике признается выплата заработной платы как 

сделка с предпочтением при сохранении юридической силы трудового 

договора, по которому она была выплачена [4]. 

В пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 к 

подобным действиям высшая судебная инстанция относит также: 

- заявления кредитора должника о зачете; 

- безакцептное списание денег со счетов клиентов - должников в рамках 

погашения долгов перед кредитной организацией (банком), а также перед 

иными (неконкурсными) кредиторами, даже, если такое списание производится 

на основании направления в банк исполнительного листа; 

- денежный перевод от выручки реализованного имущества или 

осуществленный с банковских счетов должника; 

- удержание взыскателем в свою пользу имущества должника, в 

отношении которого ведется процедура банкротства; 

- оставление имущества, которое является предметом залога в рамках 

удовлетворения имущественных прав залогодержателя [3]. 

Следует согласиться с точкой зрения А.А. Аюровой, которая считает, что 

обжалование действий в рамках исполнения вступившего в силу судебного акта 

дискредитирует такие принципы, как законность, обоснованность и 

обязательность судебного акта (ст. ст. 15, 16 АПК РФ) и умаляют авторитет 

судебной власти. В этой связи видится обоснованным предложение об 

исключении из ст. 61.1. Закона о банкротстве нормы, допускающей 

оспаривание действий, совершаемых во исполнение судебных актов и 



 
 

правовых актов иных органов государственной власти (последнего 

предложения ч. 3 ст. 61.1. Закона о несостоятельности (банкротстве). 

Нормативные предписания специального характера направлены на 

дополнительную защиту прав кредиторов от злоупотреблений 

недобросовестных должников, которые пытаются уменьшить имущественную 

базу за счет использования легальных гражданско-правовых возможностей по 

отчуждению своего имущества третьим лицам. 

Таким образом, сделка, признаваемая действительной в рамках 

гражданских правоотношений, не связанных с банкротством, в условиях 

процедуры несостоятельности может признаваться недействительной 

решением арбитражного суда. 

Обоснованность оспаривания отдельных действий должника в рамках 

процедуры несостоятельности, не относящихся к гражданско-правовым 

сделкам в научной среде вызывает обоснованные сомнения. 

В соответствии с доктринальной позицией К.Б. Кораева [7, с. 60], не 

может быть предметом самостоятельного оспаривания исполнение в рамках 

гражданско-правовых сделок, постольку, поскольку сделка не отнесена к 

категории оспоримых специальными нормативными предписаниями закона. 

По мнению А.Э. Циндяйкиной, ГК РФ не допускает оспаривать действия 

должника, не относящиеся к сделкам, которые совершаются в рамках не 

гражданского, а иной отрасли права. Ученым также высказывается мнение о 

невозможности оспаривания действий должника, которые не являются 

гражданско-правовыми сделками и совершаются в силу норм других отраслей 

права [11. с. 18]. 

Спорным является также вопрос о субъектах оспаривания сделок 

должника в рамках введенной арбитражным судом процедуры его 

несостоятельности. Очевидно, что в таком оспаривании заинтересованы, 

прежде всего, кредиторы банкрота. В первоначальной редакции Закона о 

банкротстве указанные субъекты были наделены таким правомочием наряду с 



 
 

внешним арбитражным управляющим и конкурсным арбитражным 

управляющим. 

Поскольку подобное правовое регулирование привело к затягиванию 

процедуры банкротства во многих соответствующих делах, законодатель 

вынужден был исключить кредиторов должника из субъектов оспаривания 

сделок [10, с. 34]. 

По действующему закону о банкротстве (ст. 61.9) к субъектам 

оспаривания рассматриваемых сделок отнесены: 

- арбитражный управляющий (внешний или конкурсный), который вправе 

инициировать оспаривание сделки (действий) должника по собственной 

инициативе или по инициативе комитета или собрания кредиторов;  

- конкурсный кредитор или уполномоченный орган, при условии, что 

кредиторская задолженность, зафиксированная в реестре кредиторских 

требований, превышает 10% от суммы всех кредиторских долговых 

обязательств (включенных в указанный реестр) по делу о банкротстве, без 

учета сумм задолженности конкурсного кредитора, оспаривающего сделку и 

его аффилированных лиц;  

- временная администрация финансовой организации – в специально 

оговоренных законом случаях. 

Следует согласиться с точкой зрения К.Б. Кораева [8, с. 27], который 

ставит под сомнение отказ законодателя от первоначального подхода в 

отношении субъектов оспаривания сделок должника - «банкрота», поскольку 

подобный подход по справедливому мнению ученого приводит к увеличению 

количества заявлений кредиторов должника - «банкрота» в арбитражный суд, 

предметом которых является признание незаконным бездействие арбитражного 

управляющего ввиду не оспаривания им сделок должника – «банкрота». 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве), устанавливая 

специальные основания оспаривания сделок должника – «банкрота» на предмет 

их недействительности арбитражным судом, не устанавливает специальных 



 
 

правовых последствий такого признания, что приводит к выводу о 

необходимости применения общих норм ГК РФ о реституции [9, с. 114]. 

Вместе с тем, Т.П. Шишмарева [12, с. 42] справедливо обращает 

внимание на то, что нормативные правила абз. 6, 9 п. 1 ст. 126 Закона о 

банкротстве не соответствуют нормативным предписаниям п. 2 ст. 167 ГК РФ, 

предусматривающих двустороннюю реституцию. 

Суть указанного несоответствия заключается в том, что добросовестный 

кредитор, в пользу которого имеется судебное решение в отношении должника, 

находящегося в стадии банкротства, может получить присужденное 

исключительно в порядке, который предусматривает Закон о банкротстве (за 

некоторыми исключениями) – в рамках конкурсного производства в порядке 

очередности, установленной этим законом. Подобная ситуация приводит к 

тому, что добросовестный кредитор в рамках реституции возвращает 

полученное от должника по сделке (если вообще он что то по ней получил) и не 

получает взамен исполненное им должнику. 

Арбитражный суд в такой ситуации обязывает арбитражного 

управляющего включить такого контрагента должника в реестр кредиторов 

должника в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) [5]. 

Вместе с тем, арбитражная практика придерживается подхода, в 

соответствии с которым, если арбитражным судом установлено, что имущество 

было продано по рыночной (а не по заниженной) цене – то в реституции 

судебные органы отказывают. Если имущество было продано по заниженной 

цене, то применению подлежит ст. 10 ГК РФ, а покупатель, который купил 

имущество должника-банкрота по заниженной цене, несет риски того, что 

вследствие реституции он не сможет получить с банкрота всех уплаченных им 

продавцу денежных средств [6]. 

Таким образом, введение специальных оснований, по которым возможно 

оспорить сделки (действия) должника - «банкрота» обусловлено причинами 

экономического характера, которыми предопределяются особенности 



 
 

правового регулирования такого оспаривания в сравнении с общими 

основаниями, предусмотренными в ГК РФ. 

Действующее законодательство о банкротстве, регулирующее вопросы 

предмета оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства, круга лиц, 

которые должны обладать правом оспаривания, характера процедур, в рамках 

которых оспаривание сделок является возможным, и т.д., порождает спорные 

подходы к его применению, требующие фундаментальных дополнительных 

разработок со стороны юридической доктрины и предполагает дальнейшее 

совершенствование законодательства, регулирующего отдельные аспекты 

оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства. 
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РОССИЙСКО-КАЗАХСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
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Аннотация: В статье рассматривается отношения России и Казахстана на 

современном этапе. Путь от создания основ двусторонних межгосударственных 

отношений до четкого стратегического партнерства. Казахстан и Россия играют 

ключевую роль в отношениях между странами постсоветского пространства, о 

чем свидетельствует последовательное и плодотворное сотрудничество между 

двумя странами. Так же рассмотрено сотрудничество в разных направления, а 

именно в культурной, гуманитарной, политической, экономической и военной 

сферах. Особое внимание уделено взаимодействию в области культуры - один 

из важнейших и качественных показателей уровня отношений между двумя 

странами, особенно между современными государствами.    

Ключевые слова: российско-казахские отношения, дипломатические 

отношения, современный этап, сотрудничество, взаимодействие. 

 

Annotation: The article examines the relations between Russia and 

Kazakhstan at the present stage. The path from creating the foundations of bilateral 

interstate relations to a clear strategic partnership. Kazakhstan and Russia play a key 

role in relations between the countries of the post-Soviet space, as evidenced by the 

consistent and fruitful cooperation between the two countries. It also considered 

cooperation in different directions, namely in the cultural, humanitarian, political, 



 
 

economic and military spheres. Particular attention is paid to interaction in the field 

of culture - one of the most important and qualitative indicators of the level of 

relations between the two countries, especially between modern states. 

Keywords: Russian-Kazakh relations, diplomatic relations, modern stage, 

cooperation, interaction. 

 

Казахстан и Россия играют ключевую роль в отношениях между 

странами постсоветского пространства, о чем свидетельствует 

последовательное и плодотворное сотрудничество между двумя странами. 

Государства прошли долгий путь от создания основ двусторонних 

межгосударственных отношений до четкого стратегического партнерства. 

Взаимодействие в области культуры - один из важнейших и качественных 

показателей уровня отношений между двумя странами, особенно между 

современными государствами. В этом контексте российско-казахские 

отношения придают большое значение сотрудничеству в культурной, 

гуманитарной, политической, экономической и военной сферах. 

Культурное сотрудничество - это не только духовная близость двух стран 

и их народов, но и пример высокого уровня взаимопонимания и 

сотрудничества, которые наши страны последовательно обеспечивают в 

последние десятилетия с учетом нынешних политических и экономических 

основ двусторонних отношений. 

Не только сохранение и использование традиционной культуры, 

исторического и культурного наследия, но также использование 

информационных и коммуникационных технологий являются важными 

аспектами современной культурной политики. Наряду с укреплением 

стратегического партнерства между Россией и Казахстаном необходимо 

внимательно относиться к исторической дружбе и общему наследию двух 

братских народов. 

Российско-казахские отношения на современном этапе охватывают целый 

ряд областей. Взаимоотношения с Российской Федерацией рассматриваются 



 
 

Казахстаном в качестве основного приоритета внешней политики. Кроме того, 

Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана. 

Значимость развития взаимодействия с данным государством для нашей 

страны определялась следующими обстоятельствами. Казахстан является 

крупнейшим по территории государством изучаемого региона, обладающим 

огромными запасами стратегически важных природных ресурсов. Страна имеет 

богатый демографический потенциал и крупную русскую диаспору, 

насчитывающую более 3,7 млн. человек [1, c. 10]. Практически все граждане 

республики свободно владеют русским языком и приобщены к достижениям 

русской культуры; согласно конституции, русский язык в Казахстане объявлен 

языком, официально употребляемым наравне с государственным (казахским) в 

государственных организациях и органах местного самоуправления [2]. В 

экономическом плане Казахстан был и остается ведущим государством своего 

региона – как по совокупности абсолютных и относительных показателей, так и 

по темпам развития и степени диверсификации его хозяйства. Вооруженные 

силы республики являются наиболее многочисленными и боеспособными в 

Центральной Азии и по совокупным боевым и техническим качествам 

уступают на постсоветском пространстве лишь российским [3]. 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние 

союзнические отношения и интеграционные связи строятся на прочной 

договорно-правовой базе (действует около 4000 договоров и соглашений) 

Основополагающими документами являются: Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи (1992 г.), Декларация о вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в ХХI столетие (1998 г.) и Договор о 

добрососедстве и союзничестве в ХХI веке (2013 г.). 

Двусторонний политический диалог носит насыщенный многоуровневый 

характер – в 2019 году состоялось 13 встреч на уровне глав государств и 

правительств, включая визиты казахстанских руководителей, а именно К.К. 

Токаева и Н.А. Назарбаева в нашу страну, и контакты международных 



 
 

мероприятий. Несмотря на осложнения, связанные с пандемией, интенсивные 

контакты продолжились и в 2020 году – Президент РК К.К. Токаев 24 июня 

принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Так же активно развивается двустороннее взаимодействие по 

парламентской линии. Регулярно проходят заседания Межпарламентской и 

Межпалатной комиссий по сотрудничеству, встречи парламентских комитетов 

по международному сотрудничеству. Продолжается работа в региональных 

организациях – Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее 

ОДКБ и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поддерживаются тесные связи между 

политическими партиями и общественными организациями. 

Российско-казахские отношения на современном этапе охватывают целый 

ряд областей и некоторые из них это: 

1. Сотрудничество в гуманитарной сфере. 

