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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ КАЛЕВАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: КАРТЫ 

 

Аннотация: Калевальский район Республики Карелия является 

уникальным районом для туризма, это комплекс исторических, природных и 

культурных аттракторов. В статье обучающиеся туристских специальностей 

проанализировали информационную составляющую о Калевальском районе, 

изучив карты местностей, представленные в свободном доступе. 

Авторамибылипредложеныксозданиюинтерактивные карты, работающие в 

режиме оффлайн. 

Ключевые слова: интерактивная карта, Калевальский район, туризм. 

 

Abstract: The Kalevala region of the Republic of Karelia is a unique region 

for tourism; it is a complex of historical, natural and cultural attractors. In the article, 

students of tourist specialties analyzed the information component about the Kalevala 

region, having studied the maps of the areas presented in the public domain. The 

authors proposed to create interactive maps that work offline. 

Key words: interactive map, Kalevala region, tourism. 



 
 

 

Термин «карта» происходит от латинского слова «charta» (харта – лист, 

бумага), которое в свою очередь образовано от греческого слова χαρτηζ (хартес 

– бумага из папируса). До времен Петра I карта имела иное название – чертеж. 

Затем Петр I ввел новый термин «ландкарты», а после – «карты».  

Константин Алексеевич Салищев дал следующее определение: «карта – 

это построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное 

изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или 

внеземного пространства, показывающее расположенные на них объекты в 

определенной системе условных знаков» [3]. 

Карты различаются по разным признакам. Например, выделяют 

классификации по масштабу, территориальному охвату, тематике, назначению, 

математической основе, языку, времени создания и т.д. Главными признаками 

являются первые четыре из примера, остальные считают вспомогательными. А 

также все карты делят на общегеографические и тематические, печатные 

издания и электронные сервисы [3]. 

Для составления туристических маршрутов потребуется не одна карта. 

Отталкиваясь от тематики маршрута, туроператор или турист может 

воспользоваться тематической картой. Например, если турист собирается в 

гастрономический тур, то ему необходимо ознакомиться с гастрономической 

картой данной территории и т.д. Поэтому информационная составляющая 

территории, в том числе и картографичекая, должна быть на высоком уровне. 

Калевальский район — это муниципальное образование в составе 

Республики Карелия, которое находится на северо-западе республики. 

Ежегодно количество туристов, которые посещают район, растет. Это связано с 

удивительной красотой и привлекающей природой района. На территории 

района находится несколько тысяч озер, одно из самых больших болот – 

Юпяужшуо, а также национальный парк «Калевальский». Как ни странно, 



 
 

пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияла на количество 

туристов. Если до пандемии большое число туристов составляли резиденты 

Финляндии, то сейчас это граждане Российской Федерации. В Калевальский 

район можно добраться только на личном автотранспорте, поэтому при 

составлении маршрута туристам необходимо пользоваться картографической 

информацией. 

Для формирования туристского маршрута в Калевальском районе туристу 

необходимо найти информацию о районе. Если зайти на сайт Калевальского 

национального района, то там можно найти большое количество разных 

страниц и вкладок. На странице, посвященной туризму, есть маршруты и 

интересные места [2]. Но, к сожалению, никакой картографической 

информацией она не располагает. Поэтому будущим гостям района надо будет 

воспользоваться навигаторами или иными поисковыми системами, например, 

Google или Яндекс, чтобы составить путь. 

Безусловно, туристы и резиденты района могут пользоваться любыми 

навигационными сервисами, такими как GoogleMaps, Яндекс-навигатор и 

прочими. Но в отсутствии Интернета в пути, некоторые сервисы начинают 

хуже работать или вообще перестают. К тому же, загруженная карта в виде 

изображения помогает дополнительно узнать об интересных и не указанных на 

навигаторах местах.  

Если вбить в поисковой строке Google«Калевальский район карты» и 

посмотреть в разделе «Картинки», то результат будет небольшой. Первым же 

результатом выходит карта «Калевальский район Карелии. Карта 

автомобильных дорог». Далее можно увидеть карту, предоставленную Музеем-

заповедником «Кижи» - «Карта экспедиций: Калевальский район». К 

сожалению, административной карты Калевальского района и других 

тематических карт, с которыми было бы полезно ознакомиться туристу перед 

путешествием в Калевальский район, не было найдено. 



 
 

Что касается другого популярного поисковика Yandex, то тут ситуация 

лучше. Первым результатом выдало уже известную карту, предоставленную 

Музеем-заповедником «Кижи» - «Карта экспедиций: Калевальский район». 

Далее можно найти карту «Учреждений культуры Калевальского 

Национального района». На ней представлены такие условные обозначения, 

как: библиотека, дом культуры, детская музыкальная школа, музей, архив. 

Также в этом поиске можно увидеть административную карту Калевальского 

района. Самая интересная карта, которая будет полезна туристам это «Карта-

схема маршрута по наиболее ценным рекреационным объектам Калевальского 

района РК». На ней можно увидеть: автомобильный маршрут, водный маршрут, 

пешеходный маршрут и места стоянок.  

 

 

Рис.1. Карта-схема маршрута по наиболее ценным рекреационным объектам Калевальского района 

РК 

 

Таким образом, мы видим слабую информационную поддержку 

пользователей, которые планируют путешествие в Калевальский район. 

Представителям района, местному турбизнесу рекомендуется усилить 

информационное пространство с помощью, например, интерактивных карт. 

Они могут размещаться на платформах «Гугла» или «Яндекса». С помощью 

них возможно добавлять интересные объекты просмотра, а также такие карты 



 
 

работают в режиме оффлайн, их можно загружать к себе на мобильное 

устройство. 
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Аннотация: В данной статье будет произведен обзор перспектив 

развития международной электронной торговли и уделено внимание месту 

Китая в этом процессе. Данная работа будет раскрывать возможности и 

перспективы дистанционных принципов работы в современных экономических 

условиях. 

Ключевые слова: международная электронная торговля, международный 

бизнес, принципы логистических операций, развитие инноваций Китая. 

 

Abstract: This article will review the prospects for the development of 

international e-commerce and pay attention to China's place in this process. This 

work will reveal the possibilities and prospects of remote principles of work in 

modern economic conditions. 

Key words: international electronic trade, international business, logistics 

principles, innovation development in China. 

 

Развитие электронной торговли может ускорить региональную 

экономическую интеграцию, эффективно способствовать формированию 

крупного национального рынка, более удобно содействовать продажам 

промышленной продукции и сырьевых товаров на западе Ближнего Востока и 

сузить региональные различия.  

В частности, развитие сельской электронной торговли привело к 



 
 

формированию межрегиональных сделок и в определенной степени снизило 

региональную экономику. Кроме того, благодаря характеристикам Интернета, 

которые помогают разрушить национальные границы и различные торговые 

протекционистские барьеры, электронная коммерция также может 

предоставить платформу для малых и средних предприятий Китая для 

осуществления маркетинга и торговли на зарубежных рынках и расширения 

экспортных возможностей [5]. 

Электронная коммерция также привела к изменениям в работе и образе 

жизни людей, сделав цифровую жизнь реальностью. Люди могут совершать 

покупки онлайн, онлайн-развлечения, онлайн-бронирование путешествий и т. 

д., не выходя из дома, что значительно облегчает жизнь людей.  

Необходимо укреплять образование и подготовку электронной 

коммерции и развивать таланты в области электронной коммерции; особенно 

мы должны укреплять теоретические исследования электронной коммерции и 

формулировать научные и разумные промышленные планы.  

Колледжи и университеты, а также научно-исследовательские институты 

должны рассматривать практические проблемы в развитии индустрии 

электронной коммерции в качестве цели, проводить углубленные и 

систематические теоретические исследования, а также обеспечивать 

теоретическую основу и руководство для промышленной политики. 

Департаменты местного самоуправления на всех уровнях не должны просто 

принимать режим развития других отраслей. Они должны научно 

формулировать планы развития электронной коммерции для обеспечения 

здорового развития электронной торговли. 

Электронная коммерция началась в конце прошлого десятилетия в Китае, 

чтобы она развивалась быстрее и лучше, нужно усилить развитие логистики 

электронной коммерции. В настоящем документе анализируется влияние 

электронной торговли на логистику с помощью четырех способов электронной 

торговли, а также анализируются существующие проблемы текущего развития 

логистики электронной коммерции в Китае [6]. 



 
 

 

Рисунок 1 - Системы и принципы развития будущего электронной торговли Китая [4] 

 

Прежде всего рассмотрим четыре логистических способа развития 

электронной коммерции: 

1. Режим экспресс доставки и инновации режима по доставке товаров 

электронной коммерции.  

Предприятия или продавцы, реализующие электронную коммерцию, 

получают такую информацию, как списки покупок потребителей и домашние 

адреса с веб-сайтов или виртуальных веб-сайтов, а затем используют экспресс-

компании для отправки товаров. Потребители могут забрать товары после 

получения уведомления, или экспресс-компании отправляют специальный 

персонал для доставки товаров потребителям. 

Принятие метода экспресс-доставки имеет характеристики удобства и 

скорости. Однако таким образом есть следующие проблемы. Во-первых, 
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некоторые экспресс-компании взимают высокие сборы за услуги, например, 

Speedpost (EMS) в почтовых отделениях.  

Если эту часть сбора несут предприятия или торговцы, их операционная 

прибыль будет значительно снижена; если ее несут потребители, то 

потребителям, безусловно, трудно принимать небольшие товары по низким 

ценам. Во-вторых, в настоящее время многим экспресс-компаниям в Китае 

трудно обеспечить доставку товаров потребителями в ожидаемые сроки. 

2. Режим самостоятельного распространения данных с интернет-

порталов. 

Предприятия или сайты повсеместно устанавливают собственные пункты 

дистрибуции в густонаселенных районах пользователей сети. После получения 

информации о потребительских покупках персонал пункта выдачи будет 

доставлять товары потребителям. Эта логистическая модель может 

удовлетворить психологические потребности потребителей в покупках. Но у 

него также есть следующие проблемы. Во-первых, трудно разумно определить 

расположение пунктов выдачи, численность персонала и инвентаризацию 

товаров. Во-вторых, поскольку необходимо удовлетворять насущные 

потребности пользователей, предъявляются строгие требования к 

своевременности распространения. Очевидно, что высокие распределительные 

расходы требуют более широкого масштаба распределения товаров [4]. 

3. Повышение узнаваемости компании за счет сайтов и сторонних 

ресурсов. 

В настоящее время большая часть сторонней логистики Китая 

формируется малыми и средними предприятиями. Для них характерны 

относительно низкие цены, но проблема в том, что сервис не успевает за 

темпами крупных зарубежных компаний. Однако сторонняя логистика также 

входит в основной состав электронной коммерции, или даже вся логистическая 

деятельность может быть доверена внешним профессиональным логистическим 

компаниям для завершения. Логистические компании сами не владеют 

товарами, а заключают соглашения о сотрудничестве или союзы с 



 
 

предприятиями или торговцами. С помощью этого метода управления 

логистикой время доставки потребителям быстрее, чем два вышеуказанных 

метода, а обслуживание является профессиональным, многофункциональным и 

универсальным. Данная модель управления требует от профессиональных 

логистических компаний усиления строительства инфраструктуры, качества 

персонала, информационных систем и т.д. 

4. Объединение реального и виртуального бизнеса. 

Традиционная торговля, особенно цепная торговля, имеет уникальные 

преимущества ресурсов, богатые и разумные товарные категории, услуги с 

высокой добавленной стоимостью, эффективные системы распределения и т. д., 

которых как раз и не хватает субъектам электронной коммерции. Сочетание 

электронной коммерции и традиционной цепной работы может дать полную 

роль преимуществам этих двух, реализовать совместное использование 

ресурсов и дополнительные преимущества [1]. 

В конце 1990-х годов электронная коммерция Китая претерпела 

потрясающую окружающую среду. Из-за тесной взаимосвязи между 

электронной торговлей и логистикой революция электронной коммерции 

неизбежно окажет большое влияние на логистику. Это влияние является 

всесторонним. От состояния логистической отрасли до режима организации 

логистики, логистических операций и функциональных связей, под влиянием 

электронной коммерции произойдут большие изменения. 

Рассмотрим некоторые их них: 

1. Электронная коммерция изменит традиционную логистическую 

концепцию людей. 

Как новое предпринимательство, электронная коммерция создает 

виртуальное спортивное пространство для логистики. В состоянии электронной 

коммерции, когда люди осуществляют логистическую деятельность, различные 

функции и функции логистики могут быть выражены через виртуализацию. В 

этом процессе виртуализации люди могут стремиться к рационализации 

логистики с помощью различных комбинированных методов, чтобы товарные 



 
 

организации могли достичь наибольшей эффективности в реальном процессе 

перемещения. Функции, которые являются высокими, наименее дорогими, 

кратчайшим расстоянием и наименьшим временем. 

2.  Электронная торговля улучшила состояние логистической отрасли. 

Электронная коммерция виртуализует и информатизирует бизнес, 

рекламу, заказ, покупку, оплату, сертификацию и другую физическую и 

транзакционную обработку, превращая их в информацию, которая может 

обрабатываться в компьютерных сетях без сущностей, а также электроника 

обрабатывает информацию, усиливая обработку информации и ослабляя 

физическую обработку. Это неизбежно приведет к крупной промышленной 

реструктуризации. Некоторые из первоначальных отраслей и предприятий 

постепенно сжимаются или даже вымирают, а некоторые отрасли и 

предприятия будут расширены и добавлены [2]. 

Логистические предприятия будут становиться все более и более 

укрепленными, потому что они должны взять на себя более важную задачу в 

среде электронной коммерции: доставить товары виртуальных магазинов 

пользователям, а также своевременно закупать и складировать с 

производственного предприятия. Логистические компании – это не только 

склад производственных предприятий, но и физический поставщик 

пользователей. Логистические предприятия стали единственным наиболее 

концентрированным и обширным физическим поставщиком для пользователей 

от имени всех производственных предприятий и поставщиков. Логистическая 

отрасль стала лидером и координатором социальной производственной 

цепочки, предоставляя всестороннюю логистическую услугу для общества. 

Видно, что электронная торговля подняла логистическую отрасль на 

беспрецедентную высоту и предоставила ей беспрецедентные возможности 

развития. 

3.  Изменение длины цепочек поставок. 

В традиционном канале цепочки поставок поток продукции от 

производственных предприятий к потребителям приходится проходить через 



 
 

несколько уровней дистрибьюторов, и процесс очень длительный, что вызывает 

много проблем. Теперь электронная коммерция сокращает расстояние цепочки 

поставок между производителями и конечными пользователями, меняя 

структуру традиционных рынков. Предприятия могут обойти традиционных 

дистрибьюторов и напрямую общаться с клиентами через свои веб-сайты. Хотя 

многие коммерческие сайты непроизводственных предприятий продолжают 

выступать в качестве традиционных дистрибьюторов, поскольку они напрямую 

связаны с производственными предприятиями и потребителями, они являются 

просто виртуальным посредником информации и организации и не нуждаются 

в настройке многоуровневых физических распределительных сетей (включая 

персонал и складские помещения) или инвентаризации. Однако это снижает 

стоимость обращения [4]. 

4. Направление потока товаров в цепочке поставок изменилось с «тянуть» 

на «тянуть». 

Из-за разрыва между поставками и маркетингом традиционные цепочки 

поставок затрудняют поставщикам своевременный и точный информационный 

процесс продаж. Поэтому они могут принять только метод планирования 

управления запасами, а поток запасов «движим». У него есть несколько 

очевидных недостатков: во-первых, отсутствие гибкости, хорошие продажи 

товаров, их запасы часто плохо доступны, а плохие продажи отставание; во-

вторых, длительный операционный цикл и т. д. 

В среде электронной коммерции интегрирована цепочка поставок. 

Поставщики связаны с розничными торговцами и потребителями через 

Интернет. С помощью POS, EOS и других поставщиков информация о 

продажах продукции и информация о клиентах может быть своевременно и 

точно получена. В это время управление запасами принимает метод реакции, 

организует производство и поставку продукции розничным продавцам по 

полученной информации, а поток запасов становится «вытягивающим», что 

может полностью устранить два вышеуказанных недостатка и достичь 

«нулевого запаса» в продажах. 



 
 

5. Электронная торговля будет способствовать улучшению логистической 

инфраструктуры и совершенствованию логистических технологий и 

управления логистикой. 

В первую очередь электронная торговля будет способствовать 

улучшению логистической инфраструктуры. Эффективные и глобальные 

характеристики электронной торговли также требуют логистики для 

достижения этой цели. И если логистика хочет достичь этой цели, то хорошая 

транспортная сеть, сеть связи и другая инфраструктура являются самыми 

основными гарантиями. 

Во-вторых, электронная торговля будет способствовать прогрессу 

логистических технологий. Логистические технологии в основном включают в 

себя логистические жесткие технологии и мягкие технологии. Логистическая 

жесткая технология относится ко всем видам материалов, машин и объектов, 

необходимых в процессе организации логистики; логистические мягкие 

технологии относятся к техническим и управленческим методам, необходимым 

для организации эффективной логистики. Уровень логистических технологий 

является важным фактором достижения уровня эффективности логистики. 

Важно создать эффективную логистическую систему, которая адаптируется к 

работе электронной коммерции, и ускорение повышения уровня логистических 

технологий играет важную роль. 

В-третьих, электронная торговля будет способствовать улучшению 

управления логистикой. Уровень управления логистикой напрямую определяет 

и влияет на уровень эффективности логистики, а также на реализацию 

преимущества электронной коммерции в высокой эффективности. Только 

путем повышения уровня управления логистикой, создания научной и 

разумной системы управления и применения научных средств и методов 

управления к управлению логистикой возможно обеспечить плавный прогресс 

логистики, реализовать рационализацию и эффективность логистики, а также 

способствовать развитию электронной коммерции. 

В связи с развитием цифровой экономики электронную коммерцию 



 
 

можно назвать «торговым посредником» международной торговли в новую 

эпоху. При продвижении электронной коммерции решаются существующие 

проблемы традиционной международной модели, такие как низкая 

эффективность и высокая стоимость передачи информации между различными 

субъектами транзакций. В качестве «торгового посредника» электронная 

коммерция может более эффективно сочетать потребности потребителей с 

информацией, необходимой им для получения более комплексного плана, 

позволяющего потребителям делать лучший выбор продуктов. 

Однако в международной электронной торговле также есть некоторые 

проблемы. Возьмем, к примеру, Китай, такие как юридические вопросы 

электронной коммерции и вопросы технологического развития. Чтобы решить 

эту проблему, следующие решения могут облегчить и решить эти проблемы. 

1. Улучшение правовой системы электронной коммерции. На 

международном уровне, руководствуясь принципами международного 

законодательства в области электронной коммерции, мы изо всех сил стараемся 

добиться права говорить на международном уровне; кроме того, мы дадим 

потребителям возможность лучше понять законы и правила международной 

торговли, защищать свои торговые интересы и уменьшать возникновение 

торговых трений. 

2. Что касается технических проблем, увеличьте логистическую 

инфраструктуру международных логистических технологий, улучшите 

профессиональный уровень логистики среди предприятий, таких как логистика 

и распределение, и обеспечьте устойчивое развитие электронной коммерции 

Китая. 

Международный бизнес является одним из необходимых для развития 

связи между миром и развития мировой экономики. Электронная коммерция, 

являясь одним из «средств массовой информации» международного бизнеса, 

значительно устранила недостатки традиционных бизнес-моделей. Как 

участник поддержания хороших и безопасных условий для импортной и 

экспортной торговли, таможня КНР играет незаменимую контролирующую 



 
 

роль.  

В этой работе анализируется взаимосвязь между таможней и 

международной торговлей, такой как надзор и надзор, и на примере развития 

электронной торговли Китая анализируется устойчивое развитие 

международной электронной торговли Китая и предлагаются решения 

некоторых проблем в международной электронной торговле Китая. -

коммерческая программа: 

Во-первых, нужно улучшить соответствующую правовую систему и 

постарайтесь максимально избегать торговых конфликтов между странами, 

сохраняя при этом принципы международных деловых законов и правил. Обе 

стороны торговли могут составить лучшие торговые планы с учетом своих 

интересов, чтобы сделать электронную коммерцию устойчивым развитием. 

Во-вторых, нужно укрепить строительство логистической 

инфраструктуры для международной логистики и повысить профессиональный 

уровень логистики между предприятиями. 

Можно сказать, что для устойчивого развития международной торговли 

таможенный надзор является очень необходимым, что способствует созданию 

хорошей и безопасной торговой среды и поддержанию здорового развития 

мировой экономики. 
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Торговая стратегия является основным направлением и принципом, 

которому следует страна при внешнеэкономических и торговых отношениях. 

Внешнеторговая стратегия Китая берет реформу и открытость как водораздел, 

и она претерпела переход от стратегии импортозамещения, которая в основном 

реализует политику защиты детских отраслей промышленности, к 

постепенному осуществлению стратегии либерализации торговли.  



 
 

В процессе реализации стратегии либерализации торговли Китая 

существуют очевидные многоуровневые характеристики, то есть 

либерализация торговли в рамках многосторонней торговой системы с ВТО 

(ГАТТ) в качестве ядра в качестве первого уровня, либерализация торговли в 

рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 

качестве второго уровня и Китая [3]. 

Либерализация торговли в рамках зоны свободной торговли АСЕАН 

(ЗСТ) является третьим уровнем. Можно сказать, что эти три уровня дополняют 

друг друга и способствуют друг другу, а также совместно способствуют 

процессу либерализации торговли Китая.  

Установление и реализация многоуровневой стратегии либерализации 

торговли Китая в полной мере отражает неизбежные требования текущего 

экономического развития Китая, отражает фактические потребности 

конкретных национальных условий Китая, а также в определенной степени 

соответствует текущей тенденции и тенденции мирового экономического 

развития. Эта многоуровневая стратегия либерализации торговли имеет 

следующие характеристики: 

В начале реализации стратегии либерализации торговли Китая был 

установлен принцип постепенного осуществления, который определяется 

реальностью того, что экономика Китая все еще находится на стадии развития. 

Любая развивающаяся страна всегда сталкивается с дилеммой при принятии 

решения о своей стратегии развития торговли. С одной стороны, только 

постоянно открываясь для внешнего мира и активно участвуя в процессе 

экономической глобализации, мы можем в полной мере получать торговые 

выгоды и ускоряя развитие экономики страны.  

Рассмотрим конкретные проявления количественных ограничений в 

основном включают квоты, импортные лицензии, автоматические экспортные 

ограничения и количественный валютный контроль [1]. 

1. Квота.  



 
 

Квоты на импорт и экспорт — это административная мера, с помощью 

которой правительство страны (региона) ограничивает импорт или экспорт 

определенного товара с точки зрения количества. Квоты обычно делятся на 

фиксированные и тарифные квоты. Фиксированная квота — это максимальная 

сумма или стоимость страны (региона), которую правительство страны 

(региона) разрешает для импорта и экспорта определенного товара в течение 

определенного периода времени, а также импорта и экспорта сверх лимита в 

течение этого периода. период запрещены. Это относится к положениям 

тарифных квот, выданные безналоговой прессе выше или ниже тарифы лечения 

определенных товаров в течение определенного периода или ограничить 

количество стоимости импорта, после превышения предела импорта налога 

взимать тарифы, никаких квот. 

2. Лицензия на импорт.  

Лицензия на импорт относится к системе управления, в которой 

правительство страны или региона ограничивает импорт определенного товара 

и требует сертификата для импорта определенного товара, который будет 

импортирован. Лицензии на импорт делятся на лицензии на импорт с квотами и 

лицензии без квот в зависимости от того, есть ли у них квоты. Первый 

относится к национальным или региональным властям, предписывающим квоту 

на импорт соответствующих товаров, а затем в пределах лимита квоты, 

согласно заявлению импортера, импортер имеет определенное количество или 

количество лицензий на импорт, выданных импортеру. Последнее означает, что 

национальные или региональные власти не объявляют квоты на импорт 

заранее, а выдача лицензий на импорт сопутствующих товаров осуществляется 

на индивидуальной основе, и основа квот не разглашается. 

3. Автоматические ограничения экспорта.  

Автоматическое ограничение экспорта означает, что по запросу и под 

давлением импортера экспортер «автоматически» ограничивает количество или 

количество определенного экспортируемого товара. Автоматическое 



 
 

ограничение экспорта — это относительно скрытый нетарифный барьер, цель 

которого - ограничить количество импорта и защитить внутренний рынок. 

4. Количественный валютный контроль.  

Количественный валютный контроль относится к прямому ограничению 

и распределению продаж иностранной валюты государственными агентствами 

по управлению иностранной валютой. Его цель состоит в том, чтобы 

сконцентрировать валютный доход, контролировать валютные расходы и 

осуществлять распределение иностранной валюты для достижения цели, 

ограничения разнообразия, количество и страна ввозимых товаров 

В качестве примера рассмотрим некоторые торговые количественные 

ограничения в Китае: 

Национальная комиссия по развитию и реформам недавно выпустила 

Объявление № 6 от 2020 года, обнародовав «Правила применения и 

распределения тарифных квот на импорт зерна на 2021 год» и «Подробности 

применения и распределения тарифных квот на импорт хлопка на 2021 год». 

Связанный контент включает: 

Тарифные квоты на импорт зерна на 2021 год: 

Общие квоты составляют: 9,636 млн тонн пшеницы, 90% из которых - 

государственные торговые квоты; 7,2 млн тонн кукурузы, из которых 60% - 

государственные торговые квоты; 5,32 млн тонн риса, в том числе 2,66 млн 

тонн длинномерного риса. и 2,66 миллиона тонн средне- и коротко зернистого 

риса, из которых 50% составляет государственная торговая квота. 

Предприятия могут подать заявку на государственные торговые квоты, 

негосударственные торговые квоты или государственные торговые квоты и 

негосударственные торговые квоты. Среди них государственная торговая квота, 

выделенная предприятию, должна быть импортирована через государственное 

торговое предприятие. Если импортный контракт не подписан до 15 августа 

года, предприятие может передать любому предприятию торговые права на 

импорт, и предприятие с торговыми правами может импортировать 

самостоятельно. 



 
 

Национальная комиссия по развитию и реформе поручает местной 

комиссии по развитию и реформе (агентству по вводу в эксплуатацию) 

получать формы заявок, представленные предприятием. Квалифицированные 

компании-заявители должны подать форму заявки в уполномоченное агентство 

по месту регистрации с 15 по 30 октября 2020 года; доверяющее агентство 

должно отправить все заполненные формы заявок в соответствии с 

требованиями Национальной комиссии по развитию и реформе до 15 ноября 

2020 года [2]. 

Тарифная квота на импорт хлопка на 2021 год: 

Общая квота составляет 894 000 тонн, из которых 33% - государственные 

торговые квоты. 

Принцип распределения основан на фактических производственных и 

производственных мощностях предприятия-заявителя и других 

соответствующих коммерческих стандартах. Это применение и распределение 

квот не делают различий между общей торговлей и торговлей переработкой. 

Когда Национальная комиссия по развитию и реформе поручает агентствам 

выдавать «Свидетельства о тарифных квотах на импорт сельскохозяйственной 

продукции» предприятиям, получившим квоты, предприятия должны сами 

выбирать и определять методы торговли. 

Квалифицированные компании-заявители должны предоставить 

материалы заявки в уполномоченное агентство по месту регистрации с 15 по 30 

октября 2020 года. Доверительное агентство должно доставить материалы 

заявки в Национальную комиссию по развитию и реформе до 15 ноября 2020 

года, скопировать их в Министерство торговли и загрузить информацию, 

содержащуюся в форме заявки на квоту на импорт хлопка, в тариф на импорт 

важной сельскохозяйственной продукции. система управления квотами. По 

истечении указанного срока он больше не будет принят. 

Обещанная Китаем тарифная система применяется единообразно по всей 

стране. Это находит свое отражение в положениях единой реализации внешней 

торговой системы Протокола, то есть, «Китай управляет всеми законы, правила 



 
 

и другие меры, связанные с торговлей в товарах, торговле в услугах, связанных 

с торговлей прав интеллектуальной собственности и иностранных единый, 

справедливый и разумный валютный контроль».  

Положения Соглашения о ВТО и Протокола о присоединении Китая к 

ВТО должны выполняться на всех таможенных территориях Китая, включая 

приграничные торговые зоны, автономные районы этнических меньшинств, 

особые экономические зоны, открытые прибрежные города, зоны 

экономического и технологического развития, и другие области, где 

установлены специальные тарифы, внутренние налоги и правила».  

Китайское правительство фактически начало выполнять свои 

обязательства по единообразию тарифной системы. В середине 1990-х годов 

был принят пятилетний метод перехода для постепенной отмены политики 

освобождения от налогов для импортных материалов для самостоятельного 

использования в особой экономической зоне.  

Китай привержен к повышению прозрачности тарифной системы. В 

пункте о прозрачности торговой системы протокола «все законы, 

постановления и меры, связанные с торговлей товарами, торговлей услугами, 

правами интеллектуальной собственности, связанными с торговлей, и 

валютный контроль может быть осуществлен только после того, как они будут 

объявлены, и должен предоставляться государствам-членам ВТО, 

предприятиям и физическим лицам» [2]. 

После создания ВТО «Соглашение о таможенной оценке» стало 

многосторонним соглашением, к которому должны присоединиться 

государства-члены. Приверженность Китая к полной реализации сразу после 

присоединения к Соглашению о таможенной оценке ВТО, а именно таможня 

будет продавать и покупатели по реальной цене сделки, покупатель 

импортируемых товаров был оценен по фактически уплаченной сумме. 

Таможня КНР в течение многих лет готовилась к осуществлению «Соглашения 

о таможенной оценке». «Таможенный закон» изменил определение цен: 

тарифное регулирование находится в процессе пересмотра: минимальная цена 



 
 

давно отменена, оценочные служащие прошли несколько раундов обучения, 

включая лекции международных экспертов. Условия для реализации 

«оценочного соглашения» ВТО уже созданы [6]. 

37 стран (включая 15 стран ЕС как одну) ведут переговоры о 

двусторонних тарифных уступках с Китаем, и на их долю приходится более 

80% от общего объема внешней торговли. Основные торговые партнеры Китая 

- главные противники тарифных переговоров. Например, Япония, на которую 

приходится 18,4% доли китайского импортного рынка, потребовала снижения 

тарифов на 4253 товара из Китая, и переговоры были завершены в 1998 году; 

Соединенные Штаты, на которые приходится 10% доли китайского импортного 

рынка, вели переговоры с Китай поставил 4333 товара и подписал в 1999 году. 

Двустороннее соглашение: Европейский союз, на который приходится 13,8% 

доли китайского импортного рынка, сократил уступки в соответствии с 

требованиями сырьевого сектора и завершил переговоры в 2000 году. Согласно 

бюллетеню для прессы, выпущенному Секретариатом ВТО в сентябре 2001 

года и другим источникам, всеобъемлющие результаты снижения тарифов 

Китая при вступлении в ВТО таковы: 

1. Средний тариф на сельскохозяйственную продукцию снижен до 

15%, а самая высокая ставка налога после снижения налога будет составлять 

65% для зерновых, что является дополнительной категорией тарифных ставок. 

2. Средний тариф на промышленную продукцию снижен до 8,9%. 

После снижения налогов самая высокая ставка налога составит 47% для 

фотопленки и 25% для малолитражных автомобилей. 

3. Тарифы на продукты информационных технологий упали до нуля в 

2005 году. 

4. с момента вступления в ВТО обязательство по снижению налога 

выполнено. Внедрение было в основном завершено в 2004 году, и до 2010 года 

было разрешено разместить несколько товаров. 



 
 

5. Все из существующих статей налога на товары в налоговых 

правилах подлежат ограничениям, и ставка налога не может быть увеличена без 

переговоров. 

Таким образом Ограничение количества является основной формой 

нетарифных барьеров. Оно относится к административной мере, при которой 

правительство страны (региона) устанавливает объем импорта и экспорта 

определенного товара в течение определенного периода времени (обычно 

одного года). Это очень быстрый и эффективный способ международной 

торговли. Нетарифные барьеры, ограничивающие импорт и экспорт, 

объективно препятствуют плавному развитию международной торговли, 

поскольку количественные ограничения сами по себе не являются 

прозрачными, что легко может привести к злоупотреблению мерами защиты 

торговли 

С другой стороны, в начале открытия, в связи со слабой международной 

конкурентоспособностью ее отечественных отраслей, если темпы 

либерализации торговли слишком быстры в процессе открытия для внешнего 

мира, противостоят [5]. 

И это несет скрытые опасности в стабильное развитие экономики страны. 

Поэтому шаг за шагом является важным принципом стратегии либерализации 

торговли Китая. Многоуровневый характер стратегии либерализации торговли 

Китая также отражает этот принцип. 

Каждый уровень стратегии либерализации торговли Китая имеет свой 

собственный прогресс в осуществлении, и можно также сказать, что он 

является взаимодополняющим во взаимосвязи между уровнями. Как 

упоминалось ранее, развитие глобальной многосторонней торговой системы с 

ВТО в значительной степени способствовало процессу либерализации 

глобальной торговли и восстановлению, и развитию послевоенной мировой 

экономики [4]. 

Однако из-за большого членства в ВТО в интересах развитых стран и 

между развитыми и развивающимися странами внутри ее членов неизбежно 



 
 

возникают конфликты, что иногда затрудняет достижение договоренностей в 

краткосрочной перспективе. В это время создание региональных торговых 

блоков может служить необходимым дополнением к ВТО и своевременно 

способствовать процессу либерализации торговли между странами. 

Несмотря на то, что два уровня реализации Китаем стратегии 

либерализации торговли последовательны в конечной цели, и они 

взаимосвязаны и дополняют друг друга, следует отметить, что Китай все еще 

будет рассматривать процесс либерализации торговли в рамках ВТО в качестве 

ядра ведущего уровня, в то время как региональная торговля является от 

Процесс модернизации является лишь необходимым дополнением. 

Существующие национальные условия Китая и характеристики ВТО 

определяют три уровня статуса.  

Прежде всего, Китай является развивающейся страной. Принцип особого 

режима и исключения для развивающихся стран в правовой системе ВТО, 

несомненно, даст Китаю благоприятную переговорную позицию в будущем.  

До тех пор, пока мы придерживаемся этого принципа, мы можем 

получить торговые преференции от многих развитых стран, осуществляя при 

этом соответствующую ограниченную по времени защиту и поддержку 

некоторых важных отраслей промышленности в нашей стране, чтобы достичь 

цели поиска выгод и избежать ущерба в процессе либерализации торговли. 

Китай - большая страна и развивающаяся страна. Экономика и торговля 

Китая сильно развивались за более чем десятилетие. Однако объем торговли 

Китая составляет всего около 3% от общего объема мировой торговли, что 

очень непропорционально статусу Китая как великой державы.  

Поэтому огромный внутренний рыночный потенциал Китая все еще 

является потенциалом. Рынок Китая должен расширяться, и он должен быстро 

расширяться внутри страны и за рубежом и полагаться на конкуренцию внутри 

страны и за рубежом. Аналогичным образом, промышленная структура и 

структура торговли Китая также показывают характер и характеристики 

развивающихся стран [5]. 



 
 

Среди импортной продукции на машины и оборудование приходится 

39,9%; среди экспортной продукции доля трудоемких продуктов, таких как 

текстиль, одежда, обувь и шляпы, чемоданы, игрушки, составляет около 37%, а 

экспортный рынок относительно концентрирован; в то же время на переработку 

приходится более 40%.  

Это определяется характером и состоянием промышленной структуры 

Китая. Поэтому промышленность Китая нуждается в модернизации, а торговля 

Китая - модернизация. Это обновление также должно быть достигнуто в 

открытости и конкуренции. То есть расширение и модернизация китайского 

рынка, а также трансформация китайской промышленности и торговли имеют 

характеристики конкурентоспособности. 

Китай - развивающаяся страна, большая страна в институциональных 

реформах и социальных преобразованиях. Направление его трансформации - 

экономическая маркетингизация и либерализация торговли. Поэтому процесс 

изменений в Китае заключается в создании рыночной и либерализованной 

модели большой страны.  

Это увеличивает сложность и специфичность процесса изменений. Во-

первых, содействие экономической рынализации и либерализации торговли в 

Китае крайне неравномерно. Некоторые сектора, некоторые аспекты, 

некоторые регионы относительно быстрые, некоторые относительно 

медленные, а некоторые проблемы, уникальные для основных стран, 

нуждаются в особом подходе.  

Например, как крупная страна с населением 1,2 миллиарда человек, 

либерализация торговли продовольствием является очень ограниченным 

вопросом, а давление на повторное трудоустройство, создаваемое 

либерализацией торговли в краткосрочной перспективе, также непосредственно 

определяет выбор скорости и способа либерализации. Во-вторых, в процессе 

институциональных изменений экономическая маркетингизация и 

либерализация торговли должны и должны адаптироваться друг к другу [6]. 



 
 

Однако, как крупная страна, в которой доминирует внутренний спрос, то, 

как выбрать способ и шаги либерализации торговли для достижения этой 

адаптации, также имеет требования, отличные от потребностей малых стран. 

Например, порядок, степень и способ либерализации импорта и экспорта будут 

разными. В-третьих, с одной стороны, реформа либерализации торговли Китая 

должна соответствовать международным нормам, с другой стороны, он должен 

достичь своей локализации и трансформации, не только создавать формы, 

подходящие для модели великой державы, но и искать конкретные формы, 

соответствующие национальным условиям Китая.  

Все это нужно и можно делать только в условиях открытости и 

конкуренции. Это не только постепенный и накопительный процесс, но и 

результат естественной эволюции и созревания, поэтому это также 

соревновательный процесс. 

Являясь крупной страновой моделью либерализации торговли, 

международный рынок, с которым сталкивается торговая реформа и развитие 

Китая, является неполным конкурентным рынком. Потому что международная 

торговля — это в основном торговля между похожими и разными 

промышленными товарами.  

С одной стороны, разные продукты похожи и несколько альтернативны, 

тем самым конкурируя друг с другом; с другой стороны, различия и 

характеристики продукции делают их обладающей определенной монополией. 

Напротив, внутренние рынки развитых стран и некоторых новых промышленно 

развитых стран демонстрируют монопольную структуру конкуренции, и три 

или пять крупных производителей обеспечивают почти всю, если не всю, 

продукцию, необходимую для внутреннего спроса и экспорта.  

Напротив, промышленное производство и торговля Китая, с одной 

стороны, является формой государственной монополии, с другой стороны, 

существует чрезмерная конкуренция, что многие производители и операторы 

не могут достичь экономических масштабов.  



 
 

В обоих случаях это неэффективно. Либерализация и трансформация 

китайской торговли также должны сформировать монопольную структуру 

рынка конкуренции посредством конкуренции как на внутреннем, так и на 

международном рынках.  

Таким образом, можно в жизнь вступить в большие силовые 

преимущества Китая. Он может конкурировать с иностранными крупными 

транснациональными предприятиями на внутреннем рынке, а с другой стороны, 

он может конкурировать и с одним из них на международном рынке. Можно 

видеть, что перед лицом не полностью конкурентного международного рынка 

экономическое развитие и расширение рынка Китая также должны быть 

конкурентоспособными. 

Многие страны регулируют импортную и экспортную торговлю путем 

установления и корректировки тарифных ставок. Что касается экспорта, то 

экспорт товаров поощряется за счет низких налогов, налоговых льгот и скидок; 

с точки зрения импорта импорт товаров регулируется за счет уровня налоговых 

ставок и снижений. Регулятивные последствия тарифов на импортируемые 

товары проявляются в основном в следующих аспектах. 

1. Для отечественной продукции, которая может быть произведена в 

массовом порядке или временно не может быть произведена в массовом 

порядке, но может быть разработана в будущем, должны быть предусмотрены 

высокие импортные тарифы для ослабления конкурентоспособности 

импортируемых товаров и защиты производства и развития аналогичной 

продукции в Китае; 

2. Для импорта несущественных или предметов роскоши вводить 

более высокие тарифы для ограничения или даже запрета импорта; 

3. Чтобы обеспечить более низкую налоговую ставку или 

освобождение от налогов на сырье, полуфабрикаты, предметы первой 

необходимости или срочно необходимые материалы, которые не могут быть 

произведены или недостаточно произведены в стране, для поощрения импорта 

и удовлетворения внутренних потребностей в производстве и жизни; 



 
 

4. Чтобы скорректировать торговый баланс с помощью тарифов. 

Когда торговый дефицит слишком велик, повысьте тарифы или взимайте 

импортные надбавки для ограничения импорта сырьевых товаров и сокращения 

торгового дефицита; когда положительное сальдо торгового баланса слишком 

велико, сократите сальдо торгового баланса за счет снижения тарифов и 

освобождения от уплаты налогов для смягчения торговых трений и 

противоречий с соответствующими странами. 
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 «ЧЁРТОВЫ ПРОБЛЕМЫ» В РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

Аннотация: В статье выявляются и анализируются качества так 

называемых «чертовых проблем» («проклятых проблем»), число которых 

стремительно растет вместе с экономической глобализацией и тотальной 

медиатизацией. Высказывается предположение, что именно чёртовы проблемы 

чаще всего становятся драйверами моральной паник, которые в свою очередь 

разгоняют волны деструктивных коммуникаций. 

Ключевые слова: ‘чёртовы проблемы’, форсайт, моральные 

антрепренёры, моральная паника, эффект ряби. 

  

Abstract: The article identifies and analyzes the qualities of the so-called 

wicked problems, the number of which is growing rapidly along with economic 

globalization and total mediatization. It is suggested that it is wicked problems proper 

that most often become the drivers of moral panic, which in turn mongers cycles of 

destructive communications. 

Keywords: wicked problems, foresight, moral entrepreneurs, moral panic, 

ripple effect. 

 

Идеальная система планирования предполагает непрерывное управление, 

включающее процедуры для поиска целей, выявления проблем, 

прогнозирования неконтролируемых изменений среды, разработки 

альтернативных стратегий, тактик и действий, стимулирования адекватных 

действий и последствий, оценку прогнозируемых результатов, статистический 



 
 

мониторинг значимых состояний социальных институтов и популяций, 

обратную связь для исправления ошибок – и всё это одновременно с текущим 

управлением. Увы, создание такой системы не только в принципе невозможно, 

но вызывает сомнение, нужна ли она вообще. 

Цель реальной политики – обнаружить проблему (т.е. отличить 

наблюдаемое состояние от желаемого), локализовать проблему (т.е. 

обнаружить, где в сложных причинно-следственных сетях кроется 

противоречие) и определить действий (т.е. сократить разрыв между актуальным 

и желаемым): «В плюралистическом обществе нет ничего вроде объективного 

определения справедливости, политические курсы для решения социальных 

проблем, по существу, не могут быть правильными или ложными, и нет смысла 

говорить об ‘оптимальных решениях’ социальных проблем, если только 

вначале не устанавливаются строгие требования. Хуже того, нет ‘решений’ в 

смысле окончательных и объективных ответов» [12, с. 155]. 

Сложные социальные проблемы не предполагают линейную взаимосвязь 

между методами и исходами, поскольку результаты трудно или невозможно 

предсказать, реакции на действия могут не соотноситься с каузальными 

импульсами, а смена агента изменений не обязательно меняет параметры 

перемен [15]: «Социальные проблемы никогда не разрешаются. В лучшем 

случае они снова и снова перерешиваются» [12, с. 160]. 

На смену традиционному планированию приходит форсайт [9, с. 14] как 

выбор стратегических решений в расширенном диапазоне прогнозирования, с 

одинаковым вниманием к вероятным, правдоподобным и предпочтительным 

исходам, а также с использованием «действенных знаний» (англ. actionable 

knowledge [3]), которые и объясняют, что возможно при определенных 

условиях, как создать эти условия и как произвести адекватные действия. 

Множество классификаций социальных и корпоративных проблем [11, с. 

2] в конечном итоге акцентируются на чёртовых проблемах, известных также 

под такими именами как плохо структурированные проблемы [13], неприятные 

проблемы [1], неисправимые проблемы [8], запутанные проблемы [6] и т.п. 



 
 

Чёртова проблема (wicked problem) – это межсекторальная и 

межведомственная проблема, которая из-за разногласий изменчивых коалиций 

вовлеченных и заинтересованных акторов с разными ценностями и взглядами 

по поводу ее сущности, идентификации и нейминга, состава причин и 

следствий, допустимых методов урегулирования и критериев их эффективности 

не имеет долгосрочного решения. Обнаруживается девять отличий чёртовых 

проблем от прочих:  

1. безотлагательность решения: игнорирование проблемы ведет к 

резкому обострению ситуации; 

2. каузальная запутанность: проблема имеет несчетное количество 

причин и следствий; 

3. обширность зоны поражения: проблема затрагивает множество 

сфер жизнедеятельности; 

4. издержки метода решения: любой метод урегулирования 

проблемы порождает плохо прогнозируемые новые проблемы; 

5. отложенная обратная связь: невозможно в оперативном порядке 

скорректировать выбранный метод решения проблемы до тех пор, пока «не 

иссякнут… все волны во всех затронутых жизнях» [5, с. 163] (эффект ряби 

(англ. ripple effect [15]); 

6. конфликт интересов соучастников: в проблемную ситуацию 

вовлечено много групп интересов; 

7. привлекательность соотношения выгоды - затраты: соучастники 

конкурируют за те методы урегулирования проблемы, которые выгодны 

именно им по соотношению выгоды vs и затраты; 

8. вынужденная кооперативность: некоторых соучастников 

невозможно отстранить из урегулирования проблемы; 

9. приемлемость метода решения: оценка методов решения 

приходится осуществлять по шкале допустимости, а не по шкале 

эффективности (поиск достаточно хорошего (англ. satisficing decisions [13], а 

не оптимального). 



 
 

Все эти факторы усложняют локализацию и идентификацию «чёртовой 

проблемы», у которая в некоторых случаях в обозримом будущем нет никакого 

окончательного решения.  

Наиболее яркие примеры «чёртовых проблем» – это изменение климата, 

генная инженерия, глобальное недоедание и ожирение, иммиграция, 

загрязнение окружающей среды, неравные возможности для меньшинств, 

зеленые технологии устойчивого развития, утилизация отходов, хрупкость 

государства, дефицит водных ресурсов, террористические сети и т.п. 