Российско-казахстанское культурно-гуманитарное сотрудничество 

характеризуется динамичностью, насыщенностью и разнообразием. Правовой 

базой прочных связей в этой сфере является профильное Соглашение между 

Минкультуры России и Минкультуры Казахстана от 14 апреля 1993 г. Важный 

документ в развитии культурных обменов – План совместных действий России 

и Казахстана на 2019-2021 гг., подписанный Президентами двух стран на XV 

Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. 

Петропавловске 9 ноября 2018 года. Среди субъектов Российской Федерации, 

которые на системной основе поддерживают гуманитарные контакты с 

Казахстаном, выделяются Алтайский край, Башкортостан, Москва, Санкт-

Петербург, Татарстан, Омская и Свердловская области. 

Значимым событием в деле укрепления двусторонних отношений стало 

первое заседание Подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству 

двусторонней Межправкомиссии (Нур-Султан, октябрь 2019 г.), по результатам 

которого подписана Программа сотрудничества Минкультуры России и 

Минкультуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 гг. Упомянутыми 



 
 

ведомствами регулярно формируются комплексные планы соответствующих 

мероприятий на год вперед. 

2. Российско-казахстанские торгово-экономические связи. 

Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан отличаются высоким уровнем всестороннего 

взаимодействия. Наиболее динамично развивается сотрудничество в топливно-

энергетическом и горно-металлургическом комплексах, сельском хозяйстве, 

сферах транспорта и связи, автомобилестроении, машиностроении, 

обрабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности. 

Россия сохраняет первое место среди основных торговых партнеров 

Казахстана. Ежегодно 18-21% всего объема казахстанской внешней торговли 

формируется на российском направлении. В 2019 г. товарооборот между 

странами увеличился на 6,2%, до 19,7 млрд долл. За отчетный период экспорт 

из России в Казахстан увеличился на 6,3%, до 14,1 млрд долл., импорт – на 

6,1%, до 5,6 млрд долл. 

В структуре поставок из России в Казахстан преобладают машины, 

оборудование и транспортные средства с долей в 27,3% (3,8 млрд долл.), 

металлы и изделия из них – 16,4% (2,3 млрд), продукция химической 

промышленности, каучук – 15% (2,1 млрд), продовольственные товары и 

сельхозсырье – 13,4% (1,9 млрд), минеральные продукты – 12,6% (1,8 млрд). 

В свою очередь из Казахстана в Россию преимущественно отправляются 

минеральные продукты – 40,4% всей номенклатуры (2,3 млрд долл.), металлы и 

изделия из них – 27,9% (1,6 млрд), товары химической промышленности, 

каучук – 14,9% (0,8 млрд), продовольственные товары и сельхозсырье – 7,7% 

(0,4 млрд), продукция машиностроения – 7,4% (0,4 млрд) [4]. 

В последние годы опережающими темпами растет несырьевая часть 

российско-казахстанской торговли. В частности, в 2019 г. Россия увеличила 

поставки пассажирских железнодорожных вагонов, труб большого диаметра из 

черных металлов, двигателей внутреннего сгорания, трансмиссионных валов, 

кузовов для моторных транспортных средств, частей летательных аппаратов, 



 
 

измерительных и контрольных наборов, вычислительной техники, тракторов, 

автозапчастей. Казахстан заметно нарастил экспорт в Россию овощей, фруктов 

и прочей сельхозпродукции, легких алкогольных напитков, продукции 

химической промышленности (сульфидов, цианидов, оксидов железа, 

полимеров, полиэфиров, паст для лепки и др.), лекарственных средств, одежды, 

мешковины, синтетических текстильных материалов, шлаковаты, мебели, 

двигателей и силовых установок, станков, сантехнического оборудования, 

бульдозеров, грузовых железнодорожных вагонов, частей локомотивов и 

легковых автомобилей. 

Не ослабевает интерес казахстанских деловых кругов к развитию связей с 

российскими партнерами. Каждое третье предприятие с иностранным участием 

в Казахстане создано совместно с российским бизнесом, за 2019 г. их 

количество выросло до 10,7 тыс. (действующих – 7,2 тыс.).  

Согласно официальной статистике, в 2019 г. объем накопленных 

российских инвестиций в экономике Казахстана достиг 15,7 млрд. долл., 

казахстанских в России – 4,3 млрд. долл. Однако, по различным экспертным 

оценкам, фактические капиталовложения росбизнеса в РК значительно выше и 

с учетом деятельности, осуществляемой через европейские подразделения, 

составляют более 40 млрд. долл. [4]. 

Укреплению двусторонних отношений способствуют взаимовыгодные 

проекты по доставке казахстанской нефти в Европу. В 2019 г. через систему 

Каспийского трубопроводного консорциума (на 50% принадлежит 

правительствам России и Казахстана) экспортировано 55,8 млн. тонн нефти, по 

нефтепроводу «Узень-Атырау-Самара» – 14,3 млн. тонн. В свою очередь, 

порядка 10 млн. тонн российской нефти ежегодно отправляется на рынок КНР 

по казахстанской системе нефтепроводов. 

Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей 

между предприятиями российских и казахстанских регионов. 76 из 85 

субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические связи с 

казахстанскими партнерами. При этом на долю приграничной торговли 



 
 

приходится порядка 70% всего российско-казахстанского товарооборота. В 

последние годы наибольшего объема торговли достигли Москва, Санкт-

Петербург, Республики Татарстан и Башкортостан, Московская, Кемеровская, 

Новосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и 

Челябинская области. 

Важное значение для регионов сохраняет Форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана с участием Глав государств. Широкий 

комплекс вопросов, в т.ч. связанных с интеграционной повесткой, решается по 

линии Торгово-промышленной палаты России, Национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен» и Внешнеторговой палаты Казахстана на 

Форуме в рамках ежегодного заседания российско-казахстанского Делового 

совета. Так, в рамках XVI Форума прошедшего Омске 7 ноября 2019 г. была 

подписана Концепция Программы приграничного сотрудничества «Россия – 

Казахстан», Программа совместных действий по функционированию пунктов 

пропуска на российско-казахстанской границе, а также несколько десятков 

документов по линии регионов и предприятий.  

С целью обеспечения стабильного развития торгово-экономических 

отношений с опорой на прочную нормативно-правовую базу с 1997 г. 

функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по 

сотрудничеству, в состав которой входят 8 подкомиссий (по транспорту, науке 

и новым технологиям, промышленности, топливно-энергетическому 

комплексу, а также межрегиональному и приграничному, межбанковскому и 

инвестиционному, военно-техническому, культурно-гуманитарному 

сотрудничеству). Также создана и действует отдельная Межправкомиссия по 

комплексу «Байконур», курирующая вопросы российско-казахстанского 

взаимодействия в космической сфере. 

Российско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество 

динамично развивается также благодаря регулярному и плодотворному диалогу 

по линии профильных министерств, ведомств и представителей деловых кругов 

двух стран. Показательно, что в 2019 г. запущена Программа совместных 



 
 

действий между Минпромторгом России и Министерством индустрии и 

инфраструктурного развития РК в области развития производственной 

кооперации, а также открыты в Нур-Султане Представительства 

производителей Тюменской области, и постоянно действующая выставка 

российских товаров на площадке «B2B Kazakhstan». В настоящее время между 

Министерством иностранных дел РК, АО «Национальная компания 

«КазахИнвест» и российскими загранучреждениями в Казахстане налажено 

тесное взаимодействие по инвентаризации реализуемых и запланированных к 

реализации инвестиционных проектов, что, как ожидается, придаст 

дополнительный импульс нашему сотрудничество на экономическом треке. 

Подводя итог можно сделать вывод, что российско-казахским 

отношениям удалось сохранить свою традиционную специфику, избавившись 

от многих ранее присущих им негативных моментов и приумножив капитал. 

Казахстан остался главным стратегическим партнером и союзником России не 

только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве, и в мире 

в целом. Он неизменно поддерживал Москву по важнейшим вопросам 

внутренней и внешней политики и воздерживался от выдвижения в ее адрес 

острых критических замечаний. Заключив с Российской Федерацией договоры 

о добрососедстве и союзничестве в XXI в. и о Евразийском экономическом 

союзе, Казахстан продемонстрировал твердое намерение продолжить развитие 

диалога с ней вне зависимости от международной конъюнктуры и еще больше 

связать себя с нашей страной тесными узами братства. Вместе с тем 

дальнейшее расширение интеграционного взаимодействия с Россией по-

прежнему не означало для Казахстана перспективы полного подчинения ее 

политической воле в ущерб своим собственным национальным интересам. 

Астана продолжала проводить многовекторную дипломатию, в которой Москве 

уделялось значительное, может быть, основное, внимание, но не отводилось 

роли единственного партнера Казахстана. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ 

 

Аннотация: В статье исследуется влияние физической культуры на 

эмоциональное состояние студентов, являющихся наиболее распространённой 

группой, подверженной депрессии. Эффект физической культуры на снижение 

риска депрессии исследовался при помощи двух контрольных групп: первая 

контрольная группа, состоящая из 10 студентов, в течение 6 месяцев 

занималась физической культурой, вторая (также состоящая из 10 студентов) - 

была освобождена от физических нагрузок. В статье производится анализ 

тестирования эмоционального состояния обеих контрольных групп до начала 

исследования и после, производится анализ полученных результатов и сделан 

вывод по теме исследования.  

Ключевые слова: депрессия; физическая культура; шкала депрессии 

Бека; психология; эмоциональное состояние; здоровье. 

 

Annotation: The article examines the influence of physical culture on the 

emotional state of students, who are the most common group prone to depression. 

The effect of exercise on reducing the risk of depression was investigated using two 

control groups: the first control group, consisting of 10 students, was engaged in 



 
 

physical culture for 6 months, the second (also consisting of 10 students) was freed 

from physical exertion. The article analyzes the testing of the emotional state of both 

control groups before and after the study, analyzes the results obtained and makes a 

conclusion on the research topic. 

Keywords: depression; physical culture; Beck Depression Scale; psychology; 

emotional state; health. 

 

Депрессия является одной из насущных и актуальных проблем во всем 

мире, в России ей подвержены 5,5% населения (примерно 8 млн человек) [1]. 

Депрессия — расстройство психики, основными признаками которого являются 

сниженное — угнетённое, боязливое, тоскливое, тревожное, подавленное или 

безразличное — настроение и снижение или утрата способности получения 

удовольствия. Депрессия может привести к серьезным нарушениям здоровья, 

психики, привычного функционирования человека в обществе. Наиболее 

распространённой группой, подверженной данному заболеванию, является 

молодёжь, в том числе и студенты. 

В 2019 году психологи из нескольких американских вузов опубликовали 

своё исследование «Assessment of Bidirectional Relationships Between Physical 

Activity and Depression Among Adults» [2]. В данной работе был изучен эффект 

физической культуры на снижение риска депрессии, а также сделан вывод, что 

регулярная физическая активность действительно снижает вероятность 

возникновения указанного заболевания. 

Исходя из этого, была поставлена следующая цель: выявить влияние 

физической культуры на эмоциональное состояние студента. Основными 

задачами, выполнение которых необходимо для достижения поставленной 

цели, являются проведение анкетирования контрольных групп до и после 

исследования, наблюдение и анализ полученных результатов. 

В качестве контрольных групп приняты 20 студентов первого курса 

очной формы обучения. Первая контрольная группа занимается физической 

культурой в основной подгруппе без физических ограничений, другая – из-за 



 
 

медицинских показаний освобождена от этих занятий. Среди причин выбора 

данной контрольной группы можно выделить следующие: 

1. Повышенная психоэмоциональная и умственная нагрузка в процессе 

перехода от среднего образования к высшему (смена места жительства, круга 

общения, привычного быта). 

2. Стресс на фоне увеличения интеллектуальной нагрузки (изменение 

режима обучения, сессия). 

3. Нарушение режима дня, снижение физической активности (сидячий 

образ жизни), пассивный отдых. 

4. Пренебрежение собственным здоровьем (отсутствие времени на 

профессиональную помощь, несоблюдение правильного питания). 

5. Межличностные отношения, социализация. 

Эти факторы в комплексе могут стать причинами возникновения 

депрессии, основными симптомами которой являются мрачные мысли, 

снижение аппетита, концентрации внимания, утрата интереса, бессонница, 

появление тревоги, снижение самооценки и много другое. 