При обострении чёртовых проблем элиты, моральные антрепренёры 

(англ. moral entrepreneurs [7] и мейнстримные медиа, эксплуатируя устойчивые 

социальные страхи, популярные стереотипы, заблуждения и теории заговора, 

время от времени провоцируют в своих интересах моральную панику (англ. 

moral panic [5]) как вспышку коллективной тревожности (англ. collective 

anxiety attack [4]. Цифровизация упростила организацию подобных моральных 

крестовых походов против фольклорных дьяволов. Чтобы добиться признания 

(хотя бы) среди френдов, медиа-юзеры присоединяются к моралистическому 

онлайн-шеймингу [10], получая награду за демонстрацию своей 

приверженности гражданской добродетели призы в виде лайков, ретвитов и 

одобрительных комментариев. 

Таким образом, чёртовы проблемы являются одним из драйверов 

развития деконструктивных коммуникаций, включая информационные войны.  
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ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ НА 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются интеллектуальные права на 

музыкальные произведения их содержание и особенности. Раскрываются 

способы использования музыкальных произведений. По итогам исследования, 

сделаны выводы о наличии трех типов интеллектуальных прав: 

исключительное – отчуждаемое право, касающиеся имущественной сферы 

автора, личные неимущественные, не входят в имущественную сферу и 

неотчуждаемы, а также иные права, которые имеют двойственную природу, как 

имущественные так и неимущественные начала. Предлагается ужесточить 

наказания за нарушение авторских прав, с целью упрочнения их правовой 

охраны. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальные права, 

интеллектуальная собственность, музыкальные произведения.  

 

Abstract: the article discusses the intellectual rights to musical works, their 

content and features. The ways of using musical works are revealed. According to the 

results of the study, conclusions are drawn about the existence of three types of 

intellectual rights: exclusive - alienable rights concerning the author's property 



 
 

sphere, personal non-property rights that are not included in the property sphere and 

are inalienable, as well as other rights that have a dual nature, both property and non-

property principles. It is proposed to toughen penalties for copyright infringement in 

order to strengthen their legal protection. 

Keywords: copyright, intellectual rights, intellectual property, musical works. 

 

Ст. 1226 ГК РФ классифицирует интеллектуальные права на: 

исключительные права и личные неимущественные права. Ст. 1255 ГК РФ 

конкретизирует, что авторские права включают в себя исключительные и 

личные неимущественные права на произведения. Также стоит упомянуть, что 

доктрина выделяет третий вид прав называя такие «иными права» в силу того, 

что они не относятся к вышеупомянутым видам интеллектуальных прав (к 

примеру право следования) [10, c. 40].   

Исключительное право на музыкальное произведение принадлежит его 

автору или иному правообладателю на основании ст. 1270 ГК РФ. Но прежде, 

необходимо дать охарактеризовать термин «исключительное право», а потом 

указать на его особенности в контексте данного правового института. 

Нередко исключительное право сравнивают с правом собственности, 

иной раз исключительное право в обывательском смысле используется в 

значении «право интеллектуальной собственности». У такого подхода есть 

логическая основа, хотя бы потому, что как верно отмечает В.А. Дозорцев: 

«исключительное право выполняет в отношении нематериальных объектов ту 

же функцию, что и право собственности в отношении материальных». 

Задача права собственности в том, чтобы не просто исключительно 

обладать объектом, но и препятствовать всем прочим субъектам в их желании 

им обладать. Иными словами, право собственности абсолютно – 

управомоченное лицо может требовать защиту своего права от любого субъекта 

[16, c. 158]. Исключительное право также является абсолютным. Это следует из 

положений абзацев 2 и 3 пункта 1 ст.1229 ГК РФ. 



 
 

Право собственности, как и исключительное право – есть право 

имущественное. Исключительное право, как верно отмечает О.А. Рузакова, 

является объектом гражданских прав и относится к категории имущественных 

прав наряду с обязательственными правами требования. Формирование такого 

права по аналогии с правом собственности было просто необходимо при 

развитии экономических отношений [15, c. 40]. 

 Уже ранее упомянутая ст. 1270 ГК РФ наделяет обладателя 

исключительного права на музыкального произведение возможностью 

правомерно использовать свое музыкальное произведение в любой форме и 

любым не противоречащим закону способом, а также возможность 

распоряжаться исключительным правом на свое музыкальное произведение. 

Оба эти правомочия составляют механизм исключительного права, однако, 

центральным правомочием, по мнению П.Г. Дадяна следует считать не право 

использования, а право распоряжения, так как именно оно предоставляет 

обладателю такого правомочия законную возможность определять дальнейшую 

юридическую судьбу музыкального произведения [11, c. 58-59]. 

Согласно положениям законодательства музыкальное произведение 

может быть использовано путем: воспроизведения, распространение, импорт 

экземпляров музыкального произведения, публичное исполнение, сообщение в 

эфир, по кабелю, переработка музыкального произведения, доведение до 

всеобщего сведения и размещение аудиофайла в сети «Интернет».  

Считается целесообразным кратко раскрыть способы использования 

музыкального произведения. Под воспроизведением музыкального 

произведения в соответствии ГК РФ стоит понимать изготовление одного и 

более экземпляра музыкального произведения или его части в любой 

материальной форме, в том числе в форме звукозаписи. По своей сути 

воспроизведение считают повторную объективизацию музыкального 

произведения, которое остается возможным для восприятия третьими лицами, 

свидетельствующее о размножении и тиражировании.  



 
 

Другим, не менее значимым способом использования музыкального 

произведения является его распространение путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала, или экземпляров. Иванов Н.В. отмечает: 

«Распространением музыкального произведения является не отчуждение 

исключительного права на музыкальное произведение, а отчуждение 

экземпляра (копии) музыкального произведения». Результатом такого 

распространения становится не смена правообладателя музыкального 

произведения, а лишь переход права собственности на конкретный экземпляр 

произведения от одного лица к другому [12, c. 72]. 

Как в научной доктрине, так и в судебной практике выработалась 

интересная позиция о незаконном воспроизведении и отчуждении музыкальных 

произведений, заключающаяся в том, что при нахождении на нелицензионном 

компакт-диске различных музыкальных произведений за каждым отдельно 

признается исключительное право, нарушение которого подлежит возмещению 

[8].  

Следующим способом использования является публичное исполнение 

музыкального произведения, которое породило много споров в научных 

юридических кругах и в судебной практике. Публичное исполнение 

музыкального произведения в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ 

представляет собой представление музыкального произведения в живом 

исполнении или с помощью технических средств в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, 

не принадлежащих к обычному кругу семьи. 

Не разрешенным долгое время оставался вопрос, какое же право 

подлежит применению к публичному исполнению музыкального произведения 

при помощи радио или телевидения, что является уже «обыденным» 

нарушением, которое можно наблюдать в любом месте общего питания. И 

только в 2015 году Верховных Суд, разъяснил следующее: представление 

музыкального произведения с помощью радиоприёмника, размещённого в 

месте, открытом для свободного посещения, является публичным исполнением 



 
 

произведения, а не сообщением произведения в эфир [2]. Также согласно 

постановлению Пленума ВАС РФ публичное воспроизведение музыкальных 

произведений на территории организации общественного питания должно 

осуществляться на основании договора с РАО и ВОИС о выплате 

вознаграждения за публичное исполнение указанных произведений [3]. 

Но, данные разъяснение, не разрешило вышеуказанную проблему, что 

подтверждается многочисленной судебной практики [7] и объективной 

реальностью, ведь только стоит обратить внимание в любом публичном 

заведении, поэтому автором работы, представляется возможным ужесточить 

ответственность за подобного рода нарушения или же судам применять 

повышенную материальную ответственность путем объективного расчета 

авторского вознаграждения, причитающегося автору каждого музыкального 

произведения [1].  

В данной связи справедливо будет отметить, что не каждое исполнение 

на публике музыкального произведения является нарушением авторских прав. 

Так, в ст. 1277 ГК РФ говорит об исключении такого исполнения в случаях, 

прямо предусмотренных законом, например, исполнение музыкального 

произведения во время официальной или религиозной церемонии либо похорон 

в объеме, оправданном характером такой церемонии (ст. 1277 ГК РФ). Но стоит 

разграничивать понятия «официального мероприятия» и «концерта». Так, РАО 

обратилось в суд с исковыми требованиями к Администрации города Сочи о 

взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения 

путем публичного исполнения музыкальных произведений на концерте во 

время празднования дня города. Суд занял справедливую позицию сославшись 

на то, что официальные мероприятия исходят от имени государства и ее 

органов, что в рассматриваемом случаи не подходило, поскольку являлось 

музыкально-развлекательным мероприятием [6].  

В современном мире естественно основным способом использования 

является использование музыкальных произведения в сети «Интернет», 

который на данный момент является наиболее труднорегулируемым в силу 



 
 

технических возможностей моментального всеобщего распространения и не 

возможностью всеобщей блокировки электронных ресурсов, нарушающие 

интеллектуальные права деятелей музыкального творчества. И хоть до сих пор 

согласие автора и выплата ему вознаграждения на размещение музыкального 

произведения в Сети по-прежнему необходимы, данный вывод прямо следует 

из п. 1 и пп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, в которых за автором (его 

правопреемником) закреплена юридическая монополия на доведение 

произведения до всеобщего сведения таким образом, что лицо может получить 

доступ к фонограмме из любого места и в любое время по собственному 

выбору (доведение до всеобщего сведения) [5].  

Павкина О.А., Любецкая Д.М. очень метко отмечают сложности, 

связанные с фиксацией факта несанкционированного размещения музыки на 

сайтах, а также с отсутствием эффективных технических средств, позволяющих 

контролировать постоянный процесс обмена файлами с музыкой в Сети, 

констатируя, что добиться соблюдения авторских прав при данном 

использовании произведений представляется пока что задачей 

трудновыполнимой [14, c. 124]. Поскольку суды хоть и встают в основном на 

сторону обладателей исключительного права в силу очевидности нарушения в 

виде не прикрытого размещения в сети «Интернет» [4], все же с учетом 

длительности принятия решения и его исполнения за такое время создается в 10 

раз больше «пиратских» сайтов относительно одного заблокировано или 

привлеченного к ответственности. Учитывая вышесказанное напрашивается 

вывод, что право хоть имеет большой спектр механизмов правового 

регулирования, не в состоянии решить данную проблему без получения 

эффективного технического решения.  

 По мнению многих правоведов способы использования музыкального 

произведения обладают определенными особенностями, однако практически 

каждый из них в конечном счете подчиняется единому правилу – 

необходимости получения от правообладателя исключительного права на 

соответствующее музыкальное произведение разрешения (в письменной или 



 
 

устной форме) на его использование конкретным способом и в определенных 

этим разрешением пределах [11, c. 63].  

Личные неимущественные права включают в себя право авторства, право 

автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на 

обнародование и отзыв произведения, которые в отличии от исключительного 

права являются неотчуждаемыми. Данные правомочия говорят сами за себя, 

поэтому считается необходимым лишь указать на особенности их в отношении 

музыкальных произведений.  

Д.В. Кован анализируя судебную практику пришла к выводу, что именно 

право на имя сегодня нарушается наиболее часто при использовании 

музыкальных произведений в телевизионных и радиопередачах, в которых 

произведения передаются в эфир без указания имен авторов, оправдываясь 

отсутствием технической возможности сделать это [13, c. 30]. Но, конечно, сеть 

«Интернет» на данный момент с его «пиратским» сообщество давно вышла на 

лидирующие позиции по нарушению права на имя, чего стоит массовое 

изменение названий музыкальных произведений во многих мессенджерах для 

ухода от блокировки Роскомнадзора, происходившее в связи с принятием в 

2013 году «Антипиратского закона».  

М.Е. Алистратова отмечает, что основной реализацией право на имя в 

музыкальной индустрии осуществляется через использования псевдонимов или 

названий музыкальных коллективов без упоминания авторов, что порождает 

некоторые проблемы, связанные с соавторством, поскольку в основном такие 

коллективы во время творческого процесса не заключают соглашения о 

соавторстве [9, c. 95]. Также ранее упоминалась проблема соавторства, когда 

автор прибегает к технической помощи музыкальных студий, которые в 

следствии проделанной ими работы заявляют о соавторстве выполняя всего 

лишь техническую часть.    

Право на неприкосновенность произведения и защиту произведения от 

искажений, как и любое субъективное право, имеет свои пределы. Закон прямо 

предусматривает отдельные случаи, когда нарушение целостности 



 
 

произведения не расценивается как покушение на его неприкосновенность. 

Например, возможно воспроизведение части музыкального произведения по 

телевидению в объемах, соответствующих информационным целям. В.О. 

Калятин, анализируя широкое распространении использования классических 

произведений в рекламе или применение их для создания новых произведений, 

придерживается позиции, что такое использование допустимо в разумных 

пределах, если проведены мероприятия, направленные на не отождествление 

имени автора оригинала с указанным использованием.  

Вдобавок хочет указать, что в юридической литературе долгое время 

тесно связывали личное неимущественное право на неприкосновенность с 

исключительным правом на переработку. Рассматриваемый вопрос разрешил 

Пленум ВАС РФ указав, что «право неприкосновенности в отличие от 

переработки означает изменения, не имеющие целью создание нового 

произведения [3]. 

Подытоживая, хочется резюмировать основные моменты. Во-первых, 

интеллектуальные права на музыкальные произведения делятся на три типа: 

личные неимущественные, имущественные и иные. Во-вторых, на данный 

момент законодатель не справляется с правовой охраной личных 

неимущественных и имущественных прав музыкантов, что обусловлено 

высоким уровнем «интернет пиратства» и отсутствием эффективной 

технической возможности борьбы с ним. В-третьих, возможным путем решения 

массового нарушения авторских прав на музыкальные произведения будет 

ужесточение ответственности такие нарушения и повышение материальной 

ответственности нарушителей, а также нахождение технического решения для 

обеспечения правовой охраны музыкальным произведениям.  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие, задачи, 

предмет юридической техники. Исследуются ее средства, приемы. Особенно 

подчеркивается значение юридической техники при систематизации 

законодательства, а также в системе совершенствования нормативно-правового 

регулирования правоотношений в стране. 
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technique is especially emphasized in the systematization of legislation, as well as in 

the system of improving the legal regulation of legal relations in the country. 
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В настоящее время имеется множество определений юридической 

техники и юридическая технология. В отношении определения понятий и 

соотношению данных категорий ведутся споры в юридической литературе. 

Одни ученые утверждают, что данные понятия является совершенно разными и 

никак не соприкасаются между собой, другие ученые считают, что 

юридическая техника выступает в качестве составного элемента структуры 



 
 

понятия юридической технологии, третьи учёные говорят слабом 

соприкосновении и соотношении юридической техники и юридической 

технологии. 

Если рассмотреть нормы гражданского процессуального 

законодательства, то можно проследить особенности применения юридической 

технологии при составлении судебных актов в гражданском процессе. Так, 

основополагающие правила составления решения суда, процедура его 

вынесения, требования к структуре и содержанию предусмотрены в нормах 

Гражданского процессуального кодекса в ст. 198, а также имеются 

соответствующие разъяснения Верховного Суда, представленные в 

постановлении от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении». Характерная 

особенность судебного решения как акта правосудия основана на том, что 

внесением данного акта завершается рассмотрение судебного разбирательства, 

а также восстанавливаются нарушенные права и законные интересы субъектов 

гражданского процесса. 

 Из всего сказанного следует, что юридическая технология является 

фундаментом всей юридической материи. Она устанавливает особенности 

действия коллизионных норм, устанавливает специфику применения аналогии 

права и закона, закрепляет иерархию нормативно-правовых актов по 

юридической силе, механизм и способы восполнения пробелов в праве и т.д. 

Юридическая технология может рассматриваться в двух аспектах: с одной 

стороны она представляет собой механизм подготовки, оформления и 

обнародования различных решений правового характера а во-вторых 

юридическая технология представляет собой науку, объем знаний об основных 

механизмах, способах и методах наиболее эффективной и планомерной 

юридической практики. 

А.Н. Миронов обоснованно считает, что правовая технология – это 

совокупность принципов, приемов, процедур формирования и реализации всех 

видов юридической практики, образующих своеобразную «правовую 

техносферу», состояние которой определяется достигнутым уровнем 



 
 

экономики, политического развития, техническими и культурными 

особенностями конкретного государства. Юридическая технология – это не 

только набор, но и последовательность методов преднамеренного 

преобразования общественно значимой информации в новый эффективный 

правовой акт [2, с. 17]. 

Другие авторы, исследуя проблемы правовой технологии, говорят о 

необходимости разделить ее на технические средства (средства) и юридические 

технологии (технологии), не придавая юридической технологии 

самостоятельного значения, а лишь говоря о широком или узком аспекте и 

подходе к пониманию юридических технологий. 

Итак, С.С. Алексеев, например, пишет, что «юридическая техника по 

своему содержанию состоит из двух элементов: а) технических средств и б) 

технических приемов. Здесь, по мнению автора, можно провести аналогию с 

материальной технологией, где, с одной стороны, выделяются средства 

техники, то есть машины, оборудование, а с другой - способы, направления их 

использования, т.е. технология. В области права, таким образом, технические 

средства – это, в частности, юридические конструкции, терминология; 

юридическая технология – методы установления правил, способы изложения 

норм [1, с. 125]. 

Юридическую технику также можно рассматривать в двух аспектах. Во-

первых, юридическая техника представляет собой систему знаний о том, каким 

образом осуществляется процесс правотворчества и правоприменения. Во-

вторых, юридическая техника представляет собой совокупность практических 

навыков составления законодательных актов и их реализации. В задачи 

юридической техники входит изучение общих закономерностей в сфере 

правотворчества и реализации права. Общие закономерности осуществления 

юридической деятельности, в процессе которой составляются юридические 

документы, образуют предмет юридической техники. 

Таким образом, юридическую технику рассматривают в качестве системы 

различных механизмов, способов и средств подготовки, принятия и 



 
 

обнародования соответствующих нормативно-правовых актов, 

правоприменительных и интерпретационных актов, в то время как 

юридические технологии являются более объёмным понятием.  

В юридической литературе можно встретить мнение, согласно которому 

юридическая технология ещё не приобрела чёткого очертания и не имеет 

своего определенного места в теории права. Юридические технологии 

обуславливают действие отдельных элементов в юридической техники. Таким 

образом, юридическая технология может рассматриваться в качестве процесса 

систематизации и реализации ресурсов юридической техники на основании 

соответствующего механизма воздействия на общественные правоотношения и 

нацеленностью на определённый правовой результат в процессе осуществления 

различных видов юридической деятельности [3, с. 34]. 

Являясь разновидностью технологии вообще юридическая технология 

имеет одинаковые с ней черты с учетом особенностей, свойственных 

юридической деятельности как особой разновидности человеческой 

деятельности. 

Можно обозначить характерные черты юридической технологии: 

– в ее рамках реализуется различная юридическая деятельность, в 

основании которой находится воздействие на правоотношения; 

– тесное соприкосновение юридической технологии с различными 

правовыми явлениями: правотворчеством, правоприменением, толкованием 

норм права и пр.; 

– вся юридическая деятельность, которая осуществляется в рамках 

правовой технологии, является сознательной и целенаправленной, а субъекты 

должны обладать соответствующими знаниями; 

– в качестве результата деятельности выступает принятие необходимого 

решения, на основании которого осуществляется последующее регулирование 

правоотношений; 

– юридическая технология – это системное образование, которое 

включает в себя взаимозависимые составные элементы, использование которых 



 
 

происходит в определенной последовательности [4, с. 21]. 

Таким образом, можно заключить, что юридическая технология 

представляет собой комплексную целенаправленную деятельность по 

применению технико-юридических средств в соответствии с определенными 

правилами, направленную на разработку действенных или качественных 

правовых актов, по их совершенствованию и систематизации. 
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Аннотация: в данной статье изучаются квалифицирующие признаки 

незаконной миграции, уделяется внимание особенностям состава 

рассматриваемого преступления. Анализируются элементы состава данного 

вида преступлений. Рассматривается квалификация организации незаконной 

миграции в обычных условиях, а также в сочетании с другими преступлениями. 

Ключевые слова: незаконная миграция, преступление, состав, признаки, 

квалификация. 

 

Abstract: in this article, the qualifying signs of illegal migration are studied, 

attention is paid to the peculiarities of the composition of the crime under 

consideration. The elements of the composition of this type of crime are analyzed. 

The qualification of the organization of illegal migration in normal conditions, as 

well as in combination with other crimes, is considered. 
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Необходимо отметить, что актуальность вопроса о наказании за такое 

явление резко возросла. Несмотря на то, что данное преступление регулируется 

статьёй 322.1 Уголовного Кодекса России [1] и характеризуется как 



 
 

«Организация незаконной миграции», его квалифицирующие признаки, а также 

состав считаются до сих пор до конца не изученными.  

В этой связи, на сегодняшний день, миграционные процессы принято 

рассматривать в качестве одной из глобальных проблем в связи с их резким 

увеличением и обострением. В последнее время, незаконная миграция, 

выступая негативным явлением, стала неконтролируемой и оказывающей 

влияние на все сферы жизни.  

До недавнего времени, ответственность за организацию незаконной 

миграции была предусмотрена только в том случае, если она была совершена 

организованной группой. Иначе говоря, в случае, если данное преступление 

совершалось группой лиц по предварительному сговору, правоприменитель не 

мог до конца понять, как и в каком объеме применять данную норму. Однако 

важным является то, что несмотря на разновидность группы, соучастие, в 

принципе, всегда повышает общественную опасность преступления, в 

частности, если это касается незаконной миграции. Иначе говоря, в связи с тем, 

что преступление совершает не одно, а несколько лиц, они могут не только 

друг друга психологически поддержать, но и с большей вероятностью, скрыть 

преступление [4, с. 51].  

Не стоит забывать про такой квалифицирующий признак, как 

специальная цель. Говоря более конкретно, он дополняет субъективную 

сторону данного преступления и выражается в совершении его на территории 

именно Российской Федерации. В свою очередь, субъективная сторона 

указанного преступления, характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Проще говоря, лицо желает совершить нарушение правил въезда в Россию 

иностранных лиц и лиц без гражданства, их пребывания и транзита через 

территорию, а также осознаёт общественную опасность указанных действий.  

Как уже отмечалось выше, данное преступление характеризуется особой 

целью, которая дополняет субъективную сторону преступления. К таковым 

целям можно отнести: незаконный въезд в Россию иностранных граждан и лиц 

без гражданства, их пребывание и транзит, совершение преступления на 



 
 

территории России. 

Важным считается отметить, что квалификация данного преступления 

довольна сложна, так как может быть сопряжена с другими преступлениями, 

соответственно, квалифицироваться деяние будет по совокупности 

преступлений. К сопряженным деяниям можно отнести: торговлю людьми, 

организацию проституции, использование рабского труда, вовлечение в занятие 

проституцией. 

Не стоит забывать, что повышенная опасность анализируемого 

преступления может быть связана, также, с высоким уровнем коррупции 

должностных лиц, которые исполнят свои служебные полномочия. Безусловно, 

при использовании уполномоченным лицом своего служебного положения, 

совершение преступления по организации незаконной миграции, значительно 

упрощается. Не стоит забывать и о том, что данный признак может 

характеризовать объективную сторону преступления, а говоря более конкретно, 

его способ или обстановку [5, с. 78]. 

При анализе судебной практики, а также мнении ученых, можно 

утверждать, что при совершении такого рода преступления, его субъекты 

проявляют корыстную или иную личную заинтересованность. Поэтому, 

считается большим упущением законодателя, что данный признак не указан в 

качестве квалифицирующего, так как он довольно часто встречается на 

практике [2, с. 59]. 

Обращаясь конкретно к составу преступления, который характеризуется 

организацией незаконной миграции, можно выделить четыре основных 

элемента, а именно: объект преступления, субъект преступления, объективная 

сторона преступления, субъективная сторона преступления. 

Для наиболее тщательного анализа, необходимо рассмотреть каждый из 

указанных элементов.  

Так, объектом данного преступления принято считать общественные 

отношения, которые связаны с миграцией на территории Российской 

Федерации. Также, часть авторов утверждает, что объектом может выступать и 



 
 

режим Государственной Границы России. В этой связи, объективная сторона 

преступления характеризуется организацией: 

- Незаконного съезда иностранных лиц или лиц без гражданства в 

Россию; 

- Незаконного пребывания указанных лиц в Российской Федерации; 

- Незаконного транзитного проезда их через территорию России [3]. 

Стоит помнить, что нельзя рассматривать понятие организации 

обособлено, без её составляющих, так как она включает в себя совершение 

заранее обдуманных действий, которые направлены на извлечение собственной 

выгоды посредством создания условий для незаконного пересечения границы 

третьими лицами.  

Рассматривая субъект указываемого преступления, можно отметить, что 

это вменяемое физическое лицо, которое достигло шестнадцатилетнего 

возраста. Соответственное, субъективная сторона определяется как отношение 

данного лица к совершаемому преступлению, а именно цель, мотив, вина, 

которые были рассмотрены выше.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

общий вывод о том, что типичным способом совершения преступления такого 

рода, является соисполнительство. Также, анализ практических данных, дал 

понять, что субъекты данного преступления часто проявляют корыстную или 

иную личную заинтересованность, что наталкивает на мысль об указании 

такого квалифицирующего признака в норме закона. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время сервисы и технологии развиваются очень 

стремительно. Также возрастают требования клиентов на рынке продажи 

недвижимости, что заставляет компании искать новые решения для повышения 

своих продаж. Одним из таких решений является использование технологий 

виртуальной и дополненной реальностей. В данной статье рассмотрены 

основные направления применения технологий виртуальной реальности на 

рынке недвижимости. Приведен сравнительный анализ использования VR-

технологий при продаже квартир в России и странах Европы. Рассмотрены 

статистические данные эффективности использования данных технологий, а 

также перспективы развития данной сферы. 

Ключевые слова: недвижимость, виртуальная реальность, дополненная 

реальность, рынок недвижимости, 3D тур. 

 

Abstract: Currently, services and technologies are developing very rapidly. 

Clients' demands on the real estate market are also increasing, forcing companies to 

look for new solutions to increase their sales. One of these solutions is the use of 

virtual and augmented reality technologies. This article discusses the main areas of 

application of virtual reality technologies in the real estate market. A comparative 

analysis of the use of VR technologies in the sale of apartments in Russia and 

European countries is presented. The article considers statistical data on the 

efficiency of using these technologies, as well as the prospects for the development of 

this area. 



 
 

Key words: real estate, virtual reality, augmented reality, real estate market, 

3D tour. 

 

На протяжении многих лет рынок недвижимости показывает стабильный 

рост. Однако, в связи с тем, что в настоящее время всё больше возрастает 

занятость людей, рынок недвижимости нуждается в новых сервисных 

технологиях, которые ускорят процесс реализации жилья. Существуют 

различные формы обслуживания клиентов, направленные на максимальное 

удовлетворение их потребностей и запросов. При этом, в сложившихся 

условиях рынок недвижимости нуждается в развитии сервиса и переходе от 

традиционных форм обслуживания к более современным, инновационным и 

удобным.  

В настоящее время отношения между участниками рынка недвижимости 

по большей части строятся в традиционном формате, который предполагает 

очные встречи, просмотры недвижимости. Однако данный способ отнимает 

достаточно много времени. Усовершенствовать данный формат возможно с 

использованием технологий VR/AR. Преимуществами использования данных 

технологий для потребителя являются: 

 обслуживание в удобное время; 

 обслуживание в удобном для клиента месте; 

 ориентация на реализацию желаний и запросов клиента; 

 высокое качество предоставляемых услуг и другие; 

Внедрение данного рода инноваций повысит конкурентоспособность на 

рынке недвижимости. В настоящее время данная услуга является уникальной 

на рынке, следовательно, её применение выделит компанию из общего числа 

конкурентов. Использование технологий виртуальной реальности на рынке 

предоставит возможность клиенту дистанционно осматривать предлагаемые 

объекты невидимости. Это может быть особенно актуально, если клиент 

планирует приобрести невидимость в другом городе/стране или же он 



 
 

рассматривает достаточно большое число вариантов, для просмотра которых 

необходимо большее время.  

Согласно аналитическим данным технологии виртуальной и 

дополнительной реальности (VR/AR) являются прибыльной сферой бизнеса. По 

мнению аналитиков Goldman Sachs Research объем рынка виртуальных 

технологий к 2025 году достигнет 80 миллиардов долларов.  Фонд Skolkovo 

Ventures сообщает, что по итогам 2020 года объем рынка виртуальной (VR) и 

дополненной (AR) реальности вырос на 16% в сравнении с предыдущим годом 

и составил 1,4 млдр. рублей [1]. 

Об использовании виртуальной реальности в маркетинговых целях на 

строительном рынке в России стали говорить около 8 лет назад. Однако в то 

время применение данных технологий не оправдало своих ожиданий, и многие 

застройщики были разочарованы эффективностью данного инструменты и 

делились негативным опытом его использования в продажах.  

На сегодняшний день использование VR/AR технологий в сфере продажи 

недвижимости набирает свои обороты и можно выделить следующие сценарии 

их использования: 

1. При помощи 3D туров происходит визуализация квартир на сайте 

застройщика; 

2.  Использование мобильного VR, посредством загрузки виджета 

квартир на смартфон клиента и совершение виртуального тура при помощи 

картборда; 

3. При помощи 3D очков или шлемов виртуальной реальности 

проведение презентации недвижимости; 

4. Проведение презентаций на выставках и отраслевых мероприятиях с 

использованием технологий виртуальной реальности.  

Количество подобных сценариев будет расти одновременно с 

увеличением опыта применения VR улучшением качества предложений со 

стороны разработчиков [2]. По приблизительным оценкам на сегодняшний день 

на российском рынке осуществляют свою деятельность не более 50 компаний, 



 
 

которые предлагают подобные решения для застройщиков. Однако 

руководитель российской Ассоциации виртуальной и дополненной реальности 

Екатерина Филатова поясняет, что ключевых игроков, показывающих 

эффективные решения для продажи недвижимости на рынке не более пяти [3].  

Внедрение VR/AR технологий на рынок недвижимости развитых 

западных стран произошло немного раньше, чем в Росси, однако в настоящее 

время объемы их использования приблизительно равны. Это связано с тем, что 

мотивы использования данных технологий у российских и зарубежных 

застройщиков абсолютно разные.  

VR на рынке недвижимости в развитых западных странах начали 

использовать немного раньше, чем в России. Но на сегодняшний день темпы 

распространения технологии на западе схожи с нашими. Все дело в том, что 

мотивы использования инструмента у западных застройщиков и у российских, 

совершенно разные. 

В России застройщики гораздо охотнее соглашаются на тестирование 

новых технологий. Покупательская способность населения снижена, что 

заставляет компании перестраивать свои коммуникации с клиентами, которые к 

тому же становятся всё более образованными и избирательными. В России, в 

отличие от Европы особенно успешны небольшие компании, готовые к 

экспериментам. А также, активнее меняют свои сценарии общения с клиентами 

региональные застройщики, а не столичные. Практика применения технологий 

виртуальной реальности у России и Европы имеет существенные отличия. Так, 

в Германии, например VR используют пи продаже элитного жилья, а в России 

данные технологии применяют для продаж жилья эконом сектора. Тур по 

квартире в строящемся доме позволит сократить значительное количество 

предстоящих вопросов клиентов. Дополнительным плюсом этого сегмента 

является стандартизация квартир, благодаря которой их легче и быстрее 

моделировать. 

Эффект от продаж недвижимости с использованием VR технологий 

трудно измерить. Некоторые цифры можно собрать, если интеративы в формате 



 
 

3D размещены на сайте застройщика. При этом новосибирская строительная 

компания Д54 использует технологии виртуальной реальности исключительно 

как инструмент офиса продаж, полагая при этом, что размещение VR-туров на 

сайте будет лишать мотивации клиентов прийти на очную встречу. 

Эффективным сценарием здесь является то, что клиент, придя в офис и имея 

сомнения между вариантами квартир, получает VR-погулку по каждому из 

вариантов и уже на месте делает выбор и принимает решение. Это снижает 

риск тог, что нерешительный клиент уёдет к конкурентам [4]. 

Крупные застройщики пытаются повысить качество своего сервиса при 

помощи использования виртуальных технологий. В процессе строительства 

дома клиент может выбрать не только квартиру, а ещё и её внутреннюю 

отделку. Надев 3D очки, клиент может выбрать дизайн-проект своей будущей 

квартиры или же сформировать свой собственный. Человек меняет в 

виртуальной модели отделку и тут же видит ее цену, так он управляет 

стоимостью своего ремонта. Такую услугу своим клиентам предлагает 

Ленстройтрест. По данным генерального директора данной компании такая 

опция добавляет 2-3 % к статистике сделок.  

Таким образом, использование технологий виртуальной реальности на 

рынке недвижимости обладает рядом преимуществ в сравнении с 

традиционным форматом обслуживания клиентов. Данные преимущества 

характерны как для самих компаний (увеличивая число сделок), так и для их 

клиентов (повышая удобство). Уже очевидно, что VR в недвижимости это 

восходящий тренд и многие препятствия будут преодолены. Во-первых, 

постепенно снижается стоимость решений для девелоперов. Во-вторых, 

получает распространение информация о применении технологий виртуальной 

реальности в продажах недвижимости с контренными результатами 

(увеличение визитов клиентов в офис, звонков, продаж). 
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Вопросы социально-экономического развития становятся все более 

актуальными для современной системы государственного и муниципального 

управления. Это обосновывается тем, что без должного внимания к вопросам 



 
 

обеспечения эффективности развития отдельных отраслей невозможно создать 

условия для наиболее качественного удовлетворения потребностей всего 

населения в целом. Важно также отметить, что за счет реализации 

национальных проектов формируются условия для решения наиболее 

приоритетных вопросов в системе государственного хозяйствования.  

Сегодня программно-проектные методы управления внедряются 

практически во все сферы управления. Необходимость таких методов связана с 

тем, что они позволяют обеспечить высокую эффективность решения 

ключевых проблем в национальной системе. Все сказанное выше позволяет 

говорить об актуальности исследования выбранной темы.  

С целью наиболее качественного анализа практики реализации 

национальных проектов проведем исследование ключевых их показателей. 

Первым, и наиболее важным, на наш взгляд, национальными проектом 

является проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в 

рамках данного проекта было отремонтировано более 10 тыс. км 

автомобильных дорог регионального и муниципального значения. В 

соответствии с данными Министерства транспорта РФ, это практически в три 

раза больше, чем осуществлялось до внедрения национального проекта, что 

говорит об эффективности использования программно-проектного управления 

в данном направлении. Также следует выделить, что за счет реализации 

национального проекта доля дорог, соответствующих нормативным 

показателям увеличилась на 2%. 

Немаловажным проектом сегодня является и национальный проект 

«Демография». Исследуя отдельные показатели, заложенные в рамках данного 

проекта, можно сделать вывод о том, что было выдано более 580 тысяч 

сертификатов «материнского капитала» за рождение второго или 

последующего ребенка, что говорит о наличии положительного влияния 

проекта на решение многих семей относительно рождения второго или 

последующих детей.  

Исследуя данные Министерства строительства РФ, можно отметить, что 



 
 

за счет реализации национального проекта «Жилье и городская среда» были 

увеличены темпы роста строительства на 9,1% в 2019 году. Одновременно с 

этим, осуществлялась и работа по расселению населения из аварийного жилья – 

более 24 тыс. человек получили новые дома, что в три раза выше планового 

значения. Одновременно с этим наблюдалось и повышение доли городов с 

индексом городской среды, оцениваемом на уровне «благоприятный» - с 20% 

до 25%. Это также говорит об эффективности реализации исследуемого 

национального проекта [1].  

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранения» были 

достигнуты следующие результаты:  

  увеличение доли населения, принявшего участие в диспансеризации до 

41%; 

  ввод в эксплуатацию более 350 пунктов оказания врачебной помощи 

населению в образованиях с численностью проживающих менее 2 тыс. чел.; 

  увеличение выявляемости онкологических заболеваний с 52% до 

57,9% и предоставление бесплатной (в рамках системы ОМС) химиотерапии 

для больных [2]. 

Исследуя национальный проект «Культура» следует выделить, что вместо 

запланированных 100 библиотек было открыто 154, а их оснащение 

сформировано в соответствии с наиболее передовыми технологиями в области 

обучения детей. Также данный проект позволил обеспечить ремонт более чем в 

127 учреждениях культуры в различных точках страны. С целью повышения 

уровня доступности культуры было создано около 80 виртуальных концертных 

залов, что позволило охватить в три раза больше людей, чем в 2019 году.  

Поскольку малое и среднее предпринимательство представляет собой 

драйвер развития национальной экономики в рамках национального проекта 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» была создана и запушена в 

эксплуатацию онлайн-платформа «Мой бизнес», позволяющая обеспечить 

быстрый доступ предпринимателей к различным ресурсам и инструментами.  

Также был внедрен специальный налоговый режим для самозанятого 



 
 

населения, что позволило увеличить размер налоговых поступлений в 

федеральный бюджет. При этом в 2020 году данный режим расширен на все 

регионы страны.  

Также достаточно большое внимание уделяется вопросам реализации 

национального проекта «Цифровая экономика», предполагающая 

формирование общей для всех отраслей платформы для информационного 

обмена. За счет реализации данного национального проекта было осуществлено 

подключение 52,7% образовательных организаций по всей РФ.  

Достаточно интересными являются и национальные проекты «Наука» и 

«Образование». Так, в рамках первого из упомянутых национальных проектов в 

2019 году было создано более 298 научных лабораторий, что позволяет 

обеспечить эффективное развитие науки в России. 

В рамках национального проекта «Образование» было создано более 160 

тыс. новых рабочих мест для учащихся. При этом в условиях новой 

короновирусной инфекции данный проект позволил подготовить возможности 

для дистанционного обучения школьников. Также более 50 университетов 

получили различные гранты, что позволило обеспечить не только рост качества 

материального обеспечения деятельности образовательных учреждений РФ. 

Национальный проект «Экология» направлена на восстановление всех 

природных ресурсов. Данный проект позволил обеспечить рост переработки и 

утилизации мусора (до 9,5 млн. т. В 2019 году) [2].  

Таким образом, можно говорить о том, что несмотря на ряд проблем в 

сфере финансирования процесса реализации национальных проектов 

наблюдается рост эффективности управления теми сферами, на которые 

направлены национальные проекты. Это говорит о том, что их внедрение в 

систему управления государственным и муниципальным развитием 

эффективно.  

Исследуя практику реализации отдельных мероприятий в области 

национальных проектов, следует отметить наличие ряда проблем, которые 

обосновываются особенностями программно-проектного управления, а также 



 
 

новизной данной формы управления для России. В связи с этим можно 

выделить ключевые перспективы развития системы реализации национальных 

проектов в нашей стране. Так, наиболее перспективными направлениями 

повышения эффективности реализации национальных проектов в РФ являются:  

 повышение качества профессиональной подготовки кадров для 

государственного и муниципального управления, что позволит обеспечить не 

только увеличение качества разработки программно-проектных документов, но 

и создать условия для улучшения основных показателей реализации 

национальных проектов; 

 развитие систем проектного управления в том числе и за счет 

внедрения собственных методик; 

 уточнение ключевых показателей и критериев эффективности 

реализации национальных проектов; 

 привлечение специалистов, задействованных в процессе реализации 

национальных проектов, в том числе и с целью развития методологии 

проектного управления. Здесь особое внимание должно быть уделено вопросам 

привлечения фактических исполнителей при проектировании национальных 

проектов, что позволит обеспечить рост качества планирования и реализации; 

 расширение информированности населения о тех или иных 

инструментах, предусмотренных в рамках национальных проектов. Это 

позволяет обеспечить охват населения предоставляемыми услугами, а также 

сформировать условия для роста эффективности всей системы национального 

проектирования в целом.  

Анализ выделенных перспектив позволяет выделить, что достаточно 

важной частью развития системы управления на основе национальных 

проектов, позволяет выделить, что необходимым становится повышение 

качества подготовки персонала для государственного и муниципального 

управления.  

Необходимость внимания именно к данному аспекту обосновывается тем, 



 
 

что именно от уровня квалификации и эффективности трудовой деятельности 

персонала государственных и муниципальных органов власти зависит качество 

разработки основных программных документов. Одновременно с этим именно 

персонал является ключевым фактором, обосновывающим эффективность 

реализации тех или иных мероприятий, связанных с национальным проектом.  

Последним, что хотелось бы здесь отметить, является то, что именно от 

сотрудников государственных и муниципальных учреждений зависит качество 

подготовки информационной базы для принятия управленческих решений. Что 

также говорит о перспективности повышения эффективности реализации 

национальных проектов через рост качества подготовки персонала. Следует 

выделить, что национальные проекты представляют собой достаточно 

эффективный и важный инструмент повышения социально-экономической 

эффективности национальной экономики. Это обосновывается тем, что именно 

национальные проекты позволяют концентрировать все ресурсы для решения 

ключевых проблем в сфере развития национальной экономики. 

В связи с этим можно прогнозировать в долгосрочном периоде рост 

внимания со стороны государственных и муниципальных властей к внедрению 

данного метода управления. Так, за счет национальных проектов формируется 

условия для целевого управления теми или иными социально-экономическими 

явлениями. Важно отметить, что повышение эффективности управления 

развитием национальной экономики за счет национальных проектов становится 

все более важным вопросом для системы управления в РФ. В связи с этим, 

практически все государственные органы сегодня задействованы в разработке и 

реализации своих проектов.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

Аннотация: В научной статье рассмотрено статистическое исследование 

влияния социально-экономических факторов на уровень инновационной 

активности с использованием построения модели множественной регрессии с 

учетом устранения коллинеарности независимых переменных. Выявлены и 

определены числовые значения значимых факторов, которые в большей 

степени влияют на уровень инновационной активности. Построен нормальный 

вероятностный график остатков, который визуально отразил прямую 

зависимость остатков. Построена и интерпретирована модель множественной 

регрессии. С учетом выявленных значимых факторов были предложены идеи 

по повышению уровня инновационной активности. 

Ключевые слова: модель множественной регрессии; 

мультиколлинеарность; корреляция; регрессионный анализ. 

 

Annotation: The scientific article examines a statistical study of the influence 

of socio-economic factors on the level of innovative activity using the construction of 

a multiple regression model, taking into account the exclusion of collinearity of 

independent variables. Identified and determined the numerical values of significant 

factors, largely influencing the level of innovative activity. A normal probabilistic 

plot of residuals was built, clearly reflecting the direct dependence of residuals. A 



 
 

multiple regression model was built and interpreted. Taking into account the 

identified significant factors, ideas were proposed to increase the level of innovative 

activity. 

Keywords: multiple regression model; multicollinearity; correlation; 

regression analysis. 

 

Складывающиеся в начале XXI века социально-экономические условия 

России характеризуются стремительным научно-техническим прогрессом, где 

ключевым фактором развития экономики является инновационная деятельность 

того или иного региона. Она рассматривается как одно из главных условий 

модернизации экономики и одним из основных показателей 

конкурентоспособности региона. Для оценки инновационной деятельности 

используется уровень инновационной активности, который зависит от разных 

факторов [1].  

Целью данного исследования является построение модели 

множественной регрессии для численного определения структуры 

взаимосвязей между переменными, характеризующими уровень 

инновационной активности в субъектах РФ в 2020 году (50 субъектов). 

Для проведения анализа были отобраны следующие переменные: Y – 

уровень инновационной активности организаций (%); X1 – Численность 

исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 10000 

занятых в экономике, чел; X2 – Использование полезных моделей, ед.; X3 – 

Доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, %; 

X4 –  Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет, %;  X5 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 

млн руб.; X6 – Объем инновационных товаров, работ, услуг млн руб.; X7 – 

Используемые передовые производственные технологии, ед.; X8 – Удельный 

вес малых предприятий, осуществлявших инновационную деятельность, %; X9 

– Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населения чел; X10 – 



 
 

Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам Российской 

Федерации, руб./мес. [4];  

Перед началом построения модели множественной регрессии необходимо 

проверить мультиколлинеарность факторов, то есть построить матрицу парных 

коэффициентов корреляций, чтобы определить коллинеарность независимых 

переменных (рисунок 1) [5]. 

 

 

Рисунок 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

Из построенной матрицы видно, что ни один из независимых факторов X 

не имеет сильную корреляцию с зависимой переменной Y. Более того самая 

сильная корреляция из представленных факторов — «Удельный вес малых 

предприятий, осуществлявших инновационную деятельность» (X8), 

коэффициент корреляции которого составляет 0,502. Данный фактор сильнее 

остальных влияет на уровень инновационной активности при одиночной связи. 

Также из матрицы видно, что коэффициент корреляции между 

«Использование полезных моделей» (X2) и «Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки» (X5) равен 0,94. Данный факт говорит о тесной 

линейной зависимости, о коллинеарности. Для корректности анализа устраним 

коллинеарность факторов, то есть исключим фактор «Внутренние затраты на 

научные исследования и разработки» (X5), так как его связь с Y меньше чем у 

фактора «Использование полезных моделей» (X2) [2; 3]. 

Далее необходимо построить модель множественной регрессии с 

помощью процедуры оценивания «Пошаговая с включением». Результаты 



 
 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Итоги регрессионного анализа 

 

Результат множественной регрессии показали, что в модели остаются з 

значимых фактора: X3 – Доля населения, являющегося активными 

пользователями сети Интернет, %; X6 – Объем инновационных товаров, работ, 

услуг млн руб.; X8 – Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

инновационную деятельность, %. 

Множественный коэффициент корреляции - 0,74, показывает высокую 

совокупную корреляцию между факторами и зависимой переменной. 

Коэффициент детерминации - 0,55, показывающий, что на 54,84% расчетные 

параметры модели, объясняют зависимость и изменения изучаемого параметра 

- Y от исследуемых факторов - X. Величина F-критерия (651,71), равная 10,69 

больше критического значения, равного 2,43, значит найденная оценка 

уравнения регрессии статистически надежна. Стандартная ошибка оценки 

равна 3,91, что является меньше 10 — показывает точность эмпирических 

коэффициентов уравнений регрессии. 