В качестве способа анализа эмоционального состояния контрольных 

групп была принята шкала депрессии Бека, созданная основателем когнитивно-

поведенческой терапии А.Т. Беком на основе клинических наблюдений, 

позволяющих выделить самые значимые депрессивные симптомы и наиболее 

часто встречаемый жалобы от пациентов. Показатель по каждой категории 

рассчитывается следующим образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 

3 в соответствии с увеличением тяжести симптома. Суммарный балл составляет 

от 0 до 63 и уменьшается в соответствии с улучшением эмоционального 

состояния: 0-9 баллов – отсутствие депрессивных симптомов, 10-15 баллов – 

депрессия в лёгкой форме, 16-19 баллов – умеренная депрессия, 20-29 баллов – 

депрессия средней формы, 30-63 – депрессия в тяжёлой форме. До начала 

исследования была проведена данная оценка эмоционального состояния, 

результаты которой отображены в диаграмме 1. 

 



 
 

 

Диаграмма 1. Анализ эмоционального состояния контрольных групп до начала исследования 

 

В течение шести месяцев проведения исследования первая контрольная 

группа посещала занятия по физической физкультуре два раза в неделю, вторая 

– не подвергалась физическим нагрузкам. По окончании данного времени было 

проведено повторное тестирование, в котором студенты также указали наличие 

или отсутствие сторонних факторов, влияющих на результаты исследования 

(все студенты указали на их отсутствие). Результаты отображены в диаграмме 

2. 
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Диаграмма 2. Анализ эмоционального состояния контрольных групп по окончании 

исследования 

Таким образом, до начала исследования в первой контрольной группе у 

40% студентов отсутствовали депрессивные симптомы, у 60% была выражена 

лёгкая депрессия. Во второй контрольной группе аналогично. По истечении 

шести месяцев в первой контрольной группе у 100% отсутствуют депрессивные 

симптомы, во второй – лёгкая депрессия оказалась у 70% студентов, у 30% 

отсутствует. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что физическая 

нагрузка положительно влияет на эмоциональное состояние студента. 

При регулярных занятиях физической культурой у человека 

восстанавливается обмен веществ, нормализуется гормональный фон, 

повышаются и укрепляются защитные силы организма, уменьшаются маркеры 

воспалительных процессов. Уровень сахара приходит в норму, снижается  

мышечное напряжение, активизируется приток кислорода к мозгу, что 

повышает умственную работоспособность. 

Физическая культура как средство борьбы с депрессией стимулирует 

выделение химических веществ, которые способствуют хорошему настроению, 

улучшает общее состояние студента, в том числе повышает самооценку. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

 

Аннотация: семейные правоотношения в Российской Федерации 

урегулированы нормами семейного права, которое базируется на нормах 

Конституции Российской Федерации. Согласно Конституции РФ, под 

государственной защитой находится семья, дети и, соответственно, все 

семейные ценности. В данной статье рассматривается правовое регулирование 

заключение брака на территории России, рассматриваются основные условия, 

которые должны быть выполнены для возможности заключения союза и 

создания семьи. 

Ключевые слова: семейное право, Семейный кодекс РФ, Конституция 

РФ, институт брака и семьи. 

 

Annotation: family legal relations in the Russian Federation are regulated by 

the norms of family law, which is based on the norms of the Constitution of the 

Russian Federation. According to the Constitution of the Russian Federation, the 

family, children and, accordingly, all family values are under state protection. This 

article examines the legal regulation of marriage on the territory of Russia, examines 

the main conditions that must be met for the possibility of concluding a union and 

creating a family. 

Key words: family law, Family Code of the Russian Federation, Constitution 

of the Russian Federation, the institution of marriage and family. 

 



 
 

На основании ст. 38 Конституции Российской Федерации, семья, детство 

находятся под особой защитой государства [1]. Во исполнение норм 

Конституции РФ, в стране действует система правовых актов и подзаконных 

актов, регулирующих реализацию семейных правоотношений. Прежде чем 

приступить к исследованию условий и порядка заключения брака, важно 

подчеркнуть, что в настоящее время в системе законодательного регулирования 

не имеется общепризнанного определения «брака». В юридической литературе 

можно встретить множество концепций и подходов к трактовке сущности и 

понятия брака. Тем не менее, на основании норм законодательства и основных 

теоретических точек зрения, можно сформулировать вывод, что брак 

представляет собой добровольный союз между мужчиной и женщиной, цель 

которого заключается в создании семьи и юридическом оформлении своих 

социальных отношений. 

Законодательство закрепляет основные условия, которые должны быть 

соблюдены для возможности заключения брака. Так, брак может заключаться 

на основании обоюдного согласия между мужчиной и женщиной на вступление 

в брак, достижении определенного законодательством возраста, а также 

отсутствии обязательств, которые исключают возможность заключения брака. 

Кроме этого, в Российской Федерации запрещено юридическое оформление 

брака между лицами одного пола. 

В настоящее время согласно официальным статистическим данным, на 

каждые 1000 браков приходится около 600 разводов. Данная статистика 

свидетельствует о кризисе семейных отношений в стране, упадке ценности 

института семьи и брака. В такой ситуации государству требуется 

совершенствование политики по укреплению семейных ценностей в обществе, 

совершенствование системы правового регулирования семейных 

правоотношений. 

Механизм заключения брака, основные условия, предоставляющие 

возможность гражданам вступать в брачные правоотношения урегулированы 

главой 3 Семейного Кодекса Российской Федерации. Так, в данной главе 



 
 

закрепляются основные правила заключения брачных правоотношений, 

урегулирован порядок заключения брака, условия, которые должны быть 

обязательно выполнены при юридическом закреплении брачного договора [2].  

Также Семейный кодекс РФ закрепляет возрастной ценз, дающий право 

гражданам Российской Федерации вступать в брак. В статье 14 СК РФ 

закрепляются обязательства, которые являются препятствием для заключения 

брака. Так, на основании данной статьи Семейного Кодекса Российской 

Федерации запрещается заключать брак между лицами, которые уже состоят в 

другом браке, запрещается заключать брачное соглашение между близкими 

родственниками, усыновителями и усыновленными, а также лицами, 

являющимися недееспособными по причине отклонения в психике и 

признанные таковыми судебными органами.  

Кроме этого, Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает 

норму, на основании которой необходимо проведение медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак. Так, на основании статьи 15 Семейного 

Кодекса Российской Федерации медицинское освидетельствование 

осуществляется медицинскими центрами по месту жительство граждан, 

которые намерены вступить в семейные правоотношения. Все результаты 

медицинского обследования будущих супругов являются врачебной тайной. 

Если в результате медицинского освидетельствования будет установлено 

наличие венерического заболевания, которые было сокрыто от своего супруга 

или супруги, то брак может быть признан недействительным [3, с. 19]. 

Заключение брака осуществляется при личном присутствии супруга и 

супруги. На основании статьи 10 Семейного Кодекса Российской Федерации 

заключение брака осуществляется в уполномоченных органах государственной 

власти в лице органа записи актов гражданского состояния. Все семейные 

правоотношения, обязательства, права возникают с момента подписание 

свидетельства, после государственной регистрации заключения брака.  

В ст. 11 Семейного Кодекса Российской Федерации урегулирован 

порядок заключения брака. Так, на основании данной нормы брак заключается 



 
 

в присутствии брачующихся спустя месяц после подачи заявления о 

заключении брака.  

Семейное законодательство предусматривает возможность заключения 

брака до момента истечения установленного месячного срока. К основным 

условиям, которые предоставляют право заключения брака в более короткие 

периоды можно причислить беременность, рождение ребенка, угроза жизни 

одной из сторон. В таких случаях Семейный кодекс предусматривает 

возможность заключения брака сразу в момент подачи заявления. 

Также важно рассмотреть порядок заключения брака. Так, для 

официальной государственной регистрации брака необходимо подать заявление 

в органы ЗАГС. В последующим по истечении одного месяца осуществляется 

юридическое оформление брачного договора. 

Для того, чтобы брак был заключён до момента истечения 

установленного законодательством срока, гражданам необходимо предоставить 

документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств, 

предоставляющих им право оформить брачные отношения. Так, необходимо 

подать справку о беременности женщины, документ о срочном призыве в 

действующую армию Российской Федерации, медицинское заключение, 

подтверждающего факт наличия тяжёлого заболевания одного из лица, 

вступающего в брак. Кроме этого, брак может заключаться на дому, в 

медицинских организациях, в местах лишения свободы. После закрепления и 

юридического оформления брака в органах ЗАГС выдается свидетельство о 

заключении брака [4, с. 93].  

Таким образом, брак является добровольным волеизъявлением граждан 

на вступление в семейные правоотношения. Брак может заключаться при 

соблюдении соответствующих условий, предоставляющих возможность 

вступать в семейные правоотношения. После заключения брака у супругов 

появляются соответствующие семейные права и обязательства. 
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Аннотация: В статье обсуждаются затруднения в расследовании и 

квалификации преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и малолетних, проводится анализ уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (статья 134 УК РФ) и развратные действия (статья 135 УК РФ), 

выявляется ряд проблем в их толковании и правоприменении. 
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qualification of crimes against the sexual integrity of minors and minors, analyzes 

criminal law norms providing for liability for sexual intercourse and other sexual acts 

with a person under the age of sixteen (Article 134 of the Criminal Code of the 
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enforcement. 
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  По данным МВД РФ, количество преступлений против половой 

неприкосновенности россиян, не достигших совершеннолетия, выросло на 42% 

за последние пять лет. За 2020 год было зарегистрировано более 14 тыс. 

случаев изнасилований. При этом пострадавшими от деятельности педофилов 

признали 11 тыс. [6]. 

     Расследование преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и малолетних закономерно вызывают у следователей 

затруднения, так как, во-первых, они сталкиваются с необходимостью 

получения криминалистически значимой информации от несовершеннолетнего 

(малолетнего) потерпевшего, которому в силу его возраста зачастую 

достаточно трудно объективно оценить произошедшее, и, как следствие, дать 

содержательные, правдивые показания. Во-вторых, следственные действия с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего требуют привлечения таких 

участников, как законный представитель, психолог, педагог, и недостаточная 

регламентация данного процесса может привести к формализованным 

действиям со стороны следователя. Таким образом, актуальность выбранной 

темы сложно переоценить. 

Анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 

за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 134 УК РФ) и развратные 

действия (статья 135 УК РФ), позволил выявить ряд проблем в их толковании и 

правоприменении. 

Одной из них, на наш взгляд, и на которую обращают внимание почти все 

ученые правоведы, заключается в том, что есть несоответствие между 

наименованием статьи 134 УК РФ и содержанием ее диспозиции. Название 

нормы предполагает совершение полового сношения и иных действий 

сексуального характера, а в диспозиции описаны лишь половое сношение, 

мужеложство и лесбиянство. Совершение иных действий сексуального 

характера, не входящих в диспозицию статьи 134 УК РФ, квалифицируются как 

развратные действия по статье 135 УК РФ. Однако, очевидно, что при такой 



 
 

квалификации имеет место смягчение наказания за совершенное преступление, 

поскольку санкция статьи 135 УК РФ мягче санкции статьи 134 УК РФ. Так, 

например, анальный или оральный секс с девочкой, не достигшей 

шестнадцатилетнего возраста, квалифицируется по статье 135 УК РФ как 

развратные действия, а те же деяния, совершенные в отношении мальчика, не 

достигшего шестнадцати лет, попадают под объективную сторону статьи 134 

УК РФ. По факту виновный совершает одни и те же действия, но в отношении 

разнополых потерпевших, а правовая оценка этих действий будет отличаться в 

зависимости от пола ребенка, что, на наш взгляд, является недопустимым. Это 

дает право полагать, что квалификация иных действий по статье 135 УК РФ 

идет в разрез принципу справедливости и целям уголовного наказания. 

Таким образом, за сексуальное посягательство в форме анального или 

орального секса с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, 

следует привлекать к ответственности не по статье 135 УК РФ, а по статье 134 

УК РФ, для того чтобы избежать ошибок в квалификации, связанных с 

правовой оценкой этого деяния в зависимости от пола несовершеннолетнего. 

Тем более приведенные виды сексуальных действий обладают сходной 

физиологической природой, и оснований для их искусственного разделения 

нет. 

Следующая проблема, связанная с применением статьи 134 УК РФ, 

заключается в отграничении полового сношения от изнасилования с 

использованием беспомощного состояния. Пленум Верховного суда разъясняет, 

что «... изнасилованием следует признавать совершенными с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу 

своего физического или психического состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 

бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или 

иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий либо оказать сопротивление виновному». При этом лицо, 

совершая изнасилование, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в 



 
 

беспомощном состоянии. И чтобы квалифицировать деяние по статье 134 УК 

РФ необходимо выяснить, действительно ли потерпевший осознавал значение 

совершаемых с ним действий и был ли он способен осознанно дать 

добровольное согласие на вступление в половой контакт с виновным. 

Возникает сложность при применении статьи 134 УК РФ, заключающаяся в 

том, что в настоящее время, для признания наличия в действиях лица состав 

преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ, не является обязательным 

установление достоверного знания субъекта преступления о возрасте 

потерпевшего, достаточно предположительного знания. В настоящее время 

Верховный суд РФ говорит о необходимо доказать, что обвиняемый достоверно 

знал или допускал, что потерпевший не достиг возраста, указанного в законе 

[1]. 

Анализ судебной практики по уголовным делам, предусмотренным 

статьей 134 УК РФ, показал, что в одних случаях каждый факт полового 

сношения или иных действий сексуального характера квалифицируются 

самостоятельно. В других случаях обвиняемому вменяют систематическое 

вступление в половую связь с потерпевшей или неоднократное совершение 

мужеложства или лесбиянства и квалифицируют данные действия по статье 134 

УК РФ. В-третьих, случаях вменяют каждый эпизод самостоятельно, и 

квалифицируют по одной статье, указывая при этом, что действия обвиняемого 

совершены в непродолжительный промежуток времени, направлены на 

неоднократные половые сношения либо акты мужеложства или лесбиянства и 

охватывались единым умыслом. 

Так, например, по одному уголовному делу Промышленновский 

районный суд Кемеровской области установил, что лицо совершило несколько 

актов половых сношений с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Суд признал С. виновным в совершении одного преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ [8]. 

Еще одним спорным на наш взгляд решением законодателя стало 

установление в примечании к статье 134 УК РФ специального основания 



 
 

освобождения лица от наказания в связи с изменением обстановки и потерей 

виновным и содеянного им общественной опасности ввиду вступления в брак с 

потерпевшей. Большинство исследователей видят в такой норме больше 

негативных моментов, чем пользы. Независимо от того, вступит виновный в 

брак с потерпевшим или нет, общественная опасность содеянного не исчезает. 

А создание такого условия как вступлению в брак может стать только толчком 

для регистрации фиктивных браков. Ведь в настоящее время, к сожалению, 

институт брака уже не имеет той ценности, какую имел раньше. И довольно 

частыми являются случаи, когда лица вступают брак независимо от 

испытываемых чувств, а руководствуясь меркантильными соображениями. В то 

же время, нередкими являются и обратные ситуации, когда лица не 

регистрируют официально свои отношения, однако фактически исполняют 

обязанности, которые возлагаются законом на супругов. В итоге, заключению 

брака между потерпевшим и виновным могут предшествовать договоренности: 

злоупотребление потерпевшим своими возможностями, когда за регистрацию 

брака он будет требовать выполнения определенных условий (например, 

требовать денежное вознаграждение) с одной стороны и вступление в брак по 

необходимости с целью избежать наказания со стороны виновного. Так, 

например, К.В. Дядюн обращает внимание на разницу в возрасте между 

виновным и потерпевшим как основание для рассмотрения вопроса о 

фиктивности заключенного брака. Она утверждает, что имеется существенная 

разница между тем, сколько виновному лет - двадцать или пятьдесят. Если для 

двадцатилетнего вступить в половую связь с несовершеннолетним в настоящее 

время еще можно назвать условно приемлемым, то в случае, когда разница в 

возрасте огромна, можно подозревать у виновного наличие психического 

расстройства [3]. 

Еще одним недостатком установления данного условия как основания 

освобождения от наказания является теоретически существующая возможность 

для лица неоднократно использовать данной примечания и таким образом 

избегать уголовной ответственности. Согласно норме, положения примечания 



 
 

могут быть применены к лицу в том случае, если он совершил преступление 

впервые. А в соответствии с частью 2 статьи 86 УК РФ, если лицо было 

освобождено от наказания, то оно считается несудимым. И, наконец, данное 

положение носит, в некоторой степени, дискриминационный характер по 

возрастному признаку, а также нарушает принцип равенства по полу и статусу 

[4]. 

Так, исходя из смысла примечания, для того, чтобы несовершеннолетнее 

лицо могло вступить в брак, такое право должно быть предоставлено ему 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Большинство субъектов РФ установили минимальный брачный возраст 

шестнадцать лет, таким образом, лица, проживающие на их территории, 

лишены возможности использовать данное примечание. Ввиду того, что 

однополые браки в России запрещены, примечание не могут использовать лица, 

вступившие в гомосексуальные контакт. Лица, вступившие в 

гетеросексуальный контакт, но совершившие сексуальные действия, не 

связанные с половым сношением, также лишены права использовать 

примечание к статье 134 УК РФ как основание освобождения от наказания. 

Основываясь на вышеуказанных доводах, считаем целесообразным 

исключить примечание из статьи 134 УК РФ, а для освобождения от уголовной 

ответственности использовать установленные в нормах Общей части УК РФ 

деятельное раскаяние и примирение с потерпевшим, что, по моему мнению, 

будет соответствовать современным реалиям общественной жизни. 

Спорную позицию относительно содержания объективной стороны 

статьи 135 УК РФ занимает А.В. Кузнецов. Его предложение, состоящее в 

исключении такого признака развратных действий, как совершение их без 

применения насилия, связано с тем, что на практике возникают трудности при 

квалификации интеллектуальных действий, совершенных с применением 

насилия. По его мнению, деяние должно охватываться статьёй 135 УК РФ [5]. 

Полагаем, такое изменение нарушило бы логику построения всей главы о 

защите половой свободы и половой неприкосновенности личности, так как 



 
 

произошло бы в некотором роде дублирование положений статьи 132 УК РФ об 

ответственности за совершение насильственных действий сексуального 

характера. Поэтому, лучшим способом стало бы установление в рамках статьи 

135 УК РФ такого отягчающего обстоятельства, как совершение развратных 

действий с применением насилия, что объясняется большей степенью 

общественной опасности такого деяния. При этом обязательно должно 

содержаться указание на то, что такие действия должны быть осуществлены в 

интеллектуальной форме. Это связано с уже раскрытым ранее в работе 

понятием «иные действия сексуального характера», которые по своей природе 

могут являться составной частью развратных действий и в случае их 

совершения насильственным путем, они подлежат квалификации по статье 132 

УК РФ [9]. 

Далее следует отметить, что научном сообществе есть мнение о 

включении в диспозицию статьи 134 УК РФ формулировки «иные действия 

сексуального характера». Подобное решение также представляется весьма 

актуальным и логичным, поскольку в этом случае удастся избежать 

последующих проблем с квалификацией деяния. На мой взгляд, в ч. 2 ст. 134 

УК РФ должны быть внесены изменения в следующей редакции: 

«Мужеложство или лесбиянство, а также иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста совершенные 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в том числе разного с 

потерпевшим пола». Такое дополнение потребует соответствующих 

корректировок в постановлении Пленума Верховного суда РФ. Это позволило 

бы избежать проблем связанных с квалификацией действий лица в описанном 

выше примере. Также указывается на исключение примечания к статье 134 УК 

РФ, объясняя свою позицию тем, что, законодатель прямо противоречит сам 

себе, закрепив одновременно и ответственность за раннюю половую связь и 

возможность избежать этой уголовной ответственности лицу, совершившему 

преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ. Здесь следует не 

согласиться с вышеуказанным мнением, поскольку позиция законодателя 



 
 

объясняется тем, что зачастую совершению преступления предшествовала 

любовная связь, между субъектом преступления и потерпевшим лицом, в связи 

с чем, в будущем предполагалось возможность формирования семьи, и 

вследствие этого, преступление перестало носить общественно опасный 

характер. С этой позиции включение такого примечания нам представляется 

допустимым [7]. 

Далее надо сказать о пределах санкций части 1 статьи 134 УК РФ 

предусматривающей до 4 лет лишения свободы и санкции  части 1 статьи 135 

УК РФ предусматривающей  лишение свободы на срок до 3 лет. Если мы 

возьмем тот же пример с половой связью в неестественной форме (анальный 

секс) между мужчиной 20 лет и девочкой 15 лет, то как мы и говорили выше, 

квалификация будет по ч.1 ст. 135 УК РФ (санкция до 3 лет лишения свободы), 

но в случае половой связи между теми же лицами в естественной форме 

(половое сношение), преступника ждет санкция до 4 лет лишения свободы, 

квалификация по ч.1 ст.134 УК РФ соответственно. 

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод, что законодатель 

усмотрел большую общественную опасность в половом сношении с лицом, не 

достигшим 16 лет, нежели в половом акте протекающим в неестественной 

форме (анальный секс) с тем же лицом. Данная позиция, по нашему мнению, 

представляется как минимум спорной, поскольку вред, причиняемый 

физическому и психическому здоровью потерпевшего, не уменьшается в 

зависимости от того в какой форме протекал половой акт. Ситуация, при 

которой строгость наказания за совершение ненасильственных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, будет зависеть от пола 

партнеров и способа их полового контакта, а не от тяжести содеянного. В этой 

связи, мы считаем, что пол лиц, вступающих в интимную связь, а также способ 

совершения деяния не может быть в качестве определяющего фактора при 

квалификации деяния, поскольку степень общественной опасности от этого не 

изменяется. 

Выявление существующих проблем квалификации и назначения 



 
 

наказаний по составу преступлений, предусмотренных статьями 134, 135 УК 

РФ говорит о том, что потребность в дальнейшем совершенствовании норм, 

защищающих несовершеннолетних от ненасильственных сексуальных 

посягательств, существует и не теряет своей актуальности на современном 

этапе развития нашего государства. 
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СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ В МЕХИКО 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в XIX Олимпийские игры, проходившие в Латинской Америке — в 

столице Мексики городе Мехико с 12 по 27 октября 1968 года, в которых 

приняло участие 780 мужчин и 239 женщин из 92 стран. В работе делается 

акцент на выступлении советские легкоатлетов, завоевавших 3 золотые, 2 

серебряные и 8 бронзовых наград. Приводится несколько примеров 

выдающихся выступлений прославленных советских спортсменов, одержавших 

блестящие убедительные победы над сильнейшими легкоатлетами мира. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Мехико, рекорд, Олимпийские 

игры, советские спортсмены. 

  

 Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — in the XIX Olympic Games held in Latin America — in the capital of 

Mexico, Mexico City, from October 12 to 27, 1968, in which 780 men and 239 

women from 92 countries took part. The paper focuses on the performance of Soviet 

athletes who won 3 gold, 2 silver and 8 bronze awards. There are several examples of 

outstanding performances of famous Soviet athletes who won brilliant convincing 

victories over the strongest track and field athletes in the world. 

 Key words: running, athletics, Mexico City, record, Olympic Games, Soviet 

athletes. 

 

 В 1968 году олимпийская география вновь была расширена: Игры XIX 

Олимпиады впервые были проведены в Латинской Америке — в столице 



 
 

Мексики городе Мехико, расположенном на высоте 2240 метров над уровнем 

моря, с 12 по 27 октября.  

 Олимпийские соревнования по легкой атлетике стали рекордными как по 

количеству участников (780 мужчин и 239 женщин из 92 стран), так и по 

«урожаю» рекордных достижений. В Мехико легкоатлеты установили 27 

олимпийских рекордов, из которых 14 были мировыми! Де сих пор в таблице 

рекордов мира значатся результаты, показанные в Мехико в беге на 100, 200, 

400 метров у мужчин, в эстафете и в прыжках в длину. Высокие достижения в 

этих видах во многом были обусловлены высотой расположения Мехико, новым 

искусственным покрытием секторов и дорожек — тартаном, а также высоким 

накалом борьбы во всех видах состязаний (программа соревнований, как и в 

Токио, включала 36 видов — 24 у мужчин и 12 у женщин).  

 Выступление советской легкоатлетической команды в Мехико оказалось 

неудачным за всю историю участия в олимпиадах. В активе команды лишь 90 

очков в неофициальном командном зачете (второе место), 3 золотые, 2 

серебряные и 8 бронзовых наград. На первое место вышла команда США — 

202 очка и 15 золотых медалей, а на третье — команда ГДР — 61 очко. Слабое 

выступление наших легкоатлетов во многом было предопределено неудачами в 

беговых видах программы: в 13 видах советские бегуны не смогли подняться 

выше пятого места.  

 В Мехико олимпийскими чемпионами впервые стали Янис Лусис 

(метание копья) и Виктор Санеев (тройной прыжок), а Владимир Голубничий 

сумел повторить свой римский успех и стал двукратным олимпийским 

победителем [1].  