По нормальному вероятностному графику остатков видно, что остатки 

образуют прямую зависимость (рисунок 3). 



 
 

 

Рисунок 3. Нормальный вероятностный график остатков 

 

Модель множественной регрессии по полученным факторам имеет вид: 

 

По результатам полученной модели можно предположить, что: 

1. Если удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

инновационную деятельность (X8) увеличится на 1%, то уровень 

инновационной активности (Y) увеличится на 0,49 %. при прочих неизменных 

факторах. 

2. Если объем инновационных товаров, работ, услуг (X6) увеличится 

на 1 млн руб., то уровень инновационной активности (Y) увеличится на 0,00003 

%. при прочих неизменных факторах. 

3. Если доля населения, являющегося активными пользователями сети 

Интернет (X3) увеличится на 1 %, то уровень инновационной активности (Y)) 

уменьшится на 0,51%. при прочих неизменных факторах. 

Таким образом, для повышения уровня инновационной активности 

необходимо улучшить среду для инноваций и стимулировать конкуренции для 

малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность.   
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МЕДИАКОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Аннотация: научная статья посвящена проведению исследовательского 

анализа особенностей использования медиакоммуникаций при управлении 

человеческими ресурсами предприятия. Актуальность исследования связана с 

быстрыми темпами развития современных медиа технологий, применение 

которых позволяет совершенствовать системы внутриорганизационных 

коммуникаций. В рамках статьи проанализированы актуальные проблемы 

коммуникаций внутри организаций. Выделены возможные решения данной 

проблем и определена роль в этом медиакоммуникаций. Рассмотрены 

особенности и задачи медиакоммуникаций. Проанализированы аспекты 

воздействия медиакоммуникаций при управлении человеческими ресурсами 

организации. 

Ключевые слова: управление персоналом, управление человеческими 

ресурсами, внутренние коммуникации, медиакоммуникации, 

внутриорганизационные коммуникации. 

 

Annotation: the scientific article is devoted to the research analysis of the 

features of the use of media communications in the management of human resources 

of an enterprise. The relevance of the study is associated with the rapid development 

of modern media technologies, the use of which makes it possible to improve the 

systems of intra-organizational communications. Within the framework of the article, 

the current problems of communication within organizations are analyzed. Possible 

solutions to this problem are highlighted and the role of media communications in 



 
 

this is determined. The features and tasks of media communications are considered. 

The aspects of the impact of media communications in the management of human 

resources of an organization are analyzed. 

Key words: personnel management, human resource management, internal 

communications, media communications, intra-organizational communications. 

 

Человеческие ресурсы – неотъемлемая часть предпринимательской 

деятельности, производства товаров и предоставления различного спектра 

услуг. Процесс управления человеческими ресурсами на предприятии будет 

эффективен лишь в том случае, когда имеется стратегия, а также взаимосвязь 

между стратегией, политикой и системой управления. При этом важно, чтобы 

цели были поставлены правильно, и система управления человеческими 

ресурсами выстроена таким образом, чтобы работать на достижение этой цели. 

Одним из важнейших элементов эффективной стратегии управления 

человеческими ресурсами являются внутренние коммуникации. Для успешной 

деятельности организации необходимы эффективные коммуникации. 

Руководитель, выполняя свою роль и осуществляя основные функции, с 

помощью качественной и своевременной информации может эффективно 

влиять на реализацию поставленных целей и задач внутри организации [5]. 

Правильная организация коммуникаций – это процесс, который носит не 

разовый, а системный характер и должен иметь подкрепление не только в 

стандартах, обязательно прописанных в документах, но и быть закрепленным 

самой корпоративной культурой организации [1]. 

Однако на сегодняшний день, выделяют проблемы, которые связаны с 

созданием эффективных коммуникаций внутри организации. Их можно 

разделить на две основные группы [2]: 

- проблемы, которые возникают в ходе межличностного общения; 

- проблемы структурных коммуникаций. 

Основная проблема в коммуникациях между персоналом и менеджерами 

зачастую обусловлена неопределенностью во взаимоотношениях между 



 
 

отдельными структурными единицами коммерческой организации. Сигналами 

проблем коммуникаций внутри организаций, как правило, выступает 

ухудшение корпоративной культуры и рабочей атмосферы. Также, сигналом 

проблем коммуникационной политики могут выступать разрыв связей и 

коммуникаций между различными подразделениями, не понимание 

потребностей того или иного бизнес-процесса, в особенности, в рамках 

ресурсного обеспечения [4]. 

Для того, чтобы устранить сформированные проблемы 

внутриорганизационных коммуникаций предприятий необходимо проведение 

следующих действий, как: 

- определить все каналы и связи коммуникаций внутри организации; 

- сформировать максимально короткую и понятливую линию 

коммуникаций внутри организации; 

- разработать защитные механизмы системы внутриорганизационных 

коммуникаций от перебоев и проблем. 

Таким образом, главной задачей является определение эффективного 

канала и связи коммуникаций внутри организации. Для этого возможно 

использование медиакоммуникаций. Современные медиа являются основным 

источником информации об окружающей нас действительности, особенно в 

условиях цифровой среды с высокой скоростью передачи и распространения 

информации, они создают единое медийное пространство, транслирующее 

целостную картину современной культуры, проблем, идей и общих тенденций.  

Под понятием «медиакоммуникации» подразумевается информационная 

взаимосвязь между тысячами людей, которая осуществляется с помощью 

технических средств. Лучшим образом ее характеристику раскрывают 

следующие особенности: 

- медиакоммуникации могут охватывать больший размер аудитории; 

- медиакоммуникации становятся более объемными, продолжительными 

и регулярными, поскольку позволяют охватывать все сферы общества; 

- медиакоммуникации предоставляют максимально быстрый способ 



 
 

передачи информации, а также значительную скорость обновления самих 

коммуникативных технологий, используемых организациями. 

По нашему мнению, главным механизмом медиакоммуникаций в 

управлении человеческими ресурсами может выступать корпоративное медиа, 

под которым подразумевается особый вид СМИ, учредителем которого 

является компания и который используется ею для информационного 

обеспечения своей основной деятельности. 

Корпоративные медиа могут решать задачи по следующим направлениям: 

- коммуникационные (формировать единое информационное поле, в 

рамках которого проводится коммуникационный процесс внутри организации 

между сотрудниками и менеджерами); 

- мотивационные (формировать инструменты мотивации и вовлеченности 

персонала в трудовой процесс); 

- управленческие (формировать процесс делегирования задач и 

постановки целей со стороны руководителей для своих подчиненных); 

- идеологические (формировать корпоративный имидж и внутренний 

бренд работодателя). 

Важнейшим условием эффективного использования медиакоммуникаций 

в управлении человеческими ресурсами экономического субъекта является 

формирование взаимосвязи всех каналов в единую интегрированную систему. 

Это позволяет ретранслировать сообщения различными способами, достигать 

синергии и тем самым усиливать их воздействие на человеческие ресурсы 

организации. Сочетание различных каналов и создание сбалансированного 

сочетания каналов медиакоммуникации позволяют организовать эффективный 

доверительный диалог руководителей со своими подчиненными сотрудниками. 

Инструменты медиакоммуникаций в управлении человеческими 

ресурсами облегчают и повседневную оперативную деятельность 

экономического субъекта. Так, наличие прямых каналов связи и коммуникаций, 

вне зависимости от местонахождения компании, того или иного сотрудника – 

неотъемлемая часть современной организации, для которой важны скорость и 



 
 

эффективность принятия решений. Именно поэтому внутрикорпоративные 

страницы, социальные сети, площадки для коммуникации – лучший способ для 

оперативного решения актуальных задач. Они нужны тогда, когда необходимо 

получить ответ мгновенно, и нет времени на ожидание ответа на электронную 

почту. Также это касается удаленных сотрудников. 

Касаемо коммуникационного процесса в организациях, где есть 

удаленные сотрудники, стоит отметить, что из-за перехода предприятий на 

удаленный режим работы происходит формирование следующих актуальных 

проблем формирования внутреннего бренда работодателя, среди которых [3]: 

1. Снижение уровня мотивации и вовлеченности персонала из-за 

изменений условий оплаты труда. 

2. Ухудшение внутриорганизационных коммуникаций между 

сотрудниками и их менеджментом. 

Поэтому необходима разработка корпоративного сайта для сотрудников 

предприятия, информация которого способствует информированию удаленного 

персонала о важных событиях, задачах, целях, принятых управленческих 

решений, а также позволяет получить доступ к базе знаний, использование 

которой способно повышать профессиональные качества удаленных 

сотрудников. 

Таким образом, можно выделить следующие аспекты воздействия 

медиакоммуникаций при управлении человеческими ресурсами организации: 

- повышается скорость передачи важной задачи между субъектами 

коммуникационного процесса внутри организации; 

- увеличивается качество адаптации новых сотрудников в организации 

через постоянное своевременное информирование их о целях и стратегии; 

- повышается эффективность решения оперативных задач через скорость 

передачи информации и принятия управленческих решений; 

- увеличивается эффективность коммуникационного процесса между 

руководителями и персоналом, поскольку формируется возможность 

проведения обратной связи, что повышает степень доверия; 



 
 

- стимулируется развитие системы профессионального обучения и 

мотивации персонала; 

- повышается благоприятный уровень корпоративной культуры, что 

увеличивает вовлеченность сотрудников к трудовой деятельности; 

- повышается стоимость внутреннего бренда работодателя и лояльность 

персонала к своей компании. 

Таким образом, медиакоммуникации играют важную практическую роль 

при формировании эффективной системы управления человеческими 

ресурсами предприятия. Их внедрение и использование способствует 

повышению мотивации и вовлеченности персонала в трудовые процессы. 

Создаются условия для оперативного решения задач, делегирования 

полномочий и принятия правильных управленческих решений. 
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Аннотация: После событий Гражданской войны и Кронштадтского 

мятежа, основная часть Балтийского флота была уничтожена, новому 

правительство требовалось незамедлительно принять план по восстановления и 

упорядочиванию морского театра. В статье проанализирован вопрос о 

восстановительных работах и значение выхода в море новой силы. 
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Annotation: After the events of the Civil War and the Kronstadt Mutiny, the 
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immediately adopt a plan to restore and streamline the naval theater. The article 

analyzes the issue of restoration work and the importance of putting a new force to 

sea. 
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По прошествии некоторого времени злосчастных событий, в 1921 г. 

состоялась партийная конференция моряков, на которой были определены 

основные вехи работы. Приоритетной задачей являлось восстановление 

Морских сил Балтийского моря, приведение в нормальное состояние боевой 

современной части флота, (т.е., необходимо достроить в скорейший срок легкие 

крейсера, эсминцы и броненосцы). Необходимо также привести в порядок 

вспомогательные части флота, в размере необходимом для обслуживания 



 
 

боевого флота во время его операций. А также, необходимо оборудовать и 

снабдить операционную базу флота в отношении портов и береговой охраны. К 

тому же, вовремя самого восстановления флота стоит обратить внимание на 

укрепление общей обороны страны и морских берегов. Таким образом, план 

работы был намечен, следуя, которому мы наблюдаем огромные сдвиги [1, л. 

34-35]. 

Тем самым, на протяжении 1922-1924 гг. на Балтийском флоте велась 

активная организационная и восстановительная работа. По итогу: в строй 

введены 2 линкора, 1 крейсер, 8 эскадренных миноносцев, 9 подводных лодок. 

В 1924-1926 гг. качественно модернизированы «Марат», «Октябрьская 

революция», «Парижская коммуна». В общей сложности в состав обновленного 

Балтийского флота вошло 104 боевых корабля и 14 вспомогательных судов.  

Все активные работы планировалось закончить к 1925 г., и это вполне 

объяснимо: как можно скорее удостовериться в боевой готовности команды и 

судов, тем самым мы переходим к более важной части нашего анализа. 

Для того, чтобы проверить качество восстановленных судов решено было 

произвести боевую учебу и в период с 18 по 22 сентября 1923 г. проведены 

первые маневры, с целью закрепить результаты первой кампании. Этот выход 

кораблей имел под собой значение проверить, как восстановлена техническая 

часть судов и готова ли команда морально и физически к выходу в открытое 

море. 

Из докладной записки командира «Парижской коммуны» Н.А. Бологова 

начальнику морских сил М.В. Викторову: «Михаил Владимирович, 

докладываю: маневры проведены в срок с 18 по 22 сентября сего года, 

ознаменовали собой высокий уровень подготовки флотского соединения на 

данный момент. В период проведения маневров личный состав «Парижской 

коммуны» проявил себя заинтересовано, на должном уровне, политико-

моральное состояние поддерживается». 

Однако на линкоре «Марат» сообщается следующее – «в единичных 

случаях среди комсомольцев проявляется распущенность, принимаются меры 



 
 

путем разъяснения о значении дисциплины военно-морской службы, а также 

применяются дисциплинарные наказания, которые в большинстве своем 

сводятся к внеочередным назначениям в наряды». Стоит отметить, что при 

подготовке к маневрам на линкоре «Марат» проводилась политическая работа в 

виде политчаса и двух лекций еженедельно, чего о других суднах сказать мы не 

можем [2, л. 9-11]. 

По итогу этих маневров сделаны выводы, которые в дальнейшем приняты 

во внимание, а именно: «Стоит проводить внушение каждому отдельному 

военному моряку от рядового до командного состава о добросовестном и 

честном исполнении своих прямых обязанностей, а также бдительно и 

аккуратно относится к вверенным им механизмам. Нужно помнить, что 

маневры являются способом выявить нашу способность, ведения политработы 

в боевой обстановке. Здесь нужно проявить особую гибкость, и умение 

практически выработать методы воспитания масс. Для осуществления всего 

этого нужно проводить следующие меры: поставить на должную высоту 

информацию во всех отраслях на судне и передавать ее в указанные сроки во 

избежание нежелательных явлений. Всем коммунистам надлежит быть личным 

примером в порученной им работе по специальности, дабы этим морально 

действовать на окружающую беспартийную массу. О всех недоразумениях 

срочно доносить своему комиссару корабля и в срочном порядке 

ликвидировать таковые» [2, л.16]. 

Особенно значим выход крейсера «Аврора» в маневрах. Адмирал Н.Г. 

Кузнецов вспоминал: «Первое плавание на «Авроре» мы совершили в 1923 

году − в водах Балтики и Финского залива. Пережили трехдневный шторм. Наш 

крейсер, раскачавшись на волне, скрипел, поднимая и опуская свой нос. На 

«Авроре» совершили мы в 1924 году и первое заграничное плавание. В 

двадцатых годах ее называли старушкой, но она еще не один год прослужила 

учебным судном, на котором совершали свои первые морские походы будущие 

командиры флота». 

Следующие, уже более масштабные маневры проведены с 22 по 29 



 
 

сентября 1925 г. Здесь мы заострим внимание [3, л.23]. 

Эти маневры внесли колоссальную лепту на последующую историю 

Балтики, по сути, это первые и значительные маневры как для команды, так и 

для моря. Они представляли собой широкие двухсторонние учения частей и 

соединений с привлечением всех штатных сил и средств флота в Балтийском и 

Черном море. Флотское соединение делилось на красную и синюю сторону. 

Красная сторона (Балтийское море) включала в себя:  

1) полубригада линейных кораблей «Марат» и «Парижская коммуна»; 

2) эсминцы «Карл Маркс», «Ленин», «Энгельс», «Урицкий»; 

3) подлодки «Коммунар», «Товарищ», «Комиссар», «Пролетарий»; 

4) канонерки «Красная звезда» и «Красное знамя»; 

5) бригада заграждения и траления «25 октября» и «9 января». 

Синяя сторона флота Черного моря включала в себя: 

1) линейные корабли «Аврора», «Комсомолец»; 

2) эсминцы «Зиновьев», «Сладков», «Железняков», «Мартынов», 

«Артемов»; 

3) подлодки «Батрак», «Красноармеец»; 

4) тральщики «Змей», «Клюв», «Ударник», «Пионер» [4, л.1-7]. 

Представим выдержку из политдонесения о моральном состоянии перед 

началом маневров: «топливо, запасные части, смазочное масло, продукты и все 

необходимое принято к участию в маневрах [4, Л,16-17]. Произведены зарядки 

и очистки трюмов. Технически все готово к проведению маневров. Команда 

получает теплое белье, специальную одежду. В боевом отношении все готовы и 

в срок вступят. Команда к маневрам готова, настроение серьезное. У 

отстающих по службе интерес к маневрам больший. Демобилизующиеся 

настроены холоднее. Настроение комполитсостава хорошее, деловое и 

приподнятое. Все с серьезностью следят за подготовкой к маневрам». К тому 

же, политико-моральное состояние в период восстановительных работ активно 

повышалось, на момент начала маневров личный состав был в приподнятом 

настроении. Однако по истечению периода маневров уровень морального 



 
 

состояния моряков только возрос, политический аппарат старательно стремился 

его поддерживать и повышать. Основной задачей являлось поднятие бодрого 

духа и своевременное информирование команды о разворачиваемых действиях. 

В учениях принимали участие будущие видные деятели, например, С.М. Киров 

и К.Е. Ворошилов [5, с.24]. 

Таким образом, к концу 1925 г. восстановление основных сил 

Балтийского флота завершилось и флот морских сил Балтийского моря 

представлял собой уже нечто крупное соединение сил, но впереди еще 

множество трудной работы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы технико-

криминалистического обеспечения расследования грабежей и разбоев и 

определены основные направления их решения. На основе приведенной 

официальной статистики, автор называет одной из причин значительного 

снижения уровня раскрываемости грабежей и разбоев недооценку органами 

следствия ценности использования достижений технико-криминалистического 

обеспечения при проведении расследования. Отмечены следующие актуальные 

проблемы: во-первых, из-за неподготовленности нормативной правовой базы 

невозможно осуществить оперативное внедрение таких изобретений, что 

отбрасывает назад технологическое превосходство сотрудников правопорядка; 

во-вторых, незнание особенностей применения тех или иных технических 

средств или нежелание сотрудников познать принцип их действия, что не 

позволяет использовать и применять данные средства повсеместно и 

практически сразу. 

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, 

расследование, грабеж, разбой, цифровые технологии. 

 

Abstract: The article deals with the actual problems of technical and forensic 

support of the investigation of robberies and robberies and identifies the main 



 
 

directions of their solution. Based on the official statistics cited, the author calls one 

of the reasons for the significant decrease in the level of disclosure of robberies and 

robberies the underestimation by the investigative bodies of the value of using the 

achievements of technical and forensic support during the investigation. The 

following topical issues were noted: first, due to the unpreparedness of the regulatory 

framework, it is impossible to implement such inventions promptly, which throws 

back the technological superiority of law enforcement officers; secondly, ignorance 

of the features of the use of certain technical means or the unwillingness of 

employees to learn the principle of their operation, which does not allow the use and 

application of these means everywhere and almost immediately. 

Key words: technical and forensic support, investigation, robbery, robbery, 

digital technologies. 

 

Грабежи и разбои относятся к наиболее опасным формам преступлений 

против собственности с применением насильственных действий. Главное 

отличие грабежа и разбоя от других преступлений против собственности в том, 

что они совершаются открытым способом, сопряженным с действиями, 

опасными для жизни и здоровья, либо угрозой применения насилия [2, с. 666]. 

Так, по данным официальной статистики МВД России за 10 месяцев 2021 

года более половины всех зарегистрированных преступлений (54,7%) 

составляют хищения чужого имущества, в том числе совершенные путем 

грабежа – 26,8 тыс. (-19,5%) и разбоя – 3,7 тыс. (-17,3%). При этом, как 

отмечается в отчете, каждый двадцать шестой грабеж (3,9%) и почти каждое 

девятое разбойное нападение (10,8%) были сопряжены с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. На улицах, 

площадях, в парках и скверах зарегистрировано 287,2 тыс. (-7,9%) 

преступлений, из них: 9,8 тыс. (-23,7%) грабежей и 1,2 тыс. (-19,0%) разбойных 

нападений. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 23 

разбойных нападения (-36,1%) и 65 грабежей (-11,0%). Несмотря на то, что 

отмечается динамика снижения числа совершенных преступлений, 



 
 

одновременно отмечается и значительное снижение уровня их раскрываемости. 

Так, остаются нераскрытыми 4,9 тыс. грабежей (-31,2%) и 277 разбойных 

нападений (-46,8%) [6]. 

Одной из причин такого значительного снижения уровня раскрываемости 

рассматриваемых преступлений является недооценка органами следствия 

ценности использования достижений технико-криминалистического 

обеспечения при проведении расследования. В связи с этим, очень важно 

выявить актуальные проблемы технико-криминалистического обеспечения 

расследования грабежей и разбоев и определить основные направления их 

решения. 

Активное развитие передовых технологий приводит к распространенному 

применению цифрового формата технико-криминалистического обеспечения в 

ходе расследования по уголовным делам. Так, Е.Р. Россинская определяет 

технико-криминалистическое расследование как совокупность 

криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений 

криминалистов и сотрудников органов следствия использовать научные 

достижения в сфере криминалистики, применять современные 

криминалистические средства, методики и технологии в расследовании и 

раскрытии преступлений [5, с. 4]. 

Сегодня технико-криминалистическое обеспечение расследования 

обязательно включает в себя использование различных компьютерных 

технологий, связанных с хранением и учетом необходимой для расследования 

информации (например, ведение учета преступников, рецидивистов). 

Применение цифровой аудиозаписи, видеозаписи, фотосъемки эффективно 

применяется при фиксации следственных действий, в деятельности эксперта-

криминалиста [3, с. 104]. Нельзя не отметить и ценность современных 

мобильных устройств, особенно в тех случаях, когда они обнаружены на месте 

грабежа или разбоя. Исследуя содержимое устройства, можно выяснить личные 

связи, последние контакты, по которым возможно определить 

местонахождение преступника. Кроме того, как отмечают криминалисты 



 
 

Следственного комитета России, современная криминалистическая техника 

позволяет легко разблокировать пароль мобильного устройства [4, с. 11]. 

Представляется, что технико-криминалистическое обеспечение при 

расследовании грабежей и разбоев позволит решить и такие 

криминалистические задачи, как формирование электронного архива 

уголовных дел и выявление на их основе анализа совершенных грабежей и 

разбойных действий, которые аналогичны по способу (подчерку), орудиям, 

следам, инсценировкам, серийных, совершенных в организованных формах. 

Кроме того, возможно создание и такой базы данных, с помощью которой 

можно легко установить личности, которые причастны к совершению грабежей 

и разбоев: лиц, состоящих на учете в ОВД; лиц, сходных по приметам с 

разыскиваемыми; лиц, ранее судимых за насильственные и имущественные 

преступления; лиц, без определенного места жительства и т.д. 

На территории Российской Федерации сегодня уделяется больше 

внимания различным новаторским механизмам и технологиям, специальной 

технике по противодействию преступности, но из-за неподготовленности 

нормативной правовой базы невозможно осуществить оперативное внедрение 

таких изобретений, что отбрасывает назад технологическое превосходство 

сотрудников правопорядка. Несомненно и то, что наличие длинной цепи лиц, 

ответственных за принятия таких решений, создает существенную 

бюрократическую волокиту, а средства, выделяемые на закупку необходимого 

оборудования, тратятся на более простые и дешевые аналоги, не всегда 

отвечающие требованиям современных тенденций. 

В целях раскрытия и расследования преступлений поступает много 

техники, которую, как правило, либо используют и применяют повсеместно 

практически сразу, либо, по каким-либо причинам, оставляют «отлеживаться» 

до так называемых «лучших времен». Последнее, по большому счету, 

обусловлено незнанием особенностей применения тех или иных технических 

средств или нежеланием сотрудников познать принцип их действия [1, с. 223]. 

Учитывая развитие технических средств и их повсеместное внедрение в 



 
 

практическую деятельность правоохранительных органов, все же 

произошедшие изменения в технико-криминалистическом оснащении 

правоохранительных органов в литературе не находят должного освещения. В 

целях массового применения и повышения эффективности технических средств 

для раскрытия и расследования преступлений, представляется уместным 

освещение достижений научно-технического прогресса в специальной 

литературе, доступной для сотрудников правоохранительных органов с 

описанием принципа действия, условий и специфики применения каждого 

технического средства, а также фиксации полученной информации. Благодаря 

чему сомнения в применении тех или иных технических средств в 

определенных условиях у сотрудников соответствующих ведомств отпадут, а 

уверенность в правильности выбора и применения технического средства 

возрастут.  

Таким образом, сегодня в условиях глобальной цифровизации на 

законодательном уровне представляется целесообразным выделение технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений в отдельную 

главу Уголовно-процессуального кодекса РФ, как комплекса нормативных 

положений, регулирующих способы и правила применения технических 

средств в ходе собирания, проверки и оценки доказательств. 

Сказанное, безусловно, будет способствовать быстроте и эффективности 

раскрытия и расследования преступлений, в том числе и таких преступлений, 

как грабежи и разбои. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с медико–

санитарной и социальной деятельностью одной из самых известных 

общественных организаций России в период между двумя революциями. 

Особое внимание уделяется проблемам социально-гуманитарной деятельности 

РОКК, организации, управления и взаимодействия краснокрестных 

учреждений, их эффективности. 
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Annotation: The article deals with issues related to the health and social 

activities of one of the most famous public organizations in Russia in the period 

between the two revolutions. Special attention is paid to the problems of the social 

and humanitarian activities of the ROCC, the organization, management and 

interaction of the Red Cross institutions, their effectiveness. 
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Проблема места и роли общественных организаций в политической 

системе общества в первые годы Советской власти требует своего 



 
 

переосмысления в настоящее время. Эта проблема может быть выявлена и 

уточнена путем анализа разветвленной, сложной и гибкой сети связей, 

соединяющих общественные организации /профсоюзы, корпоративные 

объединения, творческие союзы и т.п./ с остальными структурными элементами 

системы «военного коммунизма». Отправной точкой такого анализа должно 

служить выявление социальных функций общественных организаций, их 

соотношения с функциями политической системы в целом и их специфики. 

Изучение истории  общественных организаций, в т.ч. Российского 

Общества Красного Креста, его гуманитарной деятельности представляет 

особый интерес не только с точки зрения изучения  его как элемента 

формировавшейся новой  советской политической  системы, но и как 

организации, призванной выражать интересы общечеловеческие, 

основывающей свою деятельность на принципах гуманности и милосердия.  

В условиях военного времени к 1917 году РОКК стало одной из самых 

крупных общественных организаций. С началом Февральской революции и 

усилением по всей стране противоборства политических партий и организаций 

развернулась борьба внутри РОКК за демократизацию общества, 

реорганизацию краснокрестных учреждений на новых основах и изменение 

характера их деятельности. 

Красный Крест должен был переработать свой устав, обновить личный 

состав как в центре, так и на местах, чтобы внесенные изменения более полно 

способствовали изъявлению народной воли. Ставилась задача, чтобы каждый 

гражданин мог активно принимать участие в роботе Красного Креста и быть 

убежденным, что выборный представитель будет отражать его стремления, 

желания и мысли [1, с.1]. 

В числе первоочередных задач стоял «вопрос о необходимости в корне 

обновить Главное Управление, реакционный оплот Красного Креста» [2, с. 4]. 

Собрания различных краснокрестных учреждений избрали делегатов, которые 

выразили недоверие старому составу Главного Управления и заявили об 

установлении своего контроля над его деятельностью. Под давлением низовых 



 
 

краснокрестных организаций члены Главного Управления приняли последнее 

требование и даже подписали соответствующее соглашение, но оно оказалось 

недолговечным, поскольку Временное правительство назначило своего 

комиссара над всеми учреждениями Красного Креста. Этот пост занял И.С. 

Васильчиков, а в середине июля его сменил член IV Государственной Думы 

Л.А. Велихов. 

Временное правительство обновило руководство за счет включения 

новых членов из числа общественных деятелей. Председателем Главного 

Управления был избран бывший министр народного просвещения граф П.Н. 

Игнатьев, а его товарищами – бывший председатель РОКК А.А. Ильин и член 

IV Государственной Думы В.И. Дзюбинский. Членами Главного Управления 

стали видные политические и общественные деятели М.С. Артемов, В.К. 

Анреп, И.И. Антонов, Э.П. Бенингсен, А.И. Гучков, А.Д. Самарин, Г.А. 

Фальборк, М.М. Федоров, Н.В. Чайковский, а также известные медики – 

профессора П.Н. Бурденко, Б.В. Верховский, В.А. Оппель и др. В июне П.Н. 

Игнатьева сменил бывший министр иностранных дел П.И. Покровский, 

считавшийся либералом [3, с. 33]. 

Первоочередной задачей Главного Управления нового состава явилось: 

«создание объединенного комитета всех общественных организаций, 

работающих под флагом Красного Креста, для согласования их действий, и 

организация комиссии по выработке нового устава общин / с участием 

выборных представителей последних» [4, с. 6]. 

На состоявшемся 25 апреля 1917 г. специальном совещании было принято 

решение об образовании при Ставке Верховного Главнокомандующего и 

штабах фронтов Санитарных Советов из представителей РОКК и 

Всероссийских земского и городского союзов, а в середине мая того же года 

была образована специальная уставная комиссия из представителей Главного 

Управления и Совета делегатов, для подготовки проекта нового устава РОКК 

[5, с. 6]. 

На взаимоотношения внутри Красного Креста не могла не накладываться 



 
 

усилившаяся по своей стране борьба политических течений и организаций. По 

своему составу Главное Управление в основном состояло из представителей 

партии кадетов и октябристов, поддержавших Временное правительство, а 

основная масса рядовых работников, особенно на фронте, тяготела к 

народникам и социал-демократам и зачастую была связана с Советами рабочих 

и солдатских депутатов. В конечном счете, смысл разгоревшейся в РОКК 

внутренней борьбы сводился к проблеме демократизации общества. 

В конце июня 1917г. в Петрограде собралась I-я Всероссийская 

конференция работников Красного Креста. Она состояла в основном из 

делегатов-фронтовиков и в политическом отношении была чрезвычайно 

пестрой [6, с. 33]. Конференция приняла резолюцию, в которой отмечалось: 

«Делегаты …. признают  себя правомочной конференцией, которая должна 

разрешить – впредь до созыва съезда – ряд неотложных и насущных вопросов 

реформы Красного Креста. Все постановления Конференции немедленно 

проводятся в жизнь Главным Управлением. Все постановления Конференции 

могут быть отменены лишь будущим Всероссийским съездом Красного Креста. 

Конференции присваивается наименование Первая Всероссийская 

Конференция работников Российского Общества Красного Креста» [7, с. 1].   

После бурных прений эта резолюция на совещании 29 июня 1917г. была  

одобрена. Таким образом, сразу же создалась острая конфронтация между 

Конференцией и Главным Управлением.  

Дни проведения конференции совпали с июльским политическим 

кризисом. 3 июля на заседании Конференции было доложено об отказе 

Главного Управления признать ее верховенство. В ответ  была принята – 

единогласно, без прений и поправок декларация – обращение Конференции к 

армии и народу. В ней провозглашалось, что «Международное по уставу, 

народное по идее и демократическое по духу Российское Общество Красного 

Креста было извращено и унижено самодержавием и бюрократией. Русский 

народ знал свой отдел Международного Общества Красного Креста лишь как 

сообщество царских ставленников, состоящих под особым и высоким 



 
 

покровительством коронованных особ, и которые за счет выколачиваемых из 

народа прямых и косвенных налогов благотворило русскому народу и русской  

армии. Красный Крест не мог поэтому выполнять своей первой и главной 

задачи – быть голосом и совестью народа в войнах правительств и правящих 

классов между собою… Мы не прекратим борьбы, пока не будут уничтожены 

все остатки старого, самодержавного бюрократического Красного Креста, пока 

не будет воздвигнут истинный храм международного человеколюбия – новый 

народный Российской Красный Крест, который как часть революционной 

демократии и революционной армии поднимет на весь мир голос 

интернациональной совести и человеколюбия» [8, с. 9-10].    

Осенью 1917 года в обстановке общероссийского политического кризиса 

напряженность внутри РОКК стремительно возросла. По свидетельству одного 

из руководящих работников ЦИК, «Главное Управление и ЦК работников 

Красного Креста сидели на двух стульях» [9, с. 9]. Это обесценивало борьбу за 

новый Красный Крест и приводило к тому, что принимались половинчатые 

решения. Неразбериха, царившая в Главном Управлении, конечно, не могла не 

влиять отрицательно и на фронтовые организации Красного Креста. С фронтов 

поступали сведения, что происходят недоразумения с администрацией и 

командным составом [10, с. 9]. 

Наиболее активную роль в подготовке организационных преобразований 

и нормативных актов, касающихся Общества Красного Креста, сыграли члены 

ЦИК. Во многом благодаря их работе постепенно рушился стереотип 

восприятия Красного Креста как организации бюрократической, а за 

Обществом укреплялся статус общественно-демократической организации [11, 

с. 13]. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что в дальнейшем теоретики 

большевиков и в первую очередь В.И. Ленин, ставя во главу угла классовую 

борьбу, использовали государство как орудие власти наиболее 

могущественного класса, интересы государственной системы и 

господствующих классов отождествлялись. Происходила абсолютизация 



 
 

государственного насилия, как метода достижения целей. Встав у руля 

государства РКП(б) осуществляла политику в разных сферах, исходя не только 

из собственной политической доктрины, но и из учета реальной обстановки. В 

период «военного коммунизма» политический курс большевиков был 

направлен на огосударствление всех сторон жизни общества, в том числе и на 

общественные организации. Процесс формирования системы диктатуры партии 

большевиков шел одновременно с формированием и нового облика 

общественных организаций. Политизация Российского Общества Красного 

Креста и подчинение его законам жизни «военного коммунизма», 

использование РОКК в качестве «приводного ремня» складывающейся 

политической системы, во многом определили его дальнейшее лицо и место в 

советском обществе.    Необходимо отметить, что опыт  изучения  становления 

советской политической системы свидетельствует, что огосударствление 

общественных организаций связано не только с представлениями большевиков 

о социалистическом обществе и желанием его скорейшего достижения. Логика 

развития политической борьбы, логика революции и гражданской войны 

вносила существенные корректировки в планы политиков и политических 

партий, опрокидывала многие устоявшиеся представления о действительности. 

Начало гражданской войны и иностранной интервенции усилили стремление  в 

руководстве партии большевиков подчинить «пролетарскому» влиянию все 

общественные и политические организации на территории Советской России. 

Это выразилось, прежде всего, в роспуске и замене центральных органов 

потребительской кооперации /Центросоюза /, Красного Креста, рабочих 

профсоюзов и других организаций. На местах же отделения этих организаций 

непосредственно переподчинялись местным государственным и хозяйственным 

органам, превращаясь в их отделы. 

Сначала обычно появлялись и создавались параллельно «пролетарские» 

организации - пролетарская кооперация, пролетарские сандружины и 

пролетарский Красный Крест и другие.  Но  обострение политической борьбы 

ускоряло слом элементов старой политической системы, которые не успели 



 
 

«встроиться» политически в новое государство. Определяющим становилась 

политическая целесообразность, а не общественная необходимость, 

общественная эффективность. 

Изменение статуса общественных организаций сопровождалось и 

изменением их роли в обществе. Главным становилось выполнение 

государственных указаний, определяемых задачами гражданской войны, 

которые существенно изменяли представляемые до этого организациями 

общественные потребности, сводя их к узко понятым государственным 

интересам. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗАННЫХ 

ЗЕЛЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. ЗЕЛЕНЫЙ 

КАРКАС ГОРОДА 

 

Аннотация: Актуальными аспектами формирования зеленого каркаса 

являются потребности населения города в сохранении зеленых насаждений, 

явный дисбаланс в обеспечении рекреационных и общественных пространств 

центральных и восточных жилых районов, а также рекреационных 

возможностей в естественных условиях. Также рассматриваются общественные 

городские рекреационные пространства и выделяются основные принципы их 

формирования. Основополагающим принципом благоустройства территорий 

является защита и сохранение экологического каркаса городской среды, без 

которого не должны проводиться проектные и строительные работы. 

Ключевые слова: зеленый каркас, городская среда, благоустройство 

территории, зеленное пространство. 

 

Annotation: The actual aspects of the formation of a green framework are the 

needs of the city's population in the preservation of green spaces, a clear imbalance in 

the provision of recreational and public spaces of central and eastern residential areas, 

as well as recreational opportunities in natural conditions. Public urban recreational 

spaces are also considered and the basic principles of their formation are highlighted. 

The fundamental principle of landscaping is the protection and preservation of the 



 
 

ecological framework of the urban environment, without which design and 

construction work should not be carried out. 

Keywords: green frame, urban environment, landscaping, green space. 

 

«Зеленый каркас», он же «легкие», благодаря ему формируется здоровая 

и комфортная общественная среда, благодаря ему города и поселки достигают 

проветриваемости, что помогает, частично избавиться от воздушных 

загрязнений [1]. 

В настоящее время вопрос о формирования и сохранении озеленения 

городов и поселений являются важным, сильно влияющим на экологическую, 

социальную и экономическую составляющую.  

Формирование зеленого каркаса играет особую роль в создании 

комфортных условий для городов-спутников, особенно в моноцентрических 

агломерациях. Тема агломерации активно обсуждается в научной литературе в 

последние годы, в том числе в тематических исследованиях 

Современное развитие человечества идёт под знаком всеобщей 

экологизации образа жизни людей в развитых и развивающихся странах мира. 

В качестве альтернативы безоглядному техническому прогрессу и 

гипертрофированному экономическому развитию сегодня выступает 

экологический прогресс и экологическое развитие в архитектуре и в обществе 

[8]. 

 Чтобы выжить и развиваться дальше с неизбежностью придется 

осуществить “экологическую” реконструкцию городов и населенных пунктов, 

чтобы они смогли стать экологически приемлемыми и для человека, и для всей 

окружающей среды, и чтобы города предоставляли высокое качество жизни 

людям не в ущерб природе планеты [9]. 

История организации и формирования зеленных пространств 

История зеленных пространств  

На протяжении всей истории городского развития выдвигалось 

множество идей по включению естественных природных территорий в 



 
 

планировочную структуру города. Некоторые из них не утратили своей 

актуальности и в наше время. Выделяют три основных периода, принципиально 

различающихся подходом к решению этой проблемы. Первые из них начались 

с появлением городов, а закончились в XIX веке. Системы зеленых насаждений 

имели правильные геометрические (круговые, концентрические и др.) 

очертания (схемы Ж. Перре, Г. Шарпа, С. Фурье). Город рассматривался без 

учета внешней среды. Второй период связан с возникновением крупных 

промышленных центров и зарождением агломераций (конец XIX - первая 

половина XX века). Новые архитектурно-планировочные решения городов 

потребовали разработки систем зеленых насаждений в виде зеленых поясов, 

зеленых клиньев, диаметров и др. (Схемы Т. Фрича, Э. Ховарда, Р. Энвина, С. 

Шестакова, И. Леонидов, Ле Корбюзье, П. Аберкромби и др.). В настоящее 

время ведутся поиски оптимального соотношения застроенных и 

благоустроенных территорий. Обращается внимание на санитарно-

гигиеническую, эстетическую, рекреационную роль зеленых насаждений. 

Пригородные зеленые насаждения начинают включаться в схемы генеральных 

планов городского развития. Третий период (вторая половина ХХ века) 

отличается от предыдущего комплексного подхода к проектированию города и 

прилегающей к нему территории [6]. 

В городах более 50% территории, а в микрорайонах до 70% общей 

площади отведено под зеленые насаждения, объединяющие отдельные здания, 

сооружения и их группы в ансамбли микрорайона или квартала и совместно с 

поливом территории. территория, благоустройство рельефа, инженерное 

благоустройство образуют современный город [1]. 

Современное использование  

Стремительное развитие города по вертикали и горизонтали резко 

снижает привлекательность ландшафта местности. Интересные природные 

объекты - рощи, живописные холмы, берега рек и озер, пойменные террасы 

могут сыграть значительную роль в формировании городской среды, если они 

сохранены и органично включены в систему городских зеленых насаждений, а 



 
 

это значит в архитектурную и планировочная структура города, что 

способствуют созданию комфортного условия проживания для человека в 

городе [4]. 

В современном городе используются гибкие планировочные структуры, 

способные реагировать на меняющиеся потребности и условия, поэтому 

системы зеленых зон города постоянно усложняются, а их отдельные элементы 

все больше дифференцируются.  

Зеленые насаждения, органично входящие в состав зданий, улучшают 

структурно-планировочные и архитектурно-художественные достоинства 

города, помогают создать выразительный объемный облик города, живописный 

силуэт [3]. 

Основные принципы формирования зеленых пространств  

Основные принципы зеленных пространств 

Влияние природных факторов на формирование города особенно заметно 

в новых малых городах, в которых преобладает ландшафтная доминанта - 

например, водно-зеленый диаметр, который становится главной 

композиционной осью города. 

Система озеленения города должна обеспечивать относительно 

равномерное размещение насаждений на жилых территориях, в жилых 

массивах и микрорайонах, в общественных и культурных центрах, в 

промышленных и санитарно-защитных зонах [9]. 

В организации зеленных пространств можно выделить, что для 

успешного создания комфортной и привлекательной среды необходимо 

учитывать следующие принципы:  

- транспортная доступность и безопасность; 

- функциональное разнообразие; 

- взаимосвязь между архитектурой зданий и зеленным пространством; 

- создание единой среды на всей территории. 

На формирование системы городских зеленых насаждений влияют: 

соотношение застроенных и открытых городских территорий; удельный вес 



 
 

существующих насаждений, их качество и место в планировочной структуре 

города; размер и раздробленность отдельных зеленых насаждений, их 

функциональная роль; особенности ландшафта; транспортная и пешеходная 

доступность. 

 Взаимосвязь массивов городских и загородных зеленых насаждений 

осуществляется посредством непрерывной цепочки бульваров, набережных, 

пешеходных пешеходных аллей, зеленых полос вдоль магистралей, 

специальных защитных полос, которые вместе с водоемами образуют водно-

зеленые диаметры, зеленые клинья или полосы, равномерно рассекающие 

городскую застройку в направлении попутных ветров и течения рек, связывая 

центральные городские районы с зеленой зоной города [9]. 

Основные критерии для зеленного каркаса 

Критерием зеленного каркаса как успешного общественного 

пространства является: 

1. Каждый элемент среды имеет свой смысл и должен быть внимательно 

оценён с точки зрения его потребностей и повышения качества жизни. Это 

относится ко всем представителям животного мира, растениям, людям, всем 

элементам естественной и искусственно созданной человеком среды. То есть 

предлагается оценивать их не с точки зрения соответствия тем или иным 

нормативам и концепциям, а брать такими какие они есть сами по себе, и 

работать с ними по улучшению общей экологической ситуации; 

2. Каждая проблема окружающей среды в себе же содержит решение. 

Если имеются какие-то недостатки, то они же должны, вероятно, содержать в 

себе и достоинства. Чем больше проблем, тем больше удобных случаев для 

изменений ситуации. К примеру, китайский иероглиф “кризис” содержит оба 

понятия: опасности и удобного случая. Потому необходимо пытаться 

трансформировать проблему в возможности для создания большего баланса, 

гармонии, устойчивости; 

3. «Устойчивость» есть ключ к экологическому планированию и 

созданию зеленого каркаса. Устойчивая архитектура и модель расселения 



 
 

может быть разработана на основе баланса между отдачей и потреблением 

между землёй и её обитателями. Для этого потребуется увеличить 

жизнеспособность всех составляющих элементов окружающей среды. 

4. Устойчивая система внимательна к фундаментальным человеческим 

потребностям: чистый воздух, чистая вода, здоровье и достаточная еда, тишина, 

контакт с растениями, животными и другими сущностями, защищённость, 

участие, творчество, тождественность личности, свобода, любовь, красота. 

А также хотел бы отметить, что озеленение играет важную роль в 

создании комфортного общественного пространства. Даже в городской среде 

озеленение должно занимать не менее трети. При работе с ландшафтным 

дизайном присутствуют следующие рекомендации: 

- набережные парков и лесопарков обычно имеют богатую экосистему, 

которую необходимо сохранять и развивать; 

- с помощью разнообразных растений можно выделить различные 

функциональные зоны и создать для них особую атмосферу в течение всего 

года; 

- ландшафт можно использовать в качестве шумового и визуального 

барьера. Плотные посадки в благоустройстве также могут быть использованы в 

качестве шумоизоляции; 

- проницаемые поверхности в местах скопления осадков разгрузят 

систему ливневой канализации и ограничат попадание вредных веществ в воду 

[7]. 

При выборе ландшафтного дизайна для естественной береговой линии 

предпочтение следует отдавать местным видам растений, которые не требуют 

особого ухода [8]. 

Вывод 

Среди важнейших задач в создании зеленого каркаса выделяется 

проблема достижения экологического равновесия между городом и природой. 

Городская среда, в целом, существенно отличается от естественных природных 

условий, в которых были сформированы и наследственно закреплены эколого-



 
 

физиологические особенности древесных растений. В городах многие растения, 

как правило, вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным для них 

экологическим условиям – загрязнённому атмосферному воздуху, 

недостаточному освещению, своеобразному физико-химическому режиму 

городских почв и другим факторам среды. Все это приводит в итоге к 

снижению устойчивости растений, преждевременному старению, снижению 

продуктивности, поражению болезнями и вредителями, а зачастую и к полной 

деградации насаждения. Городские насаждения, призванные оздоравливать 

урбанизированную среду, сами при этом часто нуждаются в защите. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что сама набережная играет 

огромную роль в формировании экологического баланса в городской среде, а 

грамотно спроектированный зеленый каркас может значительно улучшить 

качество городской среды, что в последствии привлечет туристические потоки, 

которые повлияют на развитие экономики регионов. 
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В последнее время увеличивается число случаев неповиновения 

правонарушителей сотрудникам полиции, дело доходит даже до открытого 

сопротивления и нападений на представителей власти. Между тем, для 

полицейских по-прежнему остается актуальным вопрос в чрезвычайных 

ситуациях их деятельности: стрелять или не стрелять? Ведь применив 

табельное оружие, они рискуют не только быть уволенными, но и оказаться в 



 
 

местах лишения свободы. Почему же полиция так часто оказывается 

беззащитна? 

Применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия 

регламентировано статьями 23 и 24 Федерального закона «О полиции» [1]. 

Формулировки там достаточно свободные и при определенной интерпретации 

позволяют полицейским стрелять чуть ли не во все, что вообще движется. При 

этом случаи применения табельного оружия в России очень редки. Даже в тех 

случаях, когда сотрудники полиции имеют на это полное право, они стараются 

избегать стрельбы [2].  

Дело в том, что применение оружия влечет за собой очень много хлопот и 

опасностей для полицейского. Так, после применения огнестрельного оружия 

сотрудник полиции обязан оказать пострадавшему первую помощь и принять 

меры по оказанию гражданину медицинской помощи в максимально короткий 

срок, а потом сообщить о произошедшем своему непосредственному 

руководителю. О каждом случае ранения или смерти человека в результате 

применения оружия или спецсредств полицейским полиция обязана уведомить 

органы прокуратуры.  

По всем этим фактам будет проводиться служебная проверка. Даже если 

полицейский просто извлек пистолет из кобуры – он утонет в десятках отчетов, 

объяснительных и прочих бумажек. А если стрелял, то таких бумажек будут 

уже сотни [2]. 

После применения оружия всегда начинаются проверки. Перед началом 

служебной проверки сотрудник обязан написать в срок 24 часа после 

применения оружия рапорт на имя начальника дежурной смены или начальника 

отдела. И по этому рапорту уже начинается ведомственная проверка, которую 

проводит служба собственной безопасности МВД. Одно неправильное слово и 

этот рапорт может обернуться против самого сотрудника. Может одновременно 

с этим проходит доследственная проверка в Следственном комитете [3]. 



 
 

Если будет доказано, что полицейский не должен был применять оружие, 

тогда будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий» [3].  

Если обстоятельства и условия, которые складывались на месте, не 

давали полицейскому право применять спецсредства (закон не всегда 

разрешает применять даже наручники) или огнестрельное оружие, проводится 

доследственная проверка на предмет превышения должностных полномочий 

[3].  

Например, сотрудник полиции совершил поступок, который не 

соответствует занимаемой должности, или использовал свое служебное 

положение в личных целях [3].  

У каждого сотрудника полиции имеется должностная инструкция. В этой 

должностной инструкции строго перечислено то, что они могут делать. И то, 

что выходит за рамки этой инструкции, – все можно трактовать как 

превышение служебных полномочий. Но не каждое превышение должностных 

полномочий влечет за собой возбуждение уголовного дела по 286-й статье. 

Уголовная ответственность по этой статье наступает тогда, когда эти действия, 

во-первых, явно выходят за пределы полномочий сотрудника, но самое главное 

– явно нарушают права и свободы граждан [3].  

В результате, несмотря на множество условий, разрешающих применение 

оружия, на практике полицейские стараются обойтись без стрельбы.  

Полицейским их руководство внушает, что лучше оружие вообще не 

применять, что они должны уметь стараться свести весь конфликт к минимуму. 

Поэтому полицейские пытаются сделать все, чтобы не применять оружие к 

обычным гражданам.  

К тому же сотрудникам полиции не хватает практики стрельбы. 

Следовательно, они побаиваются это делать. Хотя закон их защищает и 

возможность такую дает, но сотрудники все равно опасаются проверок, 

опасаются гнева начальства. И обычно стреляют только в исключительных 

случаях, то есть тогда, когда встает вопрос об их жизни и смерти.  



 
 

Рядовому сотруднику полиции доказать, что он обоснованно применил 

оружие, очень сложно. Как правило, он не обладает высшим юридическим 

образованием и помощи ждать ему неоткуда. У проверяющих же всегда свой 

взгляд на ситуацию и, как бы подробно ты не описал произошедшее, они 

найдут объяснение, как следовало действовать без применения оружия [2]. 

После применения оружия проверка длится несколько месяцев, 

сотруднику приходится писать множество рапортов, его же коллеги – 

инспекция по личному составу и служба собственной безопасности – работают 

против него, а потом еще полгода сотрудник будет писать множество тестов у 

психолога.  

В результате этих проверок очень высок шанс лишиться работы, весьма 

вероятно получить тюремный срок. Случаев, когда сотрудник применил 

оружие и остался служить в органах внутренних дел дальше – мало [2]. 

Кроме того, гражданское общество остро реагирует на все эпизоды 

применения табельного оружия полицейскими. Такие случаи вызывают 

общественный резонанс и, чаще всего, резко осуждаются [2]. 

И все сотрудники полиции делают вывод, что оружие применять лучше 

только в самом крайнем случае, когда ситуация будет касаться жизни и смерти. 

То есть полицейские боятся применять оружие. 

Таким образом, фактически сотрудники полиции бесправны, хотя закон и 

предоставляет им большие полномочия. Однако они боятся ими пользоваться. 

Ведь чтобы человек по собственной инициативе и решительно действовал, он 

должен быть уверен, что его права защищены. Полицейский, если он чувствует 

уязвимость своих правовых позиций перед остальной правоохранительной 

системой, никогда не будет действовать под свою ответственность. 

В отличие от других граждан, сотрудник полиции в силу закона не может 

пройти мимо правонарушения. Он обязан вмешаться в конфликтную ситуацию, 

нарушение общественного порядка, он обязан пресечь административное 

правонарушение либо преступление, причем независимо от того, находится ли 



 
 

он на службе, в командировке, в отпуске, где бы он ни находился, в любом 

месте. И эта обязанность накладывает определенную ответственность.  

Однако сотрудники полиции в отличие от обычных граждан хорошо 

знают практику деятельности правоохранительных органов. И этой практике не 

доверяются. И в ситуации выбора (например, применить огнестрельное оружие 

или отдать его преступнику) они предпочтут бездействовать, лишь 

правоохранительная система не проводила проверку законности их действий.  

Судебная практика подтверждает такие выводы. Так, в ночь на 26 августа 

2012 года старший лейтенант полиции Игорь Антонов, инспектор ДПС 

ОГИБДД России по г.о. Домодедово Московской области во время погони за 

водителем, нарушавшим правила дорожного движения, создавшим угрозу 

жизни людей, не реагировавшем на неоднократные требования полиции 

остановится, в соответствии со своими должностными полномочиями 

применил табельное оружие согласно ФЗ «О полиции» с целью остановки 

транспортного средства, однако, при этом случайно убив водителя. За это на 

Антонова было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ 

(«Превышение должностных полномочий»). В ответ на это 42 сотрудника 

ГИБДД Домодедово написали коллективное письмо в профсоюз полиции, в 

котором сообщили, что планируют сдать своё служебное оружие и стрелять в 

убегающих преступников больше не будут, чтобы не оказаться за решеткой. С 

августа шло следствие, в конце ноября 2013 года прокуратура утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Антонова, 

выдвинув обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», 

«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением 

оружия и причинением тяжких последствий). Симоновским судом Москвы 

Игорь Антонов был признан виновным и осужден на пять лет лишения свободы 

условно [4]. 

Таким образом, сотрудники полиции поставлены в такие условия, что 

если они не задержат преступника, то их посадят, а если задержишь и при этом 

случайно убьешь – тоже посадят. 



 
 

Между тем, в Великобритании, например, только прикосновение к форме 

полицейского считается личным оскорблением королевы и за это полагается 

наказание. 

Положение могло бы исправить применение в уголовном праве принципа 

правовой определенности. В самом обще виде этот принцип означает, что 

закон, любая инструкция должна применяться предсказуемым образом, и когда 

надзорные органы говорят, что решение по тому или иному конфликту зависит 

от ситуации. Но конкретный исполнитель в конкретной ситуации, когда ему 

предстоит действовать под собственную ответственность, должен иметь 

возможность предсказать каким образом его действия будут оценены, какие 

юридические последствия они повлекут. Если сотрудник полиции не готов это 

предсказать, то он, в условиях неверия в справедливость правоохранительной 

системы, не будет делать ничего. И никакими командами, приказами, угрозами 

его невозможно заставить что-либо сделать. 

Тем не менее, определенный прогресс в этом направлении есть. Так, в 

ноябре 2020 г. Конституционный суд РФ опубликовал информационно-

тематическую подборку своих наиболее значимых правовых позиций об 

определенности уголовного закона по состоянию на июль 2020 года. В нее 

вошли девять постановлений, вынесенных с 1995 по 2018 год. Главный тезис 

обзора – все формулировки уголовного законодательства должны быть 

предельно четкими и однозначными, чтобы любой гражданин мог предвидеть 

правовые последствия своих поступков [5].  

Возможно, что принцип правовой определенности скоро найдет свое 

применение и в делах по факту применения оружия сотрудниками полиции, что 

должно благотворно повлиять на правоохранительную деятельность органов 

внутренних дел. 
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событий и возможных вариантов их развитий. Рассмотрены основные 

поражающие факторы аварий. Описаны критериальные значения повреждения 

зданий, сооружений и конструкций в случае реализации взрывов ТВС. Описаны 

критерии разрушения промышленных зданий от избыточного давления. 

Представлена предельно допустимая интенсивность теплового излучения 

пожаров проливов ЛВЖ и ГЖ. Анализ методик оценки риска разлива с 

последующим пожаром и взрывом показал, что степень последствий 

оценивается по средствам определения зоны поражения и энергетического 

воздействия. 

Ключевые слова: риск, оценка, зона поражения, разлив, пожар, взрыв. 

 

Annotation: The paper considers the methods of assessing the risk of 

emergency situations according to possible scenarios in the oil production. The main 



 
 

causes of accidents at oil industry facilities are described. The main quantitative risk 

indicators are described. The risk assessment was carried out on the basis of 

constructing logical circuits taking into account various initiating events and possible 

variants of their development. The main damaging factors of accidents are 

considered. The criteria values of damage to buildings, structures and structures in 

the event of explosions of fuel assemblies are described. The criteria of destruction of 

industrial buildings from overpressure are described. The maximum permissible 

intensity of thermal radiation from fires in the LVZH and GZH straits is presented. 

Analysis of methods for assessing the risk of a spill with subsequent fire and 

explosion showed that the degree of consequences is estimated by means of 

determining the affected area and energy impact. 

Keywords: risk, assessment, affected area, spill, fire, explosion. 

 

Практический опыт эксплуатации объектов нефтяной промышленности 

показал, что основными причинами аварий на них были разгерметизация 

системы, нарушение регламента и нарушение правил эксплуатации, 

технической безопасности и пожарной безопасности обслуживающим 

персоналом. 

Причины, вызывающие разгерметизацию: 

- нарушение обслуживающим персоналом норм и правил безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, своих должностных обязанностей и 

правил по ремонту и эксплуатации оборудования; 

- нарушение норм технологического режима, выход заданных параметров 

за допустимые регламентируемые пределы их возможных изменений и 

приближение их к опасным предельным значениям; 

- дефекты сварных соединений (усталостные явления), образование 

свища на трубопроводах и емкостной аппаратуре вследствие коррозии. 

Аварии могут различаться по масштабам воздействия и 

продолжительности воздействия на расположенные вблизи объекты, людей и 

природную среду. Аварии в соответствии с действующими нормативами 



 
 

различаются на проектные и максимальные. 

Проектная авария – авария, для которой обеспечение заданного уровня 

безопасности гарантируется предусмотренными в проекте промышленного 

предприятия системами обеспечения безопасности. 

Максимальная авария – авария с наиболее тяжелыми последствиями. В 

данном разделе рассмотрены максимальные аварии. 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность 

возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее 

последствий. Основными количественными показателями риска, 

рассматриваемыми в данном проекте аварий, являются: 

1. Технологический риск – вероятность отказа технических устройств с 

последствиями определенного уровня (класса) за определенный период 

функционирования опасного производственного объекта; 

2. Потенциальный риск – частота реализации поражающих факторов 

аварии в рассматриваемой точке территории; 

3. Индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в 

результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий. 

Индивидуальный риск (потенциальная опасность) в конкретной точке 

характеризует риск от рассматриваемой опасности, которому подвергался бы 

человек, находящийся в этой точке в течение года. Величина индивидуального 

риска не зависит от распределения персонала, а отражает тот уровень 

потенциальной опасности, который создаст по объективным причинам 

конкретный объект. 

Индивидуальный риск определяется потенциальным территориальным 

риском и вероятностью нахождения человека в районе возможного действия 

опасных факторов. 

В соответствии с РД 03-418-01 индивидуальный риск определен не для 

каждого человека, а для групп людей, характеризующихся примерно 

одинаковым временем пребывания в опасных зонах и использующих 

одинаковые средства защиты. 



 
 

Потенциальный территориальный, или потенциальный риск не зависит от 

факта нахождения человека в данной точке пространства (предполагается, что 

условная вероятность присутствия человека равна единице). 

Количественное значение степени риска является величиной, 

описывающей опасность (безопасность) проектируемого производства, т.к. эта 

величина позволяет сравнивать уровень опасности объектов с фоновым 

уровнем существующих опасностей, идентифицировать и оценить возможные 

последствия, разработать мероприятия по управлению риском 

(предупреждению аварий и ликвидации последствий). 

Количественные оценки риска являются объективными показателями 

аварийной опасности промышленных объектов. 

В работе, «Зонирование территории, прилегающей к потенциально 

опасным объектам», выполненной под научным руководством А. Елохина, 

предложен следующий состав зон и уровни приемлемого риска: 

1. Зона недопустимого риска – более 10-4 в год; 

2. Зона жесткого контроля риска – от 10-4 в год до 10-5 в год; 

3. Зона приемлемого риска – менее 10-5 в год. 

Для нового строительства уровень риска должен быть снижен для каждой 

зоны на порядок. При проведении расчетов, по количественной оценке, 

вероятности возникновения аварий, связанных с взрывами и пожарами, степени 

риска и риска смертельных исходов в случае аварии могут быть приняты 

следующие исходные данные: 

- данные по потоку отказов на трубопроводах (по литературным 

источникам); 

- вероятность разгерметизации оборудования и коммуникаций (по 

литературным источникам); 

- вероятность образования взрывоопасной среды (статистические данные 

и экспертная оценка); 

- вероятность ошибок производственного персонала при управлении 

процессом во время возникновения аварийной ситуации (по литературным 



 
 

источникам); 

- вероятность появления источника инициирования пожара (по данным 

статистики и экспертной оценки). 

Оценка риска проведена на основе построения логических схем с учетом 

различных инициирующих событий и возможных вариантов их развитий. 

Логическая схема развития аварии на площадках установки подготовки 

нефти и на трубопроводах представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Логическая схема развития аварии 

 

Основными опасными последствиями аварий, возможных на объектах 

промысловой подготовки нефти, являются: 

- образование зоны огневого и термического поражения при горении 

нефти внутри резервуаров, пожарах проливах и пожарах попутного нефтяного 

газа; 

- образование токсичных продуктов сгорания нефти; 

- загрязнение промплощадки и ОПС нефтепродуктами; 

- образование зон избыточного давления при распространении воздушной 

ударной волны (ВУВ). 

В качестве основных поражающих факторов аварий рассматриваются: 

- прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени 



 
 

при пожарах; 

- барическое воздействие при распространении ВУВ; 

- токсическое воздействие при распространении продуктов сгорания 

нефти. 

При анализе воздействия поражающих факторов оценке подвергалось: 

- воздействие на здания, сооружения и оборудование (степень 

разрушения); 

- воздействие на человека (тяжесть поражения). 

Для расчетов площадей загрязнения могут приниматься следующие 

допущения [2; 3]: 

а) в случае пролива внутри обвалования/поддона/лотка и сохранения 

ограждения в целостности площадь пролива принимается площади свободного 

пространства внутри обвалования/поддона/лотка. 

б) в случае пролива внутри помещения лужа будет растекаться до тех 

пор, пока не достигнет постоянной толщины или займет всю свободную 

площадь пола помещения. 

в) при проливе на неограниченную поверхность площадь пролива 

жидкости определяется по формуле: 

Fпр = fрVж (1) 

где fр - коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается 

принимать равным 5 м-1 при проливе на неспланированную грунтовую 

поверхность, 20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-

1 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие); Vж - объем жидкости, 

поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, м3. 

В качестве допущения может приниматься, что при реализации аварий на 

площадке dпролив нефти будет осуществляться на спланированное грунтовое 

покрытие, а в случае реализации аварий в резервуарном парке и водоочистных 

сооружений, связанных с проливом и выходом большого количества нефти за 

пределы обвалования/отбортовки, пролив будет осуществляться на не 



 
 

спланированную грунтовую поверхность (по периметру территории парка 

проложены подъездные автодороги с твердым покрытием приподнятые над 

уровнем площадки, между обвалованием резервуарного парка, отбортовкой 

площадки отстойников и автомобильными дорогами имеются дренажные 

каналы/рвы в которых будет локализована значительная часть вышедшей за 

пределы обвалования/отбортовки нефти). 

График расчетной и экспериментальной зависимостей массовой доли 

перелившейся через обвалование жидкости Q от параметра a/h0 представлен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Зависимость доли перелившейся через обвалование жидкости Q от параметра 

a/hо: 1 расчет; 2 – эксперимент, где h0 – начальная высота столба жидкости в резервуаре, м; а 

– высота обвалования, м. 

 

При определении формы пролива нефти за пределами обвалования 

(ограждения) парка принималось, что перелившееся через обвалование 

(ограждение) парка количество распределено вдоль всего ограждения в полосе 

шириной Х, м [2]. 

 



 
 

 Рисунок 3. Схема к определению формы пролива ГЖ за пределами обвалования ограждения 

парка 

 

Ширина Х , м, определяется уравнением: 

XLперим + πX2 = FПРХ (2) 

Следовательно, ширина Х составляет: 

X =

−Lперим

π
+√

Lперим
2

π2 +4
FПРХ

π

2
 (3) 

В случае реализации дефлаграционного сгорание ТВС в открытом 

пространстве на открытой площадке зона действия поражающих факторов 

равна окружности радиусом R, центром которой является место 

разгерметизации технологического оборудования. Границы зоны действия на 

здания и сооружения (величина радиуса), определяющей степень их 

разрушения, характеризуются значениями избыточных давлений по фронту 

ударной волны. 

Размер зоны поражения ударной волной человека на открытой площадке 

определялся по перепаду давления во фронте ударной волной при бесконечно 

большой длительности импульса. Поражение людей определяется с учетом 

воздействия отраженной ударной волны и обломков разрушенных 

конструкций. Критериальными значениями повреждения зданий, сооружений и 

конструкций в случае реализации дефлаграционного сгорание ТВС 

представлены [3; 4] в таблице 1. 

 

Таблица 1. Критериальные значения повреждения зданий, сооружений и конструкций в 

случае реализации взрывов ТВС 

Название критерия 
Избыточное 

давление, кПа 

Повреждение зданий, сооружений, конструкций 

Полное разрушение зданий 70,1 



 
 

Граница области сильных разрушений 34,5 

Граница области значительных повреждений 14,6 

Полное разрушение остекления 7 

Граница области минимальных повреждений 3,6 

50% разрушение остекления 2,5 

10% и более разрушение остекления 2 

Поражение людей 

50% порог выживания на открытой площадке 243 

Порог выживания на открытой площадке 65,9 

Зона безвозвратных потерь для людей, находящихся в неукрепленных 

зданиях 
70 

Граница безопасной для людей зоны 4 

 

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн при 

взрывах ТВС на открытой площадке осуществлялась по методике оценки 

последствий аварийных взрывов топливно-воздушных. Данные о степени 

разрушения производственных, административных зданий и сооружений, 

имеющих разную устойчивость. 

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн при 

взрывах ТВС в замкнутом пространстве (взрывах ПВС в помещениях, 

наземных емкостях и резервуарах, сообщающихся с атмосферой) может 

выполняться по методике расчета радиусов зон разрушений изложенной в 

приложении 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" [3]. 

Радиус зоны разрушения (м) в общем виде определяется выражением: 

𝑅 = 𝐾
√𝑊𝑇
3

[1+(
3180

𝑊𝑇
)

2

]

1.6 (4) 

где K – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие 



 
 

взрыва на объект; 

WT (кг) - тротиловый эквивалент взрыва парогазовой среды, 

рассчитывается по формуле: 

𝑊𝑇 =
0.4𝑞′

0.9𝑞𝑇
𝑧𝑚 (5) 

где 0,4 - доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая 

непосредственно на формирование ударной волны; 

0,9 - доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая 

непосредственно на формирование ударной волны; 

q'  - удельная теплота сгорания парогазовой среды, кДж/кг; 

qT - удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг; 

z - доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во 

взрыве; 

m -  масса парогазовых веществ, участвующих во взрыве. 

Критерии разрушения промышленных зданий от избыточного давления 

составляют [3] представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Критерии разрушения промышленных зданий от избыточного давления 

Класс зоны 

разрушения 
К 

∆Р, 

кПа 

Вероятные последствия, характер повреждений зданий и 

сооружений 

1 3,8 > 100 Полное разрушение зданий с массивными стенами 

2 5,6 70 

Разрушение стен кирпичных зданий толщиной в 1,5 

кирпича; перемещение цилиндрических резервуаров; 

разрушение трубопроводных эстакад 

3 9,6 28 

Разрушение перекрытий промышленных зданий; 

разрушение промышленных стальных несущих 

конструкций; деформации трубопроводных эстакад 

4 28 14 
Разрушение перегородок и кровли зданий; повреждение 

стальных конструкций каркасов, ферм 

5 56 <2 
Граница зоны повреждений зданий; частичное 

повреждение остекления 

 



 
 

Сценарий пожар пролива ГЖ, открытый пожар в резервуаре предполагает 

определение зон поражения при открытом пламени. Размер зоны поражения 

открытым пламенем определяется размером зоны, где возможно его появление. 

В пределах прямого воздействия пламени люди получают смертельное 

поражение, все горючие материалы воспламеняются.  

При горении пролива эта зона определялась как размер пролива в сумме с 

размером вытянутым по ветру пламенем. Принималось, что поверхность 

пролива в любой момент времени будет представлять собой плоскую круглую 

лужу постоянной величины. Лужа будет растекаться под действием силы 

тяжести до тех пор, пока не достигнет ограничивающей обваловки (в случае ее 

наличия). В случае свободного растекания нефти толщина слоя определялась в 

соответствии с рекомендациями [3; 4]. Влияние ветра на зону пламени не 

оценивалось. 

Поражающими факторами диффузионного горения нефти при открытом 

пожаре в резервуаре являются пламя над резервуаром, опасное воздействие 

которого в случае срабатывания систем пожаротушения проявляется только в 

воздействии на окружающую среду и в случае наличия легкого 

углеводородного слоя и водонефтяной эмульсии - выброс горящей жидкости 

из-за нагрева и вскипания нижнего, водного слоя (эффект «Boilover»).  

При отказе систем пожаротушения или ошибочных действиях персонала 

пламя может послужить фактором для дальнейшего развития аварии – потери 

несущей способности стенок резервуара, деформации конструкции, выбросу 

всего объема опасного вещества в обвалование и его пожару.  

Под зоной поражения тепловым излучением при пожарах пролива 

принимается зона вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, на 

котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной величиной. Характер 

воздействия на здания и сооружения в этой зоне определяется наличием 

возгораемых веществ и величиной теплового потока. 

Размер зоны поражения при пожарах пролива определялся по площади 

горения пролива и зоне воздействия теплового излучения по следующим 



 
 

уровням излучения [3; 5] (см. таблица 3): 

 

Таблица 3. Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов 

ЛВЖ и ГЖ 

Степень поражения 
Интенсивность теплового 

излучения, кВт/м2 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20-30 секунд 
 

Ожог 1-й степени через 15-20 секунд 7 

Ожог 2-й степени через 30-40 секунд 
 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут 
 

Непереносимая боль через 3-5 секунды 
 

Ожог 1-й степени через 6-8 секунд 10,5 

Ожог 2-й степени через 12-16 секунд 
 

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью 

(влажность 12%) при длительности облучения 15 мин 
12,9 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 

краской; воспламенение фанеры 
17 

 

Сценарий горение истекающего газа предполагает определение зон 

поражения открытым пламенем и зоны поражения тепловым излучением.  

Размеры зоны поражения открытым пламенем в случае горения струи газа 

ограничиваются геометрическими размерами факела.   

При возникновении аварии на участке надземной прокладки 

трубопровода характеризуются свободной ориентацией горящих настильных 

струй, что определяет зону поражения открытым пламенем как окружность с 

радиусом, равным длине факела.  

Размер зоны поражения при горении струи газа оценивался по 

параметрам струи пламени [2]. 

При струйном истечении сжатых горючих газов, паровой фазы СПГ 

возникает опасность образования диффузионных факелов. 

 Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле: 

𝐿𝐹 = 𝐾𝐺0.4 (6) 



 
 

 где G – расход продукта, кг/с; К – эмпирический коэффициент, который 

при истечении сжатых газов принимается равным 12,5. 

Анализ методик оценки риска разлива с последующим пожаром и 

взрывом показал, что степень последствий оценивается по средствам 

определения зоны поражения и энергетического воздействия. Проведение 

оценок риска взрыва или пожара на нефтедобывающем производстве позволяет 

определить экономический, экологический и технологический ущерб. 
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Аннотация: С развитием сетевых технологий, безопасность в Интернете 

стала одним из важных факторов его использования. Большинство соединений 

в Интернете трудно назвать безопасными, их просмотр может быть 

осуществлен как другими пользователями, так и интернет провайдером. Для 

того чтобы обезопасить данные пользователя от просмотра и хищения 

сторонними лицами, был разработан новый вид подключения - VPN. 

Ключевые слова: VPN, Виртуальная Приватная Сеть, разновидности 

VPN подключений, что такое VPN. 

 

Abstract: With the development of network technologies, Internet security has 

become one of the important factors in its use. Most Internet connections can hardly 

be called secure, their viewing can be carried out both by other users and by an 

Internet provider. In order to protect user data from being viewed and stolen by third 

parties, a new type of connection has been developed - VPN. 



 
 

Keywords: VPN, Virtual Private Network, types of VPN connections, what is 

VPN. 

 

Настоящая статья посвящена теме возникновения технологии VPN, 

описанию её развития и выделения главных сервисов на рынке.  

Технология VPN в данный момент времени являлась одним из главных 

сетевых трендов. Благодаря технологии VPN человек получает возможность 

обойти большинство региональных барьеров, установленных на потребляемый 

контент. 

Целью исследования является выяснение что такое технология VPN, 

причины её возникновения и показ главных представителей данной услуги. 

Объектом исследования является возникновение технологии и путь 

развития VPN. 

Предмет исследования 

Есть ли смысл в предоставлении услуг VPN или существуют более 

удобные и дешевые средства, предоставляющие аналогичные услуги. 

Практическая значимость исследования 

Проведение анализа технологии VPN и составления мнения о её 

заменяемости и нахождение главных представителей рынка, для обозначения 

качественных сервисов по предоставлению услуги. 

Что такое VPN и зачем его используют 

VPN или Virtual Private Network - это защищенный поток данных 

(туннель) между пользовательским устройством и сетью Интернет. 

Подключение VPN позволяет сберечь ваши данные передаваемые куда либо от 

стороннего влияния, а именно прослушивания или вмешательства в них. Сами 

по себе сервисы VPN являются наиболее простым способом по защите своих 

данных и сокрытия своих личных данных в сети Интернет [1]. 

Обычные пользователи используют VPN подключение для того чтобы 

свободно использовать Интернет в тайне от других пользователей и для обхода 

региональных ограничений. 



 
 

Крупные компании используют VPN соединения для создания 

безопасного соединения наподобие локального при подключении сотрудника 

извне. Корпоративные VPN сервисы не настолько гибкие и предоставляют 

меньше возможностей пользователю, поскольку их задача состоит в основном 

только из предоставления безопасного подключения между сотрудниками. 

Преимущества использования VPN сервисов 

Как мы выяснили выше, сервисы VPN занимаются предоставлением 

защищенного канала данных для передачи данных [2], однако какими плюсами 

помимо этого они обладают. Вот несколько из таковых:  

● Изменение местоположения; 

● Защита конфиденциальности; 

● Повышения безопасности; 

● Доступ к web-страницам.  

Рассмотрим каждое преимущество поподробнее. 

Изменение местоположения 

Если вы используете сервис VPN, то для защиты ваших данных он 

производит смену вашего IP-адреса на уникальный номер. По данному номеру 

легко определить ваше новое местоположение и личность. Благодаря этому, 

при помощи этого специального номера вы можете свободно пользоваться 

интернетом как-будто вы находитесь в Англии, США, России, Японии или в 

любой стране имеющие у себя на территории VPN сервера. 

Защита конфиденциальности 

Благодаря смене IP адреса можно легко защитить вашу личность и 

местоположение от нежелательных наблюдателей вашей активности в 

интернете, сайтов, приложений и сервисов или других пользователей. Также 

благодаря VPN сервисам ваш провайдер или оператор сотовой связи также не 

может получить доступ к вашему трафику. 

Повышения безопасности  

Благодаря VPN подключения вы также повышаете свою безопасность в 

публичных сетях. Использование VPN предотвращает сниффинг пакетов, атаки 



 
 

через посреднические сети Wi-Fi и обезопашивает от подключений к 

поддельным сетям. Это очень удобно при работе вне дома, либо при 

нахождении в командировке, так как в поездке нельзя быть уверенным в 

безопасности всех сетей, к которым производится подключение. 

Доступ к web-страницам  

При нахождении в странах с ограничениями по доступу к популярным 

ресурсам, например, в Китае, VPN сервисы позволяют свободно использовать 

любые заблокированные интернет-ресурсы на территории страны. Так же 

подключение к VPN позволяет обойти практически любой FireWall 

установленный в публичных или корпоративных сетях. 

Как работают сервисы VPN 

Установления VPN подключения 

При подключении к сети интернет при помощи сервиса VPN между 

вашим устройством (VPN клиентом) и VPN сервером устанавливается 

безопасное подключение. Ваш данные все ещё проходят через провайдера, 

однако он уже не в состояние распознать что в них находится или понять куда 

они направляются. Все веб страницы перестают видеть ваш оригинальный IP-

адрес и начинают видеть адрес VPN сервера. Этот адрес совместно 

используется множеством пользователей и меняется в течении некого 

промежутка времени. 

Также соединение VPN подразделяется на несколько видов подключений. 

Самые функциональные и популярные из них:  

● Проксирование; 

● Аутентификация; 

● Туннелирование; 

● Шифрование. 

Рассмотрим эти соединения подробнее. 

Проксирование 

Чаще всего сервисы VPN работают также, как и прокси-сервера. Прокси-

сервер является посредником для всего вашего взаимодействия с сетью. Вместо 



 
 

вашего IP-адреса и вашего местоположения всем виден IP-адрес прокси-

сервера, через которое произведено ваше VPN соединение. Благодаря этому 

VPN является одним из самых безопасных способов подключений в интернете. 

Аутентификация 

Для создание безопасных соединений требуются сложные 

математические методы и выражения. Для того чтобы справится с данной 

задачи был придуман метод аутентификации. После выполнения 

аутентификации, VPN-сервер и VPN-клиент полностью завершают своё 

сопряжение. 

Туннелирование 

Туннелирование и шифрование - это методы защиты соединения между 

клиентом и сервером VPN. При туннелировании каждый пакет данных 

перемещается в другой пакет с данными. Благодаря этому сторонним 

пользователям сложнее получить доступ к передаваемой информации во время 

её перемещения. 

Шифрование 

Шифрование - это способ сокрытия данных от сторонних лиц, с 

возможностью расшифровки получателем. Благодаря этому пользователь 

может сокрыть свой трафик от провайдера [3]. 

VPN Протоколы 

VPN протоколы [4] - это способы, с помощью которых устройство 

клиента соединяется с сервером VPN. у каждого из протоколов есть свои 

преимущества и недостатки. Какое-то из соединений позволяет обеспечить 

быструю передачу данных, а какое-то имеет повышенную безопасность. Самые 

популярные VPN протоколы:  

● OpenVPN - протокол с открытым исходным кодом, является одним 

из самых безопасных. 

● IKEv2 - один из новейших протоколов, главным преимуществом 

которого является скорость передачи. 

● L2TP / IPsec - виртуальный туннельный протокол, использующийся 



 
 

в частных локальных сетях. 

● PPTP - туннельный протокол точечного типа, устанавливающий 

соединение в виртуальных частных сетях.  

● WireGuard - протокол с открытым исходным кодом, конкурент 

протоколов IPsec и OpenVPN. 

● SSTP - это форма виртуальной частной сети, обеспечивающая 

безопасную связь. 

Альтернатива VPN сервисам 

Хотя полноценной альтернативы VPN с точки зрения безопасности, 

анонимности и скорости в интернете найти невозможно, есть варианты с 

похожими услугами, чей функционал урезан по сравнению с VPN [5]. 

Tor (The Onion Router) 

Это бесплатный сервис, предоставляющий доступ к сети сервером, 

который рандомизированным способом перенаправлять интернет трафик, 

таким образом определения источника данных становится невозможным (см. 

Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Tor 

 

Часто использование Tor совмещают с использованием VPN, так как их 

методы безопасности работают по-разному и в совокупности дают очень 

высокий уровень безопасности. 

Главным же недостатком Tor браузера является медленная скорость 

передачи данных. Это происходит из-за передачи трафика между серверами, 

которая происходит множество раз перед тем как достигнуть пользователя. Из-



 
 

за этого работать с большими файлами внутри Tor становится неудобно. 

Прокси-сервисы 

Это посредник между клиентским устройством и сетью Интернет. Однако 

практически все Прокси-сервисы предоставляют довольно медленную скорость 

передачи пакетов, а преимущество в конфиденциальности и безопасности в 

этих соединениях отсутствует напрочь. Работу прокси сервера можно 

посмотреть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Работа прокси сервера 

 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что VPN сервисы являются 

необходимой и удобной технологией. Имеется множество протоколов VPN 

сервисом под разные типовые задачи, у каждого из них есть свои достоинства и 

недостатки. Сама по себе технология VPN на данный момент уникальная и не 

имеет аналогов предоставляющий такой же широкий и вместе с тем 

направленный спектр цифровых услуг. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения 

интернет-зависимого поведения и его симптомов среди студентов с разным 

уровнем осмысленности жизни. По результатам психодиагностического 

исследования дается обобщенная характеристика параметров интернет-

зависимости и смысловой сферы личности студентов.  Применение методов 

математической статистики позволяет найти значимую отрицательную 

взаимосвязь между интернет-зависимостью, ее симптомами и осмысленностью 

жизни, и ее компонентами. В заключение исследования формулируются 

основные направления психологической профилактики интернет-зависимого 

поведения у студентов с низким уровнем осмысленности жизни.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, симптомы интернет-

зависимости, осмысленность жизни, смысловая сфера личности, 

психодиагностика, корреляционный анализ, психологическая профилактика, 

студенты. 

 

Annotation: The article discusses the problem of the genesis of internet 

addicted behavior and its symptoms among students with different levels of life 

meaningfulness. According to the results of psychodiagnostic research a generalized 



 
 

description of the parameters of internet addiction and the semantic sphere of the 

personality of students is given. The use of mathematical statistics methods allows us 

to find a significant negative correlation between internet addiction, its symptoms and 

life meaningfulness and its components. In conclusion of the study the main 

directions of psychological prophylaxis of internet addicted behavior among students 

with a low level of life meaningfulness are formulated.  

Keywords: internet addiction, symptoms of internet addiction, life 

meaningfulness, semantic sphere of personality, psychodiagnostics, correlation 

analysis, psychological prophylaxis, students. 

 

Наряду с развитием интернет-технологий становится все более 

распространенной проблема интернет-зависимого поведения среди 

представителей молодежи. В качестве факторов возникновения такого 

поведения многие исследователи отмечают социальную дезадаптацию, 

недоразвитие эмоционально-волевой сферы, личностные расстройства. Кроме 

того, акцентируется внимание на роли экзистенциальной сферы личности в 

становлении интернет-зависимости, так как у лиц с интернет-зависимостью или 

склонностью к ней нередко обнаруживается дезориентация в ценностях, 

отсутствие определенных планов на будущее, отрицательное отношение к 

прошлому, неспособность принимать и реализовывать самостоятельные 

решения. Студенты со склонностью к интернет-зависимости или 

сформированным паттерном интернет-зависимости открывают в виртуальном 

мире новую реальность, предлагающую им необременительное 

времяпрепровождение, анонимность и возможность делать то, к чему они не 

могут обращаться в реальном мире. 

Понятие интернет-зависимости относительно новое и не имеет 

общепринятого определения. Согласно А. Голдбергу, автору данного понятия, 

интернет-зависимость представляет собой снижение социальной и 

профессиональной деятельности из-за использования интернета [2].  Позднее К. 

Янг обозначает интернет-зависимость как термин, указывающий на большое 



 
 

количество проблем поведения и контроля над влечениями [2]. Она же 

выделяет ряд критериев интернет-аддикции, описанные А.П. Карабановым в 

его статье: навязчивые мысли о применении интернета, использование 

интернета в целях достижения удовлетворения, безнадежные попытки 

регулировать время пребывания в Сети и ложные сведения, передаваемые 

близким людям и родственникам, по поводу затраченного времени в Сети, 

отрицательные эмоциональные реакции вне интернета, разнообразные 

признаки дезадаптации, источником которых становится интернет [3]. 

Разработка диагностических критериев продолжается и на сегодняшний день и 

позволяет сформулировать все более широкие и всеобъемлющие определения 

интернет-зависимости. При этом встает вопрос о значимости отдельных 

критериев, например, критерия увеличения времени, проводимого в интернете, 

так как большие временные затраты, связанные с использованием интернета, 

могут быть обусловлены учебной и профессиональной деятельностью в 

условиях развития дистанционных технологий, а не желанием проводить как 

можно больше времени в интернете. 

Диагностика интернет-зависимости в русскоязычном пространстве 

осуществляется главным образом с помощью методик К. Янг, Л.Н. Юрьевой и 

Т.Ю. Больбот, С. Чена [1]. По мнению А.Е. Войскунского, наибольшую 

надежность демонстрирует методика С. Чена. При этом А.П. Карабанов 

подчеркивает, что методики К. Янг и Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот обладают 

рядом ограничений: не имеют описательных статистик, факторной структуры, 

вследствие чего предоставляют недостаточно статистических данных [3].  

Что касается осмысленности жизни, одно из ее определений принадлежит 

А. Лэнгле, который утверждает, что осмысленность жизни – это «субъективное 

интегральное переживание личности в отношении ее жизни в данный момент 

времени» [4, с. 87]. Это основа экзистенциального подхода, в рамках которого 

провозглашается, что не существует раз и навсегда заданного смысла жизни. 

Смысл жизни – структура постоянно изменяющаяся и индивидуальная; она 

определяется субъектом на основе его собственных потребностей и ценностей в 



 
 

настоящий момент времени. Эти положения лежат в основе «Шкалы 

экзистенции», разработанной А. Лэнгле и К. Орглером для диагностики 

исполненности жизни и ее компонентов. 

Одной из причин возникновения интернет-зависимого поведения среди 

молодёжи может служить экзистенциальный вакуум, понятие, впервые 

употребленное В. Франклом и означающее полную потерю человеком смысла 

жизни, основанную на фрустрации и разочаровании [5]. Чтобы заполнить 

внутреннюю пустоту, которая нередко сопровождается невыносимым чувством 

скуки, человек склонен прибегать к различного рода развлечениям, к которым в 

современном мире можно отнести чаты, форумы, онлайн-игры, просмотр 

видеороликов, сериалов. Со временем потребность в получении удовольствия 

нуждается во все большем подкреплении, увеличении продолжительности 

пребывания в интернет-пространстве, сокращении перерывов на сон, питание, 

общение с семьей и друзьями. Так вырабатывается интернет-зависимость. 

В данном исследовании была выдвинута гипотеза о наличии значимой 

отрицательной взаимосвязи между интернет-зависимостью и осмысленностью 

жизни.   

Психодиагностическое исследование было проведено с помощью 

следующих методик: тестов «Шкала интернет-зависимости» (С. Чен), 

«Скрининговая диагностика компьютерной зависимости» (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. 

Больбот), «Смысложизненные ориентации» (Д. Крамбо, Л. Махолик) и 

опросника «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле, К. Орглер). В исследовании 

приняли участие 111 студентов НИУ «БелГУ» г. Белгорода в возрасте от 18 до 

25 лет. 

В ходе исследования нами было выявлено, что 58% студентов 

демонстрируют склонность к интернет-зависимому поведению, 

сформированное интернет-зависимое поведение наблюдается у 12% студентов. 

Данные теста Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот показывают схожие результаты: 

48% студентов пребывают в стадии увлечения интернетом, что можно 

соотнести со склонностью к интернет-зависимости, в то же время 23% 



 
 

студентов фиксируются на первой стадии интернет-зависимости. Следует 

также отметить, что наибольшее число студентов обладают средним уровнем 

проявления симптомов интернет-зависимости, среди которых можно выделить 

симптомы толерантности, отмены, компульсии, проблемы управления 

временем и иные проблемы, связанные с использованные интернета.  

Что касается исследования осмысленности жизни, ее показатель, по 

данным «Шкалы экзистенции», у 57% студентов соответствует среднему 

уровню, в то время как у 31% студентов отмечается низкий уровень 

осмысленности жизни. Большинство студентов имеют средние или 

повышенные показатели самодистанцирования, самотрансценденции, свободы 

и ответственности, т.е. обладают умением держать дистанцию относительно 

себя при саморефлексии, показывают способность жить сообразно своим 

ценностным основаниям, принимать и совершать самостоятельные действия и 

нести за них ответственность. По результатам теста «Смысложизненные 

ориентации», 60% студентов также демонстрируют средний уровень 

осмысленности жизни, низкий уровень фиксируется лишь у 22% студентов. 

Большинству студентов свойственна ориентация на определенные цели, 

удовлетворенность прошлым и настоящим, свобода действий относительно 

коррекции своего поведения и относительно контроля своей жизни. 

Для математической обработки данных был применен критерий 

корреляции Спирмена. Расчеты производились в IBM SPSS Statistics 21. Были 

найдены значимые взаимосвязи между интернет-зависимостью, ее симптомами 

и осмысленностью жизни, в частности: между общим уровнем интернет-

зависимости по «Шкале интернет-зависимости» и экзистенциальностью и 

исполненностью жизни (r = -0,429, r = -0,411 соответственно; p<0,01); между 

ключевыми симптомами интернет-зависимости и экзистенциальностью, 

исполненностью жизни (r = -0,390, r = -0,364 соответственно; p<0,01); между 

уровнем интернет-зависимости по шкале Юрьевой-Больбот и исполненностью 

жизни (r = -0,337; p<0,01). Таким образом, гипотеза была статистически 



 
 

подтверждена: чем выше уровень осмысленности жизни у студентов, тем ниже 

их уровень интернет-зависимости и ее симптомов.  

По итогам анализа полученных данных нами были сформулированы 

основные направления психологической профилактики интернет-зависимости у 

студентов с низким уровнем осмысленности жизни: повышение осознанности в 

смысловом выстраивании жизненного пути, оптимизация ценностно-

смыслового отношения к прошлому, настоящему и будущему, поднятие уровня 

навыков целеполагания и планирования, развитие решительности и 

ответственности. Данные направления могут лежать в основе разработки 

программ, направленных на психопрофилактику и психоккорекцию все более 

распространяющегося среди лиц юношеского возраста интернет-зависимого 

поведения. 
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
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Аннотация: В статье анализируется возможность применения мер 

пресечения в рамках реализации криминалистической задачи по установлению 

криминалистически значимой информации. Рассматриваются случаи, когда 

решение вышеуказанной криминалистической задачи невозможно в рамках 

проведения следственных действий. Проанализировано значение 

криминалистического применения мер пресечения при расследовании 

преступлений. 

Ключевые слова: следователь, предварительное расследование, 

криминалистика, криминалистическая задача, тактика, применение мер 
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Annotation: The article analyzes the possibility of applying preventive 

measures within the framework of the implementation of the criminalistic task of 

establishing criminally significant information. Cases are considered when the 

solution of the above-mentioned forensic task is impossible within the framework of 

investigative actions. The significance of the criminalistic application of preventive 

measures in the investigation of crimes is analyzed. 
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Наряду с теоретическими задачами науки криминалистики, как верно 

утверждал В.Я. Колдин, криминалистика способствует деятельности, имеющей 

направленность на решение практических задач при раскрытии, расследовании 

и предупреждении преступлений [4, с. 3-19]. Г.Л. Грановский же, не акцентируя 

принадлежность криминалистической задачи только к вопросу, возникшего в 

рамках предварительного расследования, понимал под последней объект 

деятельности, способствующий преобразованию исходных данных 

расследования в доказательственную информацию [2, с. 3]. 

Вместе с тем, расследование преступлений предполагает осуществления 

постоянного поиска, фиксации, изъятия, изучения криминалистической 

информации и ее использования в рамках расследования. Основным 

инструментом в установлении, изъятии, изучении криминалистической 

информации в рамках процесса расследования являются проводимые 

следователем в рамках расследования преступлений следственные действия.  

Однако проведение тех или иных следственных действий не всегда 

гарантирует получение криминалистической информации в процессе 

расследования. Так, при расследовании групповых преступлений, где каждый 

ее член исходя из заранее оговоренного плана противодействия расследованию, 

отказывается предоставлять следователю полные и достоверные данные 

относительно совершенного преступления, проведение следственных действий 

следователем с соучастниками неизбежно приведет к отрицательному 

результату [7, с. 331]. В такого рода безвыходных ситуациях, когда 

преступники отказываются предоставлять сведения относительно 

обстоятельств совершенного преступления, а иных данных для доказывания 

преступной деятельности оказывается недостаточным, на помощь следователя 

могут прийти меры пресечения.  

Как известно, меры пресечения не являются следственным действием и 

не обладают способностью фиксации криминалистически значимой 

информации [5, с. 191], но, вместе с тем, правильное их криминалистическое 



 
 

применение способствует получению в рамках расследования преступлений не 

только криминалистической информации, но и их источников.  