 Накануне Олимпиады Янис Лусис считался несомненным фаворитом. 

Однако и ему удалось победить лишь в последней, шестой, попытке. 

Интересно, что эту попытку он выполнял дважды [2]. Сначала Янис 

сымитировал все движения, кроме самого броска, проверяя, насколько удачно 

ему удалось исправить техническую ошибку предыдущих попыток. И лишь 



 
 

затем совершил полноценный бросок на 90 метров 10 сантиметров, оставив на 

втором месте финского копьеметателя И. Киннунена.  

 По общему мнению специалистов, такого накала борьбы, который 

продемонстрировали в Мехико мастера тройного прыжка, еще не знала история 

легкой атлетики. Уже в квалификационных соревнованиях итальянец Д. 

Джентилле установил мировой рекорд — 17 метров 10 сантиметров, побив 

достижение поляка Ю. Шмидта (17 метров 3 сантиметра), державшееся с 1960 

года... В основных состязаниях прежний рекорд был побит еще 7 раз. В 

последней попытке Виктор Санеев прыгнул на 17 метров 39 сантиметров и 

завоевал свою первую олимпийскую золотую медаль [2]. 

 Драматичными стали и последние метры борьбы скороходов на 20-

километровой дистанции. Уже на стадионе мексиканец X. Педраса, 

подбадриваемый тысячами соотечественников, откровенно перешел с ходьбы на 

бег, сумел обойти Николая Смету и вплотную приблизился к Голубничему. Но 

советский спортсмен сумел удержать лидерство ценой огромных усилий. 

 Серебряные медали завоевали в нашей команде олимпийский чемпион 

1964 года Ромуальд Клим и Антонина Лазарева (Окорокова).  

 Бронзовыми призерами стали Н. Смага (ходьба на 20 километров), В. 

Гаврилов (высота), Э. Гущин (ядро), Н. Чистякова (в беге на 400 метров), В. 

Козырь (высота), Т. Талышева (длина), Н. Чижова (ядро) и Л. Жаркова, Г. 

Бухарина, В. Попкова и Л. Самотесова (в эстафете 4 по 100 метров).  

 Некоторые из советских легкоатлетов, выступавших в Мехико, сумели в 

будущем добиться большого успеха: Н. Чижова и Н. Авилов, занявший 

четвертое место в десятиборье, стали в 1972 году олимпийскими чемпионами, 

Е. Аржанов — серебряным призером, Л. Маслакова (Жаркова) в Монреале 

вновь была удостоена бронзовой медали в эстафете, а Виктор Санеев повторил 

в Мюнхене и Монреале свой олимпийский успех [3].  

 Среди достижений зарубежных спортсменов особо выделяется прыжок 

Боба Бимона на 8 метров 90 сантиметров. Он сумел улучшить мировой рекорд 

сразу на 55 (!) сантиметров. Не случайно этот результат назвали «прыжком в 



 
 

XXI век». Измерительное устройство в Мехико не было рассчитано на такой 

результат, и прыжок Бимона пришлось замерять обычной рулеткой. Интересно, 

что ни до, ни после этого феноменального прыжка негритянскому прыгуну не 

удавалось даже приблизиться к своему рекорду.  

 Настоящий спортивный подвиг совершил в Мехико американский 

дискобол Альфред Ортер. Несмотря на последствия травмы, он в дождь сумел 

завоевать свою четвертую золотую олимпийскую медаль и стал, таким образом, 

единственным в мире четырехкратным олимпийским чемпионом! Отметим, что 

и на этот раз Ортер остался верен своей традиции— вновь победил дискобола, 

владевшего миройым рекордом, — Д. Сильвестра (США).  

 В прыжках в высоту миллионы телезрителей во всем мире сумели воочию 

познакомиться с новым оригинальным способом прыжка, который 

продемонстрировал Р. Фосбери (США). С тех пор этот стиль вошел в историю 

легкой атлетики под именем его создателя: «фосбери-флоп».  

 Феноменальные результаты были показаны негритянскими бегунами на 

спринтерских дистанциях. Впервые на олимпиаде зрители увидели результаты 

лучше 10,0 секунды в беге на 100 метров, лучше 20,0 секунды в беге на 200 

метров и лучше 44,0 секунды в беге на 400 метров!  

 Сенсационными стали выступления бегунов Кении, Туниса и Эфиопии на 

длинных дистанциях. В беге на 5 и 10 километров они заняли все призовые 

места! Причем маленькая команда легкоатлетов Кении сумела за счет беговых 

видов завоевать 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль!  

 Неожиданно закончились состязания в барьерном беге на 400 метров. 

Американские барьеристы, считавшиеся фаворитами, неожиданно проиграли 

англичанину Д. Хемери [4], которого до Мехико знали, как барьериста-

спринтера, причем второе и третье места заняли также представители Европы 

— спортсмен из ФРГ Г. Хенниге и соотечественник Хемери Д. Шервуд.  

 Впервые на Олимпиаде спортсмены ГДР выступали самостоятельной 

командой. И их дебют был отмечен золотой медалью и мировым рекордом, 



 
 

который установила Маргитта Гуммель — первая из женщин, пославшая ядро 

за отметку 19 метров!  

 Из 15 золотых олимпийских медалей 10 принесли команде США 

негритянские спортсмены. В знак протеста против расовой дискриминации, 

против нарушений прав человека в США призеры бега на 200 метров Т. Смит и 

Д. Карлос в момент вручения наград и поднятия флагов опустили головы и 

подняли вверх сжатые кулаки в черных перчатках. Вот что по этому поводу 

написал тогда известный французский публицист Андре Вюрмсер: «...вы 

отдали свою победу на службу делу более высокому, чем бег на 200 метров, 

более древнему, чем олимпийские игры, более вечному, чем Соединенные 

Штаты Америки, — делу человека!»  
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ БОРЦОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены функциональные особенности 

организма борцов в тренировочной и соревновательной деятельности, 

проанализированы данные исследований о влияниях различных видов 

анализаторов на соревновательную борьбу борцов различных стилей. Был 

проведен сравнительный анализ компонентного состава тела борцов разных 

весовых категорий, описаны их антропометрические данные с 

физиологическими особенностями борцов, а также влияние на их спортивный 

результат. 

Ключевые слова: борьба, спортсмены, функциональное состояние, 

физическая подготовка. 

 

Annotation: The article considers functional features body of wrestlers in 

training and competitive activity, analyzed data of studies on influences of different 

types of analyzers on competitive wrestling of wrestlers of different styles. 

Comparative analysis of component body composition of wrestlers of different 

weight categories was carried out, their anthropometric data with physiological 

peculiarities of wrestlers, as well as influence on their sports result are described. 

Keywords: wrestling, athletes, functional condition, physical training. 

 

Введение.  Функциональная подготовленность спортсменов – это 

интегральный показатель, отражающий конкретный уровень работы различных 



 
 

систем организма, который необходим для обеспечения специфической 

мышечной деятельности борцов. Цель функциональной подготовки 

спортсменов считается расширение границ функциональной адаптации, 

который позволяет без какого-либо ущерба для здоровья переносить большие 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, достигая при этом 

высокого спортивного мастерства. Эффективность функциональной 

подготовкой в спорте зависит от контроля адаптационных реакций организма 

на тренировочное воздействие с учетом особенностей вида спорта. 

Цель исследования: изучить влияние функционального состояния борцов 

на содержание физической подготовки и спортивный результат. 

Методика и организация исследования. В исследовании были применены 

анализ научной, научно-методической и специальной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В годичном цикле 

современной подготовки борцов корэш на этапах спортивного и высшего 

спортивного мастерства значительно увеличивается процент скоростно-

силовой подготовки, который и повышает адаптационные способности 

организма к долговременной работе в аэробно-анаэробном режиме мощности, 

что непосредственно связано с особенностями проведения схваток по борьбе. 

Недостаток особого внимания в тренировочном процессе к развитию систем 

аэробного нагрузки мышечной деятельности может приводить к развитию 

некомпенсированного утомления, сокращению скорости возврата кислородного 

долга, а также смещению соревновательного результата в худшую сторону.  

Борьба корэш относится к нестандартным (ситуационным) видам спорта, 

которая характеризуется следующими особенностями:  

- движения борца носит скоростно-силовой характер, а по структуре – в 

большей степени ациклические; 

- практически во всех видах единоборствах необходимы: творческая 

деятельность мозга, постоянная оценка внешней ситуации и выраженные 

процессы экстраполяции; 



 
 

- мощность работы борца переменчива, но с большой частью относят к 

максимальной и субмаксимальной мощностям; 

 - соревновательные схватки борцов требуют рационального соотношения 

как аэробной, так и анаэробной производительности, при этом необходимо 

учитывать индивидуальные особенности и весовые категории; 

- спортивная борьба предъявляет существенные требования к опорно-

двигательному аппарату, сенсорной и нервной системам. 

Управление движениями во время соревновательной схватки базируется 

на данные о действиях соперника, а также о положении своего тела, которое 

анализирует центральная нервная система благодаря рецепторам 

двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов.  

Определенное влияние одних либо других анализаторов может меняться 

в зависимости от условий поединка. Были выявлены следующие взаимосвязи у 

борцов разных стилей в следующих анализаторах: 

1. Зрение, как анализатор в спортивной борьбе, то оно является одним 

из существенных коммуникативных каналов взаимосвязи между соперниками, 

а также имеет большое значение в том случае, когда борьба проводится вне 

захвата, без непосредственного контакта между соперниками. Как показывают 

наблюдения О.П.Юшкова и В.Г.Олейника у борцов вольного стиля роль зрения 

в управлении движениями более выражена. Исследования показывают, что 

латентный период простой зрительно-моторной реакции у борцов вольного 

стиля немного короче, чем у борцов классического стиля. Однако латентный 

период тактильного раздражителя (реакции на прикосновение) у борцов 

классического стиля короче у вольников.  

2. Двигательные анализаторы считаются основными в борьбе, так как 

спортсмен может бороться с выключенным слухом и зрением, однако 

выполнять какие-либо точные координированные движения без проприоцепции 

невозможно, потому что с помощью них осуществляются межсистемные 

моторно-висцеральные рефлексы и обратные связи моторного аппарата.  



 
 

3. Проприоцептивная чувствительность. У высоквалифицированных 

борцов высоко развита во всех звеньях.  

4. Тактильные рецепторы. Они воспринимают механические 

раздражения, влияющие извне в широком диапазоне своей интенсивности - от 

легкого прикосновения до давления. Объединяясь проприоцептивной и 

тактильной афферентации преобразуются в единую кинестетическую связь, 

которая является ведущей при управлении движениями спортсмена в борьбе. 

Проприоцептивный компонент играет большую роль, чем тактильный 

(кожный). Только при малых показателях интенсивности мышечного 

напряжения преобладают тактильные импульсы, где с напряжением возрастает 

роль проприоцептивного компонента. 

5. Вестибулярный аппарат играет существенную роль при сохранении 

равновесия в различных позах, а также при наклонах, поворотах и в 

пространственной ориентировке во время проведения   приемов, связанных с 

изменениями положения головы и всего тела в пространстве. Борец должен 

обладать не только высокой устойчивостью вестибулярного анализатора к 

раздражениям, возникающим при рывках, толчках, скручиваниях, 

направленных на выведение его из равновесия, но и высокой 

чувствительностью вестибулярных рецепторов к угловым и линейным 

ускорениям, возникающим в процессе единоборства.   

Специалистами было выявлено, что в период плотного захвата во время 

соревновательной схватки возрастает значимость информации, полученной от 

мышечных и тактильных рецепторов. Исследования, где участие приняли 

спортсмены высшего разряда, показали, что у борцов классического стиля во 

время проведения борьбы с завязанными глазами сохраняется правильная 

структура приемов, а также снижается период их выполнения и четко 

прослеживается увеличение усилий в определенных фазах. А у борцов корэш 

данные показатели всегда ухудшаются. Улучшение временных параметров 

приемов борьбы и силовые способности спортсменов при ограничении 



 
 

зрительного контроля связано, согласно мнению ученых, с обострением 

двигательных ощущений и активизацией вегетативных процессов. 

У борцов существует взаимосвязь между техническим мастерством 

спортсмена и уровнем специфического развития его органов чувств. Чем выше 

развиты органы чувств, тем тоньше они воспринимают мельчайшие детали 

движений и ситуаций, тем быстрее и плодотворнее будет протекать процесс 

обучения.  

При систематических многолетних занятиях борьбой у спортсменов 

формируется единый специальный комплексный анализатор, который 

характерен только для борцов, такие как «чувства ковра», «чувства дистанции» 

и т.д.  К примеру техника спортсмена, может изменятся по-разному на разных 

покрытиях и им требуется время для адаптации к новому покрытию. При 

различных положениях, стойках борца, даже не видя соперника, чувствуют 

дистанцию между ними в расстоянии и времени. Для некоторых стилей борьбы 

с возрастающей квалификации улучшается «чувство размеры площадки» для 

спаринга. 

Следующий аспект, который мы хотели бы рассмотреть, это 

антропометрические показатели спортсменов разной категории. Для начала 

рассмотрим и сравним составы тела спортсменов различных весовых 

категорий. Значение массы тела (как собственной, так и соперника) в борьбе 

настолько велико, что для уравнения шансов на победу здесь, как известно, 

введены, весовые категории.  

Исследования Э. Г. Мартиросова по компоненту соматотипа борцов, по 

сравнению с не тренированными людьми, характеризуется выраженной, так 

называемой, мезоморфией - почти все мышцы борцов гипертрофированы. У 

борцов скелетные мышцы гипертрофированы, симметрично развиты силы 

левой и правой половины тела, также пропорционально соотношение силы 

мышц-сгибателей и разгибателей.  

Степень выраженности мускульного компонента у борцов наилегчайшей, 

легчайшей, полулегкой и легкой весовых категорий ниже, чем у борцов 



 
 

средней, полутяжелой и тяжелой весовых категорий. Абсолютная масса 

мускульной ткани составляет большую часть   тела борцов всех весовых 

категорий, она повышается в ряду борцов от наилегчайшего   веса к тяжелому.  

Костная и жировая ткани представлены у борцов всех весовых категорий 

меньшими величинами, чем мышечная ткань.  

 

 

Рисунок 1 – Компонентный состав борцов разных весовых категорий 

 

Исключение составляют тяжеловесы, у которых величина жировой массы 

меньше чем мышечной, и большей, чем костной. При определении 

относительных величин компонентов веса тела было установлено, что если 

процентное содержание мышечной массы у борцов почти одинаково (48%), а 

жировая ткань увеличивается в ряду весовых категорий от легких (8,8%) к 

тяжелым (15,15%), то костный компонент, незначительно варьируя, резко 

уменьшается (от 15,98% в легких категориях до 12,40% у тяжеловесов).  

Такое соотношение компонентов веса тела предопределяет 

соответствующие величины удельного веса тела у борцов, значение которых 

наибольшее - у представителей легких категорий и наименьшее - у 

тяжеловесов. 

 Изучая тотальные размеры тела борцов без учета весовых категорий, 

многие авторы отмечали значительные величины отношения веса тела борцов к 

его длине и широкую грудную клетку. По данным Э. Г. Мартиросова, по 

абсолютным тотальным размерам тела и по вариабельности его размерных 
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признаков борцы превосходят не спортсменов. С другой стороны, средние 

значения размерных признаков увеличиваются в ряду борцов от наилегчайшего 

веса до тяжелого.  

За последние годы накопились интересные данные о ростовых 

показателях борцов различной квалификации, которые свидетельствуют о 

заметном положительном влиянии длины тела на их достижения.  

Этот факт может быть объяснен значительными потенциальными 

возможностями высокорослых атлетов.  В частности, известно, что 

потребление кислорода пропорционально поверхности тела. Следовательно, из 

двух борцов, имеющих разную массу тела, тот, кто выше ростом, имеет 

большую поверхность тела, а значит, и большие аэробные возможности 

(разумеется, при прочих равных условиях).  

Длину тела не следует считать единственным морфологическим 

критерием отбора, поскольку масса тела, окружность грудной клетки и другие 

показатели имеют непосредственную связь со спортивными достижениями. 

Ученые выявили, что борцы с большими обхватными размерами и весом тела 

более результативны. Поэтому при планировании подготовки борцов высших 

разрядов и контроле за ней следует уделять особое внимание указанным выше 

морфологическим признакам. 

Выводы: Таким образом, для совершенствования физической подготовки 

в тренировочный процесс борцов корэш необходимо учитывать 

морфологические критерии спортсменов, а также совмещать работу органов 

чувств, особенно проприоцептивная чувствительность и физическую 

подготовку. Данные тренировки будут иметь положительное влияние на 

спортсменов, что должно привести к хорошему спортивному результату на 

соревнованиях. 
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Аннотация: В статье приведен ряд характеристик, на которых базируется 
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Развитие современных технологий способствовало формированию новых 



 
 

возможностей дизайна, в том числе и в детских периодических изданиях. 

Однако, помимо привносимых новшеств, новые тенденции продолжают 

базироваться на уже устоявшихся традициях оформления. 

Например, ориентирование на возраст читателей и его интересы 

появилось ещё в конце XIX века, возникновение зарубежных журналов на 

отечественном медиарынке и наличие подарочного приложения также не 

является современным явлением. 

Неизменным остается и то, что в детском издании всегда есть главный 

герой или брендовый персонаж, который становится другом читателей. В плане 

содержания можно отметить стабильное наличие как образовательного, так и 

развлекательного контента. Но предлагаемые аудитории издания стали более 

разнообразными, а контент – более развлекательным и гламурным.  

На современные издания влияет общая тенденция, превращающая 

детский журнал в продукт массовой культуры, созданный на основе 

медиабренда и формирующий взгляды и поведение читателя. В плане 

шрифтового оформления на смену малогарнитурному пришёл 

многогарнитурный стиль. Оформление традиционными художественными 

инструментами уступает место компьютерной графике. У многих детских 

журналов появились онлайн-версия в Интернете.  

Издание детской информационной продукции регламентируется 

государством. Разработаны рекомендации для оформителей, ориентированные 

на возраст юных читателей. Делается это для того, чтобы защитить детей от 

вредной информации. Согласно правилам, регламентируется: печать текста на 

цветном фоне и изображениях, площадь и количество иллюстраций, подписи 

под ними, многоколонный набор и объём текста, выворотка, гарнитура и 

начертание шрифта, интерлиньяж, поля и т.д.  Относительно недавно были 

разработаны критерии оформления детских изданий, правда, большинство 

журналов воспринимает их в качестве рекомендаций, а не конкретных 

требований [3]. 



 
 

В рамках исследования стоит подробнее остановиться на значении и 

особенностях характеристик, являющихся составляющими внешнего облика 

издания. 

Возраст. Неизменно значение возраста аудитории, на которую рассчитано 

издание. В соответствии с ОСТ 29.127-2002 в зависимости от читательского 

адреса, возрастных физиологических особенностей и возрастной периодизации 

развития детского организма выделяется 4 возрастные группы: старшие 

дошкольники (4–6 лет), младшие школьники (7–10 лет), средние школьники 

(11–14 лет), старшие школьники или подростки (15–17 лет). Дети дошкольного 

возраста (0–3 лет) в эти группы не входят, т.к. им читают родители. Для каждой 

из групп характерна своя специфика оформления и иллюстрирования 

журналов, связанная с особенностями детского восприятия и усвоения 

информации в каждый из возрастных этапов. От этих особенностей будет 

зависеть соотношение текста и иллюстраций, их оформление и расположение, 

размер шрифта, цветовая гамма и т.д. 

Гендер. Важен пол потенциального читателя, для которого создается 

журнал. От этой характеристики зависит направленность журнала, его 

содержание, связанное с различными интересами и увлечениями детей. С 

большей вероятностью журнал о моде и принцессах будет популярен у девочек, 

а машины и супергерои вызовут интерес у мальчиков. Но есть и универсальные 

журналы, которые будут интересны всем детям, независимо от пола. Они, как 

правило, носят познавательный, а не развлекательный характер. 

Шрифт. Шрифт и его композиция являются основой любого текста. 

Важно, чтобы этот элемент журнального пространства был понятным и 

удобным для читателя. В зависимости от возрастной группы и смысла 

передаваемой информации, используются разные размеры, цвета и начертания 

шрифта.  Так, для маленьких детей целесообразно использование шрифтов 

больших кеглей (14, 16, 18), для последующих возрастных групп размер 

шрифта постепенно уменьшается (10, 12), но все равно остается 

удобочитаемым. Подробные указания и требования по применению шрифта 



 
 

(кегля и гарнитур) в детском издании указаны в ОСТ 29.127-2002 и СанПиН 

2.4.7.960-00. Но, несмотря на подробные инструкции, большинство 

современных журналов продолжает использовать многогарнитурный стиль, что 

нарушает единство визуальной формы издания, а чрезмерная акциденция, 

графика и мелкий кегль шрифта усложняют восприятие юных читателей. 

Иногда журналы используют шрифт, созданный дизайнером 

собственноручно. Часто это красочные стилизованные заголовки, сразу 

притягивающие внимание. В таком случае шрифт становиться самодостаточной 

иллюстрацией, и для него начинают действовать ее законы: художнику 

необходимо иметь чувство меры и вкуса, соотносить стилизованный шрифт с 

содержанием и учитывать детское восприятие информации.  

Иллюстрации. В детской журналистике наибольшее распространение 

получили креолизованные тексты – это «тексты, фактура которых состоит из 

двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим, нежели естественный язык, знаковым системам,)» 

[1]. В настоящее время креолизованный тест является одной из преобладающих 

форм представления информации. Это связано с современной тенденцией 

визуализации информации, поэтому иллюстрация в таком тесте является ее 

необходимой составляющей. По определению, иллюстрация представляет 

собой помещенное в издание изображение, несущее дополнительную 

нетекстовую информацию, сопровождающее, дополняющее и поясняющее 

текст. Из этого вытекает одно из главных требований к иллюстрации – она не 

должна существовать в отдельности от текста, который иллюстрирует.  

Работа художника и редактора в такой ситуации должна представлять 

собой единое целое, в противном случае иллюстрация будет перетягивать 

внимание на себя, затмевая текстовую информацию, дисгармонируя с ней. 

Подобное смещение информационного смысла затрудняет восприятие 

информации детьми. Также, в зависимости от возрастной группы аудитории, на 

которую рассчитан журнал, соотношение иллюстраций и текста может 

существенно отличаться. Например, для аудитории дошкольного возраста 



 
 

площадь иллюстраций должна составлять 80%. Это обусловлено тем, что в это 

время дети еще не умеют читать и усваивать текстовую информацию, им 

необходимо ее наглядное представление. В журналах для детей первой 

возрастной группы (4–6 лет) рекомендованная площадь иллюстраций на полосе 

издания составляет не менее 50%. Для второй возрастной группы (7–10 лет) 

общая площадь иллюстраций должна составлять не менее 30% [2]. Задача 

иллюстрации – привлечь внимание ребенка к истории, которую он читает, 

развить его воображение и творческие способности, облегчить восприятие 

информации. 

Цвет. Цвет – «один из важнейших компонентов креолизованного текста: 

он привлекает внимание, позволяет выделить наиболее важные в смысловом 

отношении элементы вербального компонента, а также воздействует на эмоции 

человека» [1]. В случае с детскими изданиями нежелательно использование 

темных, мрачных, холодных оттенков, например, черного, серого, коричневого. 

Исследования показали, что такие тона неприятны детям. Им более 

предпочтительна светлая, яркая и теплая гамма цветов, например, красный, 

жёлтый, розовый, голубой. Желательный цвет шрифта – черный. Для фона 

лучше использовать белый или любой другой светлый, малонасыщенный 

оттенок. Так текст будет лучше восприниматься. В зависимости от возрастной 

группы будет различаться возможность использования цветов для объектов 

окружающего мира. Так, для детей, в отличие от подростков, которые 

приветствуют все оригинальное, в том числе оригинальное цветовое решение 

журнала, важно, чтобы цвета соответствовали действительности. Для них будет 

непонятно, если привычные им жёлтое солнце или зелёная трава будут 

выкрашены в другой цвет. 

Проанализируем, как эти особенности дизайнерского оформления 

проявляются в детском журнале TOPModel. TOPModel – бренд, разработанный 

датской компанией MOTTO. Он включает журнал TOPModel – творческую 

мастерскую, которая помогает развить разнообразные таланты читателей, а 

также канцтовары и сайт, где читатели могут общаться и работать над 



 
 

дизайном. У бренда имеются страницы в социальных сетях (Facebook, 

Instagram, ВКонтакте). Журнал экспортируется и переводится в нескольких 

странах, в том числе и в России. 

Издание рассчитано на аудиторию девочек с самого раннего дошкольного 

возраста (0+). Однако концепция журнала соответствует возрастной аудитории 

от 8 до 13 лет, охватывая сразу две возрастные группы по классификации ОСТ 

29.127-2002: младшего школьного возраста и среднего школьного возраста. 