При этом, необходимо упомянуть, что одним из главных источников 

криминалистической информации при расследовании преступлений являются 

показания обвиняемых/подозреваемых. При этом, как мы указали выше, 

показания данные участники уголовного досудебного производства могут 

давать самые разнообразные. В зависимости от следственной ситуации данные 

показания могут быть полными и достоверными, ложными либо вести 

следователя по ложному следу [6, с. 150]. Нередко обвиняемые/подозреваемые 

реализуя свои процессуальные права в рамках расследования преступлений, 

ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации вообще 

отказываются давать каки-либо показания [3, с. 112]. Вместе с тем, в условиях 

противодействия расследованию, следователю, наряду с быстрым 

определением и анализом возникшей следственной ситуации по делу, 

необходимо принять меры к изучению личности преступника, а также 

установить и спрогнозировать направления возможного противодействия 

расследованию со стороны преступника. Так, следователь при планировании 

применения определенной меры пресечения к обвиняемому/подозреваемому 

должен установить вышеуказанные сведения из различных как 

процессуальных, так и непроцессуальных источников, включая и из 

оперативных источников [8, с. 213]. Вышеуказанная деятельность позволит 

следователю спрогнозировать, не только возможность получения от 

обвиняемого/подозреваемого криминалистической информации об 

обстоятельствах совершенного преступления, но и об иных соучастниках 

преступления, иных лицах обладающих криминалистически значимой 

информацией, информации о местонахождении орудий, предметов и 

документов, сохранивших на себе следы совершенного преступления, а также 

информации о местонахождении похищенного имущества.  

Так, при неблагоприятной ситуации по уголовному делу, выражающейся 

в осуществлении противодействия соучастниками преступления, следователь 



 
 

может применить меру пресечения, связанную с лишением или ограничением 

свободы в отношении лиц, оказывающих наиболее сильное противодействие 

расследованию. Вышеуказанное криминалистическое применение мер 

пресечения в свою очередь будет способствовать ограждению иных участников 

уголовного судопроизводства и соучастников преступления от негативного 

влияния со стороны наиболее сильных ее членов, оказанию определенного 

психологического воздействия на членов преступной группы, порождая 

деструктуризацию преступной группы и побуждая ее членов к сотрудничеству 

со следствием. Данное тактическое решение, путем формирования чувства 

защищенности [1, с. 121-122] от негативного влияния со стороны «сильных» 

членов преступной группы, способствует получению от соучастников, 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

полных и достоверных сведений относительно механизма совершенного 

преступления, лиц, обладающих криминалистически значимой информацией, 

информацией о местонахождении орудий совершения преступления, предметов 

и документов, сохранивших на себе следы преступления. При этом, при 

реализации с соучастниками преступления компромиссных процедур, 

следователем, в отношении последних, наряду с возможностью заключения 

последними досудебного соглашения о сотрудничестве, с учетом следственной 

ситуации по делу и иных обстоятельств, указывающих на желание 

соучастников способствовать расследованию, могут быть применены меры 

пресечения, не связанные с лишением свободы либо не применяться вообще. 

Полученная в рамках криминалистического применения мер пресечения 

информация об источниках значимой для расследования информации и 

содержащаяся в них криминалистически значимая информация изымаются и 

фиксируются путем дальнейшего проведения следственных действий, 

предопределяющих ее дальнейшее использование в рамках расследования 

преступления. 

Таким образом, как мы видим, криминалистическое применение мер 

пресечения способствует реализации криминалистической задачи по 



 
 

установлению, фиксации, изъятию и применению криминалистически 

значимой информации при расследовании преступлений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы формирования и 

развития пространства многофункционального жилого комплекса как одного 

из основного марфотипа жилой застройки в структуре новообразований 

городов, в том числе «Новой Москвы», с учетом современных принципов 

и тенденций развития городских пространств.   

Именно такая жилая застройка в полной мере отвечает современным 

требования создания комфортной городской среды, объединяя и органично 

сочетая в себе жилье, обслуживающие и рекреационные функции, отвечающая 

потребностям различных социальных категорий населения. 
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Annotation: The article examines the processes of formation and development 

of the space of a multifunctional residential complex as one of the main marfo-type 



 
 

of residential development in the structure of new formations of cities, including 

«New Moscow», taking into account modern principles and trends in the 

development of urban spaces. 

It is such a residential development that fully meets the modern requirements 

for creating a comfortable urban environment, combining and organically combining 

housing, serving and recreational functions that meet the needs of various social 

categories of the population.  

Keywords: «New Moscow», TyNAO, multifunctional residential complexes, 

average number of storeys, prospects for residential development, comfortable urban 
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«Городу необходимо обеспечение единства между 

людьми и удовлетворение их врожденной тяги к природе». 

«Мы любим созерцать природу.  

И нам больше по душе улицы на земле, а не в небе» [1]. 

Стремительное городское развитие привело к формированию новых 

принципов использования территорий – повышению степени урбанизации, 

плотности застройки, развитию функциональных связей между общественными 

и жилыми элементами городской среды, а также внедрению новых тенденций 

организации жилой застройки, и, как следствие, к формированию 

многофункциональных жилых комплексов. 

Согласно Гарвардской Школе Дизайна, многофункциональный жилой 

комплекс определяется как комплекс, в котором сочетаются как минимум три 

направления использования пространства, где ни одно из которых не занимает 

более 60% общего пространства. Например, сочетание жилых, офисных, 

торговых помещений и открытой зоны.  

На основе изучения функционально-пространственной организации уже 

существующих многофункциональных жилых комплексов в России и за 

рубежом выявлено, что доля жилых и обслуживающих учреждений в структуре 



 
 

многофункциональных жилых комплексов, наиболее часто встречающихся в 

зарубежной практике, в процентном отношении составляет 50/50; 70/30, что 

позволяет в полной мере обеспечить жильцов комплекса всеми необходимыми 

учреждениями обслуживания.  

Тогда как доля жилых и обслуживающих учреждений в структуре 

многофункциональных жилых комплексов, наиболее часто встречающихся в 

России − 85/5-15, в следствие чего уровень комфорта проживания снижается. 

Для обеспечения жильцов необходимым количеством учреждений 

обслуживания, данное процентное соотношение должно составлять не менее 

20-35 % [2]. 

На практике же, подавляющее большинство многофункциональных 

комплексов являются просто жилыми или офисными проектами с разной 

степенью активации торговли на нижних уровнях.  

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой 

организации жилой среды города, где жилые комплексы именно средней 

этажности создают комфортный городской масштаб с выраженными жилыми 

и общественными пространствами. Усиливается связь с дворовым и 

общественным пространством, что в совокупности создает ощущение 

общности и принадлежности проживающих людей. 

Застройка жилого пространства «Новой Москвы» комплексами 

до 1000 квартир наводит на мысль, что эти районы Московской агломерации 

создаются без качественного градостроительного анализа, к примеру районы 

«Новой Москвы» - Коммунарка, Московский, Щербинка. К слову, в период 

урбанизации советского периода высотность массовой жилой застройки 

оставалась в пределах 5-9 этажей. 

В ситуации, когда в жилом комплексе количество проживающих людей 

оказывается больше, чем максимальное число возможных социальных связей, 

которые способен поддерживать взрослый человек, коммуникация 

взаимодействия между людьми происходит не эффективно. Кроме того, при 

недостатке общественных пространств, продуманной досуговой и 



 
 

транспортной инфраструктуры, такое жилье становится не привлекательным 

для среднего класса. В следствие чего происходит перепродажа или сдача 

квартир менее состоятельным и требовательным людям, для которых комфорт 

и камерность жилого комплекса не имеет главенствующего значения. 

Тем самым, такие жилые комплексы создают кварталы, в которых 

создается свой особый внутренний обособленный менталитет, психологически 

не расположенный к комфорту. 

1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории, 

организовано два административных округа — Троицкий и Новомосковский 

(ТиНАО). В их состав вошли 19 поселений и два городских округа — Троицк и 

Щербинка [3].  

В основу генерального плана «Новой Москвы» вошли четыре основных 

принципа развития новых территорий: комплексность, полицентризм, 

опережающее развитие инфраструктуры и экологичность [4]. 

Благодаря решению Совета депутатов городского округа Троицк 

от 11.06.2020 № 288/65 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа Троицк в городе 

Москве», в перспективе жилой застройки города Троицк появилась 

возможность на развитие сегмента средне этажного жилья, более интересного и 

качественного, с архитектурной составляющей и обустройством общественно-

деловых объектов культурного, образовательного, административно-делового, 

торгового назначения, объединенных общественными пространствами, 

пешеходными коммуникациями и озелененными (рекреационными) 

территориями общего пользования, — а ведь именно эти параметры и являются 

основными преимуществами средне этажной застройки. 

С точки зрения архитектурных составляющих, преимуществом средне 

этажной застройки является ее сомасштабность с человеком. Психологические 

аспекты указывают на то, что такой застройке характерны более размеренная 

жизнь в спокойной обстановке и высокая социальная интеграция. 



 
 

На основе сравнительного анализа уже существующих 

многофункциональных жилых комплексов выявлено, что данные объекты 

делятся на три класса по уровню комфортности, из которых на практике 

реализуются преимущественно комплексы премиум-класса, тогда как средний 

и эконом-класс встречаются реже. Наиболее характерный состав учреждений 

обслуживания, входящих в состав рассматриваемых комплексов не всегда в 

полной мере отвечает потребностям жителей. 

Архитектурно-планировочные решения многофункциональных жилых 

комплексов зависят от ряда факторов, наиболее важные из которых класс 

комфортности. Тем самым, реализация принципов организации 

многофункциональных жилых комплексов именно различных классов 

комфортности позволит повысить качественный уровень проживания 

различных социальных категорий населения.  

Объемно-планировочные решения многофункциональных жилых 

комплексов основываются на качестве жилой среды, необходимости 

целесообразной организации внутренней структуры комплекса, оказывающей 

влияние на класс комфортности.  

Особенности функциональной организации основываются на 

организации учреждений обслуживания в структуре жилого комплекса. При 

этом практически не учитывается сложившаяся система социально-бытового 

обслуживания. Когда как выявление принципов организации 

многофункционального жилого комплекса с учетом потребностей и требований 

к комфорту горожан позволит решать не только архитектурно-планировочные, 

но и социальные проблемы. 

Композиционные же особенности многофункциональных жилых 

комплексов опираются на различные факторы, при этом внешний облик жилого 

комплекса является одним из основополагающих элементов при определении 

класса комфортности.  

Таким образом, нами рассмотрены и исследованы процессы 

формирования и развития пространства многофункционального жилого 



 
 

комплекса как одного из основного марфотипа жилой застройки в структуре 

новообразований городов, в том числе «Новой Москвы», с учетом современных 

принципов и тенденций развития городских пространств.   

Несмотря на то, что существует множество вариантов застройки жилых 

пространств, наиболее эффективной в сложившейся ситуации является 

застройка по типу многофункциональных жилых комплексов средней 

этажности.  

Многофункциональные жилые комплексы средней этажности 

универсальны, что позволяет их применять в различных градостроительных 

ситуациях, меняя величину, набор функциональных элементов, но сохраняя как 

принцип постоянное использование территории и зонирование функций. 

Именно такая жилая застройка в полной мере отвечает современным 

требования создания комфортной городской среды, объединяя и органично 

сочетая в себе жилье, обслуживающие и рекреационные функции, отвечающая 

потребностям различных социальных категорий населения.  
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Аннотация: Путешествия на автомобиле или автотуризм существует с 
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Анализировать динамику автотуристов также сложно, как и в целом вести 

статистику по туризму. Ближе всего автотуризм по определению подходит к 

самодеятельному туризму, являясь его частью. Согласно ФЗ 24.11.1996 N 132-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации", турист - лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 

осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания [1]. Согласно определению из национального стандарта ГОСТ Р 

57806-2017, автотуризм - разновидность путешествий, в которых основным 

средством передвижения туриста является персональный автомобиль [2]. Таким 

образом, при подсчете автотуристов мы берем в учет тех лиц, которые 

приехали в место, отличное от места постоянного проживания людей, где лица 

совершают не менее одной ночевки (1 сутки), и находясь не более полугода без 

получения прибыли в месте пребывания. Эти лица должны приехать в место на 

персональном автомобиле. 

Наличие автомобиля слегка упрощает подсчет автотуристов, так как авто 

перемещается по городу, находится у объектов турпоказа, на стоянках 

гостиниц. Однако, фиксировать времянахождения авто в регионе достаточно 

трудно. В рамках выездной практики студентов в Калевальский район, была 

апробирована данная методика. Студентам предлагалось фиксировать номера 

автомобилей, находящихся в местах остановок экспедиционной команды. 

Студенты записывали серию, номер и регион автомобиля. Номер, записанный 

ранее, не фиксировался дважды. Особый интерес представляла цифра – 

показатель региона. Ведь по ней можно судить о том, где зарегистрирован 

автомобиль и его владелец. Для исследования были выбраны населенные 

пункты: Юшкозеро, Боровой, Вокнаволок и Калевала. Исходя из подсчета и 

аналитики, студенты сделали следующие выводы по состоянию на 6-12 июня 



 
 

2021 года. 

Юшкозеро 

На данный момент в деревне Юшкозеро был обнаружен 1 автомобиль 

предполагаемых автотуристов. Из госномеров автомобилей, которые были 

замечены в деревне, можно выделить 2 автомобиля с финскими госномерами и 

1 автомобиль с 60 регионом РФ (Псковская область). По словам местных 

жителей, владельцы автомобилей с финскими госномерами имеют двойное 

гражданство. Они проживают в д.Юшкозеро, а работают в Финляндии. 

Боровой 

На момент посещения поселка Боровой автотуристов не было. 

Государственные номера автомобилей были все с 10 регионом, т.е. 

зарегистрированы на территории Республики Карелия.  

Вокнаволок 

На момент посещения деревни Вокнаволок автотуристов не было. Был 

замечен один автомобиль с финскими госномерами. Возможно, это местный 

житель, имеющий двойное гражданство. Так как на данный момент границы с 

Республикой Финляндией закрыты. 

Калевала 

За все время пребывания экспедиции в поселке Калевала были замечены 

18 автомобилей с госномерами, зарегистрированными в других региона 

Российской Федерации. Калевала – центральный населенный пункт 

Калевальского района, скорее всего с этим и связано нахождение в нем такого 

количества туристов. 18 автомобилей составили примерно около 5% от общего 

замеченного числа автомобилей. Из них были:  

 

Таблица 1.Количество автомобилей по региону госзнака 

Номер региона Субъект РФ Количество автомобилей 

750 Московская область 1 

78 г. Санкт-Петербург 1 

51 Мурманская область 2 



 
 

198 г. Санкт-Петербург 1 

33 Владимирская область 1 

147 Ленинградская область 1 

98 г. Санкт-Петербург 2 

799 г. Москва 1 

178 г. Санкт-Петербург 2 

47 Ленинградская область 2 

46 Курская область 1 

48 Липецкая область 1 

152 Нижегородская область 1 

53 Новгородская область 1 

 

По этим данным можно предположить, что большинство приезжающих 

автотуристов - это лица из г.Санкт-Петербург и Ленинградской области, а 

также г.Москва и Московской области.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что метод 

подсчета может быть использован лишь для примерного понимания ситуации в 

районе. Также метод может применяться в небольших населенных пунктах, где 

поток автомобилей невысок. Минусами методики являются практически 

постоянное нахождение на улице. У методики есть большой процент 

погрешности, так как некоторое время владельцы авто могли не регистрировать 

авто по месту жительства, тем самым имели автомобиль на отличном от своего 

регионе. Также трудно понять какое количество туристов находится в авто. Это 

может быть как один, так и 8 человек. В автомобиле могут быть пассажиры из 

разных регионов и стран.  

Безусловно, в качестве официальной статистики такой метод 

использоваться не может, однако для проведения интерактивного занятия для 

обучающихся туристских специальностей метод подходит. Обучающиеся 

познакомятся с различными кодами регионов и смогут сделать определенные 



 
 

выводы о текущей туристской ситуации.  
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Аннотация: Электронная коммерция относится к информационным 

сетевым технологиям, которые являются средством обмена товарами и центром 

деловой активности. Это также понимается как сервисная деятельность, 

связанная с Интернетом, интрасетями, экстранетами, электронной коммерцией 

и традиционным бизнесом. Деловые операции в Интернете подпадают под 

категорию электронной коммерции. 

В рамках данной статьи рассматривается вопрос динамики и состояния 

международной электронной торговли Китая в условиях современных 

ограничений ведения бизнеса в эпоху пандемии.  

Ключевые слова: электронная торговля, международные операции 
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Abstract: E-commerce refers to information networking technologies, which 

are the means of exchanging goods and the center of business activity. It is also 

understood as service activities related to the Internet, intranets, extranets, e-

commerce and traditional business. Online business transactions fall under the 

category of e-commerce. This article examines the dynamics and state of China's 

international e-commerce in the face of modern restrictions on doing business in the 

era of a pandemic. 

Key words: electronic trade, china international operations, innovation, 

economic development, international business. 



 
 

 

Под электронной коммерцией обычно понимаются различные деловые и 

торговые мероприятия по всему миру, а Интернет — это открытая сетевая 

среда. Интернет-магазины играют важную роль в удовлетворении потребностей 

клиентов, использующих новые онлайн-бизнес-модели и электронные онлайн-

платежи. 

В 1990-е годы быстрое развитие компьютерных и интернет-технологий, а 

также быстрое развитие электронной коммерции сделали возможным 

эффективное развитие международной торговли Китая. Повышая 

эффективность различных торговых связей Китая, он также расширяет 

экономический рынок Китая в мире и укрепляет сотрудничество Китая с 

другими странами. Несомненно, развитие электронной коммерции оказало 

огромное влияние на развитие торговли Китая. С другой стороны, электронная 

коммерция помогла Китаю расширить свой торговый рынок. С другой стороны, 

с популяризацией электронной коммерции безопасность среды транзакций, 

юридические вопросы и надзор за транзакциями также создали определенные 

проблемы для предприятий и страны [2; 4]. 

 

Рисунок 1 - Емкость рынка электронных операций [6] 
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масштабе. Согласно национальной статистике (см. Рисунок 1), объем 

транзакций электронной торговли в Китае достиг 34,81 трлн в 2019 году, что на 

6,7% больше, чем в 2018 году. 

Согласно данным (рисунок 1) China Information News, объем товарных 

транзакций, объем транзакций услуг и объем транзакций электронной 

коммерции по контрактам составляют 25,50 трлн юаней, 8,25 трлн юаней и 1,05 

трлн юаней соответственно. 

Как показано на Рисунке 2, национальные онлайн-продажи достигли 

10,63 трлн юаней в 2019 году, увеличившись на 16,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Среди них, с точки зрения групп потребителей, количество пользователей 

онлайн-покупок по всей стране достигло 12 млрд увеличившись по сравнению 

с прошлым годом на 2 млрд. 

 

Рисунок 2 - Количество транзакций в Китае (млрд) [6] 

 

Согласно отчету об электронной торговле Китая, на восточный регион 

приходилась основная доля рынка онлайн-торговли моей страны (84,3%, рост 

на 18,5%); на центральный и западный регионы приходилось 8,8% и 5,6% 

соответственно; самая низкая доля был северо-восточный регион (1,3%). 
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Чжэцзян, Шанхай, Пекин, Цзянсу, Фуцзянь, Шаньдун, Сычуань, Аньхой, 

Тяньцзинь) приходилось 86,3% национальных продаж (China E-Commerce 

Report, 2020). 

Общий объем розничного импорта и экспорта товаров на платформе 

управления таможенной трансграничной электронной торговлей. 

 

Рисунок 3 - Уровень экспорта по электронной торговле из КНР (млрд юаней) [6] 

 

Согласно данным (см. Рисунок 3), общий объем розничных импортных и 

экспортных товаров на платформе управления трансграничной электронной 

торговлей таможни в прошлом году достиг 1862,1 трлн юаней, что на 38,3% 

больше, чем в 2018 году. 

Среди них предполагается, что с точки зрения регионов-импортеров 

основная доля трансграничных коммерческих продаж приходится на Азию 

(36%); за ней следуют Европа (20,8%), Северная Америка (16,9%), Океания 

(14,7%).  
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Рисунок 4 - Система работы электронной коммерции КНР [3] 

 

Можно видеть, что, хотя электронная коммерция Китая начиналась 

медленнее, чем в развитых странах, в последние годы она сохранила довольно 

быструю и высокую тенденцию развития. 

С точки зрения национальных тенденций, в марте 2012 года 

Министерство промышленности и информационных технологий выпустило 
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стратегия электронной торговли впервые была преобразована в национальный 

план развития. и указал, что цель развития в течение «двенадцатой пятилетки» 

заключается в следующем: в 2020 году электронная коммерция получила 

дальнейшую популяризацию и углубление, а объем электронных транзакций 
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ее вклад в национальный экономическое и социальное развитие. Видно, что 

национальный уровень заложил тон для содействия быстрому развитию 

электронной торговли Китая, а поддержка отрасли и положение в области 

развития будут становиться все более стабильными. В будущем рынок 

Интернета и физический рынок будут развиваться в скоординировано.  

При сравнении Китая и зарубежных стран, Соединенные Штаты, как 

страна с самой ранней и наиболее развитой зародышей электронной 

коммерции, являются более репрезентативными для выбора для сравнительного 

анализа. По состоянию на декабрь 2019 года количество пользователей 

интернет-магазинов в Китае достигло 300 миллионов, что на 24,7% больше, чем 

в предыдущем году, а коэффициент использования увеличился с 35,1% в 2020 

году до 48,9%.  

По сравнению с США, база пользователей интернет-магазинов в Китае 

составляет на 140 миллионов больше, чем в США, но уровень проникновения. 

Однако показатель составляет всего 48,9%, что намного ниже уровня 73,0% в 

Соединенных Штатах.  

Таким образом, рынок онлайн-покупок в Китае далек от насыщения. В 

настоящее время интернет-магазины пользователи в основном 

сконцентрированы в городах первого и второго уровня, и существует огромный 

потенциал в городах, деревнях и поселках третьего и четвертого уровней.  

С другой стороны, согласно исследованию покрытия широкополосной 

сети CNNIC, в Китае 129 миллионов личных широкополосных аккаунтов, что 

на 47 миллионов больше, чем в Соединенных Штатах, но покрытие 

широкополосным доступом в Китае составляет всего 30%, что составляет 1/2 от 

США.  

Можно видеть, что широкополосная сеть в будущем. Есть много 

возможностей для популярности и скорости Интернета, и есть много 

возможностей для развития базы онлайн-покупателей, что в дальнейшем будет 

способствовать расширению рынок электронной коммерции.  

С точки зрения потенциала развития розничного онлайн-рынка, на 



 
 

розничном рынке Китая охват Интернетом превзошел охват физических 

розничных торговцев.  

Именно из-за обширной территории моей страны и ограниченного числа 

городов, покрытых физическими магазинами, это невозможно для городов 

третьего и четвертого уровней и обширных сельских районов. Потребители, 

которым нравится делать покупки в обычных магазинах, особенно богатые 

потребители из небольших городов, которые постепенно развиваются, активно 

ищут высококачественные товары и бренды. магазины далеки от ожиданий 

этих потребителей. Осуществление покупок через Интернет — это 

рентабельный и удобный способ. 

 

Рисунок 5 - Алгоритм работы системы в Китае [5] 

 

Мобильная электронная коммерция станет новой силой на рынке 

электронной коммерции. Благодаря своевременности и мобильности 

мобильный Интернет стал для пользователей сети важным способом получения 

информации. Покупки в Интернете стали реальностью. Вы можете проверять 

последние предложения через приложения, сканировать штрих-коды товаров с 

помощью мобильного телефона, без очереди, напрямую через мобильные 
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платежи и на основе мобильных платежей. Производные приложения, 

сочетающие географическое положение и социальные сети, создают широкое 

пространство для разработки новых бизнес-моделей и мобильного маркетинга. 

Согласно данным Китайского центра исследований электронной коммерции по 

количеству пользователей мобильных телефонов за 2019–2020 гг., Можно 

прогнозировать, что в 2019 году количество пользователей мобильных 

телефонов достигнет 730 миллионов, что вдвое больше, чем в 2019 году. 

телефоны и расширение сетей 4G и 5G. Популяризация приложений откроет 

огромные возможности для развития мобильной электронной коммерции в 

будущем. 

Рассмотрим некоторые особенности регулирования трансграничной 

электронной торговли Китая: 

Непрерывное развитие трансграничной электронной торговли Китая не 

только позволило постепенно улучшить транспортные и информационные 

технологии, но и повысило спрос населения на зарубежные товары. Таким 

образом, таможенный надзор стал одним из необходимых для надзора за 

рынком электронной коммерции [2]. 

Понятно, что в настоящее время в Китае существуют две основные 

модели регулирования импортируемых товаров: прямой почтовый импорт и 

таможенный импорт. 

1) Прямой импорт по почте. 

Импорт товаров по почте означает, что после того, как потребители 

покупают зарубежные товары, зарубежные торговцы используют 

трансграничную логистику для транспортировки товаров. При прохождении 

через таможню, посредством декларирования, таможня понимает порядок 

идентификации и управления. После подтверждения таможенная очистка и 

выпуск Товар, а также товары доставляются внутренней экспресс-доставкой 

Компания осуществляет доставку потребителям. Эта модель более лаконична и 

понятна, позволяет быстрее доставлять товары потребителям и обеспечивает 

беспристрастность и справедливость надзора. 



 
 

2) Таможенный импорт. 

Таможенный импорт означает, что потребители размещают заказ через 

таможенную зону, установленную внутри страны. Таможня изучает и 

контролирует информацию о заказанных товарах. После подтверждения товары 

отправляются с таможенного склада потребителю через местную курьерскую 

службу. По сравнению с прямым почтовым импортом, скорость 

транспортировки в режиме таможенного импорта выше, что в определенной 

степени снижает транспортные расходы. 

Трансграничная электронная торговля продолжит быстро развиваться. 

Электронная коммерция может преодолевать временные и пространственные 

ограничения, эффективно преодолевать различные материальные и 

нематериальные барьеры между странами или регионами и стимулировать 

развитие внешней торговли стран или регионов. С углублением глобальной 

экономической интеграции и быстрым развитием информационных и 

коммуникационных технологий трансграничная торговля через Интернет 

становится все более популярной среди внешнеторговых торговцев, и объем 

торговли резко возрастает из года в год.  

Согласно статистическим данным iResearch [4], объем импорта и 

экспорта трансграничной электронной торговли Китая в 2018 году составил 2,3 

трлн юаней, что на 32% больше, чем годом ранее, но доля китайского рынка 

импортной и экспортной торговли в целом по-прежнему сохраняется. на 

относительно низком уровне, составляя всего 9,6%. IResearch прогнозирует, что 

с быстрым развитием глобальной электронной коммерции и общей тенденцией 

глобализации электронной коммерции в Китае масштабы трансграничных 

транзакций электронной коммерции в Китае будут продолжать развиваться 

высокими темпами, а доля электронных транзакций будет увеличиваться. 

Торговля в китайской импортной и экспортной торговле будет становиться все 

больше и больше. По оценкам, масштабы трансграничных транзакций 

электронной коммерции Китая достигнут 6,5 трлн юаней в 2020 году при 

среднегодовых темпах роста почти 30%. 



 
 

Интеграция и применение данных и информации электронной коммерции 

являются обязательными. Платформы крупномасштабной электронной 

коммерции непрерывно собирают различную информацию для формирования 

большой многомерной базы данных, содержащей характеристики пользователя, 

покупательское поведение, поведение торгового маркетинга и общие условия 

отрасли. Большие базы данных могут заложить прочную основу для точного 

маркетинга, персонализированных услуг и принятия управленческих решений в 

электронной коммерции.  

Опираясь на анализ больших данных, компании электронной коммерции 

могут извлекать маркетинговые данные, имеющие значение для развития 

рынка, из крупномасштабных пользовательских данных, более точно 

определять потребности потребителей, более точно ориентироваться на 

аудиторию и формулировать более конкурентоспособные на рынке 

маркетинговые планы.  

Эффективное улучшение обслуживания и эффективность работы рынка. 

Можно видеть, что реальная конкуренция будущих компаний электронной 

коммерции заключается не в использовании данных для борьбы с 

общественностью, а в том, как добывать внутренние и внешние данные для 

формирования собственной структуры принятия решений и использовать 

интеллектуальное управление, сформированное на основе данных. для 

руководства бизнес-операциями. Данные являются основным ресурсом, 

который стимулирует развитие предприятий электронной коммерции, и их 

интеграция с облачностью информации и технологическое совершенствование 

неизбежно станут общей тенденцией. 
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Аннотация: В данной статье анализируется динамика торговли Китая 

(импорт и экспорт) с другими регионами мира и уровень средних таможенных 

пошли. Также ставится вопрос проблематики и эффективности данных 
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also raises the issue of the problematics and effectiveness of these customs duties, 
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Международная экономическая либерализация неоднократно 

способствовала развитию мировой экономики и международной торговли. 

Товарный обмен представляет собой одно из самых важных направлений 

обмена результатами труда и капитала. Актуальность данной работы 

заключается в том, что рассмотрение теоретических основ либерализации 



 
 

торговли и тарифов предоставит возможность взглянуть на направления и 

инструменты развития международной торговли по-новому. 

Работая со многими странами, Китай стремится улучшить свой 

экономический и политический статус в разных частях мира. Китай может 

сделать это с помощью дешевой рабочей силы и растущего инновационного и 

промышленного сектора в провинциях дельты Жемчужной реки. Рассмотрим 

параметры экспорта товаров из КНР в различные части мира, используя 

таблицу 1: 

 

Таблица 1 - Экспорт китайского экспорта в различные части мира (миллиард долларов США) 

[5] 

 

  NAFTA LATIN E28 CIS Asia Africa 

2011 323,9 91,2 312,8 53,8 966,0 59,8 

2012 374,3 121,0 357,8 67,2 1163,5 72,9 

2013 408,1 134,3 335,6 75,7 1306,8 85,1 

2014 427,2 133,2 339,2 83,5 1436,4 92,6 

2015 459,4 135,0 371,1 85,7 1493,3 105,8 

2016 473,2 131,2 356,1 58,0 1448,7 108,3 

2017 445,3 113,2 339,3 61,9 1337,5 92,0 

2018 497,6 130,1 372,3 71,7 1436,6 94,5 

2019 559,4 148,0 410,8 80,7 1596,0 105,0 

2020 501,8 151,1 428,1 87,2 1556,1 113,1 
 

Статистика из базы данных, доступной на веб-сайте Всемирной торговой 

палаты, показывает, что экспорт Китая в основном ориентирован на Азию (1556 

млрд долларов США в 2020 году), Северную Америку (501 млрд долларов 

США) и Европейский Союз (E28, включая Великобританию) на уровне 428 

млрд долларов. 

В то же время все отдельные степени этих изображений показывают, что 

растущая торговля между Китаем и Северной Америкой (НАФТА) находится в 

состоянии торговой войны 2018 г. - 2020 г. - сокращение за этот период 

составило 58 миллиардов долларов. В то же время экспорт Китая в Азию также 

немного снизился из-за того, что многим компаниям и компаниям, 

занимающимся информационными технологиями, было запрещено 

лицензировать программное обеспечение, чипы и микропроцессоры для 



 
 

мобильных телефонов (ZTE, Huawei, Meizu, Xiaomi, Lenovo). Такие страны, как 

Тайвань, Австралия, Сингапур и Япония, остановили часть поставок 

производственного оборудования Китая и изменили закупочные цены на 

материалы, произведенные в КНР. 

Торговля между Китаем и Латинской Америкой (LATIN) имела 

уникальную тенденцию роста на протяжении рассматриваемого периода, за 

исключением финансового кризиса 2014–2015 годов. 

В течение рассматриваемого периода товарооборот между КНР и 

Европейским союзом также увеличился единовременно и за 10 лет увеличился 

на 25% (116 миллиардов долларов США). 

Торговля между КНР и СНГ увеличилась с 54 до 87 миллиардов 

долларов. Однако здесь следует отметить, что эти изображения только вернули 

статус-кво 2014 года, временные рамки «до» введения санкций против России 

за войну на Украине и снижение цен на энергоносители. 

Наиболее эффективным ориентиром для развития экспорта из Китая 

стала разработка азиатских торговых справочников - за рассматриваемый 

период экспорт Китая в эту страну увеличился с 966 миллионов долларов до 

1556 тысяч долларов США (+590 миллиардов долларов США). 

Торговля с африканским континентом, помимо экспорта из КНР в 

Африку, увеличилась с 59,8 млрд долларов США до 113 млрд долларов США 

(+53 млрд долларов США). 

Рассматривая внешнеэкономические параметры Китая из разных частей 

мира, важно обращать внимание на явные признаки сотрудничества в области 

импорта товаров из разных частей мира, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Импорт из разных частей мира (миллиарды долларов США) [5] 

  NAFTA LATIN E28 CIS Asia Africa 

2011 124,5 91,1 168,4 42,3 943,3 67,1 

2012 154,7 118,6 211,2 65,5 1122,6 93,2 

2013 166,1 125,1 212,1 72,8 1163,5 113,2 

2014 188,9 126,4 219,9 70,9 1236,5 117,5 

2015 196,4 126,0 244,2 67,3 1228,6 115,6 

2016 184,9 102,9 208,8 53,4 1130,0 70,3 



 
 

2017 163,8 102,4 208,2 48,0 954,0 56,7 

2018 186,7 127,3 245,0 59,8 1236,9 75,9 

2019 198,4 157,6 273,7 82,0 1396,7 99,0 

2020 165,6 163,9 276,5 87,5 1330,7 95,0 

 

Суммы закупок Китая из разных уголков мира показывают, что основным 

источником промышленного и экономического импорта Китая являются 

страны Азии (1330 миллиардов долларов), а на втором месте сотрудничество 

Китая и Евросоюза - 276 миллиардов долларов США.  

Экспорт Китая из стран Латинской Америки и Северной Америки в 2020 

году составит 163–165 миллиардов долларов. Сотрудничество Китая по 

импорту товаров из стран СНГ и Африки на уровне около 90 миллиардов 

долларов США. 

Торговля между Китаем и Северной Америкой достигла пика в 2018 году 

и составила около 200 миллиардов долларов.  

Однако в результате торговой войны цены упали на 33 миллиарда 

долларов в 2019 году. За это время. Аналогичным образом, накопленный рост 

китайского экспорта из Северной Америки составила всего 41 миллиард 

долларов за 10 лет. 

Сила торговли и страны Латинской Америки имеют высокую и 

положительную тенденцию с точки зрения экспорта. За последние 10 лет 

экспорт Китая вырос с 91 миллиарда долларов до 164 миллиардов долларов. 

Основные спады торгов произошли в 2015–2016 годах в результате мирового 

финансово-финансового кризиса. 

Китайские цены из ЕС также выросли за последние 10 лет. Рост составил 

почти 92 млрд долларов США. Экспорт Китая из стран СНГ увеличился с 42 

млрд долларов США до 88 млрд долларов США.  

Импорт Китая из Азии увеличился с 943 миллиарда долларов до 1,330 

миллиарда долларов. Экспорт Китая из Африки увеличился с 67 миллиардов 

долларов США до 95 миллиардов долларов США. 



 
 

После анализа китайского экспорта китайских товаров важно рассмотреть 

глобальные поставки китайского импорта.  

Необходимо понимать, на что ориентирован Китай в плане импорта 

сырья и продукции для создания промышленных товаров во втором секторе 

экономики. 

Развитие сотрудничества Китая со многими странами мира показывает, 

как китайские предприятия покупают товары с очень низкой стоимостью с 

точки зрения названий и структуры.  

Данные о закупках из разных стран мира указывают на этапы 

экономического развития Китая с точки зрения обращения с сырьем и 

минералами. 

Таким образом, аналогичный анализ торговой марки представляет собой 

состав лидирующих групп из 10 продуктов, закупленных Китаем из разных 

частей мира, которые будут рассмотрены в этой части исследования. 

Прежде всего, важно отметить, что китайский бизнес покупает у НАФТА 

в основном не только сырье, но и продукцию второго сектора экономики — это 

электроника, авиация, фармацевтика, автомобили, машины и оборудование 

(рис. 21). 

Это основные торговые марки в США и Канаде, так как основная 

промышленность по производству этих продуктов находится в этих регионах.  

Сильная цепочка поставок в Северной Америке сместилась в сторону 

продажи электроники, машин и оборудования, оптики, самолетов и 

автомобилей. 

В то же время эти продукты имеют непредсказуемую скорость изменения 

во время тестирования.  

Посредством переговоров, взаимных уступок и обязательства по 

снижению тарифов, особенно снижения тарифов, достигнутого в результате 

многосторонних переговоров под эгидой Генерального соглашения по тарифам 

и торговле после Второй мировой войны.  



 
 

 

Рисунок 1 - Уровень таможенного тарифа в Китае [5] 

 

В 1992 году уровень тарифов в Китае составлял 43,2%, а в том году 

таможенные сборы взимали 38,1 млрд юаней (включая налоги на импорт). В 

2000 году уровень тарифа упал до 16,4%, а таможенный сбор достиг 224,2 млрд 

юаней, что в 5,9 раза больше налога, взимаемого в 1992 году. Чтобы 

спрогнозировать размер таможенного налога после того, как тариф упал до 

9,4% в 2005 году, необходимо выполнить несколько условий. предполагается.  

Если текущая ставка налога на добавленную стоимость в размере 13-17% 

останется неизменной; импортная торговля будет расти быстрее, чем до 

вступления в ВТО; налоговая база для таможенных сборов была расширена; 

обменный курс юаня по отношению к доллару США был незначительно 

понижен. В этих условиях сумма таможенных пошлин и налогов на импортные 

перевозки вырастет с 224,2 млрд. Юаней в 2000 году до 300 млрд. Юаней в 

2005 году, т.е. на одну треть (из которых были снижены тарифы). 

Влияние тарифных уступок на отечественную промышленность тарифная 

система Китая обеспечивает высокую тарифную защиту для отечественной 
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промышленности на протяжении более 40 лет. Первые налоговые правила 

нового Китая, принятые в 1950 году, средняя ставка налога составляла 52,9%, а 

в 1985 году она была снижена до 38%.  

В 1992 году тарифный каталог был изменен, и средняя ставка налога была 

доведена до 43,2%. Под защитой неоправданно высоких тарифов перестройка 

промышленной структуры Китая идет медленно, а его международная 

конкурентоспособность очень слаба. С 1994 года Китай осуществил три 

существенных добровольных снижения налогов, а в этом году оно снизилось до 

15,3% [5]. 

По сравнению с уровнем в 43,2% в 1992 году совокупное снижение 

налогов достигло 64,6%. Отечественные отрасли - от сельского хозяйства до 

промышленности, от сырья до готовой продукции, от деталей до машин и 

оборудования - испытали жесткую конкуренцию со стороны аналогичных 

иностранных продуктов. экономика Китая развивалась в условиях 

конкуренции, и ее темпы роста являются самыми высокими в мире. Три 

снижения налогов прошли гладко, и правительство накопило ценный опыт 

либерализации торговли. 

Если Китай сможет успешно вступить в ВТО в течение этого года, 

тарифы Китая будут введены в четыре этапа в течение четырех лет, и средний 

уровень тарифов будет постепенно снижен с нынешних 15,3% до 9,4%, что 

означает ежегодное снижение на 1,5%. Он был снижен до 13,8% в конце 2001 

г., 12,3% в 2002 г., 10,8% в 2003 г. и 9,4% в 2004 г. 

В 2005 году более чем 200 продуктов в области информационных 

технологий, включая коммуникационное оборудование, компьютеры и 

пластины для определенных отраслей, будут введены нулевые тарифы. Это 

станет огромным вызовом для электронной и информационной 

промышленности Китая. Однако основные производители и основные страны, 

торгующие продуктами информационных технологий ВТО, почти отменили 

тарифы, а информационные технологии стали областью либерализации 



 
 

торговли. Поэтому необходимо сбалансировать плюсы и минусы введения 

Китаем нулевых тарифов [2]. 

Ставка концессии в соглашении является обязательной для участников. 

Она называется обязательной налоговой ставкой. Страны-участницы не вправе 

произвольно отменять или изменять тариф и несут юридическое обязательство 

по снижению тарифов и не должны вводить другие внутренние налоги, 

импортные сборы, изменять методы оценки тарифов и налоговые статьи 

реклассифицируются, и предоставляются субсидии, чтобы избежать и 

компенсировать уступки.  

Опыт либерализации международной торговли доказывает, что во многих 

случаях таможенные пошлины увеличились, потому что более низкие тарифы 

стимулировали торговлю.  

После реформы и открытия отрасли производства машин и оборудования 

Китай последовательно внедряет политику снижения налогов и освобождения 

от налогов на импорт инвестиционного оборудования предприятиями с 

иностранными инвестициями, импорт оборудования для технологической 

трансформации для предприятий с внутренним финансированием и импорт 

передовых технологий и оборудования для крупных отечественных проектов. В 

прошлом году общая сумма такого снижения налогов и освобождения от 

налогов составила 14,5 миллиардов долларов США, а освобождение от налогов 

превысило 30 миллиардов юаней. Эта политика будет продолжена после 

вступления в ВТО. После вступления в ВТО снижение ставки налога на 

машины и оборудование оказало ограниченное влияние на отрасль [6]. 

В июле 1986 года, когда наша страна подала заявку на «возобновление 

таможенного режима», она четко заявила, что готова использовать тарифные 

уступки в качестве «вступительного сбора». В марте 1987 года ГАТТ учредило 

Китайскую рабочую группу, которая отвечает за переговоры об условиях 

"возобновления таможенного режима" КНР, включая тарифные уступки. В 

последующие годы рабочая группа неоднократно анализировала разрыв между 

системой внешней торговли Китая и ГАТТ в рамках подготовки к предметным 



 
 

переговорам. После обсуждения рабочая группа считает, что между тарифной 

системой Китая и системой ГАТТ есть четыре проблемы: 

1.  Уровень тарифа слишком высок. 

В 1992 году тарифный каталог Китая был преобразован в 

унифицированную систему товарных кодов (ГС), обычно используемую всеми 

странами. Средний уровень тарифа составляет 43,2%. В то время он составлял 

6,3% в развитых странах, 8,6% в странах с переходной экономикой в Восточной 

Европе и 15,3% в развивающихся странах. Высокие тарифы создали огромный 

барьер для проникновения иностранных товаров на китайский рынок. 

Договаривающиеся стороны считают, что тарифные барьеры Китая намного 

выше, чем у договаривающихся сторон ГАТТ, которые прошли 40-50 лет 

либерализации. 

2. Тарифная система слишком сложна для восприятия. 

В то время тарифная система Китая не применялась единообразно на 

таможенной территории страны. Например, в Тибетском автономном районе 

действует так называемый «тибетский малый тариф», специально 

утвержденный Государственным советом. Он применяется к импорту Тибета из 

соседних стран, таких как Индия, Непал, Бутан и других стран. Будьте ниже. 

Другой пример - Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямынь, Хайнань и другие 

особые зоны, которые проводят политику беспошлинного ввоза материалов для 

самостоятельного использования, эти места являются почти «зонами свободной 

торговли». Договаривающиеся стороны считают, что слишком большое 

количество налоговых льгот и налоговых льгот влияет на бюджетные 

поступления китайского правительства и ослабляет предсказуемость и 

стабильность торговли. Неоднородность тарифной системы привела к тому, что 

товары из разных стран столкнулись с дифференцированным тарифным 

режимом в Китае, что противоречит принципу режима наибольшего 

благоприятствования [2]. 

3. Тарифные меры непрозрачны. 



 
 

У тарифной системы Китая есть открытая сторона. Например, тарифы, 

тарифное регулирование, есть еще одна сторона, которая не оглашается. 

Например, льготная ставка налога, применяемая в то время для определенных 

отрасли и предприятий, и метод оценки «наименьшей цены», применяемый 

таможней. Договаривающиеся стороны считают, что многие методы и меры 

Китайской таможни являются «внутренними документами», и правительства, и 

бизнесмены других стран не осведомлены или неясны. Тарифная система Китая 

должна приблизиться к принципу «прозрачности» торговой системы. 

4. Таможенная оценка слишком произвольна. 

Договаривающиеся стороны рассмотрели концепции цен и методы 

оценки, предусмотренные в «Таможенном законе» и «Тарифных правилах» 

Китая в то время, и сочли, что «обычная цена CIF, утвержденная таможней», 

применяемая китайской таможней, использовалась в качестве тарифной цены 

импортные товары, которые могут легко привести к таможенному 

вмешательству в фактическую цену сделки. Они также раскрыли фактический 

процесс оценки между таможенными служащими и импортерами в 

прибрежных районах. 

Таким образом, снижение тарифов на сырье и комплектующие усилит 

конкурентное давление на отечественное сырье и промышленность запчастей, с 

одной стороны; с другой стороны, это снизит стоимость отечественного 

производства и повысит конкурентоспособность китайской готовой продукции. 

на международном рынке. Что касается высокой зависимости экономики КНР 

от международного рынка, снижение тарифов на сырье и запчасти имеет 

больше преимуществ, чем недостатков для экономики Китая. 
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 МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА И ФОБИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ 

 

Аннотация: В статье выявляются и анализируются качества моральной 

паники как результата преднамеренных действий влиятельных акторов для 

достижения целей деструктивной коммуникации. Особое внимание уделяется 

содержательным взаимосвязям моральной паники с поисками козлов 

отпущения и шельмованием Врагов народа». 
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фольклорные дьяволы, антрепренёры страха, онлайн-буря. 

  

Abstract: The article identifies and analyzes the qualities of moral panic as a 

result of the deliberate actions of influential actors to achieve the goals of destructive 

communication. Particular attention is paid to the meaningful interconnections of 

moral panic with the scapegoating and defamation of Enemies of the People. 

Keywords: moral panic, moral entrepreneurs, folk devils, fear entrepreneurs, 

online firestorm. 