Также, проанализировав возраст читателей, участвующих в рубриках журнала, 

и отзывы покупателей, можно предположить, что журнал пользуется спросом и 

у дошкольников, и у старшеклассников. Выпускается журнал издательским 

домом «Лев» (до 2019 года – «Эгмонт Россия»).  

48-полосный журнал выходит раз в месяц тиражом более 30 000 

экземпляров. Формат – 230×280 мм. Средняя розничная цена одного журнала – 

180 рублей. Журнал позиционирует себя как издание для «неравнодушных к 

моде и творчеству девчонок». В каждом номере присутствуют креативная 

студия, дизайнерские решения, модные новинки и тенденции, интерактивное 

общение, истории о жизни топ-моделей и звёзд шоу-бизнеса [4]. 

Главными героинями журнала являются 14 девочек-моделей, 

отличающиеся разнообразием внешности, характеров и увлечений. Все героини 

TOPModel обладают яркой внешностью, что позволяет поклонницам выделить 

одну из них в качестве своей любимицы. К каждому номеру прилагаются 

постер с изображением модели и наборы для творчества, которые включают 4 

листа для рисования, декор для поделок и приложения (расписание, раскраска, 

фон для коллажа, игра и др.). 

На страницах журнала есть реклама, которая связана с детской 

продукцией бренда TOPModel: это различные канцтовары, альбомы для 

рисования, пеналы, рюкзаки, сумки для обуви, косметика и др. У бренда есть 

свой сайт, работающий на нескольких языках, который содержит анкеты всех 

моделей, информацию о товарах, мастер-классы, видео и др. 



 
 

В журнале есть множество рубрик. И все они так или иначе связаны с 

модой и творчеством. Например, рубрика «Школа живописи» дает советы по 

рисованию аксессуаров, предметов одежды и обуви с фотографиями процесса, а 

благодаря прилагающимся к изданию листам для рисования юные 

читательницы могут сразу же попробовать создать свои модные образы на 

бумаге. Готовые работы можно прислать в редакцию, дав ссылку на свой 

аккаунт в Instagram, где они выкладываются. Понравившиеся работы редакция 

поместит в рубрику «Дизайнер месяца». Возможность проявить свой 

творческий потенциал и получить за это вознаграждение есть в рубрике «Дом 

моды», где в каждом новом выпуске озвучивается тема, чаще всего это 

вечеринка по случаю праздника или какая-то ситуация, для которой нужно 

придумать и нарисовать наряд для модели.  

Победители конкурса получают призы бренда TOPModel, а их рисунок 

публикуется в соответствующем разделе журнала. Еще одна интересная 

рубрика, на страницах которой мечтают оказаться читательницы, – «Топ-

модель месяца». Рубрика занимает разворот журнала, на котором изображены 

тематические фотографии реальных девочек с их фотосессий, краткая 

информация о модели и советы по стилю. Все девочки – не профессиональные 

модели, а такие же читательницы журнала, которым посчастливилось попасть 

на его страницы. Также присутствуют рубрики с советами от салонов красоты, 

топ-моделей, комиксами, играми и др. 

Внешнее оформление подражает взрослым журналам мод: на обложке в 

правом углу располагается фото модели и номер выпуска, в левом верхнем углу 

крупное название журнала и перечисление рубрик с фотографиями и их 

кратким анонсом. Отличительной дизайнерской чертой журнала является 

автограф модели, расположенный рядом с ней и представляющий собой имя 

героини на обложке выпуска в следе от поцелуя. 

Обложка журнала яркая, пестрая, выполненная в теплой, насыщенной, 

светлой цветовой гамме. В этих же цветах выдержаны все страницы журнала. 

Определенного цветового и стилевого решения нет, чаще всего бессистемно 



 
 

используются широкая палитра и разнообразные графические элементы. По 

частоте употребления и ассоциации с брендом можно выделить ярко-розовый 

цвет.  

Журнал использует несколько видов шрифтов, например, Eurostile Next 

Regular и Square 721 Std Roman и их различные начертания и вариации. Ими 

оформлена большая часть информации. Размер используемых шрифтов 

преимущественно 12 или 14, примечания в диалоговых формах оформляются 

еще более мелким кеглем, большие размеры используются в заголовках. 

Основной цвет текста – черный, цветные надписи преимущественно в 

заголовках. Текст по большей части располагается на ярких, цветных фонах, 

что, в совокупности с небольшим размером шрифта, несколько затрудняет 

восприятие информации для читателей младшего возраста. Детям требуется 

время, чтобы рассмотреть красочную страницу и найти в ней информационное 

зерно. Иллюстрации занимают 80% площади, на каждой странице 

присутствуют графические элементы в виде рисунков, орнаментов, цветовых 

подложек и др. Почти каждая рубрика сопровождается изображением главных 

героинь разного размера, комментариями в текстовых блоках, что создает 

впечатление диалога героев с читателями. 

В целом внешний вид журнала TOPModel соответствуют 

рекомендуемому шрифтовому и иллюстративному оформлению. Журнал 

направлен на развитие у читателей фантазии, выявление творческих 

способностей и их развитие, способствует эмоциональной разгрузке детей, 

поэтому яркое, хаотичное оформление издания можно считать вполне 

удовлетворительным.  
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СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации 

уголовно-процессуальных отношений на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процессуальные правоотношения выступают не 

только формой реализации уголовного процесса, одновременно они составляют 

его сущностную сторону, отображают его динамику. Несмотря на значимость 

уголовно-процессуальных отношений, как отношений, B настоящее время 

обозначенной проблематики в научной литературе не уделено достаточного 

внимания. Так, исследование уголовно—процессуальных отношений 

направлено на решение важнейших вопросов уголовно-процессуальной науки, 

в частности, о назначении уголовного процесса, его функциональной 

направленности; о порождающих его социальных связях и потребностях и др. С 

помощью выявленных особенностей, представляется возможным определить 

специфику уголовно-процессуальных отношений и разработать 

соответствующую методику, направленную на совершенствование уголовного 

судопроизводства в целом. 

Ключевые слова: уголовный процесс, особенности уголовно-

процессуальных отношений, реализация уголовно-процессуальных отношений 



 
 

в досудебных стадиях, уголовное судопроизводство, возбуждение уголовного 

дела, предварительное расследование. 

 

Annotation: The article examines the features of the implementation of 

criminal procedural relations at the pre-trial stages of criminal proceedings. Criminal 

procedural legal relations are not only a form of implementation of the criminal 

process, at the same time they constitute its essential side, reflect its dynamics. 

Despite the importance of criminal procedural relations as relations, at present, the 

designated problems in the scientific literature have not been given sufficient 

attention. Thus, the study of criminal procedural relations is aimed at solving the 

most important issues of criminal procedural science, in particular, on the purpose of 

the criminal process, its functional orientation; about the social ties and needs that 

give rise to it, etc. With the help of the revealed features, it seems possible to 

determine the specifics of criminal procedural relations and develop an appropriate 

methodology aimed at improving criminal proceedings in general. 

Keywords: criminal process, peculiarities of criminal procedural relations, 

implementation of criminal procedural relations in pre-trial stages, criminal 

proceedings, initiation of a criminal case, preliminary investigation. 

 

Первый этап, на котором происходит реализация, а точнее зарождение 

уголовно-процессуальных отношений в рамках досудебного производства - 

возбуждение уголовного дела. Для его становления необходимо наличие двух 

составляющих - основания и повода.  

Думается, что стадия возбуждения уголовного дела является началом 

развития данных отношений, на которой рассматриваются первичные сведения 

о преступлении и устанавливаются возможности для начала производства по 

данному делу. Процессуальные сроки здесь играют немаловажную роль, 

поскольку вовремя возбужденное уголовное дело позволяет выявить 

готовящееся преступление или же успешно расследовать обстоятельства 

имеющегося «по горячим следам». 



 
 

Уголовно-процессуальные отношения являются отношениями власти-

подчинения. Это значит, что обязательным субъектом таких отношений будет 

выступать должностное лицо. Еще одной особенностью таких отношений 

является особенность реализации прав и обязанностей субъекта в 

непосредственной связи с корреспондируюшими правами и обязанностями 

невластных субъектов данных отношений.  

В качестве основного неотъемлемого признака процессуально-властных 

участников уголовного процесса выступает формирование процессуальной 

связи между ними в рамках уголовного дела, которая во всяком случае 

опосредована прямой ведомственной или косвенной вневедомственной 

процессуальной подчиненностью. Так, в рамках уголовно-процессуальных 

отношений, складывающихся на стадии возбуждения уголовного дела, 

руководитель следственного органа выступает процессуально-властным 

субъектом, наделенным контрольными, надзорными полномочиями, по 

отношению к следователю, а последний выступает процессуально-властным 

субъектом, находящимся в прямой ведомственной подчиненности.  

Поскольку уголовно-процессуальное регулирование обусловлено 

достижением социально-значимых целей, то в рамках уголовно-

процессуальным связей, возникающих между процессуально-властными 

субъектами, возникает необходимость осуществления контроля одного 

властного участника рассматриваемой связи за процессуальным поведением 

другого властного участника. Следовательно, объектом анализируемых 

процессуальных связей выступает социальная потребности в законности 

поведения процессуально-властных участников уголовного процесса. 

Примером такого процессуального контроля может служить юридическая 

возможность прокурора отменить постановление следователя о возбуждении 

уголовного дела не соответствующее нормам уголовно-процессуального 

Кодекса.  

В дальнейшем уголовно-процессуальные отношения продолжают 

развиваться в стадии предварительного расследования. Несмотря на то, что это 



 
 

второй этап досудебного производства по уголовному делу, назначение 

которого состоит в подготовке дела для судебного разбирательства, оно играет 

вспомогательную роль на этапах судебного разбирательства и является 

предварительным этапом отправления правосудия. В ходе предварительного 

расследования определяются предмет доказывания и существенные для дела 

обстоятельства, чтобы в дальнейшем суд мог полно и всесторонне оценить 

совершенное преступление [5, с. 197]. 

Следователь на этом этапе наделен широкими властными полномочиями 

и , можно сказать, руководит системой расследования . 

Следует признать необоснованным довод некоторых правоведов о 

необходимости включения в структуру процессуального статуса следователя 

такого элемента как процессуальная самостоятельность. Думается, что 

необоснованность указанного довода подтверждается тем, что процессуальный 

статус, как и его элементы, характеризуется стабильностью, устойчивым 

влиянием на общественные отношения, в то время как в действующем 

законодательстве отсутствует правовая возможность следователя 

самостоятельно принимать процессуальные решения, а значит, утверждать о 

неотъемлемости процессуальной самостоятельности как свойства элемента 

правового статуса следователя не представляется возможным. 

Итак, следователь имеет не только статус процессуально-властного 

участника уголовного процесса, но и статус должностного лица. Необходимо 

отметить, что в уголовно-правовой доктрине под процессуальным статусом 

рассматриваемого лица первоочередно понимается специальный отраслевой 

статус т.е. тот, что базисом которого является правовой статус фигуры в 

уголовно-процессуальных отношениях [4]. 

В структуру правового статуса следователя входят такие элементы как 

принципы деятельности следователя как должностного лица и участника 

уголовного процесса; законные права и обязанности (полномочия); гарантии; 

юридическая ответственность; функции, следователя как должностного лица и 

участника уголовного процесса. 



 
 

 На практике, из-за объемной нагрузки могут встречаться нарушения 

норм уголовно-процессуального кодекса, ввиду которых суд возвращает 

материалы проверки прокурору, что существенно затягивает производство по 

делу. 

Так, например, при рассмотрении уголовных дел о налоговых 

преступлениях суды нередко возвращают материалы в порядке ст. 237 УПК РФ 

[1] для производства дополнительного расследования, а также выносят 

оправдательные приговоры.  

Причиной этого служат нарушения процедуры проверки сообщения о 

преступлении, недостаточность доказательств, признание их допустимыми. 

Можно выделить нарушения норм УПК, которые допускают следователи 

на досудебных стадиях на примере налоговых преступлений.  

Данные нарушения делятся на две группы в зависимости от вида 

досудебной стадии уголовного судопроизводства: 

- при проведении проверки в порядке ст. 144, 145 УПК; 

- в процессе расследования. 

Нарушения, совершенные при проверки сообщения о преступлении могут 

быть вызваны необоснованным отказом в возбуждении дела из-за неполноты 

проверки. Законодатель неоднократно менял порядок возбуждения уголовных 

дел о налоговых преступлениях [2]. Сложилась такая практика, что «несмотря 

на возможность возбуждения уголовного дела до получения из налогового 

органа заключения или данных» [3], следователи обычно выносят отказные 

постановления из-за длительности производства экспертизы. 