 

Время от времени моральные антрепренёры (англ. moral entrepreneurs 

[14] и мейнстримные медиа в интересах властных элит или групп протеста 

разжигают в социуме вспышки коллективной тревожности (англ. collective 

anxiety attack [4]) в формате моральной паники (англ. moral panic [6, с. 1]), 

эксплуатируя устойчивые социальные страхи, популярные стереотипы, 

заблуждения и теории заговора: «Как особый вид коллективного поведения, 



 
 

моральная паника представляет собой напряженные и очень эмоциональные 

[организованные] кампании по контролю за параметрами общеизвестных 

знаний и морали… Заинтересованные стороны традиционно стремятся вызвать 

тревогу, влияя на образы и репрезентации в мейнстримных медиа» [21, с. 850]. 

Моральная паника разыгрывается подобно мелодраме, где мерзкие злодеи 

вершат злые дела против добродетельных жертв, которых в конечном итоге 

спасают доблестные герои: «Обстановка, эпизод, персона или группа лиц 

начинают определяться как угроза социальным ценностям и интересам; 

моральные баррикады комплектуются редакторами, епископами, политиками и 

другими здравомыслящими людьми; признанные в обществе эксперты 

произносят свои диагнозы и решения» [6, с. 1]. 

Кто-то (ЗЛОДЕЙ) или что-то (УЖАС) представляет угрозу ценностям и 

образу жизни конкретной социальной группы, сообщества или социума в 

целом, поэтому моральные антрепренёры при поддержке государства должно 

начать моральный крестовый поход (англ. moral crusade [14]), вплоть до 

морального и юридического преследования фольклорных дьяволов (англ. folk 

devil [6]): «В эпоху неопределенности дискурсы, которые, как кажется, 

обещают разрешение неоднозначности за счет создания опознаваемых жертв и 

виновных злодеев, вероятно, займут видное место в непрекращающихся 

попытках государства навязать социальный порядок», потому что эти дискурсы 

делают риски «познаваемыми, решаемыми, (доступными для реагирования) и 

потенциально управляемыми» [15, с. 265]. 

Моральная паника – это еще и дискурс для шельмования козлов 

отпущения (англ. scapegoating [1]): они выбираются из негативно оцениваемых 

чужих групп со значимыми ресурсами, бездоказательно обвиняются в 

злонамеренных действиях (пресловутое highly likely) и объявляются 

виновниками обострения (или даже создателями) чёртовых проблем (англ. 

wicked problems [19]). 

Выбор козлов отпущения как «Врагов народа» позволяет моральным 

антрепренёрам приписать вину за массовую фрустрацию уже существующим 



 
 

девиантным группам, дать внятное объяснение и простой рецепт для решения 

чёртовых проблем. Этот медианарратив является привлекательным и для 

группы-жертвы (соответствует популярной «теории заговора»), и для 

действующей власти (освобождает от ответственности за управленческие 

неудачи), и для собственно моральных антрепренёров (подтверждает высшие 

ценности и антиценности). 

Активные члены группы-жертвы присоединяются к моральным 

антрепренерам и организуют на локациях «Врагов народа» в социальных сетях 

онлайн-бури (англ. online firestorm [9]) в формате обвинительно-

оскорбительного дискурса, который оправдывается моральным отчуждением 

(англ. moral disengagement [2]) всех порядочных людей от «Врагов народа». 

Поскольку ядерная эмоция медианарратива «Враг Народа» – это страх, то  

эффективность соответствующей кампании запугивания зависит от того, 

насколько серьезной воспринимается угроза (или риск), насколько большой 

воспринимается вероятность негативных последствий, насколько 

эффективными воспринимаются меры по ее предотвращению и насколько 

велика вера «жертвы» в возможности уберечь себя, поскольку интенсивность 

страха определяется «правилами чувствования» [7]: «Страх все меньше 

переживается на собственном опыте и всё больше переживается на 

дискурсивном и абстрактном уровне... Произошел общий сдвиг от ужасной 

жизни к жизни с устрашающими новостными медиа» [13, с. 47].  

Иначе говоря, моральная паника не обходится без виртуозных 

антрепренёров страха (англ. fear entrepreneurs [9]): «Группа профессиональных 

антрепренеров страха работает сверхурочно, чтобы вызвать призрак страшного 

мира, с которым столкнется молодежь в грядущие годы» и «раздуть угрозы, с 

которыми мы сталкиваемся, и превратить относительно нормальные риски в 

потенциальную катастрофу» [7, с. 33, с. 71]. 

Моральная паника как один продуктов культуры страха [8] может иметь 

долгосрочные социальные последствия: «Иногда паника проходит и 

забывается, сохраняясь лишь в фольклоре и коллективной памяти; в другие 



 
 

времена она имеет более серьезные и длительные последствия и может 

производить изменения в правовой и социальной политике или даже в том, как 

общество мыслит себя» [6, с. 1]. 

В нарративном дискурсе фобические нарративы (англ. phobic narrative 

[16]) часто используются для отвлечения внимания от реальных страхов и 

рисков: «Страх создается попытками защититься от [другого] страха... В 

значительной степени раздутые и необоснованные страхи в новостных медиа и 

политических кампаниях вместе с непомерными усилиями по их парированию 

позволяют людям игнорировать, избегать или притворяться не замечать другие, 

до боли близкие страхи» [11, с. 301, с. 302]. 

Цифровизация транскоммуникаций вместе с распространением 

неучтивого дискурса (англ. incivil discourse [5]), оскорбительного дискурса 

(англ. outrage discourse [20]) и троллинга [12] упростили и удешевили 

организацию моральной паники, поскольку медиа-юзеры благодаря онлайн-

растормаживанию (англ. online disinhibition [21]) более податливы к риторике 

вражды и ненависти и более склонны к ретрансляции медианарратива «Враги 

народа». 

Более того, за участие в моралистическом онлайн-шейминге (англ. online 

shaming [16]) в формате онлайн-бури они награждаются лайками, ретвитами и 

одобрительными комментариями своих френдов и фолловеров как 

приверженцы гражданской добродетели (англ. virtue signaling [3]). 

Итак, страх в массовых масштабах конструируется, поощряется, 

распространяется и эксплуатируется посредством популярной культуры (в том 

числе как моральная паника) в конкуренции акторов для достижения 

политических, экономических, религиозных и прочих целей: «Одна группа 

профессионалов советует родителям защищать своих детей от солнца, чтобы 

защитить их от рака кожи, другая группа указывает на риск того, что дети 

будут страдать от дефицита витамина D, потому что они защищены от солнца» 

[7, с. 5]. 
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Аннотация: Одним из основных шагов в медицине является применение 

искусственного интеллекта с целью улучшения качества оказания медицинских 

услуг. Технологии искусственного интеллекта в корне меняют мировую 

систему здравоохранения. В статье будут рассмотрены основные тенденции, 

применяемые крупными компаниями в здравоохранении, а также отношение 

пациентов к новым технологиям. 

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), здравоохранение, 

медицина, информационные технологии. 

 

Annotation: One of the major steps in medicine is the use of artificial 

intelligence to improve the delivery of healthcare services. Artificial intelligence 

technology is fundamentally changing the world's healthcare system. This article will 

look at the main trends used by major companies in global healthcare, as well as 

patient attitudes towards the new technology. 

Key words:  artificial intelligence (AI), health, medicine, information 
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С начала 2020 года, поставщики медицинских услуг и  аналитические 

компании использовали искусственный интеллект для изменения способа 

предоставления медицинских услуг, и то, как пациенты могут более активно 

участвовать в медицинских услугах, значительно улучшилось. 

В настоящее время приложения искусственного интеллекта в области 

здравоохранения распространены повсеместно. Данные из Damointel, базы 

данных digital health intelligence, показывают, что в 2020 году число примеров 

использования ИИ, опубликованных в клинических и административных 

областях, значительно возросло. Анализ приложений AI /ML, развернутых 50 

ведущими медицинскими системами в Соединенных Штатах, показывает, что 

решения с поддержкой искусственного интеллекта можно разделить на 

несколько технологических категорий: машинное обучение, обработка 

естественного языка (NLP), интерфейсы для общения, похожие на чат-ботов, и 

автоматизация роботизированных процессов (RPA) [1]. В клинической и 

управленческой областях случаи с COVID способствовали развитию новых 

технологий (таких как чат-боты). 

Самая большая проблема, стоящая перед сестринским уходом на базе 

искусственного интеллекта, заключается в предоставлении в режиме реального 

времени информации о клинических процессах на месте оказания медицинской  

помощи. Технология распознавания речи эффективна для задач более низкого 

уровня, таких как запись встреч врача и пациента. Однако она еще не смогла 

развиться в систему поддержки принятия решений и не может предоставить 

дополнительную информацию на этапе оказания медицинской помощи для 

принятия решений о диагностике и лечении.  

Совместная работа с данными, ставшая  тенденцией последних лет, 

обеспечивает расширенный анализ в режиме реального времени. Truveta - это 

альянс из 14 медицинских систем, созданный для объединения данных о 

пациентах и проведения расширенного анализа и улучшения результатов 

здравоохранения [4]. Google также объявила о ряде партнерских отношений с 

медицинской компанией Ascension Health, включая клинику Mayo [2; 3]. 



 
 

Примеры использования включают, но не ограничиваются, анализом 

показателей качества, сравнительным анализом и отчетами руководства.  

Другие тенденции, определяющие будущее развитие искусственного 

интеллекта в здравоохранении: 

• Инновации в приложениях, поддерживающих искусственный интеллект.  

• Предоставление пациентам доступа к своей медицинской информации, а 

также разработчикам, которые хотят создавать новые цифровые медицинские 

продукты и услуги. 

• Отделения будущего будут интегрировать превосходный цифровой 

интерактивный опыт, основанный на искусственном интеллекте, между 

лицами,  осуществляющими уход за пациентами. Примером могут служить 

инвестиции Penn Medicine в Филадельфию в размере 1,5 миллиарда долларов. 

Учреждение, называемое Pavilion, добавленное к кампусу HUP University City, 

рассчитано на 500 коек, а на стенах палаты установлены интерактивные 75-

футовые мониторы. Джон Донохью, вице-президент по физическим 

медицинским услугам, принимал активное участие в технической поддержке 

этого будущего отделения. Он использовал дизайн пользовательского 

интерфейса, вдохновленный Диснеем, в рамках этого продолжающегося 6-

летнего проекта [5]. 

• Анализ с помощью оборудования дистанционного мониторинга. 

Приложения, управляемые искусственным интеллектом, могут получать и 

анализировать большие объемы данных с домашних устройств мониторинга и 

датчиков, что станет следующим этапом в развитии здравоохранения. По мере 

перехода здравоохранения из больниц в дома ожидается, что в будущем будут 

сделаны значительные инвестиции в анализ данных с удаленных датчиков и 

устройств мониторинга. 

Готов ли пациент к этому сейчас? 

Хотя технологии здравоохранения и вычислительная инфраструктура, 

поддерживающие искусственный интеллект, являются зрелыми, внедрение 

здравоохранения с поддержкой искусственного интеллекта обусловлено 



 
 

различными уровнями готовности существующего персонала в нынешней 

экосистеме здравоохранения и озабоченностью безопасности здравоохранения с 

поддержкой искусственного интеллекта, особенно для сложных клинических 

условий. 

Пациенты также скептически относятся к уходу, поддерживаемому ИИ: 

недавнее исследование показало, что пациенты считают чат-ботов навязчивыми 

и сомневаются, стоит ли принимать медицинские рекомендации от роботов. 

Исследования показывают, что более половины больниц продолжают 

использовать системы электронной медицинской документации (EHR) в 

качестве основного инструмента для оказания медицинской помощи. Новые 

облачные решения с поддержкой искусственного интеллекта по-прежнему 

сталкиваются с трудностями в плавной интеграции клинических рабочих 

процессов в местах оказания медицинской помощи. Для приложений, 

поддерживающих искусственный интеллект, проблема совместимости и 

стандартизации медицинских данных остается серьезной проблемой. Кроме 

того, такие стандарты, как ICD, SNOMED и FHIR, также постоянно 

развиваются, что отражает сохраняющийся спрос на авторитетные решения по 

управлению изменениями кода и стандартизации данных. Новые источники 

данных, такие как геномные данные, должны обеспечить дополнительную 

защиту в области этики и конфиденциальности, прежде чем их можно будет 

использовать в приложениях искусственного интеллекта. 

Последняя проблема с искусственным интеллектом - это отсутствие 

понимания того, как алгоритмы будут работать в здравоохранении, и системные 

предубеждения, присущие многим приложениям искусственного интеллекта, 

еще больше усугубили эту проблему. Хотя технология искусственного 

интеллекта достигла прогресса, алгоритмам, обученным на одном наборе 

данных, трудно переноситься в другой набор данных, особенно когда возросла 

роль оперативных данных и социальных детерминант здоровья в оценке риска 

для здоровья населения. По мере того как облачные платформы начинают 

становиться основными хранилищами данных для разработки решений в 



 
 

области искусственного интеллекта, опасения по поводу защиты 

конфиденциальности данных также будут способствовать доверию и 

признанию, необходимым для внедрения инструментов искусственного 

интеллекта. 

Одним из основных преимуществ искусственного интеллекта в области 

здравоохранения является то, что внедрение искусственного интеллекта в 

функции управления происходит очень быстро. Руководители системы 

здравоохранения должны активно расширять сферу применения этих 

приложений, чтобы охватить новые области деятельности, включая визиты и 

участие пациентов, для повышения эффективности и качества работы. 

Когда руководители здравоохранения хотят ускорить внедрение 

искусственного  интеллекта, они также должны тщательно взвесить затраты и 

выгоды, связанные с разработкой и внедрением решений для искусственного 

интеллекта. Вопрос всегда возвращается к тому, что можно сделать с 

информацией, полученной с помощью приложений искусственного 

интеллекта. 

Мы все еще находимся в нескольких годах от широкого использования 

искусственного интеллекта в основных клинических аспектах 

здравоохранения. 
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Вопросы здравоохранения представляют собой одно из наиболее важных 

направлений современной государственной политики. Это обосновывается тем, 

что именно за счет реализации отдельных мероприятий в исследуемой сфере 



 
 

формируются условия для роста качества жизни населения, развития 

покупательной активности, роста объема ВВП и т.д.  

Изменение указанных выше показателей говорит о том, что именно за 

счет реализации отдельных мероприятий в сфере повышения эффективности 

системы здравоохранения формируются условия для эффективного социально-

экономического развития всего государства в целом.  

Актуальность исследования выбранной проблематики обосновывается 

тем, что на сегодняшний день достаточно сложно оценить эффективность 

реализации национальных проектов в РФ. Данная ситуация связана с влиянием 

на уровень ключевых показателей национальных проектов новой 

короновирусной инфекции. Нельзя не выделить, что сегодня в рамках оценки 

национальных проектов отсутствуют какие-либо целостные методики. Это 

приводит к определенным сложностям в процессе принятия управленческих 

решений относительно реализации тех или иных национальных проектов.  

С целью повышения эффективности развития всей системы 

здравоохранения в нашей стране в 2018 году был утвержден национальный 

проект «Здравоохранение», главными целями которого является формирование 

условий для стабильного развития численности населения страны, а также 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Реализация 

данного национального проекта осуществляется Министерством 

Здравоохранения РФ, а его куратором является Т.А. Голикова [3]. 

В рамках национального проекта существует несколько основных 

программ, которые реализуются государственными органами власти совместно 

с региональными и муниципальными властями. Такой подход обеспечивает не 

только достижение всех установленных проектом целей, но и позволяет 

обеспечить решение ключевых вопросов развития системы здравоохранения на 

уровне отдельного территориального образования. В связи с чем, можно 

говорить о его эффективности. 

Сегодня, когда национальный проект «Здравоохранение» реализуется уже 

более двух лет можно провести оценку его эффективности. Для этого в рамках 



 
 

данной статьи использованы данные годовой отчетности, представленные в 

открытых источниках Министерства Здравоохранения РФ и данных 

официальной статистики РФ.  

Для более качественного исследования оценка будет проведена на основе 

данных об изменении ключевых показателей эффективности национального 

проекта:  

 средней продолжительности жизни населения; 

 смертности, с отдельным выделением младенческой смертности; 

 ожидаемой продолжительности жизни населения; 

 показателей оснащенности организаций здравоохранения персоналом; 

 уровень исполнения бюджета национального проекта. 

С целью проведения анализа динамика показателей смертности 

проиллюстрирована на рисунке 1. Также для более качественного исследования 

в качестве периода исследования используем 2016-2020 гг., поскольку такой 

подход к анализу позволит сформировать более качественные выводы 

относительно эффективности реализации национального проекта.  

 

 

Рисунок 1. Динамика основных показателей смертности в РФ в 2016-2020 гг. [2] 
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что на протяжении 2018-2019 годов происходило постепенное сокращение 

уровня смертности населения, в том числе и младенческой. Это говорит о 

наличии предпосылок эффективной реализации исследуемого национального 

проекта.  

Важно также отметить и тот факт, что в 2020 году происходит резкий 

рост уровня смертности населения. Однако, в значительной степени рост 

обоснован влиянием пандемии новой короновирусной инфекции на систему 

здравоохранения в РФ – именно новая инфекция повлекла за собой рост числа 

умерших, в том числе и из-за усиления влияния на организм человека 

последствий данной инфекции.  

Немаловажным показателем, характеризующим эффективность 

реализации национального проекта является ожидаемая продолжительность 

жизни населения. Изменение данного показателя проиллюстрировано рисунком 

2.  

 

 

Рисунок 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения, лет в 2016-2020 гг. 

[2] 
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и пандемия новой короновирусной инфекции, в связи с чем 

проанализированных показателей недостаточно. 

Вышесказанное приводит к необходимости анализа отдельных 

качественных показателей развития системы здравоохранения в нашей стране. 

Их динамика, аналогично предыдущим показателям, проиллюстрирована в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Качественные показатели развития системы здравоохранения в РФ [2] 

Год 
Число больничных организаций, 

тыс. шт. 

Численность медицинского 

персонала, тыс. чел. 

2016 5,4 673,0 

2017 5,4 680,9 

2018 5,3 697,1 

2019 5,3 703,7 

2020 5,1 714,6 

 

Представленные в таблице данные говорят о том, что происходит 

постепенное сокращение числа больничных организаций. В значительной 

степени это связано с укрупнением больниц в РФ с целью наиболее 

качественного предоставления услуг. Положительным аспектом является 

существенный рост числа медицинских сотрудников, что позволяет 

обеспечивать население большим объемом услуг, а, следовательно, более 

эффективно управлять состоянием здоровья населения. 

Последним показателем, который может быть использован в рамках 

оценки эффективности национального проекта, является показатель 

исполнения бюджет. В соответствии с данными годовых отчетов, уровень 

данного показателя колеблется в пределах 95-96% в 2019-2020 годов [1]. Это 

говорит о достаточно быстром освоении финансовых ресурсов, выделяемых 

для реализации мероприятий в рамках национального проекта.  

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день в рамках 



 
 

реализации национального проекта «Здоровье» существует достаточно большое 

число различных перспектив, в связи с чем актуальным становятся дальнейшие 

исследования в сфере формирования оценки эффективности национальных 

проектов в РФ.  
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Дошкольный период – это время, когда происходит начальная 

социализация у детей ребенка, в это время происходит приобщение детей к 

миру общих для всего человечества ценностей и миру культуры. Весь багаж 

знаний, накопленный предками, дети должны усвоить на самом элементарном 

уровне [4, с. 21]. 



 
 

Вследствие, развития кризиса социальной, культурной, экономической, 

политической, и других сферах жизнедеятельности, все меньше уделяют 

внимание вопросам нравственного развития подрастающего поколения и 

патриотического воспитания. Существенная роль в воспитании патриотизма, в 

связи с этим, ложится на дошкольные образовательные организации, в которых 

происходит социализация детей, их подготовках к самостоятельной жизни в 

обществе [2, с. 36]. 

Сегодня вопрос патриотического воспитания дошкольников является 

одной из актуальнейших. При этом, педагоги стараются найти новые подходы к 

его решению. 

В рамках ФГОС, патриотическое воспитание дошкольников 

подразумевает формирование физически здоровой и социально активной 

личности, а в рамках новых подходов, посредством физической культуры и 

спорта. Для достижения позитивных результатов в развитии патриотизма у 

дошкольников посредством физической культуры и спорта, необходимо: 

Обеспечить общую физическую подготовку каждого дошкольника; 

Развить у детей двигательные умения и навыки, которые будут 

востребованы ребенком и в будущем; 

Организовать развивающую предметно-пространственную среду для 

формирования позитивных эмоций и заинтересованности дошкольников 

физкультурой и спортом. 

Спортивно-патриотическое воспитание дети получают для формирования 

моральных и волевых качеств личности, развитие дисциплинированности,  

мужества, выносливости, стойкости, силы, ловкости посредством физической 

культуры и спорта, развитие опыта служения своему Отечеству и желания с 

гордостью защищать свою Родину. 

Формирование патриотизма дошкольников реализуют в процессе 

организации проведения разнообразных спортивных мероприятий: 

образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие», через проведение 

физкультурных сюжетных занятий, посредством проведения различных 



 
 

эстафет, на спортивных праздниках и, в процессе, организации досугов [4, с. 

22]. 

Так же, в отдельную категорию, можно, выделить народные и 

тематические подвижные игры, например, различные игры в «военных» 

(пограничников, моряков, танкистов, партизан и т.д.), К примеру, игра в 

«Разведчиков» формирует навыки бега, прыжков, лазания и т.д.  

Данные игры усиливают расположение к солдатам и порождают желание 

быть такими же, как они: сильными, смелыми, твердыми духом, упорными, 

выносливыми, готовыми прийти на помощь, т. е. развивают те нравственно-

патриотические и физические качества, которые будут нужны защитникам 

Родины в будущем [3, с. 67]. 

Максимальный педагогический эффект оказывают спортивные 

развлечения и праздники, которые помогают закрепить и обобщить знания и 

умения дошкольников в рамках патриотического воспитания. 

От внешних атрибутов (красочности военной формы), от динамики 

военных ритуалов, дошкольники могут прийти к пониманию патриотизма, у 

них появляется желание защищать свою Родину. Для того. Чтобы более 

красочно оформить занятия физкультурой и спортом по патриотическому 

направлению, можно, обогащать развивающую предметно-пространственную 

среду такими элементами, как: интерактивная доска, подборка патриотической 

музыки и короткометражных фильмов; методические пособия, книги с 

произведениями на военную тематику (с которыми знакомят детей заранее); 

репродукции, картины, альбомы по истории Родины. Так же, до проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, можно провести в группе встречи с 

ветеранами ВОВ, встречи с родителями, посещение парада Победы и 

«Бессмертного полка». 

Целенаправленное воспитание патриотизма посредством физической 

культуры и спорта, может обеспечить развитие не только знания о великом 

прошлом нашей страны, традициях народов нашей страны, но и 

патриотических чувств у дошкольников [2, с. 48].  



 
 

Формирование патриотизма посредством физической культуры и спорта 

можно проводить на основе спортивных мероприятий, таких как: «Весёлые 

старты»; «Росту здоровым»; «Будущие защитники  Родины»; «Гордимся своей 

Армией!»; «Служу Отечеству!»; «Наша Масленица»; «День Победы». 

Данные спортивные  праздники и развлечения в детском саду являются 

традиционными. Задачи, которые решают, при проведении данных спортивных 

праздников и развлечений - это воспитание нравственно-патриотических 

качеств личности детей посредством физической культуры [4, с. 23]. 

Данные спортивные  праздники и развлечения можно распределить по 

нескольким направлениям. 

Такое чувство, как любовь к отечеству, к своей малой Родине начинается 

у дошкольника с отношения к своей семье, к своим родным, к своему детскому 

саду. Нравственному единению дошкольников и родителей, дошкольников и 

педагогов, может, способствовать проведение недели «Твое здоровье», на 

которой можно провести спортивно-развлекательное соревнование «Весёлые 

старты», спортивную эстафету по ПДД, на которых будут совершенствовать не 

только физические, но и нравственные и волевые качества дошкольников, а 

также, воспитывать дружеские отношения между детьми, чувство 

коллективизма и взаимопомощи, будут формировать у детей командный дух.  

Развитие патриотизма, любви к Родине, можно, добиться при знакомстве 

детей с традициями и культурой народов, проживающих на территории России, 

ознакомление с которыми проводят в процессе ежедневных физкультурных 

занятий.  

Например, можно, использовать серию занятий с использованием 

народного фольклора, в качестве итогового мероприятия, организовать 

музыкально-спортивный праздник «Наша Масленица».  

При проведении недели «Твое здоровье» или традиционных музыкально-

спортивных праздников по ознакомлению с культурой и традициями народов 

России педагоги используют подвижные игры.  

При этом, решаются задачи не только физкультурно-оздоровительной 



 
 

направленности, но и задачи формирования патриотизма, уважения и интереса 

к традициям и культуре народов России и сохранению и развитию своего 

здоровья для будущего служения своей великой Родине [1, с. 87].  

Отдельным направлением формирования патриотизма посредством 

физической культуры и спорта в детском саду является военно-патриотическое 

воспитание. Основным является праздник, который посвящен Дню воинской 

славы, который оказывает самое большое влияние на формирование 

патриотизма у дошкольников.  

При подготовке к празднику, который посвящен Дню Защитника 

Отечества или Дню Победы на физкультурных занятиях существенное 

внимание педагоги уделяют строевой подготовке детей в сопровождении 

военных маршей. 

Можно организовать спортивные соревнования, в котором примут 

участие папы, дедушки, старшие братья, например, «Гордимся своей Армией!»; 

«Служу Отечеству!». Данные мероприятия проводят для того, чтобы воспитать 

у дошкольников желание быть сильными, крепкими и выносливыми, как 

солдаты, которые защищают свою Родину. Для этого, проводят соревнования и 

эстафеты [4, с. 25].  

Данные мероприятия проводят всем педагогическим коллективом и 

благодаря общей работе инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и педагогов формируется патриотизм у дошкольников. Данные 

мероприятия помогают сформировать здоровую, физически развитую личность 

дошкольника, личность с активной гражданской позицией, которая обладает 

социальными, моральными, нравственными качествами и потребностями в 

здоровом образе жизни с развитым творческим потенциалом и способностью к 

саморазвитию [5, с. 72]. 

Так же, в группе, можно создать картотеку подвижных военных 

спортивных игр, в которую вошли такие игры, как: «Самый меткий стрелок» 

(метание предметов в цель); «Перетягивание каната»; «Лучший наездник» 

(скачки на резиновых мячах); «Богатырская наша сила» (борьба с 



 
 

выталкиванием соперника за границы мата). 

Существенным условием результативности проделанной педагогами 

работы по воспитанию патриотизма является включенность родителей в 

данный процесс, понимание ими важности формирования патриотизма. В 

процессе проведение работы в триумвирате: педагоги, дошкольники, родители, 

рождается то основание, на котором сформируется более сложное понимание - 

любовь к своему Отечеству. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация: Право на получение квалифицированной юридической 

помощи представляет собой гарантию прав и свобод человека и гражданина, с 

его помощью регулируются вопросы обеспечения стабильной работы социума, 

а также вопросы о доступе к правосудию в России. Несмотря на многолетние 

исследования, в настоящее время существуют нерешенные проблемы по 

фундаментальным аспектам юридической помощи. Неясность по большинству 

вопросов правовой помощи проявляется на деятельности квалифицированных 

специалистов данной сферы, на правовой культуре населения, на реализации 

прав, свобод, а также интересов граждан. Поэтому правильное разрешение этих 

проблем позволит познать правовую природу квалифицированной 

юридической помощи, что в итоге скажется на качестве ее оказания. 

Ключевые слова: юридическая помощь, структура бесплатной 

юридической помощи, конституционная гарантия, квалифицированные 

специалисты. 

 

Annotation: The right to receive qualified legal assistance is a guarantee of 

human and civil rights and freedoms, with its help issues of ensuring stable work of 

society, as well as issues of access to justice in Russia are regulated. Despite many 

years of research, there are currently unresolved problems on the fundamental aspects 



 
 

of legal aid. Ambiguity on most issues of legal assistance is manifested in the 

activities of qualified specialists in this field, on the legal culture of the population, 

on the realization of rights, freedoms, as well as the interests of citizens. Therefore, 

the correct resolution of these problems will allow you to know the legal nature of 

qualified legal assistance, which will ultimately affect the quality of its provision. 

Keywords: legal aid, the structure of free legal aid, constitutional guarantee, 

qualified specialists. 

 

В современном мире немаловажное значение в российском государстве 

отводится правам и свободам человека и гражданина. В Основном законе 

Российской Федерации в части 1 статьи 48 зафиксировано право на получение 

квалифицированной юридической помощи, относящееся к перечню основных 

прав и свобод человека и гражданина. Данное конституционное право 

ориентировано на реальное обеспечение гражданам возможности 

осуществления собственных прав и свобод.  

Право на получение квалифицированной юридической помощи 

представляет собой конституционную гарантию, с помощью которой, 

регулируются вопросы обеспечения стабильной работы общества, а также 

вопросы о доступе к правосудию в Российской Федерации. В широком 

понимании конституционные гарантии – это определения законодательства, 

которые составляют важную и неотъемлемую часть Конституции Российской 

Федерации, ограждающие граждан от произвольного и непозволительного 

нарушения либо изменения государственного законодательства. В узком 

понимании конституционные гарантии являются правовыми приемами, 

средствами и способами реализации и охраны гражданских прав, свобод и 

интересов.  Таким образом, конституционные гарантии, представляют собой 

первостепенный элемент правового положения и статуса человека и 

гражданина [1]. 

Наличие многочисленных научных трудов и разработок, касающихся 

основных аспектов правовой помощи, позволяет утверждать, что уровень 



 
 

изученности данной правовой категории достаточно высок. Однако, несмотря 

на многолетние исследования, на сегодняшний день существуют нерешенные 

проблемы по основным вопросам квалифицированной юридической (правовой) 

помощи. Неясность по большинству аспектов правовой помощи проявляется на 

деятельности квалифицированных специалистов данной правовой сферы, на 

правовой культуре населения, на реализации прав, свобод, а также интересов 

граждан. Поэтому правильное решение представленных проблем позволит 

познать термин квалифицированной юридической помощи, а также выявит ее 

сущность, основные аспекты, что в конечном итоге, скажется на качестве ее 

оказания. Исходя из вышесказанного, вопросы касающиеся права получения 

правовой помощи, и по сей день являются актуальными и значимыми. 

Что касается понятия юридической помощи, то оно представляет собой 

одно из направлений юридической деятельности, осуществляемое 

профессиональными лицами и нацеленная на помощь гражданам в решении 

вопросов об оказании юридических услуг.  

Необходимо заметить, что законодательством предусматриваются случаи, 

когда данная помощь оказывается бесплатно [3]. 

Существует две структуры бесплатной юридической помощи, в 

следствии того, что данная сфера находится в совместном ведении России и ее 

субъектов: 

а) государственная, к элементам, оказывающим правовое содействие, 

в рассматриваемой системе относятся - федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, государственные 

внебюджетные фонды и юридические бюро. 

б) негосударственная, к ней относят таких субъектов, как – 

юридические клиники, студенческие консультативные бюро, 

негосударственные учреждения бесплатной помощи. 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 324-ФЗ координирует правовые основы 

организации системы бесплатной юридической помощи, функционирование 



 
 

работы в области правового просвещения граждан. Однако в законе 

существуют проблемы, остающиеся не решенными, например, отсутствие 

легального термина бесплатной юридической помощи, что приводит к 

затруднению в реализации прав граждан [2]. 

Также, не до конца урегулирован вопрос о перечне лиц, которые 

располагают правом получения правовой помощи. Да, существует широкий 

перечень лиц, которым юридическая помощь предоставляется на бесплатной 

основе. К ним относятся: 

1. подозреваемые и обвиняемые в свершении преступлений; 

2. инвалиды I и II групп; 

3. лица, проходящие военную службу, граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей; 

4. граждане, работающие в воинских формированиях, 

дислоцированных в Белоруссии, Казахстане и Киргизии – органы военного 

управления по вопросам трудовой деятельности в данных воинских 

формированиях; 

5. граждане, страдающие психическими расстройствами и 

заболеваниями, при оказании им психиатрического содействия; 

6. несовершеннолетние лица, которые содержатся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

7. граждане, признанные нуждающимися в социальном содействии и 

обеспечении; 

8. дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

9. малоимущие граждане; 

10. ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ и СССР, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда РФ; 

11. лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, 

обстоятельств; 



 
 

12. опекуны, усыновители и лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

13. лица, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители (попечители). 

В Конституции России регламентируется, что право на юридическую 

помощь гарантируется каждому, но все же необходима конкретика в категории 

граждан, которые могут пользоваться представленным правом, и помимо этого, 

лицу, заинтересованному в этом, необходимо запросить документы, 

определяющие его статус [5].    

Помимо этого, актуальными являются проблемы, связанные с 

общедоступностью, финансированием, качеством и особенностью оказания 

бесплатной правовой помощи. В связи с тем, что часть граждан не осведомлена 

о существовании права на бесплатную помощь, происходит неполноценное 

осуществление и отстаивание их прав и интересов. И решение данной 

проблемы находит свое отражение в правовом информировании общества. 

Основными видами оказания бесплатной правовой помощи являются: 

а) юридическое консультирование; 

б) составление документов, носящих правовое предписание; 

в) представление, отстаивание и защита интересов граждан. 

Однако в законодательстве отсутствует легальное определение каждого 

из этих аспектов, и тогда остается непонятным, как должно определятся и 

выражаться правовое консультирование [4; 6]. 

При изучении правовых актов возникли такие проблемы осуществления 

квалифицированной правовой помощи, как: 

1) неуверенность граждан в получении правовой помощи так как, 

юрист является профессионалом определенной отрасли права, так как быть 

специалистом во всех отраслях права не является возможным, в связи с 

быстротой развития и обновлением законодательства; 

2) в Основном законе РФ закреплено право на получение 

квалифицированной юридической помощи, являющееся в определенных 



 
 

случаях бесплатным. Но к бесплатному правовому содействию относится 

только малая часть вопросов, в связи с которой, проблема гражданина, которая 

не входит в предусмотренный перечень, будет оказываться на платной основе; 

3) в связи с развитием современных технологий, граждане 

обращаются к услугам онлайн – консультантов через сеть Интернет, которые 

обычно подразумевают коммерческую направленность. Поэтому, гражданин не 

всегда уверен в том, что правовое содействие осуществляется грамотными 

профессионалами. Помимо этого, такие услуги могут предоставляться 

мошенниками, которые подрывают уверенность граждан в оказании им 

правовой помощи, и их желание в последующем когда-либо обращаться за 

юридическим содействием. 

Таким образом, в настоящий момент существует потребность в 

усовершенствовании законодательства в области конституционной гарантии, а 

именно, права на получение правовой помощи, не только на федеральном 

уровне, но и на региональном. Рассмотренные проблемы возможно и 

необходимо решить посредством внесения поправок в соответствующее 

законодательство, а именно, легальных определений; качественного 

применения и увеличения различных средств, предоставляющихся 

государством, для правового содействия гражданам; увеличения случаев 

оказания бесплатной правовой помощи; а также оптимизирования порядка 

обращения граждан за помощью. 

Работа выполнена под научным руководством Малиненко Эльвиры 

Владимировны, доцента кафедры конституционного и муниципального права, 

Южно-Российский институт управления - филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации,  
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ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛАЧНЫЕ БОИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению рукопашных боев в 

традиции восточных славян. В ходе исследования мы анализируем 

особенности, систему и виды кулачных боев с учетом их изменения в истории. 

В качестве основных методов физической культуры и спорта, при анализе 

спортивных игр восточных славян в истории, мы используем: 

соревновательный метод и игровой метод. Из специально-исторических 

методов следует выделить: проблемно-хронологический, историко-системный, 

историко-типологический и историко-сравнительный методы. 

Ключевые слова: славяне, культура, кулачный бой, соревнование, игра, 

система, правило. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of hand-to-hand fighting in the 

tradition of the Eastern Slavs. In the course of the research, we analyze the features, 

system and types of fist fights, taking into account their changes in history. As the 

main methods of physical culture and sports, when analyzing the sports games of the 

Eastern Slavs in history, we use: the competitive method and the game method. Of 

the special-historical methods, one should single out: problem-chronological, 

historical-systemic, historical-typological and historical-comparative methods. 

Key words: Slavs, culture, fistfight, competition, game, system, rule. 

 

Актуальность исследования заключается в необходимости более 



 
 

детального изучения этноспорта как компонента народной культуры восточных 

славян в догосударственный период и после крещения Руси. Особый интерес 

вызывают типы рукопашного боя и системность их проведения в рамках 

физиологической и исторической ретроспективы. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения его результатов в качестве содержательного блока при дальнейшем 

изучении рукопашного боя в традициях древних славян. В методическом 

аспекте результаты исследования можно использовать при проведении занятий 

по дисциплинам «Источниковедение», «История России» и «Теория и методика 

этноспорта» на уровне высшей школы. 

Культура восточных славян в конце VIII – начале IX вв. развивалась 

скачкообразно, в зависимости от интеграции с кочевыми народами Востока, 

византийскими торговцами на Юге и норманнскими перекупщиками с Севера. 

До образования государства в Новгороде существовала традиция проводить 

кулачные бои в честь праздников, посвященных Перуну, богу войны и грома. 

Суть кулачного боя сводилась к следующему: старейшина или вече избирали 

сильнейших воинов, как правило, около 20, которые поочередно сражались 

друг с другом в месте, очерченном кругом или в окружении толпы [1].  

Существовала система оценивания «честности» поединка, в котором 

перевязывали руки легкой тканью. В ее отсутствие оба участника должны были 

бороться, не перематывая рук. Для показательных боев снимали рубахи. 

Победитель «финала» мог совершить праздничную требу (жертвоприношение) 

Перуну, заколов быка, реже – овцу. Подношение головы Перуну от одного 

человека признавалось почетным, так победитель кулачных боев становился 

гордостью деревни или поселения [7]. 

С принятием христианства в 988 г. произошел синтез языческих и 

церковных праздников. Теперь кулачные бои проходили с Масленицы до 

Троицы, а иногда – с Коляды до Петрова дня, что зависело от количества 

урожая и поголовья скота, занятости крестьян. В конце X в. кулачные бои 

включили в себя принцип разделения по сословиям. Теперь воин-дружинник не 



 
 

мог участвовать в бою с крестьянином: для каждого сословия устраивались 

собственные показательные соревнования. Во всяком случае, это было 

обусловлено тем, что каждому сыну дружинника или безудельного князя в 

возрасте от 14 лет следовало научиться владеть ратными навыками. Для 

крестьян кулачные бои стали отличной возможностью показать себя. Судя по 

содержанию Лаврентьевской летописи, частым феноменом был прием на 

службу крестьян, отличившихся на кулачных боях. Иностранные купцы, 

посещавшие кулачные бои славян, оставили множество источников, в которых 

восхищались мужеством русского народа [2, c. 249]. 

Чаще всего крупные показательные бои с участием представителей 

воинского сословия проходили в Киеве на центральной площади и в Новгороде 

на Великом мосту, который соединял Детинец с торговой отмелью. К концу XI 

– началу XII вв. традиция кулачного боя претерпела ряд изменений, прежде 

всего, в количественном аспекте. В этот период кулачные бои приобретают 

широко известный вид игры «стенка на стенку». В более поздних летописных 

сводах встречаются изначальные варианты названий: «сцеплялка», «слобода на 

слободу» и «деревня на деревню», поскольку размах кулачных боев иногда 

превышал соотношение участников двадцать на двадцать [2, c. 241]. 

Летние бои в г. Новгороде проходили на площади и вблизи черты города, 

на лугу или поляне, зимой – на замерзших озерах. В боях участвовали все слои 

населения, за исключением дружины, сохранившей изначальный способ 

ведения кулачного боя. Кроме того, теперь участие в кулачных боях интересует 

торговцев: делаются ставки на победителей, поставляются целебные травы и 

припарки (с конца XIV в. еще и горячительные напитки). Кулачные бои 

приобретают черты боев без правил [3, c. 5]. 

Первый вид кулачного боя, который принято называть «стенка на 

стенку», включал в себя две команды, победившей объявлялась та команда, 

которая сумеет обездвижить всех противников, вытеснить их за определенную 

территорию или заставить сдаться. Второй вид кулачного боя долгое время не 

имел названия, в эпоху Ивана IV его стали называть «свальным боем». Он 



 
 

представлял собой противостояние бойцов, где каждый был сам за себя и 

против всех. У второго вида кулачного боя не было установленных правил [4, c. 

176]. 

Рассмотрим подробнее первый вид – «стенка на стенку». Кулачный бой 

делился на три этапа: вначале дрались между собой мальчики до 14 лет, затем 

те, кто проходил своего рода «инициацию», заменившую языческую традицию, 

– юноши (неженатые), в конце сражались взрослые мужчины. Женщины в 

кулачных боях не участвовали даже между собой. В игре «стенка на стенку» 

было всего два строгих правила – не бить лежачего и не хватать за одежду, не 

рвать одежду нарочно, так как некоторые дрались в рубахах, входивших в 

воинское обмундирование. Насчет ударов ногами в разных источниках 

встречаются разночтения, но, судя по всему, в наиболее распространенном 

варианте игры бить ногами также запрещалось [2, c. 274].  

Основным способом победы признавалось обращение противника в 

бегство или вытеснение за пределы территории кулачного боя. Второй способ – 

признание поражения одной из сторон. Третий способ – когда все бойцы одной 

стороны одновременно лежали на земли. В крестьянской традиции 

предводителя стенки называли «чоловик», у казаков предводителя называли 

привычно – «атаман» [6, c. 2501]. 

Следует выделить особый третий вид кулачного боя – «поле». Он 

получил распространение в эпоху Ивана IV и являлся способом доказать свою 

правоту. В «поле» участвовали два бойца, один – из дружины князя 

(опричников), другой – человек, желавший доказать свою невиновность в 

совершении преступления. Победивший получал возможность избавиться от 

преследования и штрафа. Тогда проигравший опричник сам штрафовался на 

равнозначную сумму. По факту, этот вид кулачного боя служил заменой 

ордалиям при Ярославе Мудром [3]. 

Сроки проведения кулачных боев на Руси были разнообразны, от одного 

дня до нескольких недель. Приведем в пример часть праздников, на которых 

традиционно проводились кулачные бои: 1) Масленица (конец февраля); 2) 



 
 

Светлая неделя (март-апрель); 3) Фомина неделя (первое воскресенье после 

Пасхи); 4) Русальская неделя (конец мая – начало июня); 5) Рождественские 

святки (7-18 января); 6) Водокрещи (19 января); 7) Ивана Купала (6-7 июля); 8) 

Петров день (8 июля); 9) Никола Зимний (19 декабря) [5, c. 60]. 

Итак, в современности традиции кулачного боя сохранились и являются 

действующими наряду с внедрением стилей восточных боевых искусств. В 

региональных школах и ВУЗах практикуется славяно-горицкая борьба, 

которую создал Александр Белов; русский рукопашный бой, который создал 

Алексей Кадочников; буза, которую создал Григорий Базлов. Все данные виды 

боев наследуют традиции прошлого и являются формализованным видом 

такого важного фактора наследия российской культуры как кулачный бой. 
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РЕАКЦИЯ РАЗНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА СТИМУЛЯТОР РОСТА 

И ПРИЁМЫ ПРЕДУБОРОЧНОГО УДАЛЕНИЯ БОТВЫ 

 

Аннотация: В статье представлены данные по урожайности 

раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт и среднераннего Гала в 

зависимости от влияния биостимулятора роста изабион и разных приёмов 

подготовки посадок к уборке в 2020 году. В неустойчивый по погодным 

условиям вегетационный период сорта картофеля по-разному отреагировали на 

способ предуборочного удаления ботвы и применения биостимулятора роста 

изабион. Применение биостимулятора роста не вызвало существенного 

увеличения урожайности. 

Ключевые слова: урожайность, биостимулятор, подготовка к уборке, 

сорт картофеля.  

 

Abstract: The article presents data on the yield of early-ripening Red Scarlett 

and mid-early Gala potatoes, depending on the influence of the growth biostimulator 

isabion and various methods of preparing plantings for harvesting in 2020. During the 

unstable growing season, potato varieties reacted differently to the method of pre-

harvest removal of the tops and the use of the growth biostimulator isabion. The use 

of a growth biostimulator did not cause a significant increase in yield. 

Keywords: yield, biostimulator, preparation for harvesting, potato variety. 

 

Введение. В интенсивном сельскохозяйственном производстве не 

обойтись без применения стимуляторов роста для повышения урожайности и 



 
 

качества картофеля [1; 2]. Использования стимуляторов роста возрастает 

устойчивость растений к болезням и неблагоприятным климатическим 

факторам - перепадам температуры, засухе, а также достоверно снижают 

содержание нитратов и радионуклидов в клубнях [3]. Снижение развития 

фитофтороза перед уборкой, на фоне применения регуляторов роста, один из 

способов сохранить урожай картофеля. Десикация позволяет ускорить 

созревание картофеля, сформировать более плотную кожуру, и частично 

подавить сорняки [4]. Соответственно изучение предуборочного удаления 

ботвы на фоне регуляторов роста актуально.  

Материалы и методы. В 2020 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

были проведены исследования, цель – выявление оптимальных приёмов ухода 

и предуборочного удаления ботвы в сортовой агротехнике товарного картофеля 

в Среднем Предуралье. В задачи исследований входило: - оценить реакцию 

сортов картофеля на биостимулятором роста при интенсивном фоне действия 

фунгицидов против фитофтороза; - выявить реакцию картофеля разных групп 

спелости на способы удаления ботвы при уборке. Опыт трёхфакторный. Схема 

опыта: фактор А – сорт картофеля: А1 – Ред Скарлетт (контроль); А2 – Гала; 

фактор В – обработка биостимулятором роста: В1 - без обработки (контроль); В2 

- изабион, 2 л/га; фактор С - способ предуборочного удаления ботвы (за 10 дней 

до уборки): С1 - без удаления (контроль); С2 – механический, КИР-1,5; С3 – 

десикация (реглон супер, ВР, 2,5 л/га); С4 - десикация (реглон супер, ВР, 2,5 

л/га) + фунгицид (ширма, КС, 0,3 л/га). Расход рабочего раствора 400 л/га. 

Опыт заложен на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве методом 

расщепленных делянок, размещение делянок систематическое, повторность – 4 

кратная. Ширина междурядий – 75 см. Общая площадь делянки третьего 

порядка 22,5 м2 (15×1,5 м), учетная площадь делянки третьего порядка 15 м2  

(10×1,5 м). Норма посадки 50000 клубней/га. Предшественник опыта – ячмень. 

Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую вспашку, весной – 

ранневесеннее боронование и предпосадочные культивации с боронованием. 

Удобрения внесены в дозе N90P90K120 под культивацию. Картофель высаживали 



 
 

вручную в предварительно нарезанные гребни. Против фитофтороза проводили 

четырёхкратное опрыскивание  фунгицидом инфинито, КС, в дозе 1,4 л/га с 

добавлением биостимулятора изабион, 2 л/га в зависимости от варианта. 

Подготовку к уборке проводили согласно схеме опыта, при пожелтении 

нижних листьев проводили механическое скашивание ботвы, опрыскивание 

десикантом и через 10 дней проводили уборку [5]. Погодные условия 

вегетационного периода были контрастными – прохладный и дождливый июнь, 

достаточно тёплый с малым количеством осадков июль, прохладный и 

избыточно влажный август, что неблагоприятно отразилось на урожайности 

картофеля.  

Результаты исследований. В неустойчивый по погодным условиям 

вегетационный период 2020 года максимальная урожайность в опыте 33,2 т/га 

сформировалась у среднераннего сорта Гала в варианте без обработки 

биостимулятором изабион с десикацией реглоном с совместным применением 

фунгицида ширма (таблица 1). Минимальная урожайность в опыте 19,2 т/га 

была сформирована сортом Ред Скарлетт в варианте без применения изабиона 

и механическом удалении ботвы. 

 

Таблица 1.- Урожайность картофеля в зависимости от биостимулятора роста и способа 

предуборочного удаления ботвы, т/га, 2020 г. 

Сорт 

(А) 

Применение 

биостимулятора 

роста 

 (В) 

Способ предуборочного удаления ботвы (С) 

Среднее 

по 

фактору

В 

С1 

без 

удаления 

(к) 

С2 

механи-

ческий 

С3 

десикация 

С4 

десикация 

+ 

фунгицид 

А1 

В1 27,0 19,2 20,7 20,7 25,5 

В2 22,6 21,7 19,5 22,7 25,6 

А2 В1 27,7 26,2 29,4 33,2 - 



 
 

В2 31,2 32,3 29,0 25,8 - 

Среднее по фактору С 27,1 24,9 24,7 25,6 - 

НСР05главных 

эффектов 

фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 

фактора C и взаимодействия АC 2,1 

НСР05частных 

различий 

I порядка 34,3 

II порядка 16,7 

III порядка 4,2 

 

Сорта картофеля по-разному отреагировали на способ предуборочного 

удаления ботвы и применения биостимулятора роста изабион. Так, у 

раннеспелого сорта Ред Скарлетт в варианте без удаления ботвы и без 

применения изабиона урожайность составила 27,0 т/га, что существенно выше 

на 6,3-7,8 т/га (НСР05 = 4,2 т/га) других вариантов опыта – с механическим 

удалением ботвы и десикацией. У этого же варианта при применении изабиона 

урожайность по вариантам была одинакова 19,5-22,7 т/га. 

Среднеранний сорт Гала своеобразно отреагировал на применение 

дессикации и биостимулятора роста изабион. В варианте без применения 

изабиона, десикации  + фунгицид произошла существенная прибавка на 5,5 т/га 

(НСР05 = 4,2 т/га) в сравнении с контрольным вариантом – без удаления ботвы. 

При применении изабиона наоборот в этом варианте урожайность 25,8 т/га 

была существенно меньше на 5,4 т/га (НСР05 = 4,2 т/га) в сравнении с 

контрольным вариантом. Между другими вариантами существенных различий 

не было.  

Главные эффекты по фактору С (способ предуборочного удаления ботвы) 

выявили существенную прибавку на 2,2-2,4 т/га (НСР05 = 2,1 т/га) в варианте 

без удаления ботвы в сравнении с механическим удалением и десикацией. С 



 
 

вариантом десикация + фунгицид урожайность была одинакова. 

Выводы. В неустойчивый по погодным условиям вегетационный период 

2020 года сорта картофеля по-разному отреагировали на способ 

предуборочного удаления ботвы и применения биостимулятора роста изабион. 

Сорт Ред Скарлетт не отреагировал изменением урожайности на применение 

биостимулятор роста изабион, а без него лучшим по урожайности был вариант 

без удаления ботвы. Прибавка урожайности в этом варианте составила 6,3 – 7,8 

т/га. У среднераннего сорта Гала наоборот лучшим оказался вариант с 

применением десикации, но без использования изабиона. Прибавка составила 

5,5 т/га в сравнении с контрольным вариантом – без удаления ботвы. При 

применении изабиона в этом же варианте произошла существенное снижение 

урожайности на 5,4 т/га в сравнении с контрольным вариантом.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ 

УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: В статье анализируются особенности функционирования 

многоуровневых управляемых систем. Рассматриваются сущность 

многоуровневых управляемых систем, их ключевые признаки, существенные 

характеристики и факторы, обуславливающие отличительные эффекты. 

Приводятся параметры модели функционирования многоуровневых 

управляемых систем, структура и алгоритм функционирования 

многоуровневых управляемых систем с учётом принципа разумного 

управления. 

Ключевые слова: многоуровневые управляемые системы, иерархические 

системы, управление, моделирование, функционирование систем. 

 

Annotation: The article analyzes the features of the functioning of multilevel 

controlled systems. The essence of multilevel controlled systems, their key features, 

essential characteristics and factors causing distinctive effects are considered. The 

parameters of the model of functioning of multilevel controlled systems, the structure 



 
 

and algorithm of functioning of multilevel controlled systems, taking into account the 

principle of reasonable control, are given. 

Key words: multilevel controlled systems, hierarchical systems, control, 

modeling, systems functioning. 

 

В многоуровневых управляемых системах (МУС) агенты реализуют свои 

действия в соответствии со сложными иерархическими технологиями, 

задействующими методы взаимозависимости действий агентов и их 

результатов [1]. В основе функционирования МУС лежит принцип разумного 

управления, которое может осуществляться как «снизу-вверх», когда сперва 

решаются частные задачи, а после, с использованием их решений, общие, так и 

«сверху вниз», когда первоначальным является решение задач вышестоящего 

уровня, результаты которых применяются в качестве лимитирования для 

решения задач более частного характера [2]. Построение эффективных 

механизмов управления МУС требует наличия моделей системы, позволяющих 

исследовать её реакцию на различные управляющие воздействия, что делает 

актуальным изучение специфики и принципов функционирования МУС. 

Целью работы является изучение особенностей функционирования 

многоуровневых управляемых систем. Для её достижения были использованы 

методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Сущность многоуровневых управляемых систем 

МУС представляет собой организационную систему, иерархическая 

структура которой содержит более двух уровней. Она обладает рядом 

ключевых признаков [3]: 

1. Иерархичность. Система является совокупностью элементов, могущих 

рассматриваться как системы, при этом исходная система выступает частью 

более общей системы. 

2. Функциональное единство. Отдельные элементы системы либо их 

сумма не обладают комплексными свойствами, присущими всей системе. 



 
 

3. Существенность. Системе свойственно наличие существенных связей 

между её элементами. 

МУС присущи следующие существенные характеристики [4]: 

1. Вертикальное соподчинение. Любая иерархическая МУС состоит из 

подсистем с вертикальным соподчинением, то есть вся система имеет вид 

семейства находящихся во взаимодействии подсистем. 

2. Право вмешательства. Вышележащие уровни системы, обычно 

соседний старший уровень, оказывают явное и прямое воздействие на 

деятельность подсистемы любого уровня, имеющее для нижерасположенных 

уровней строго обязывающий характер. В таком вмешательстве находит 

отражение приоритет целей и действий высших уровней. 

3. Взаимозависимость действий. Вмешательство предваряет действия 

нижележащих уровней, вследствие чего результативность функционирования 

вышерасположенных уровней зависит как от производимых ими действий, так 

и от совокупного эффекта нижерасположенных уровней, следовательно, 

качество деятельности всей МУС обеспечивается обратной связью – реакциями 

на вмешательство, данные о которых посылаются снизу-вверх. 

По сравнению с одно- и двухуровневыми системами, свойственные МУС 

эффекты обусловлены наличием ряда факторов [5]: 

 объединения – агрегирование сведений об агентах МУС, подсистемах и 

прочем с возрастанием иерархического уровня; 

 неопределённости – зависимость осведомлённости агентов МУС об 

имеющихся существенных экзо- и эндогенных параметрах их 

функционирования от актуального управленческого механизма; 

 экономический – изменение вещных, организационных и иных ресурсов 

МУС при изменении состава агентов МУС, имеющих личные интересы; 

 организационный – выделение в системе метаэлементов, обладающих 

возможностью устанавливать правила для прочих элементов; 



 
 

 информационный – изменение информационной нагрузки на всех 

агентов МУС. 

Учёт данных факторов, равно как и факторов направленного 

функционирования подлежащих управлению объектов в МУС и адекватных 

проявлений их активности, является существенным условием моделирования 

функционирования МУС [6]. При моделировании МУС важно учитывать 

специфику их управления в соответствии с принципом разумности: высшие 

уровни системы определяют основные процедуры, принципы и параметры, 

которые вместе с целью понятны всем элементам на всех уровнях [7]. Первый 

уровень системы является наиболее важным, поскольку задаёт основную цель, 

общие принципы и параметры деятельности всей системы, а подсистемы 

среднего уровня могут только регулировать деятельность собственных 

элементов по заданным границам – максимальным и минимальным 

допустимым величинам основных параметров. 

Структура и алгоритм функционирования многоуровневых 

управляемых систем 

Модель функционирования МУС включает следующие параметры [8]: 

 состав МУС – комплекс осуществляющих управление органов и 

подверженных управлению субъектов, различающихся правами принятия 

решений; 

 структура МУС – комплекс взаимосвязей между всеми агентами; 

 множества потенциальных стратегий агентов, которые выбираются ими 

согласно личным интересам состояний, управлений и прочего; 

 информированность – сведения, которые находятся в распоряжении 

агентов в моменты принятия решений; 

 целевые функции, в общем случае определяемые стратегиями всех 

агентов и моделирующие их взаимодействие; 

 порядок функционирования – последовательность, в которой агенты 

МУС получают сведения и выбирают стратегии. 



 
 

Структура МУС с n уровнями иерархии может быть однозначно 

определена следующей нумерацией объектов [9]: 

 номер объекта первого уровня: 𝑖1 = 1; 

 номера объектов второго уровня, которые подчинены объекту первого 

уровня: 𝑖1, 𝑖2;  𝑖2 = 1, 𝑛1𝑖
 ; 

 номера объектов k-го уровня, которые подчинены объекту (k–1)-го 

уровня: 𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖(𝑘−1), 𝑖𝑘; 𝑖𝑘 = 1, 𝑛1𝑖,…,𝑖𝑘−1
 ; 

 номера объектов (n–1)-го уровня, которые подчинены объекту (n–2)-го 

уровня: 𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑘 , … , 𝑖(𝑛−2), 𝑖(𝑛−1); 𝑖𝑛−1 = 1, 𝑛1𝑖,…,𝑖𝑛−2
 ; 

 номера объектов n-го уровня, которые подчинены объекту (n–1) уровня: 

𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑘, … , 𝑖(𝑛−1), 𝑖𝑛; 𝑖𝑛 = 1, 𝑛1𝑖,…,𝑖𝑛−1
 . 

Управленческий цикл в МУС содержит сбор сведений об обстановке и 

создание документации по обеспечению достижения установленных целей в 

текущей ситуации. Основу функционирования МУС составляет обработка 

данных от участников различных уровней. Алгоритм функционирования МУС 

начинается с поступления изначальных сведений от источников информации на 

объекты n-го уровня [10]: 

𝑉𝑖1…𝑖𝑛−11, … , 𝑉𝑖1…𝑖𝑛−1𝑛𝑖1…𝑖𝑛−1
. 

Обработка исходных сведений и создание выходных данных для 

вышерасположенных объектов на объектах (n–1)-го уровня имеет следующий 

вид: 

𝑋𝑖1…𝑖𝑛−2𝑗 = 𝛹𝑖1…𝑖𝑛−2𝑗 (𝑉𝑖1…𝑖𝑛−2𝑗1, … , 𝑉𝑖1…𝑖𝑛−2𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−2𝑗
) ; 

𝑗 = 1, 𝑛1𝑖 … 𝑖𝑛−2
 . 

Обработка сведений, поступивших от объектов подчинённого уровня, и 

создание выходных данных для вышерасположенных объектов на объектах (n–

2)-го уровня осуществляется по формуле: 

𝑋𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗 = 𝛹𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗(𝑋𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗1, … , 𝑋𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗
) = 



 
 

= 𝛹𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗 (𝛹𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗1 (𝑉𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗11, … , 𝑉𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗1𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗1
) … ) 

… 𝛹𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗
(𝑉𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗1, … , 𝑉𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗𝑛𝑖1…𝑖𝑛−3𝑗

) ; 

𝑗 = 1, 𝑛1𝑖 … 𝑖𝑛−3
 . 

Обработка сведений, поступивших от объектов подчинённого уровня, и 

создание выходных данных для вышерасположенного объекта первого уровня 

МУС осуществляется по формуле: 

𝑋𝑖1𝑗 = 𝛹𝑖1𝑗(𝑋𝑖1𝑗1, … , 𝑋𝑖1𝑗𝑛𝑖11
) = 

= 𝛹𝑖1𝑗 (𝛹𝑖1𝑗1 (𝑋𝑖1111, … , 𝑋𝑖111𝑛𝑖111
) 𝛹𝑖1𝑗𝑛𝑖11

(𝑋𝑖11𝑛𝑖111, … , 𝑋𝑖11𝑛𝑖11𝑛𝑖11𝑛𝑖11
)) = ⋯ 

… = 𝛹𝑖1𝑗 (𝛹𝑖1𝑗1 … 𝛹𝑖1𝑗…𝑣 (𝑉𝑖1𝑗1…𝑖𝑛−2𝑣1, … , 𝑉𝑖1𝑗1…𝑖𝑛−2𝑣𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣
) … 

…𝛹𝑖1𝑗𝑛𝑖11
… 𝛹𝑖1𝑗𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣 (𝑉𝑖1𝑗𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣1, … , 𝑉𝑖1𝑗𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣𝑛𝑖1𝑗𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣

)) ; 

𝑗 = 1, 𝑛𝑖1, . 

Обработка сведений, поступивших от находящихся в подчинении 

объектов второго уровня, и создание результирующих данных на объекте 

первого уровня осуществляется по формуле: 

𝑋𝑖1
= 𝛹𝑖1

(𝑋𝑖11, … , 𝑋𝑖1𝑛𝑖1
) = 

= 𝛹𝑖1
(𝛹𝑖11 (𝑋𝑖111, … , 𝑋𝑖11𝑛𝑖11

) , … , 𝛹𝑖1𝑛𝑖11
(𝑋𝑖1𝑛𝑖111, … , 𝑋𝑖1𝑛𝑖11𝑛𝑖11𝑛𝑖11

)) = ⋯ 

… = 𝛹𝑖1
(𝛹𝑖11 … 𝛹𝑖11…𝑣 (𝑉𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣1, … , 𝑉𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣𝑛𝑖1𝑛𝑖1

1…𝑖𝑛−2𝑣
) … 

…𝛹𝑖1𝑛𝑖11
… 𝛹𝑖1𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣 (𝑉𝑖1𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣1, … , 𝑉𝑖1𝑛𝑖11…𝑖𝑛−2𝑣𝑛𝑖1𝑛𝑖1

1…𝑖𝑛−2𝑣
)) ; 

𝑖1 = 1. 

Далее на основе анализа обобщённых сведений об обстановке и задачах, 

которые решаются МУС, на объекте самого высокого уровня начинается 

планирование управления. Комплекс управляющей документации создаётся для 

находящихся в подчинении объектов 2-го уровня, с которых запускается 

процесс управления в текущей обстановке. Объекты (n–1)-го уровня получают 

управляющую документацию от руководящих объектов (n–2)-го уровня, после 



 
 

чего создают распоряжения для подконтрольных объектов n-го уровня 

управления. Таким образом реализуется принцип разумного управления и 

регулирования МУС. 

Заключение 

Многоуровневость управляемой системы является инвариантным 

свойством результативной организации, что обусловлено существованием в 

МУС специфических механизмов, процедур и способов передачи и обработки 

сведений, планирования и прочего. Вопросы совершенствования 

управленческой структуры, методов подготовки и принятия решений и 

создания используемых в организациях критериев и целей формируют основу 

при решении проблем управления сложными МУС. В целях получения 

содержательного представления о функционировании МУС различного типа, 

обладающих относительной пропорциональностью решений или действий по 

каждой подсистеме и на всех уровнях управления, требуется описание анализа 

и моделирование работы этих систем с учётом их оптимальности. 
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СРАВНЕНИЕ ВИДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

 

Аннотация: В статье рассмотрены виды трубопроводов, используемые 

при строительстве газопроводов. Проведено сравнение между различными 

материалами трубопроводов: сталь, полиэтилен, медь, металлопластик, 

асбестоцемент, винипласт. Особое внимание уделено стальным и 

полиэтиленовым газопроводам, так как данные виды трубопроводов на 

сегодняшний день наиболее популярны. Выявлены их преимущества, 

недостатки, определены условия для удобной, экономичной, экологичной 

прокладки и долговечной эксплуатации. В результате сравнения сделан вывод о 



 
 

рациональности применения определенного вида материала для газопровода в 

каждом отдельном случае расположения трубопровода. 

Ключевые слова: Трубопровод, газоснабжение, сравнение, виды 

трубопроводов, преимущества, недостатки, стальной газопровод, 

полиэтиленовый газопровод. 

 

Annotation: The article deals with the types of pipelines used in the 

construction of gas pipelines. Comparison between different materials of pipelines: 

steel, polyethylene, copper, metal-plastic, asbestos cement, vinyl plastic is carried 

out. The special attention is given to steel and polyethylene gas pipelines, as these 

types of pipelines are the most popular for today. Their advantages and disadvantages 

have been revealed, the conditions for comfortable, economic, ecological laying and 

long-term operation have been determined. As a result of the comparison, a 

conclusion about the rationality of using a certain type of material for the gas pipeline 

in each particular case of the pipeline location has been made. 

Keywords: Pipeline, gas supply, comparison, types of pipelines, advantages, 

disadvantages, steel gas pipeline, polyethylene gas pipeline. 

 

Широкое использование природного газа в различных отраслях 

промышленности и в быту требует высокого качества сжигаемого топлива и 

достаточной надёжности и долговечности систем газоснабжения. 

Как следствие, нахождение путей для повышения эффективности систем 

газоснабжения является актуальным в наши дни. 

Основной задачей эксплуатирующих организаций является безаварийная, 

бесперебойная подача газа и эксплуатация жителям регионов и предприятиям, 

расположенных в них. Поэтому рассматривают всю систему газоснабжения, к 

каждому ее составляющему уделяют особое внимание. 

Одним из важных аспектов является материал трубопровода. 



 
 

Выбор при проектировании исходит из экономичности, экологичности, 

качества материала, удобства монтажа и обслуживания трубопровода, 

долговечной эксплуатации.    

Основная цель – рассмотреть различные виды трубопроводов для 

газоснабжения, выявить их преимущества, недостатки, сравнить, определить 

для каких условий подходит каждый материал. 

Все материалы, применяемые при сооружении газопроводов 

сопровождаются документом о качестве (сертификат, паспорт), где 

предприятие-изготовитель должен гарантировать, что данный материал 

соответствует требованиям стандарта и технических условий, по которым он 

изготовлен. 

Сталь всегда отвечала всем необходимым критериям и требованиям при 

проектировании. Но в современное время появились альтернативы стали -  

медные, полиэтиленовые, металлопластиковые, асбестоцементные, 

винипластовые газопроводы нашли свое применение в каждом отдельном 

случае.  

Медные газопроводы 

Газопроводные коммуникации с высокого давления монтируются из труб, 

которые обладают большими габаритами. Подходящим материалом для них, по 

которым будет осуществляться транспортировка газа, является медь. Это 

связано с тем, что медь имеет несколько эксплуатационных преимуществ перед 

стальными аналогами: 

 внешний вид – основное положительное качество, из-за которого 

выбор падает на данный вид труб. Для некоторых, медные газопроводы 

считаются более привлекательными по сравнению со стальными. В магазинах 

можно встретить так же стилизованные крепежные детали; 

 легкость выполнения монтажных работ, как и при работе с 

полиэтиленовыми трубами. В данном случае присоединение труб друг к другу 

происходит при помощи пайки или пресс-фитингов. Высокая пластичность так 

же упрощает монтаж, а также благоприятствует красивому внешнему виду; 



 
 

 длительный срок эксплуатации до 100 лет. Однако такая 

долговечность прекрасно бы дополнила ряд преимуществ, если бы медные 

трубопроводы располагались в подземном исполнении; 

 стойкость к повреждениям механического характера и 

противостояние воздействию химически активных соединений. 

Однако медные газопроводы используются довольно редко, так как они 

отличаются высокой стоимостью. Еще одним недостатком служит высокая 

теплопроводность. 

Трубы используют только твердые с толщиной стенок трубы не менее 0,1 

см.  

Медные трубопроводы в газоснабжении стали использовать недавно. 

Если говорить об использовании медного трубопровода для газа низкого 

давления, то это возможно только в помещении.  

Таким образом, данный вид труб не так популярен. 

Асбестоцементные газопроводы 

Для производства асбестоцемента используют главным образом 

хризотил-асбест. Асбестоцементные волокна наряду с высокой огнеупорностью 

и химической стойкостью обладают также значительной прочностью на 

растяжение. преимуществами асбестоцементных труб являются - большой 

прочностью на сжатие; значительной стойкостью к химическим воздействиям; 

большой водо- и газонепроницаемостью оболочки, а следовательно, 

отсутствием коррозии труб и снижением тепловых потерь теплопроводов; 

высокими диэлектрическими свойствами; простой и быстрой укладкой труб с 

незначительным объемом земляных работ. 

Металлопластиковые газопроводы 

У металлопластиковой трубы между двумя слоями полиэтилена 

присутствует слой алюминия. Стыкуются такие трубы лазером или 

ультразвуком, делая нахлёстные швы. Благодаря гладкой внутренней 

поверхности, в трубах не скапливается ржавчина и другие отложения. От 

клеящего вещества, которым склеены слои трубы, зависит их качество, 



 
 

прочность, гибкость и долговечность. Металлопластик – довольно 

универсальный материал, поэтому такие трубы можно прокладывать как 

изнутри, так и снаружи зданий. 

Винипластовые газопроводы 

Винипласт – термопластичный материал, получаемый из 

поливинилхлоридных смол. Он наиболее широко распространен из всех 

пластических масс, применяемых для изготовления труб, фасонных частей и 

арматуры. 

Данный материал не является горючим, а также хорошо поддается 

механической обработке, сварке и склеиванию, в нагретом состоянии хорошо 

формуется. При температурах от –10 до +50 °С предел его прочности при 

растяжении составляет ~50 МПа (5 кгс/мм2), удлинение при разрыве равно 10–

15 %. Плотность винипласта 1300–1400 кг/м3. Монтаж при температуре ниже -

5 °С производить не следует. 

Недостатки винипластового трубопровода: 

 хрупкость; 

 склонность к текучести под влиянием даже незначительных по 

величине, но постоянно действующих нагрузок. 

Но наиболее популярными являются стальные и полиэтиленовые 

трубопроводы. 

Стальные газопроводы 

Для строительства систем газоснабжения применяются стальные 

прямошовные, спиральношовные сварные трубы и бесшовные трубы, 

изготовленные из хорошо сваривающихся марок стали, содержащие не более 

0,25% углерода, 0,030% серы и 0,040% фосфора. Применение каждого из 

данных видов труб зависит от давления в газопроводе, температурного режима 

и особенностей транспортируемого газа.  

Положительными качествами стальных трубопроводов являются: 



 
 

 Универсальность – стальные газопроводы можно использовать в 

надземном, наземном, подземным (в том числе и подводном) расположении, а 

также внутри помещения; 

 использование для различного давления газа; 

 высокая прочность; 

 широкий диапазон разрешенных наружных температур, при 

которых трубопровод не потеряет свои качества; 

 длительный срок эксплуатации, который в дальнейшем зависит от 

эксплуатирующей организацией (защищенность газопровода от коррозии, 

своевременный мониторинг труб). Через 40 лет производится диагностика 

газопровода. 

Недостатки стальных труб: 

 Сложность выполнения монтажных работ. Соединение стальных 

труб должно производиться, как правило, сваркой;  

 Большой вес, а также плохая гибкость также усложняет монтаж и 

транспортировку; 

 Высокая шероховатость способствует к ускорению отложению 

осадков на внутренних стенках труб; 

 высокая цена; 

 низкая коррозийная стойкость; 

 склонность к появлению конденсата. 

Преимущества выдвигают сталь в лидеры среди остальных видов. 

Многие недостатки же в свою очередь устраняются эксплуатационной 

организацией. Технические службы производят своевременный обход и осмотр 

газопроводов и их оборудований, проверяя трубопровод на целостность, 

отсутствие утечек газа различными методами. Производится техническое 

обслуживание установок электрохимической защиты; проверка 

конденсатосборников на наличие влаги в трубе; диагностика газопроводов 

согласно году введения в эксплуатацию.  



 
 

Широкое применение стальных труб достигается большим разнообразием 

продукции: на рынке можно встретить изделия с разной толщиной стенок, 

диаметром. Также доступное наличие фасонных частей.  

Вторым по популярности материалом является полиэтилен. 

Полиэтиленовые газопроводы 

Полиэтиленовые трубы изготавливают в прямых отрезках, бухтах и на 

катушках. На поверхность трубы наносят маркировку, которая включает 

товарный знак предприятия, условное обозначение трубы, ГОСТ, диаметр, 

номер партии, дату изготовления.  

Положительными качествами полиэтиленовых трубопроводов являются: 

 сравнительная легкость выполнения монтажных работ - небольшой 

вес, нет необходимости в использовании сложного дорогостоящего 

оборудования, требующего наличия особых навыков. Пластичность и гибкость 

позволяют достаточно просто обходить возможные препятствия на пути 

газопровода. Максимально допустимый радиус изгиба – 25 радиусов трубы. 

Гибкость позволяет трубопроводу оставаться целостным при небольших 

подвижках грунта; 

 прочность; 

 трубы из полиэтилена выпускают большой длины, что позволяет 

обойтись меньшим количеством соединений, за счет чего достигается 

целостность и надежность конструкции; 

 высокая пропускная способность, так как внутренняя поверхность 

трубы гладкая. При таком же диаметре, как у стальной трубы, полиэтиленовая 

будет иметь пропускную способность примерно на 30% выше; 

 возможность выдерживать давление до 1,2 МПа, так что такие 

трубы могут использоваться практически на всех участках газопровода; 

 устойчивость к коррозии, способность выдерживать воздействие 

агрессивных веществ; 

 полимерные материалы не проводят блуждающий ток; 



 
 

 невысокая стоимость, если сравнивать со стальными или медными 

аналогами; 

 долговечность не менее 50 лет, а при соблюдении всех условий до 

80-90 лет. 

Достоинства полиэтиленовых трубопроводов позволяют сэкономить 

деньги при строительстве, а также облегчить труд при эксплуатации. Если 

обход и осмотр стальных подземных газопроводов производится 1 раз в 2 

месяца, то полиэтиленовые - не реже 1 раза в 3 месяца. Так же средства 

электро-химической защиты не устанавливаются на полиэтиленовые 

газопровода.  

Недостатки полиэтиленовых труб: 

 Полиэтиленовые газопроводы нельзя использовать в надземном 

исполнении (в том числе внутри помещения) из-за горючести и 

чувствительности материала к ультрафиолетовым лучам. Данный недостаток 

является решающим при проектировании; 

 полиэтиленовые трубы нельзя использовать в районах, где 

температура опускается ниже -450С. Такой газопровод располагают на глубине 

не менее 1 м, при зимних температурах в -400С глубина увеличивается до 1,4 м, 

а в некоторых случаях прокладка таких труб и вовсе невозможна. При низких 

температурах эксплуатационные качества могут ухудшаться, а долговечность – 

снижаться; 

 не подходят трубы также для сейсмически активных районов; 

 невозможность выдерживать давление более 1,2 Мпа; 

 полиэтиленовые трубы менее прочны в сравнении со стальными, 

поэтому при пересечении полиэтиленовых газопроводов с автодорогами 

трубопровод располагают в футляре (полиэтиленовый трубопровод большего 

диаметра); 

 преимущество в гибкости и пластичности полиэтилена при 

строительстве становится недостатком при эксплуатации газопровода. Дело в 



 
 

том, что при земляных работах во избежание порывов трубы эксплуатационная 

организация должна показать точное расположение газопровода монтажной 

организации, однако если стальной газопровод лежит прямо, то 

полиэтиленовый – волной. К тому же полиэтиленовые легче порвать, чем 

стальные. 

В данном случае недостатки не позволяют использовать полиэтилен в 

конкретных случаях. Но в подземном исполнении для низкого и среднего 

давления полиэтиленовые трубопроводы весьма актуальны. Существуют 

неразъемные и разъемные соединения стальных и полиэтиленовых 

газопроводов. 

Заключение 

В результате сравнения различных видов трубопроводов в газоснабжении 

были выявлены преимущества и недостатки каждого из видов.  

Универсальность стального трубопровода в системе газоснабжения 

позволяет сохранять лидирующие позиции среди трубопроводов из других 

материалов, несмотря на их новизну и некоторые преимущества в отдельно 

взятых качествах. 

Таким образом, выбор вида газопровода стоит выбирать из условий 

проектирования. В каждом конкретном случае нужно основываться на 

целесообразности отдельного вида материала трубы. При грамотном выборе, 

можно обеспечить сохранение работоспособности газопроводов в течение 

достаточно длительного времени, сокращать затраты на их ремонт или полную 

замену. 
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государственной власти. Отмечается фактически слабое влияние 
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Согласно Конституции РФ законодательную власть осуществляет 

Федеральное Собрание РФ, состоящее из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы. Степень влияния Федерального Собрания и 

Президента друг на друга проявляется, прежде всего, в формировании 

Правительства. 

До внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году Президент с 

согласия Государственной Думы назначал на должность главу правительства. 

По предложению последнего глава государства также назначал на должность 

заместителей Председателя Правительства и федеральных министров. 

Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждал Президент 

на основе предложений Председателя Правительства. Однако этот порядок 

вызывал серьезные дискуссии в юридической науке. 

Ранее в ч. 4 ст. 111 Конституции РФ закреплялось, что после 

трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 



 
 

Правительства Государственной Думой Президент назначает главу 

правительства и распускает Государственную Думу. Соответственно, если 

рассматривать во взаимосвязи ч. 1 и ч. 4 ст. 111 Конституции РФ, то 

Государственная Дума в конечном итоге выражает не свою политическую 

волю, а Президента… Согласимся с правовой оценкой этого конституционного 

положения, данной И.А. Кравцом: «Конфликт, который может возникнуть 

между главой государства и нижней палатой парламента по поводу одобрения 

кандидатуры на пост Председателя Правительства, Конституция ориентирует 

на разрешение в пользу Президента, а согласие Думы на назначение главы 

правительства превращается фактически из права в обязанность» [1, c. 30]. 

Еще больший дисбаланс в сторону Президента в контексте упомянутых 

конституционных норм внес Конституционный Суд РФ в 1998 году. Дело в 

том, что, если толковать буквально ч. 4 ст. 111 Конституции, то глава 

государства имеет право три раза представлять различные кандидатуры 

Председателя Правительства («представленных кандидатур» – зафиксировано 

во множественном числе). Однако орган конституционного контроля 

истолковал расширительно данное конституционное положение: «Из части 4 

статьи 111 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с другими 

конституционными положениями, касающимися статуса главы государства, 

следует, что выбор представляемой Государственной Думе кандидатуры 

Председателя Правительства Российской Федерации является прерогативой 

Президента Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, не 

ограничивая данное право, позволяет Президенту Российской Федерации 

самому определять конкретный вариант его реализации, а именно вносить 

предложение об одном и том же кандидате дважды или трижды либо 

представлять каждый раз нового кандидата» [10]. Яркий пример признания 

Конституционным Судом подразумеваемого полномочия главы государства. 

Учитывая исполнительно-распорядительный характер деятельности 

Президента, бессмысленно оспаривать тот факт, что исключительное право на 

подбор кандидатуры Председателя Правительства принадлежит главе 



 
 

государства. Но в чем тогда конституционно-правовая значимость данной 

процедуры при внесении одной и той же кандидатуры? В получении «условно 

обязательного» согласования [13, c. 130]? В этом случае данная сдержка 

Президента превращается в фикцию, к тому же нецелесообразно затягивается 

процесс формирования правительства. 

С внесением поправок ситуация несколько улучшилась, но не 

кардинальным образом. Слово «согласование» заменено на «утверждение», что 

с точки зрения семантики повышает ответственность правительства перед 

Думой. Если ранее Конституция императивно предписывала Президенту 

распустить нижнюю палату парламенту в случае трехкратного отклонения 

представленных кандидатур, то теперь это право главы государства. Кроме 

того, Государственной Думой утверждается не только кандидатура 

Председателя Правительства, но и по представлению последнего его 

заместителей и части федеральных министров. Однако проблемных вопросов 

не убавилось. 

Сохранение возможности представления Президентом одной и той же 

кандидатуры главы правительства, роспуска Думы в случае трехкратного 

отклонения кандидатур практически ничего не меняет. Одним словом, 

изменение формулировки с согласования на утверждение носит технический 

характер. А.Н. Надин отмечает: «Государственная Дума РФ, фактически 

отстраняется от процедуры назначения на должность Председателя 

Правительства РФ в случае её несогласия с представленной Президентом РФ 

кандидатурой, но именно за Президентом РФ остаётся вопрос о выборе 

конкретной личности для назначения на должность Председателя 

Правительства РФ» [4, c. 12]. 

При трехкратном отклонении нижней палатой кандидатур заместителей 

Председателя Правительства и федеральных министров роспуск Президентом 

нижней палаты возможен, только если более одной трети должностей членов 

Правительства остаются вакантными (ч. 4 ст. 112 Конституции РФ). Данное 

условие следует оценить положительно, поскольку в отношении некоторого 



 
 

количества министров Дума имеет возможность выразить свою истинную 

позицию, и не быть при этом распущенной. Конечно, это не идеальный вариант 

разрешения конфликта, но более компромиссный. 

Не понятен смысл новации о запрете Президенту отказывать в 

назначении заместителей главы правительства и федеральных министров, 

утвержденных Думой (ч. 3 ст. 112 Конституции). Как мы выяснили, процедура 

утверждения Председателя Правительства вынуждает Государственную Думу 

согласиться с кандидатурой Президента.  Соответственно, маловероятно на 

практике возникновение ситуации, когда Президент будет отказываться 

назначить представленные главой правительства кандидатуры, ведь 

невозможно представить, чтобы они не были согласованы с главой государства. 

Фактически законодатель предусмотрел «мертвую» сдержку для Президента, 

которая, скорее всего, не найдет своего практического воплощения. 

В целом, в свете данных поправок роль Думы в формировании 

Правительства усиливается, но право роспуска ее у главы государства не 

позволяет однозначно оценить их как положительные. К тому же, складывается 

ситуация, когда вектор конституционно-правовой ответственности за состав 

Правительства смещается в сторону Государственной Думы, но при этом она 

лишена возможности в полной мере проявить свою политическую волю. 

Аналогичная проблема наличествует и при вотуме недоверия 

Правительству. Конституция предусматривает два варианта этого способа 

парламентского контроля: по собственной инициативе нижней палаты или 

отказ в доверии, вопрос о котором был поставлен главой правительства. В 

последнем случае ранее Конституция предусматривала императивную норму: 

либо принятие решения об отставке, либо роспуск Думы (ч. 4 ст. 117). Если 

выражение недоверия изначально исходило от Государственной Думы, то 

осуществление указанных действий оставалось на усмотрение Президента (ч. 3 

ст. 117). Но если Дума повторно в течение трех месяцев выражала недоверие, 

то главе государства необходимо было принимать одно решение из двух. 



 
 

В новой редакции исключен императивный вариант, и в обоих случаях 

роспуск Думы возможен только при повторном выражении недоверия. Можно 

было бы говорить о прогрессивности данной поправки, если бы не очевидность 

выбора Президента: «Поскольку Правительство по всем параметрам зависимо 

именно от Президента, то наивно предполагать, что последний предпочтет в 

случае вотума недоверия отправить его в отставку. Естественно, он скорее 

распустит Думу. Поэтому не стоит удивляться, что даже при всей своей 

оппозиционности Б. Ельцину Дума ни разу не доводила дело до вотума 

недоверия и до трехкратного отказа в назначении Премьера» [2]. 

На одной из встреч Президента РФ с рабочей группой по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию С.А. Авакьян очень точно 

подметил о нарушении конституционной логики, если системно рассматривать 

ст. 111, 112 со ст. 117: «В части третьей статьи 117 говорится о том, что при 

двукратном недоверии Государственной Думы Правительству Президент имеет 

право либо распустить Государственную Думу, либо отправить в отставку 

Правительство. Понимаете, это всё-таки немножко нелогично, потому что Дума 

утвердила Правительство, Вы назначили членов Правительства. Теперь Вы 

распускаете Государственную Думу и оставляете то Правительство, которое 

они утвердили» [11]. 

В новой редакции ст. 113 Конституции закрепляется персональная 

ответственность Председателя Правительства перед Президентом за 

осуществление возложенных на Правительство полномочий. Учитывая, что 

большая часть членов правительства утверждается Думой, которая вправе 

выразить недоверие последнему, представляется правильным зафиксировать 

тогда и ответственность этих должностных лиц перед нижней палатой. Это в 

полной мере будет соответствовать новому порядку формирования 

правительства. 

Переходя к рассмотрению положения Совета Федерации в системе 

разделения властей, в первую очередь, следует отметить постоянное изменение 

порядка его формирования. Первый раз он избирался на прямых выборах в 



 
 

соответствии с заключительными положениями Конституции 1993 г. Затем в 

него по должности входили глава законодательного, и глава исполнительного 

органа государственной власти каждого субъекта РФ [6]. В начале 2000-х от 

каждого региона в Совет Федерации стало входить по 2 представителя: от 

законодательного и от исполнительного органов [7].  

Именно такой подход до сегодняшнего дня лежит в основе формирования 

верхней палаты, хотя и вызывает озабоченность научного сообщества: «Таким 

образом, к участию в управлении государством допускались фактически 

назначенные представители региональной власти с минимальной долей 

легитимности, которая в дальнейшем была утеряна с принятием в конце 2004 г. 

закона об отмене прямых губернаторских выборов. Возникшую ситуацию 

совершенно справедливо характеризует депутат от Коммунистической партии 

Российской Федерации Олег Смолин: «абсурд, когда назначенцы назначают 

назначенцев по команде назначенцев» [12, c. 149]. Очевидно, что политика 

реформирования Совета Федерации была всегда направлена на ослабление его 

положения в системе разделения властей с целью обеспечить лояльность 

Президенту. 

На это было направлено и введение в 2014 году в Совете Федерации 

представителей РФ, назначаемых Президентом. Была внесена поправка в 

Конституцию РФ, согласно которой президентская квота стала составлять не 

более 10 % от числа членов-представителей регионов [8]. Согласимся с 

мнением о том, что введение данного института противоречит 

представительской природе Федерального собрания, в котором верхняя палата 

отражает интересы субъектов РФ, а нижняя – народа [3, c. 140]. Хотя глава 

государства ни разу не воспользовался данным правом, с введением этой 

нормы номинально в Совете Федерации представителей от исполнительной 

власти стало больше, чем от законодательной. 

Поправками 2020 года количество представителей РФ увеличилось до 30 

(ранее было возможно не более 17). Кроме того, сенатором может быть теперь 

Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий по 



 
 

соответствующим основаниям, причем пожизненно. Также пожизненно могут 

быть назначены 7 представителей РФ, «имеющие выдающиеся заслуги перед 

страной в сфере государственной и общественной деятельности» [5]. В мире не 

так много стран с институтом пожизненных сенаторов, и не трудно заметить, 

что заимствован он был из Италии. Даст ли это положительный эффект – 

покажет время, но многие страны отказались от такой практики (Канада, 

Франция и др.). Во всяком случае, номинальное увеличение представителей от 

исполнительной власти явно не усиливает Совет Федерации. 

 Противоречивый характер носит изменение участия Совета Федерации в 

назначении на государственные должности РФ. С одной стороны, добавляется 

полномочие по проведению консультаций по предложенным Президентом 

кандидатурам на должность руководителей федеральных органов 

исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, общественной безопасности (п. «к» ч. 2 ст. 

102 Конституции РФ). Это так называемый «силовой блок» правительства, 

который ранее глава государства назначал самостоятельно. Безусловно, данная 

новация повышает роль верхней палаты в формировании правительства, но не 

понятна сама процедура проведения консультаций. 

Беспокойство об этом высказывал И.И. Мохначук на встрече В.В. Путина 

с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ: «И мы считаем, что такой фразы, как «проведение 

консультаций», неопределенной, имеющей двойное толкование либо 

относительное решение, не должно быть… Должна быть, наверное, более 

конкретная позиция, это дача согласия. Потому что она подразумевает некую 

ответственность Совета Федерации за принимаемое решение. А «проведение 

консультаций» – это неопределенная дефиниция, ни с кого из членов Совета 

Федерации я как гражданин России не могу спросить…» [11]. Президент 

пояснил это следующим образом: «Напоминаю, что сегодня руководители 



 
 

силового блока вообще не появляются публично и ни перед кем не 

отчитываются. Назначаются Президентом, с ним встречаются и докладывают о 

результатах своей работы. Всё… Поэтому, когда на первом этапе, мне кажется, 

что этого достаточно, не исключаю того, что в будущем можно было бы 

перейти к более жесткому регулированию при проведении этих должностных 

лиц к своим служебным обязанностям, вплоть до утверждения» [11].  

В научной литературе делается акцент на отсутствии правовых 

последствий от консультаций для Президента, который вправе как 

прислушаться к мнению верхней палаты, так и не согласиться с ним [4, c. 13]. 

Действительно, консультации, как правило, носят совещательный характер и ни 

к чему не обязывают. К тому же, освобождает от должности указанных 

должностных лиц Президент самостоятельно. 

Нельзя сказать, что данная процедура в полной мере удовлетворяет нас, 

однако сам факт участия Совета Федерации в формировании Правительства 

следует признать прогрессивным нововведением. Незначительно, но все же это 

ограничивает главу государства и усиливает в системе «сдержек и 

противовесов» законодательную власть. Будем расценивать это как первый шаг 

к более жесткому регулированию. 

Введено проведение консультаций и для назначения на должность 

Генерального прокурора РФ, его заместителей, а также прокуроров субъектов 

РФ и приравненных к ним прокуроров. С этой поправкой категорически нельзя 

согласиться, поскольку ранее Совет Федерации осуществлял назначение 

Генерального прокурора и его заместителей по представлению главы 

государства. Кроме того, глава государства освобождает указанных лиц от 

должности, хотя ранее без верхней палаты это было невозможно. 

Следовательно, усиливается организационная зависимость руководства 

Прокуратуры РФ от Президента и ослабляется влияние Совета Федерации по 

данному вопросу. 

Не понятен смысл наделения Совета Федерации полномочием по 

проведению консультаций по кандидатурам прокуроров субъектов РФ. Ранее 



 
 

прокурор субъекта РФ назначался на должность Президентом по 

представлению Генерального прокурора, согласованному с субъектом РФ (ч. 3 

ст. 129 Конституции РФ до внесения поправок). Такая процедура, на наш 

взгляд, более логична, когда прокурор субъекта РФ согласовывается с самим 

регионом. В итоге, поправкой, связанной с назначением должностных лиц 

прокуратуры, был нарушен баланс разделения властей как «по горизонтали», 

так и «по вертикали». 

Отдельного внимания заслуживает изменение порядка назначения 

Председателя Счетной палаты РФ и его заместителя. До внесения поправок в 

Конституцию РФ председатель назначался Государственной Думой, его 

заместитель – Советом Федерации, при этом федеральным законом 

устанавливалось, что кандидатуры данных должностных лиц вносятся 

Президентом [9]. Кроме того, закон предусматривал внесение главе государства 

кандидатуры председателя Советом Думы по предложениям фракций.  

В соответствии с обновленной Конституцией РФ по представлению главы 

государства председатель назначается верхней палатой, а заместитель – 

нижней. Соответствующие изменения в ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» не внесены, но, скорее всего, кандидатура председателя будет 

вноситься теперь Президенту Советом палаты Совета Федерации по 

предложениям комитетов (как ранее это было с заместителем председателя). 

Следовательно, ослабляется воздействие Федерального Собрания на 

формирование контрольно-счетного органа, поскольку верхняя палата более 

лояльна главе государства. Кроме того, Счетная палата РФ является органом 

внешнего государственного контроля за исполнительной властью, которая 

осуществляется Правительством под общим руководством Президента. В связи 

с этим, представляется правильным исключить главу государства из процесса 

формирования счетной палаты, что будет способствовать более независимому и 

объективному осуществлению ею своих полномочий. 

Таким образом, поправки в части изменения баланса между 

законодательной и исполнительной ветвями власти носят противоречивый 



 
 

характер. С одной стороны, усилена роль парламента в формировании 

правительства, смягчена процедура отказа в доверии правительству. С другой 

стороны, оставление права роспуска Государственной Думы Президентом и 

возможность внесения им одной и той же кандидатуры главы правительства 

сохраняет значительный дисбаланс в пользу исполнительной власти. 

Увеличение количества возможных сенаторов-представителей РФ, замена 

полномочия Совета Федерации по назначению Генерального прокурора РФ и 

его заместителей проведением консультаций значительно ослабляют 

положение законодательной власти в системе разделения властей. 