Необоснованное направление материалов проверок сообщений о 

налоговых преступлениях по подведомственности тоже является одной из 

причин нарушений. Так, следователи выносят необоснованные постановления о 

направлении материалов проверки в порядке ст. 144, 145 УПК с учетом 

принципа территориальности в другие следственные органы, в частности 

полицию и иные подразделения СК России. Руководство следственного отдела 

отменяет такие решения, устанавливая 30-суточный срок проверки сообщения о 



 
 

налоговом преступлении и искусственно увеличивая тем самым 

процессуальные сроки. 

К основным нарушениям закона на данном направлении можно отнести 

несвоевременную регистрацию сообщения о преступлении в книге учета, 

принятие незаконных решений о передаче сообщений о преступлениях по 

подследственности, а также нарушение требований о разумных сроках. 

Рассматривая нарушения на стадии расследования, можно выделить 

следующие направления: 

- несвоевременное назначение экспертизы; 

- необоснованное приостановление расследования; 

- истечение и неправильное исчисление сроков давности уголовного 

преследования; 

- неполное установление обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания; 

- направление дела в суд при наличии противоречий в доказательствах; 

- несоблюдение условий прекращения уголовного преследования в связи 

с возмещением ущерба. 

Избежать таких ошибок или своевременно их устранять помогло бы 

ведение специальных реестров уголовных дел о налоговых преступлениях, 

находящихся в производстве, в том числе приостановленных, заведенных в 

районных прокуратурах и прокуратуре субъекта РФ. Регулярная сверка данных 

этих реестров способствовала бы эффективному надзору за процессуальной 

деятельностью следственных органов.  

Судебные решения, вынесенные с использованием недопустимых 

доказательств, ввиду ошибки и невнимательности следователя на этапе 

предварительного расследования, нельзя признать законными, и они подлежат 

отмене, а уголовное дело подлежит возвращению прокурору. 

Как показывает практика, основания для применения ст. 237 УПК 

типичны, следователи и дознаватели год от года допускают одни и те же 

нарушения закона. Это связано с тем, что состав работников органов дознания, 



 
 

предварительного следствия, прокуратуры и суда имеет тенденцию 

обновляться. 

Таким образом, эффективная деятельность и справедливость суда 

напрямую зависит от качественного расследования, поэтому необходимо 

совершенствовать и расследование. Основное назначение этого этапа состоит в 

определении главных итогов досудебного производства и создании условий для 

правильного разрешения уголовного дела в суде, ведь окончательное решение 

по делу принимает именно он.  

Завершается предварительное расследование путем составления 

обвинительного заключения (акта, постановления) и направления материалов 

уголовного дела прокурору. 

В досудебных стадиях уголовного судопроизводства фигура прокурора 

имеет определенную специфику. Помимо того, что он выступает в роли 

надзорного органа, он также следит за деятельностью следователя в ходе 

расследования и принимает решения по итогам рассмотрения поступившего 

уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением). 

Поскольку уголовно-процессуальное регулирование обусловлено 

достижением социально-значимых целей, то в рамках уголовно-

процессуальным связей, возникающих между процессуально-властными 

субъектами, возникает необходимость осуществления контроля одного 

властного участника рассматриваемой связи за процессуальным поведением 

другого властного участника. Следовательно, объектом анализируемых 

процессуальных связей выступает социальная потребности в законности 

поведения процессуально-властных участников уголовного процесса. 

Примером такого процессуального контроля может служить юридическая 

возможность прокурора отменить постановление следователя о возбуждении 

уголовного дела не соответствующее нормам уголовно-процессуального 

Кодекса.  

В качестве объекта правовых связей, складывающихся между 

процессуально-властными субъектами уголовного-процессуальных отношений 



 
 

может выступать социальная потребность в выявлении обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, и принятии эффективных мер по 

предотвращению преступления, нарушения прав и свобод граждан. Так, ч. 4 ст. 

29 УПК РФ гласит: «Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут 

выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, 

допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при 

рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести 

частное определение или постановление, в котором обращается внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 

факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Суд вправе 

вынести частное определение или постановление и в других случаях, если 

признает это необходимым». Согласно указанному представляется 

необоснованной позиция авторов, считающих что процессуальное 

взаимодействие между властными субъектами в рамках выполнения 

возложенных на такие субъекты функций отечественным законодателем 

является вспомогательным т.е. не основным [8]. Думается, что рассматриваемое 

взаимодействие представляет собой катализатор развития уголовно-

процессуальных отношений. Следовательно, представляется необходимым 

признать указанные связи естественным элементом предмета правового 

регулирования уголовно-процессуального права. Указанное проявляется, 

например, в случае утверждения прокурором обвинительного заключения, 

составленного следователем и т.д.  

Заключительный этап досудебного уголовно-процессуального 

производства - передача дела прокурором в суд. Такое процессуальное 

действие оформляется тремя различными решениями об утверждении либо 

обвинительного заключения, либо обвинительного акта; либо постановления о 

направлении дела в суд для принудительной меры медицинского характера. 

Обобщая все вышеизложенное можно сказать, что сложилась 

определенная специфика реализации уголовно-процессуальных отношений в 



 
 

досудебной стадии уголовного судопроизводства, которая отличается от 

судебного разбирательства. А.Ф. Кони отмечал: «обязанность суда не 

заподазривать и исследовать, а разбирать исследованное и приговаривать» [7, с. 

390]. Ведь, «суд, в отличие от следователя, не имеет достаточно эффективных 

средств собирания доказательств» [6, с. 169], поэтому очень важно уже на 

начальных этапах выбирать качественную методику действий, по которой 

будет складываться дальнейшая судьба уголовного дела. 
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

Аннотация: В настоящее время миграционные процессы имеют особое 

значение для Российского государства. Поток миграции позволяет государству 

решать множество проблем, связанных с привлечением дополнительных 

трудовых ресурсов, восполнять недостающий объем трудовых ресурсов в 

различных сферах жизнедеятельности общества. Вместе с этим, вопросы 

законодательного регулирования миграции являются достаточно 

дискуссионными. Ученые и эксперты подчеркивают, что имеются проблемы 

правового регулирования привлечения трудовых ресурсов из зарубежных 

стран, имеются противоречия и пробелы законодательства в данной сфере. В 

представленной статье рассматриваются особенности правового регулирования 

миграционных процессов, обозначаются проблемные вопросы и пути 

совершенствования. 

Ключевые слова: закон, миграция, трудовая миграция, правовое 

регулирование, проблемы, миграционные процессы. 

 

Annotation: Currently, migration processes are of particular importance for 

the Russian state. The flow of migration allows the state to solve many problems 

associated with attracting additional labor resources, to fill the missing volume of 

labor resources in various spheres of society. At the same time, the issues of 

legislative regulation of migration are quite controversial. Scientists and experts 



 
 

emphasize that there are problems of legal regulation of attracting labor resources 

from foreign countries, there are contradictions and gaps in legislation in this area. 

The presented article examines the features of the legal regulation of migration 

processes, identifies problematic issues and ways of improvement. 

Key words: law, migration, labor migration, legal regulation, problems, 

migration processes. 

 

В настоящее время миграционные процессы охватили все мировое 

сообщество. Рост миграции в настоящее время не только сохраняется, но и 

существенно усиливается. Согласно статистическим данным, приведённым 

ООН в 2015 году доля международных мигрантов среди мирового населения 

составила 244 млн. человек. В 2018 году данный показатель составил уже 277 

млн. человек. Наиболее быстрыми темпами возрастает трудовая миграция. 

Более 50% общего количества международных мигрантов приходится именно 

на трудовую миграцию. Согласно мнению экспертов данная динамика будет 

постоянно сохраняться, к 2050 году численность международных мигрантов 

может составить 321 млн. человек [4, с. 93].  

Российская Федерация также сталкивается с вопросами привлечения 

трудовой миграции. Так, согласно официальным статистическим данным, на 

территории Российской Федерации в настоящее время находится 11 млн. 

мигрантов. В 2020 году около 10% от общего числа населения – иностранцы и 

лица без гражданства. 

Важно обозначить, что привлечение трудовой миграции, приток 

мигрантов способствует решить некоторые экономические и демографические 

проблемы. Тем не менее, данные процессы могут угрожать национальной 

безопасности государства, способствуют нарастанию социальной 

напряженности в стране, возникновению конфликтов на этнической и 

религиозной почве. Данные проблемы обусловливают необходимость создания 

четкой нормативно-правовой базы, которая будет полностью регулировать 



 
 

миграционные процессы, позволит наиболее эффективно осуществлять учёт 

перемещения мигрантов и усовершенствовать процесс их трудоустройства. 

Несмотря на свою значимость, миграционное законодательство 

Российской Федерации не в полной мере отвечает текущим и перспективным 

потребностям экономического, социального и демографического развития, 

интересам работодателей и российского общества в целом. Несовершенство 

действующей системы управления миграционными процессами проявляется, в 

том числе, в наличии большого количества нелегальных мигрантов. 

Национальная экономика ежегодно недополучает около 8 млрд. долларов от 

использования труда нелегальных мигрантов [1, с. 102]. 

Проблемы правового регулирования миграционных процессов 

существуют в разных сферах регулирования миграционных правоотношений и 

связаны с разными аспектами, с одной стороны из-за наличия правовых 

противоречий и отсутствия четкого правового регулирования, с другой – с 

проблемами правового регулирования, имеющих  технико-юридический 

характер и проблем практического применения миграционного 

законодательства [2, с. 3]. 

В частности, в случае административного выдворения или депортации 

мигрантов проблема подтверждения их личности продолжает сохраняться из-за 

отсутствия или потери документов, удостоверяющих личность. В такой 

ситуации необходимо направить запросы на оформление документов в 

консульские учреждения стран с предполагаемым гражданством. Есть ряд 

вопросов при длительном рассмотрении запросов документов из консульских 

отделов. Иностранные граждане, подлежащие депортации с территории 

Российской Федерации, в порядке, установленном КАС РФ, помещаются судом 

в специальные учреждения для временного содержания иностранных граждан 

на определенный срок. При отсутствии длительного ответа из консульского 

отдела вероятность вынесения решения суда о недопустимости содержания 

иностранного гражданина в специальном учреждении и отказе в продлении 

срока пребывания в этом учреждении возрастает. Наконец, в отношении 



 
 

иностранного гражданина, выдворенного с территории Российской Федерации, 

срок исполнительного производства может истечь. Во многом трудности, 

возникающие в подобных ситуациях, в большинстве случаев вызваны 

длительностью исполнения уполномоченными органами условий 

межправительственных соглашений, а также вопросов, связанных с 

идентификацией иностранных граждан и лиц без гражданства, пробелов, в том 

числе на международном уровне, в правовом регулировании отношений 

депортации. 

Миграционное законодательство не лишено технических и юридических 

проблем. Одной из проблем, затрудняющих восприятие и доступность правил 

миграционного законодательства, является большой объем ведомственных 

правовых норм. Кроме того, наличие большого объема нормативно-правовых 

норм ставит эффективность реализации федерального миграционного 

законодательства в прямую зависимость от своевременного принятия закона. 

Например, подзаконная база Федерального закона «О беженцах» 

формировалась шесть лет.  

Для обеспечения реализации положений Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части 

правового регулирования предоставления гарантий материальной, медицинской 

и жилищной поддержки иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

соответствующее постановление было принято лишь через полгода после 

вступления закона в силу [3, с. 34]. 

Решением большинства правовых проблем в этой сфере может стать 

систематизация действующего миграционного законодательства, пересмотр 

содержания правовых норм с целью выявления и устранения противоречий и 

пробелов, а также дополнение новыми нормами для удовлетворения 

потребностей правового регулирования. Многие ученые поддерживают 

позицию принятия кодифицированного миграционного закона. Миграционный 

кодекс может стать правовой формой систематизированного акта. 



 
 

Представляется, что принятие миграционного кодекса Российской 

Федерации может решить как минимум ряд задач: устранение правовых 

пробелов в нормах миграционного законодательства; упростить 

правоприменительную практику, обеспечить объединение блока нормативных 

актов в кодифицированный акт, сформулировать общие положения, 

консолидирующие миграционное законодательство, основные понятия, цели, 

задачи, основные принципы и т. д. Наконец, все это позволит добиться 

значительного улучшения регулирования сферы миграции в соответствии с 

современными потребностями. 
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