В завершении исследования хотелось бы представить ряд конкретных 

предложений: 

1) стоит лишить Президента полномочия по роспуску Государственной 

Думы в случае трехкратного отклонения кандидатур Председателя 

Правительства и соответствующих членов Правительства, а также в случае 

выражения недоверия или отказа в доверии Правительству. Важно 

предусмотреть невозможность внесения одной и той же кандидатуры; 

2) логично закрепить политическую ответственность перед 

Государственной Думой тех членов Правительства, которые ею утверждаются; 

3) следует ввести прямые выборы сенаторов Совета Федерации, что будет 

более точно соответствовать статусу верхней палаты как органу 

представительства субъектов РФ, а не органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ;  

4) было бы правильным отказаться от сенаторов-представителей РФ, 

которые за 7 лет так ни разу и не были назначены Президентом. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ И 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

психофизиологических свойств личности на двигательную активность 

студентов. Рассмотрены основные требования ФГОС, в которых описано 

количество часов, предусмотренных в университетах для выполнения 

физических упражнений. В работе приводятся данные, о положительном 

влиянии дополнительных физических нагрузок на психоэмоциональное 

здоровье студента. Описываются основные типы темпераментов и как 

темперамент влияет на психоэмоциональное состояние во время выполнения 

физических упражнений. Анализируется, как психофизиологические свойства 

личности и двигательная активность студентов являются взаимосвязанными 

факторами, которые влияют на здоровье и успеваемость. 

Ключевые слова: психофизиологические свойства личности, 

темперамент, двигательная активность, студент, занятие. 

 

Annotation: This article examines the influence of psychophysiological 

personality traits on the motor activity of students. The main requirements of the 

Federal State Educational Standard are considered, which describe the number of 

hours provided at universities for performing physical exercises. The paper provides 
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data on the positive effect of additional physical exertion on the student's psycho-

emotional health. The main types of temperaments are described and how 

temperament affects the psycho-emotional state during exercise. It is analyzed how 

the psychophysiological properties of personality and motor activity of students are 

interrelated factors that affect health and academic performance. 

Keywords: psychophysiological properties of personality, temperament, motor 

activity, student, occupation. 

 

Здоровье является одним из важнейших факторов в жизни каждого 

человека. От него зависит как качество жизни в целом, так и работоспособность 

в частности. Для многих молодых людей поступление и обучение в 

университете является причиной стресса. 

Во время образовательного процесса в институте естественная 

двигательная активность человека ограниченна, вкупе с некомфортной и 

неподвижной позой, высокой умственной нагрузкой на занятиях и большой 

эмоциональной напряженностью, это приводит к ухудшению концентрации, 

что неблагоприятно сказывается на уровне усвоения материала.  

Физическая активность учащегося – необходимый и сложный компонент 

его жизни. Научно доказано, что величина общей активности генетически 

запрограммирована и ее суточное количество остается неизменным при 

длительных измерениях [2, с. 88]. Таким образом, уровень двигательной 

активности сформировавшейся личности определяется рядом 

психофизиологических особенностей человека. Целостность человеческой 

личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии 

психических и физических сил организма [3, с. 12]. 

Психофизиологические свойства личности 

Темперамент - это набор генетически детерминированных психических 

качеств, которыми обладает человек, которые определяются многими 

факторами, включая химию мозга и центральную нервную систему. Это 

врожденное свойство психики, которое человек не может изменить. 



 
 

Темперамент влияет на формирование характера и поведения человека, его 

индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от личности 

невозможно. Он действует как связующее звено между телом, личностью и 

когнитивными процессами. 

Выделяют четыре простых темперамента: сангвинический, 

меланхолический, холерический, флегматический. 

Сангвинический темперамент деятельности отличается позитивом, 

оптимизмом, бодростью и активностью. Сангвиник, обычно, человек 

креативный. Такие люди легко могут переключаться с одного занятие на 

другое. Поэтому для них характерна такая черта, как непостоянство. Они легко 

находят подход к людям и к разного рода проблемам, но часто их действиям и 

поступкам не хватает глубины.  

Меланхолический темперамент деятельности характеризуется 

спокойствием и рассудительностью, но в то же время тревожностью и 

впечатлительностью. Это деликатные личности, которые легко травмировать. 

Они не любят большое количество людей и предпочитают уединение. В то же 

время — это гармоничные личности, с высокоразвитым внутренним миром. 

Меланхолик умеет вникать в самую суть дела, видит всю глубину 

происходящего. Меланхолики - хорошие аналитики. 

Холерический темперамент деятельности характеризуется 

энергичностью, активностью, импульсивностью и раздражительностью. Они 

решительны и амбициозны, могут полностью посвятить себя делу, но только до 

тех пор, пока им действительно интересно. Они превосходные лидеры и любят 

контролировать все, что вокруг них происходит. Самая сильная черта характера 

–эмоциональность.  

Флегматический темперамент деятельности характеризуется 

уравновешенностью, устойчивостью, спокойствием и терпением. Флегматики 

миролюбивы и добры. Они не принимают ничего близко к сердцу, все 

воспринимают как должное и умеют находить компромисс во всем. Люди этого 

типа темперамента не подвержены переизбытку эмоций, они ко всему подходят 



 
 

хладнокровно. Все их решения обдуманы и взвешены. Вот почему флегматикам 

нужно больше времени для принятия решений. Они необщительны и могут 

долго сближаться с людьми, при этом верные и надежные.  

Каждый тип темперамента имеет свои особенности, и не является ни 

плохим, ни хорошим.  

Привычная двигательная активность студентов 

Во время обучения в университете предъявляются высокие требования 

как к умственной деятельности студента, так и к физической 

работоспособности. Однако только каждый пятый студент удовлетворяет 

генетически запрограммированные потребности организма в физической [6, с. 

21].  

В последнее время из-за высокой академической нагрузки у большинства 

студентов наблюдается недостаточная физическая активность, что приводит к 

появлению к негативным изменениям в организме из-за недостатка физических 

нагрузок. В первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистая, дыхательная и центральная нервная системы [1, с. 134]. 

В научно-методической литературе представления о нормах двигательной 

активности студентов существенно различаются. Так, установлено, что в 

среднем двигательная активность студентов в период обучения колеблется от 

8000–11000 до 14000–19000 шагов в сутки; в время сессий — 3000–4000 шагов, 

а на каникулах — 14000–19000 шагов [4, с. 45]. Таким образом, уровень 

двигательной активности студентов на каникулах отражает естественную 

потребность в движении, так как в этот период они свободны от учебы и 

проводят свободное время в соответствии со своими потребностями. Исходя из 

этого, можно отметить, что уровень двигательной активности студентов в 

период обучения составляет 50–65%, в период экзаменов — 18–22% от 

биологической потребности. Это свидетельствует о реальном дефиците 

движений в течение 10 месяцев в году [5, с. 478]. 

Согласно требованиям ФГОС обучающиеся в вузах занимаются 

физическими упражнениями 4 часа в неделю. Безусловно, этого недостаточно 



 
 

для компенсации дефицита двигательной активности. Следовательно, 

решающим фактором в этом вопросе становятся вне учебные и секционные 

занятия студентов. 

Самостоятельная физическая активность помогает развивать качества, 

которые впоследствии поспособствуют студенту максимально реализоваться в 

профессиональной деятельности. Лучше всего для этого подойдут спортивные 

игры, задействуя основные психические процессы такие, как память, 

мышление, внимание, воображение, они развивают следующие качества: 

морально-волевые, коммуникативные и эмоциональную устойчивость.  

Взаимосвязь психофизиологические свойства личности и 

двигательная активность студентов 

Каждому типу темперамента соответствует определенный тип поведения, 

скорость реакции и физические возможности организма.  

В тех видах спорта, которые предъявляют высокие требования к 

нейродинамике человека, равно как и во всех видах спорта высоких 

достижений, свойства темперамента могут влиять на спортивные достижения. 

Холерики предпочитают энергичные виды спорта с быстрым выплеском 

энергии, но не умеют заранее рассчитывать свои силы. На тренировке холерик 

может быть нетерпеливым в отработке базовых движений и невнимательным к 

указаниям тренера. На соревнованиях холерик часто испытывает трудности с 

контролем своих эмоций. 

Холерикам отлично подойдут индивидуальные виды спорта, например: 

бег на короткие дистанции, лёгкая атлетика, борьба, бокс и другие ударные 

единоборства, фехтование. Из командных видов спорта подойдут жёсткие и 

эмоциональные виды спорта: все разновидности хоккея и футбола, баскетбол, 

волейбол. Отлично подойдут экстремальные виды спорта: авто/мотогонки, 

сноуборд, горные лыжи, прыжки с парашютом, сёрфинг, парусный спорт, 

рафтинг или охота. Но для холерика важнее выбрать даже не конкретный вид 

спорта, а опытного наставника. 



 
 

Сангвиник сможет отлично проявить себя почти в любом виде спорта. На 

тренировках внимателен к указаниям тренера, но ему необходимы 

разнообразие и мотивация, - иначе заставить его заниматься будет очень 

сложно. Небольшой уровень стресса часто помогает добиться высоких 

результатов. Психически устойчив в стрессовых ситуациях, легко переживает 

неудачи на соревнованиях.  

Такому типу темперамента подходят все яркие виды спорта вроде 

гимнастики, аэробики и танцев. Проявить быстроту реакции сангвиники могут, 

например, в фехтовании или страйкбoле. Отлично подойдут командные виды 

спорта, с их многочисленными вариациями: футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол, хоккей. Вызовут интерес и активные виды спорта: восточные 

единоборства, разнообразные стили бега, теннис, альпинизм, экстрим на воде, а 

также разные виды многоборья. Из сангвиников также получаются отличные 

шахматисты и киберспoрстмены.  

Флегматик на тренировках внимателен и сосредоточен; на соревнованиях 

может быть зажат из-за чрезмерного самоконтроля и непредсказуемости 

обстановки.  

Флегматику отлично подходят виды спорта, не требующие быстрой 

реакции и переключения внимания. Это могут быть различные системы 

гимнастики: йога, пилатeс, бoдифлекс, калланeтика и aква-аэробика. Из 

восточных единоборств им будет ближе айкидо, дзюдо и другие с мощным 

философским аспектом. Вместо командных видов спорта флегматику лучше 

подойдут силовые виды спорта: тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг. 

Придутся по вкусу легкая атлетика, марафоны, велоспорт, лыжные гонки, 

биатлон. Их привлекают интеллектуальные виды спорта: шахматы, шашки, 

таврели, го, бридж. В гольфе, бильярде, боулинге и керлинге флегматики также 

получат удовольствие от возможности рассчитать силу удара и выстроить 

многоходовую комбинацию. Много флегматиков и среди киберспортсменoв.  

Меланхоликам отлично подойдёт йога, пилатeс, стрeтчинг, калланетика, 

шейпинг, бoдифлекс, тай-чи, спортивная ходьба, умеренный бег, плавание, 



 
 

шахматы и другие интеллектуальные игры. На занятиях по танцам меланхолик 

лучше других темпераментов «схватывает» самые тонкие и незаметные другим 

движения. Чувствительность этого типа поможет в любой спортивной стрельбе 

и метании, например: арбалет, дартc, городки, крокет. Из меланхоликов 

получаются отличные яхтсмены и каякеры, они успешно занимаются верховой 

ездой.  Силовые кардиотренировки умеренной интенсивности помогут им 

поддержать общее здоровье. 

Таким образом, психофизиологические свойства личности и двигательная 

активность студентов являются взаимосвязанными факторами, которые влияют 

на здоровье и успеваемость. 
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дистанционным мошенничеством, совершаемым при помощи информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: Дистанционное мошенничество. Сотовая связь. 

Банковские карты. Бесконтактный способ совершения преступления. 

 

Annotation: The relevance of this scientific study lies in the continuous 

growth of crimes in the field of remote fraud committed using information and 

telecommunication technologies. The article deals with the actual problems of 

prevention and disclosure of crimes associated with remote fraud committed using 

information and telecommunication technologies. 

Keywords: Remote fraud. Cellular. Bank cards. A contactless way of 

committing a crime. 

 

Исследования аналитиков, в сфере, связанной с дистанционным 

мошенничеством совершаемом при помощи информационно-



 
 

телекоммуникационных технологий, СберИндекса и IT-компании «Платформа 

ОФД» констатируют [1], что процент операций по безналичному расчету в 

России в 2020 году достиг очередного исторического максимума, составив 54,1 

%. Также данные свидетельствуют о том, что переводы граждан с карты на 

карту составили за 2020 год 44,8 трлн рублей, что на 25,8 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ходе анализа статистических 

данных, предоставленных МВД России за 2020 год установлено, что на 77 % 

увеличилось количество преступлений, связанных с использованием 

информационных технологий по сравнению с АППГ [4]. 

Чрезвычайную актуальность данной проблемы демонстрирует факт того, 

что лицо совершившее данное преступление, может находиться в любой точке 

мира, конечно же, если оно имеет доступ к сети Интернет, и пользуется 

различными сервисами быстрого обмена сообщениями, типа WhatsApp, 

Telegram, Viber и т.д., в результате чего может получать доступ не только к 

банковским картам, путем взлома самого устройства, но и к иным особо 

охраняемым данным жертвы. 

На сегодняшний день «изобретено» огромное количество способов 

оставить жертву без денежных средств на его банковском счете, из которых 

самые популярные: внедрение вредоносных программ на устройство 

пользователя; введение в заблуждение самой жертвы, путем использования 

психологических приемов и методов, таких как: представление мошенника 

сотрудником службы безопасности банка; кража денежных средств под 

предлогом выигрыша в конкурсе или проведения «фейковой» акции самим 

банком; рассылка СМС-сообщений о взломе банковской карты или банковского 

счета, способствовавшие в дальнейшей получению доступа к счету жертвы. В 

настоящее время, мошенничество с использованием банковских карт является 

чрезвычайно выгодным «бизнесом», причинами чего является элементарная не 

посвященность граждан Российской Федерации в способы и методы ведения 

такого вида преступной деятельности, излишняя доверчивость лицам, 

представляющимися «сотрудниками банковской организации», отсутствие 



 
 

средств у органов правопорядка для выявления таких лиц,  а также сложность в 

поимке самого преступника, что говорит о трудности привлечения преступного 

элемента к ответственности.  

В ходе изучения практической деятельности оперативных подразделений 

было установлено, что в процессе расследования уголовного дела по факту 

совершения хищения с банковской карты потерпевшего, в случае, если у 

оперативного-подразделения  имеются номера сотовых телефонов, с 

использованием которых совершались мошеннические действия или 

устанавливалась связь с жертвой и в ходе оперативно-розыскных мероприятий 

осуществляется установление конечного абонента сотовой связи (преступника), 

в результате чего становится известно, что номер принадлежит определенному 

оператору сотовой связи: «МТС», «Мегафон», «Билайн», а также субъект 

Российской Федерации, в котором данным номер зарегистрирован, но 

отсутствует ключевая информация о данных абонента или иные 

идентификационные сведения. Исходя из этого, предварительное 

расследование заходит «в тупик» и возможность дальнейшего расследования и 

установления преступника отсутствует. 

В настоящее время преступниками разработано несколько десятков схем 

совершения подобных мошенничеств [2]. 

Важным обстоятельством при хищении с банковских карт граждан, 

является персонифицированность денежных средств, то есть движения 

денежных средств по банковским счетам отследить не представляет труда, 

поскольку каждое перемещение средств отражается в банковских документах 

что представляет определенную сложность для мошенников, в связи с чем 

перемещение денежных средств на карты преступников, является 

первоначальной стадией осуществления преступного замысла (одновременно, 

преступление является оконченным, так как имеется возможность 

распорядиться похищенным имуществом).  

После получения преступниками денежных средств на используемый ими 

банковский счет (обычно, данный банковский счет также принадлежит не 



 
 

лицам, совершавшим преступление, он может быть куплен на «Даркнете» или 

получен иным путем), они немедленно пытаются их обналичить или перевести 

на иной банковский счет или в криптовалюту. Например, при обналичивании 

денежных средств, существуют специальная сфера услуг, предоставляемая 

также в «Даркнете» по обналичиванию и передаче преступникам денежных 

средств. Также при переводе похищенных средств в криптовалюту, где теряется 

конкретная цепочка операций и установление пути перемещения денежных 

средств не представляется возможным. 

При изучении научной литературы мы обратили внимание на 

рекомендации при проведении такого следственного действия, как допрос, где 

излагается, что необходимо выяснить у подозреваемого (допрашиваемого) лица 

следующие сведения: характер, способ хищения, время, какие устройства и 

абонентский номера сотового оператора использовались при осуществлении 

преступного замысла, после завладения денежными средствами, на какие 

банковские счета направлялись или каким способом и в каком месте 

обналичивались, каким образом была получена информация о банковских 

счетах и устройствах жертвы, использовалось ли антивирусное программное 

обеспечение и так далее. Но исходя из практической составляющей ОВД, в 

большинстве случаев местонахождение лица совершившего преступление 

установить не представляется возможным, а в случае установления лица, 

доказывание по данным преступлением имеет определенную сложность, так 

как обычно, данные лица имеют достаточный уровень юридической 

грамотности, и осознают, что ход предварительного расследования зависит от 

тех показаний, которых они дадут в ходе проведения допроса. 

Но несмотря на вышесказанное уголовное законодательство защищает 

сферу банковских прав граждан, в результате чего может наступить 

ответственность за совершение преступлений, предусмотренных следующими 

статьями: 158, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5,159.6 [3]. Также Федеральным 

Законом от 23.04.2018 года № 111-ФЗ «О внесении изменений в уголовный 

кодекс Российской Федерации» усилена уголовная ответственность и введен в 



 
 

действие пункт «г», части 3, ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского 

счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). При 

квалификации по данному пункту, необходимо, чтобы действия виновного 

были тайными, то есть в отсутствии собственника или незаметно для него. Как 

показывает практика, совершение данного преступления происходит при 

следующих обстоятельствах: собственник утерял банковскую карту и лицо её 

нашедшее воспользовалось ей, используя систему бесконтактного платежа 

«Пай Пасс» (PayPass) услуг и товаров на сумму менее 1 000 рублей без 

введения пин-кода в соответствующий терминал или иное устройство принятия 

платежа.  

Если хищение с банковской карты произведено путем обмана или 

злоупотребления доверием, данное деяние будет квалифицироваться как 

мошенничество по ст. 159 УК РФ. Конкретно способ совершения деяния 

разграничивает квалификацию данных преступлений. 

В основном проблемы уголовной ответственности за совершение 

хищений с банковских карт заключаются в следующем: 

1. Отсутствие возможности у сотрудников оперативных и 

следственных подразделений установления виновного лица и его 

местонахождения в связи с невозможностью установления конечного 

пользователя по абонентскому номеру телефона. 

2. Сложность доказывания вины по данной категории преступлений. 

3. Законодательные пробелы регулирующие технические операции по 

банковским картам. 

4. Малая осведомленность населения о способах и методах 

совершения данного вида преступлений. 

Для устранения условий способствовавших совершению данных 

преступлений, а также для наиболее эффективного расследования данной 

категории преступлений, мы предлагаем следующее решение данных проблем: 

1. При оформлении сим-карты у конкретного оператора сотовой связи 



 
 

установить обязательную биометрическую систему идентификации личности и 

присвоить данные биометрии конкретной сим-карте, чтобы исключить 

пользование данной сим-картой иных пользователей. Применения данного 

способа не составит труда, так как большинство современных устройств имеет 

функции идентификации личности путем отпечатка пальца или функции 

распознавания лица пользователя.  

2. Исключить использование системы «PayPass» с функцией оплаты 

товаров и услуг до 1 000 рублей без введения пин-кода банковской карты. При 

каждой операции по банковской карте требовать обязательного введения 

пароля карты. 

3. Необходимо проводить массовое оповещение граждан Российской 

Федерации о способах и методах совершения данной категории преступлений, 

в особенности в отношении лиц пожилого возраста. 

Несмотря на действительно непрерывное развитие и совершенствование 

информационных технологий, а также выработку новых средств и методов 

ведения вышеупомянутой преступной деятельности, с данными 

преступлениями можно и нужно бороться, используя предложенные нами 

решения. 
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В настоящее время уровень цифровизации в организациях различных 

сфер экономики возрастает. Цифровые преобразования внедряются во все 

этапы деятельности. Однако для успешной цифровой трансформации 

организации недостаточно обеспечить компанию современным оборудованием 



 
 

и технологиями, необходимо также сформировать навыки и умения персонала 

для работы в новой цифровой среде.  

Цифровая трансформация — глубокая реорганизация бизнес-процессов 

с широким применением цифровых инструментов для их исполнения, которая 

приводит к существенному (в разы) улучшению их характеристик (сокращению 

времени выполнения, исчезновению целых групп подпроцессов, сокращению 

ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов) и/или появлению 

принципиально новых их качеств и свойств.  

Большинство российский компаний в настоящее время используют в 

своей деятельности интернет, и, как показывают данные, приведенные 

Росстатом [3] (таблица 1), с каждым годом их число стабильно растет. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Интернет 88,1 88,7 88,9 91,1 91,2 

В т.ч. 

широкополосный 

доступ 

79,5 81,8 83,2 86,5 86,6 

Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии (в процентах от общего числа обследованных организаций) 

 

И доступ к сети Интернет является не единственным элементом 

цифровой среды, использующимся в российских компаниях. 

Автоматизированные системы, внедрение новых ИТ-решений, реинжиниринг 

процессов, анализ большого объема данных для принятия решений – все это 

требует определенного уровня подготовки персонала. 

Основная проблема перехода организаций в новое цифровое состояние 

является низкий уровень развития человеческого капитала организаций. Это 

подтверждает аналитический отчет на основе результатов опроса российских 

компаний, проведенного KMDA в 2020 году. По результатам опроса в качестве 

главного препятствия цифровой трансформации была названа нехватка 

компетенций и знаний – этот фактор отметили 53% респондентов. Также среди 



 
 

прочего можно увидеть, что нехватка квалифицированных кадров также 

является проблемой для российских организаций – 41% респондентов отметили 

данный фактор как препятствие. 

 

Рисунок 1. Ключевые препятствия цифровой трансформации (по мнению респондентов), % 

 

Цифровые компетенции персонала – способность решать разнообразные 

задачи в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, базирующаяся на личностных и интеллектуальных 

характеристиках человека, его потенциале, готовности показать эффективность 

в корпоративной культуре компании [5].  

Утвержденная в 2017 году государственная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» стала первым толчком к переходу 

предприятий на современный цифровой уровень. Несмотря на это цифровая 

трансформация происходит неравномерно.  НАФИ совместно с банком 

«Открытие» и Фондом «Сколково» в 2019 году провели опрос среди 654 

руководящих сотрудников представителей малого и среднего бизнеса (включая 

ИП) в 8 федеральных округах России и подсчитали индекс цифровизации 

бизнеса, который рассчитывается как среднее арифметическое между 

значениями пяти индексов. Результаты исследования приведены в таблице 2 

[1]. 

0 10 20 30 40 50 60

Отсутствие необходимой инфраструктуры

Нехватка поддержки руководства

Недостаток финансирования

Риски получить низкий возврат инвестиций

Нехватка квалифицированных кадров

Отсутствие стратегии

Внутреннее сопротивление в компании, страх 

изменений

Нехватка компетенций и знаний



 
 

 

 

 

 Россия Москва Регионы 

Индекс цифровизации бизнеса 

(BDI) 

34 42 32 

Частные индексы 

Каналы передачи и хранения 

информации 

43 51 41 

Интеграция цифровых технологий 39 51 38 

Использование интернета 38 45 37 

Информационная безопасность 33 42 32 

Человеческий капитал 15 18 15 

Таблица 2. Индекс цифровизации бизнеса (Business Digitalization Index), %. 

 

Анализ приведенных данных показывает, что руководители и 

московских, и региональных компаний ставят в приоритет исключительно 

вопросы построения цифровой инфраструктуры, но не уделяют достаточного 

внимания развитию компетенций в сфере цифровых технологий своих 

подчиненных. 89% компаний в Москве и 94% региональных компаний ни разу 

не организовывали образовательные программы в этой сфере для своих 

сотрудников. При этом 47% опрошенных руководителей московских компаний 

и 53% региональных отмечают, что необходимости в проведении 

образовательных курсов нет [2]. 

Такая ситуация может быть обусловлена тем, что разработка 

универсальной модели цифровых компетенций в компании является достаточно 

трудоемким процессом.  

На наш взгляд в качестве основного ориентира при определении перечня 

приоритетных для развития компании компетенций можно  использовать 

стратегию цифровой трансформации предприятия. Стратегия цифровой 



 
 

трансформации нацелена на создание возможностей, которые открываются 

благодаря новым технологиями и приводят к более быстрому, эффективному и 

инновационному ведению бизнеса. Стратегия цифровой трансформации 

разрабатывается для того, чтобы позволить компании максимально 

использовать возможности цифровых технологий по всем направлениям 

бизнеса для создания и укрепления конкурентных преимуществ. 

Одной из ключевых особенностей разработки стратегии является оценка 

цифровой зрелости компании, т.к. для реализации выбранной стратегии 

компания должна иметь определенный уровень цифровой зрелости. Разница 

между текущим и целевым уровнями определяет величину разрыва, для 

преодоления которого необходимы соответствующие компетенции и навыки. 

И все-таки какие цифровые компетенции важно развивать и сотрудникам, 

и кандидатам? Существует множество классификаций цифровых компетенций, 

среди которых особый интерес представляет модель цифровых компетенций 

Dig-Comp. Данная классификация разделяет компетенции на 5 областей: 

грамотность в области информации и данных (Information and data literacy), 

коммуникация и сотрудничество (Communication and collaboration), создание 

цифрового контента (Digital content creation), безопасность (Safety), решение 

проблем (Problem solving). В итоге была выделена 21 цифровая компетенция, 

среди которых поиск, фильтрация, оценка, управление информацией, данными; 

взаимодействие с помощью цифровых технологий, обмен цифровыми 

технологиями, сетевой этикет; разработка цифрового контента, 

программирование и др. Владение каждой компетенцией оценивается одним из 

восьми уровней квалификации (базовый (1-2), промежуточный (3-4), 

продвинутый (5-6) или высокоспециализированный (7-8) уровень). Более 

широкий и подробный диапазон уровней владения компетенциями помогает 

при разработке учебных материалов и программ [8]. 

Проанализировав различные источники, можно с уверенностью сказать, 

что в период перехода на цифровую экономику сотрудникам нужно обладать 

широким спектром цифровых компетенций и навыков.  



 
 

Сейчас компании активно внедряют стратегии цифровой трансформации. 

Например, ПАО «Россети», крупнейшая в России и мире энергетическая 

компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии, 

разработала «Концепцию цифровой трансформации 2030» в которой подробно 

изложен план по цифровизации организации до 2030 года. В ней обозначены 

конкретные сроки реализации программы, существующие и перспективные 

цифровые технологии, возможное влияние и эффект от их внедрения. 

Отдельное внимание компания уделяет персоналу. ПАО «Россети» осознает 

свою потребность в высококвалифицированном персонале и на этой основе 

планирует создать корпоративный университет, а также пересмотреть 

программы работы корпоративных учебных центров подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала, внедрить 

прогрессивные технологии работы с молодежью, выстроить партнерские 

отношения с ведущими научными и образовательными учреждениями. К 2020 

году будут разработаны индивидуальные карьерные пути для каждого 

сотрудника. Также компания планирует совершенствовать свою 

корпоративную культуру, т.к. считает, что цифровая трансформация возможна 

только при существенных вложениях в изменение корпоративной культуры [4]. 

Такие же практики применяются и за рубежом. В 2012 году компания 

Siemens заключила партнерское соглашение с DGUT - образовательным 

научно-исследовательским учреждением, созданным совместно властями 

провинции и города. Совместно созданная ими в 2017 году школа в 2018-м уже 

приняла своих первых учеников. В результате сотрудничества была создана 

передовая учебная программа и модель развития студентов. 

Программные решения Siemens Digital Industries Software помогают 

DGUT готовить студентов к цифровой трансформации экономики. Было 

создано 12 курсов, охватывающих различные аспекты интеллектуального 

производства: курсы по цифровому дизайну изделий, курсы по 

интегрированному механическому и электрическому проектированию и 

виртуальному вводу в эксплуатацию, курсы по моделированию процессов и др. 



 
 

Таким образом, изучая эти аспекты интеллектуального производства, студенты 

DGUT формируют понимание общей картины цифровизации предприятий, 

приобретая навыки использования различных программных решений [7]. 

Заключение 

Цифровизация экономики определяет важность развития универсальных 

компетенций, которые включают как поведенческие, так и цифровые навыки. 

Владение такими навыками позволит организациям выйти на новый уровень, 

стать более конкурентоспособными на рынке. Низкий уровень развития 

человеческого капитала является одной из главных проблем перехода в новое 

цифровое состояние, поэтому компаниям необходимо обратить внимание на 

развитие цифровых компетенций своих сотрудников. На начальном этапе 

компании следует разработать перечень необходимых для ее сотрудников 

компетенций, с чем ей могут помочь разработанные модели цифровых 

компетенций. Сейчас некоторые компании уже активно внедряют стратегии 

цифровой трансформации, среди них были рассмотрены «Россети», 

«Зарубежнефть», «Siemens». Данные компании системно подошли к этому 

вопросу, совершенствуя сразу все сферы деятельности [6]. 

Анализируя российские компании, можно сделать вывод, что главной 

проблемой цифровой трансформации предприятий является разрыв между 

кадрами, подготовленными к работе в новых условиях, и потребностью в них. 

Для решения этой проблемы в России были разработаны инициативы для 

повышения уровня образования кадров, например, программа «цифровой 

университет», идея которой состоит в повышение качества подготовки во всех 

вузах. Однако этого недостаточно. Государству необходимо обеспечить 

равномерную цифровую трансформацию всех сфер экономики, а также 

разработать конкретные требования к цифровым компетенциям выпускников 

учебных заведений.  
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что 

правильное назначение, а также использование результатов судебных экспертиз 

открывает широкие возможности в решении целого комплекса вопросов, 

связанных не только с разрешением конкретных дел, но и c осуществлением 

задач, стоящих перед правосудием. В статье рассмотрены тактические 

особенности назначения судебной экспертизы на первоначальном этапе 

расследования. 
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Abstract: The relevance of the research topic lies in the fact that the correct 

appointment, as well as the use of the results of forensic examinations, opens up wide 

opportunities in solving a whole range of issues related not only to the resolution of 

specific cases, but also to the implementation of the tasks facing justice. The article 

deals with the tactical features of the appointment of a forensic examination at the 

initial stage of the investigation. 
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Первоначальный этап расследования является неотъемлемым элементом 

любой криминалистической методики расследования преступления. Он 



 
 

характеризует направленность деятельности следователя или дознавателя по 

производству неотложных следственных действий, срок которых определен 

уголовно-процессуальным законодательством и составляет десять суток. Кроме 

того, в зависимости от конкретной следственной ситуации, 

криминалистической характеристики преступления, эффективности 

обеспечительных мер, принятых лицом, производящим расследование 

преступления, первоначальный этап расследования определяет ход 

последующих стадий расследования [7, с. 53]. 

В настоящее время ученые выделяют несколько мнений по поводу 

первоначального этапа расследования преступления. На наш взгляд верной 

позицией является то, что отправной точкой первоначального этапа 

расследования преступления можно считать осмотр места происшествия, 

осуществляемый до возбуждения уголовного дела и принятия его к 

производству, однако чаще всего данный этап начинается именно после 

вынесения следователем соответствующего постановления. 

Первоначальный этап направлен на производство необходимых 

оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий. 

Проведение указанных мероприятий в первую очередь должно быть 

направлено на установление лица, совершившего преступление, в том числе и 

на установление доказательств, подтверждающих причастность лица к 

совершению противоправного деяния. 

Граница первоначального этапа хоть и условна, но заканчивается 

предъявлением лицу обвинения и избранием меры пресечения, однако данный 

этап, по мнению А.Г. Филиппова, может завершаться и в момент задержания 

лица, совершившего преступление, а также при обнаружении неопровержимых 

доказательств, определяющих дальнейшее расследование [8, с. 459]. 

В настоящее время без использования соответствующих знаний эксперта 

установление истины при расследовании преступлений достаточно затруднено. 

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями, назначенное в 

соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством, для 



 
 

производства судебной экспертизы и дачи показаний [5, с. 131]. Цель 

экспертизы – обеспечить доказательственную основу для принятия 

последующих решений в ходе расследования [1]. 

Одна из тактических особенностей судебной экспертизы заключается в 

том, что фактически данные получает только эксперт в соответствии с 

назначением следователя, а не сам следователь. Применение специальных 

методов и методик позволяет выявить факты и обстоятельства, 

непосредственно связанные с проводимым расследованием. 

Хотя закон наделяет следователей полномочиями назначать судебные 

экспертизы на первоначальном этапе расследования, большинство из них были 

к этому не готовы. В некоторых случаях на первоначальном этапе 

расследования экспертизы назначаются часто, когда следователь 

самостоятельно выявляет факты, следы, обстоятельства и т.д. А в других 

случаях такая практика используется по указанию прокуратуры. При этом, 

А.В. Варданян подчеркивает, что именно следователь наделяется прерогативой 

назначения судебных экспертиз [2, с. 68]. Тем не менее, эксперты редко 

привлекаются следователями на первоначальном этапе расследования 

[6, с. 170]. 

Важным моментом в тактике назначения экспертиз является определение 

ее очередности. Тактика определения очередности назначения экспертиз и 

исследований зависит, прежде всего, от случаев, где вещественное 

доказательство со следами является объектом-носителем разнородных по 

своему составу и природе следов, и исследуется специалистами разных классов 

судебных экспертиз, в зависимости от поставленной следователем задачи 

(вопроса на экспертизу). 

Определение очередности назначения экспертиз является неотъемлемой 

частью следственной тактики, наряду с целесообразностью и 

своевременностью назначения. 

Важным моментом в тактике назначения экспертиз является научное 

предвидение, правильное выдвижение следственных версий произошедшего и, 



 
 

как следствие, - грамотная работа по сбору доказательств на месте 

происшествия. 

По определению П.П. Ищенко «предварительное исследование следов – 

это непроцессуальное применение специальных познаний для определения 

относимости обнаружения следов к расследуемому событию, получения 

данных о механизме их образования, установления признаков 

следообразующего объекта и сбора сведений о возможных приметах, 

привычках и других характеризующих преступника данных» [4, с. 55]. 

Нельзя недооценивать возможность использования в процессе 

доказывания факта контактного взаимодействия предметов одежды, 

потерпевшего и подозреваемого, микрочастиц. Даже их наличие и экспертное 

исследование в недостаточной мере используется для получения розыскной 

информации. На первоначальном этапе расследования, при отсутствии 

сравнительных материалов и образцов, обнаружение микрообъектов на 

поверхности предметов носителей и определение их природы и происхождения 

остаются задачей расследования. Успех расследования зависит от 

скоординированных действий следователя, специалиста, эксперта на этапах 

обнаружения микрообъектов; принятия мер для исключения утраты 

микрообъектов, изменения локализации последних; сокращения промежутка 

времени от момента обнаружения до поступления объекта со следоносителем в 

экспертно-криминалистическое подразделение. Условия хранения и упаковка 

должны соответствовать методическим рекомендациям к объектам подобного 

рода. Только в этом случае можно надеяться на получение достоверной и 

качественной доказательственной информации при исследовании объектов. 

Например, на месте происшествия обнаружены: полиэтиленовый пакет с 

сыпучим веществом, предположительно наркотическим. Фрагменты упаковки 

наркотических средств были изъяты при обыске в квартире подозреваемого 

лица. Свою причастность к совершению преступления подозреваемый отрицал. 

Следователем было вынесено два постановления о назначении: 

трасологической экспертизы целого по частям и дактилоскопической 



 
 

экспертиз. Первоначально объект исследования был направлен на 

дактилоскопическую экспертизу. В случае нарушения очередности назначения 

экспертиз, назначение этой экспертизы было бы не целесообразно в виду 

утраты доказательственной информации в ходе проведения экспертизы целого 

по частям. 

Задача идентификации орудия преступления при исследовании одежды и 

тела потерпевшего решается в ходе либо комплексной медико-

криминалистической экспертизы экспертами-трасологами и медиками, либо 

при назначении отдельных экспертиз класса медицинских и класса 

криминалистических в различных экспертных подразделениях. При этом 

объектом исследования как у медиков, так и у криминалистов будет выступать 

предполагаемое орудие преступления, предоставленное следователем либо 

судом. На указанном предмете могут сохраниться как следы крови, так и 

волокна волокнистого состава одежды потерпевшего, а также и следы крови 

потерпевшего. Не исключено и наличие на следообразующем объекте следов 

рук преступника. При наличии заданных условий, вначале следует (с 

соблюдением мер предосторожности) снять волокна-наслоения с предмета. 

Затем провести дактилоскопическую экспертизу для выявления возможно 

имеющихся на объекте следов рук. После чего проводить физико-

криминалистическое исследование медиками и трасологическое исследование 

криминалистами для решения вопроса: не причинены ли повреждения на теле и 

одежде потерпевшего клинком ножа, представленного на исследование?  

Таким образом, нарушение следователями очередности назначения 

экспертиз для решения задач следствия сводит к нулю усилия экспертов для 

решения общей задачи – борьбы с преступлениями и профилактике 

преступности. 

Следует согласиться также с А.А. Дрога, который считает, что на этапе 

предварительного расследования целесообразно назначать технологические, 

экономические, строительно-технические и другие экспертизы для проведения 

которых требуется длительное время, в целях исследования взаимодействия 



 
 

доказательств [3, с. 122].  

Важным моментом в тактике назначения судебной экспертизы также 

является правильная формулировка вопросов, выносимых на разрешение 

эксперта. В случае если материалы для производства судебной экспертизы 

находятся в другом месте (например, в архиве МВД) или в силу каких-либо 

причин не могут быть направлены эксперту, то следователь должен связаться с 

ним и помочь в получении необходимых документов. При этом следователь 

должен обеспечить не только сохранность необходимых материалов, но и 

доставить к месту их нахождения эксперта, а в случае необходимости 

обеспечить соответствующие условия для работы над ними. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования рассмотрены 

тактические особенности назначения судебной экспертизы на первоначальном 

этапе расследования, в частности, тактика определения очередности назначения 

судебной экспертизы; научное предвидение, правильное выдвижение 

следственных версий произошедшего и как следствие – грамотная работа по 

сбору доказательств на месте происшествия; правильная формулировка 

вопросов, выносимых на разрешение эксперта. Также мы пришли к выводу о 

том, что перед тем, как назначить судебную экспертизу было бы 

целесообразно: качественно подготовить объекты для исследования; убедиться 

в достаточности предоставляемых материалов, а в случае необходимости 

предпринять меры для предоставления недостающих данных; 

проконсультироваться либо с экспертом, либо со специалистом в целях 

правильного составления вопросов в постановлении, необходимости 

проведения других следственных действий. 

 

Библиографический список: 

1.  О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 23. 

2. Варданян А.В., Овсепян Г.М. Судебные экспертизы по уголовным 



 
 

делам о преступлениях, связанных с нарушением требований пожарной 

безопасности: тактико-криминалистический потенциал, проблемы назначения и 

производства // Философия права. 2015. № 1 (68). С. 67-70. 

3. Дрога А.А. Актуальные проблемы назначения и производства 

экспертиз на современном этапе расследования // Вестник Уфимского 

юридического института МВД России. 2021. № 2 (92). С. 119-124. 

4. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты). М.: Юридическая 

литература. 1990. 160 с. 

5. Кудрявцев И.К., Обыденнова А.А. Понятие и значение судебной 

экспертизы при расследовании уголовных дел // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2020. № 2-2(41). С. 129-132.  

6. Кузьмин М.Н. Проблемные аспекты предварительного расследования 

следователями при назначении судебных экспертиз и пути их 

решения // Философия права.  2021. № 2 (97). С. 122-126. 

7. Кустов А.М., Левченко О.П. Расследование 

убийств: криминалистическая теория и практика: монография. М.: 

Проспект, 2020. 240 с. 

8. Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс: учебник. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 855 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 614.446.1                                                                           Медицинские науки 

 

Сангаджиев Виталий Саналович, студент магистратуры 

РУДН, Медицинский институт, г. Москва 

Максименко Людмила Витальевна, доцент кафедры Общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены РУДН, Медицинский институт, г. Москва 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

 Аннотация: Пандемия COVID-19 показала низкую готовность 

большинства современных систем здравоохранения по всему миру к 

оперативному реагированию на возникающие угрозы. Многие годы они были 

нацелены преимущественно на плановое оказание медицинской помощи и не 

смогли быстро перестроиться для организации единовременного оказания 

медицинской помощи большому количеству пациентов с тяжелым течением 

коронавирусной инфекции. Однако опыт борьбы с пандемией должен в 

перспективе привести не только к внедрению новых технологий, но и 

распространению существующих подходов, до настоящего времени не 

получивших должного внимания. К числу таковых относится внедрение систем 

качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе и в 

операционном блоке. Их внедрение способствует повышению готовности 

реагирования медицинской организации на большинство внутренних и 

внешних вероятных рисков и угроз. Таким образом, соблюдение безопасности 

медицинским персоналом в операционном блоке в условиях риска заражения 

коронавирусной инфекцией является необходимым условием, что является 

актуальным на сегодняшний день. 

 Ключевые слова: безопасность больничной среды, безопасность 

медицинской организации, безопасность в условиях COVID-19, COVID-19, 

риски безопасности медицинской организации, безопасность медицинских 



 
 

работников. 

 

Annotation: The COVID-19 pandemic has shown the low readiness of most 

modern healthcare systems around the world to respond promptly to emerging 

threats. For many years, they have been focused mainly on the planned provision of 

medical care and have not been able to quickly rebuild to organize one-time medical 

care for a large number of patients with severe coronavirus infection. However, the 

experience of combating the pandemic should in the future lead not only to the 

introduction of new technologies, but also to the dissemination of existing approaches 

that have not received due attention so far. These include the introduction of quality 

and safety systems for medical activities, including in the operating unit. Their 

implementation helps to increase the readiness of the medical organization to respond 

to most internal and external probable risks and threats. Thus, compliance with the 

safety of medical personnel in the operating unit in conditions of risk of infection 

with coronavirus infection is a prerequisite, which is relevant today. 

Keywords: safety of the hospital environment, safety of a medical 

organization, safety under COVID-19, COVID-19, safety risks of a medical 

organization, safety of medical workers. 

 

Вопросом обеспечения безопасности работы медперсонала в условиях 

коронавирусной инфекции посвящено множество работ ученых и 

исследователей. Среди отечественных ученых можно выделить таких авторов, 

как Алехин А.Н., Данилова Ю.Ю., Щелкова О.Ю., Верна В.В., Иззетдинова 

А.А.К., Володин А.В., Луцай Е.Д., Кононова М.В., Царанов К.Н, Жаркова В.В., 

Жевелик О.Д., Роговая Л.Н., Кононов А.Н., Кочетова Ю.А., Климакова М.В., 

Островский Д.И., Иванова Т.И., Пискунова В.В. и др. 

Все данные авторы рассматривали различные аспекты проблемы 

безопасности медицинского персонала в период пандемии, однако тема 

обеспечения безопасности в операционном блоке не была затронута. В связи с 

недостаточностью проработанности данной темы среди исследований ученых 



 
 

автором предпринимается попытка исследовать именно это направление. 

Нормативно-правовая база на предмет обеспечения безопасности 

медперсонала представлена достаточно обширно. С начала пандемии 

Правительством издано большое количество указов, приказов, постановлений и 

других актов. Однако их количество в связи с продолжающимися темпами 

роста коронавирусной инфекции будет увеличиваться по мере того, как будут 

изменяться условия течения пандемии. 

 На сегодняшний момент все больше и больше медицинских сотрудников 

подвергнуты заражению коронавирусной инфекции, при этом растет статистика 

инфицированного персонала.  Поэтому вопросом первостепенной важности 

является обеспечение безопасности и здоровья медработников. Работники 

операционного блока особенно подвержены риску инфицирования COVID-19. 

Двумя основными путями передачи вируса являются непосредственные 

контакты с больными и заражение воздушно-капельным путём [1, с. 425]. 

Ключевое значение отводится прозрачности и своевременности 

распространения информации о путях передачи инфекции. Важнейшую роль 

также играют средства индивидуальной защиты (СИЗ) и обучение их 

правильному использованию. Особые меры борьбы с инфекцией, такие как 

визуальные предупреждения, дыхательная гигиена и соблюдение правил 

поведения при кашле, ношение маски, изоляция лиц с симптомами 

респираторной инфекции и меры защиты от воздушно-капельных инфекций, 

могут помочь предотвратить респираторное заражение медицинских 

работников в стационарах. 

Способность систем здравоохранения к быстрой антикризисной 

реорганизации путём мобилизации медицинских работников в операционном 

блоке при сохранении основных непрерываемых услуг является критически 

важной и одновременно трудной задачей. 

 К основным мерам относятся: безопасность и гигиена труда, достойные 

условия труда, психологическая поддержка медработников, профессиональная 

подготовка и обучение в целях оперативного перепрофилирования кадровых и 



 
 

приёма новых работников здравоохранения в соответствии с требованиями 

системы здравоохранения. Готовность к чрезвычайным ситуациям также 

включает оптимизацию платформ обслуживания, таких как телемедицина [2, с. 

49]. 

В условиях пандемии COVID-19 неизбежно меняется практика оказания 

как плановой (в том числе онкологической), так и экстренной 

специализированной и высокотехнологичной хирургической помощи. Это 

обусловлено несколькими очевидными факторами: мобилизацией коек, в том 

числе реанимационных, а также врачебного и сестринского персонала для 

лечения инфицированных больных. 

 Число врачей-анестезиологов, работающих в операционных блоках 

хирургических клиник, снижается, поскольку многие врачи отделений 

анестезиологии и реанимации принимают участие в оказании экстренной 

помощи больным с коронавирусной инфекцией, находящимся в тяжёлом 

состоянии [2, с. 47]. 

Аналогичная ситуация складывается и с ограничением возможности 

использовать операционные из-за вероятной необходимости перемещения 

аппаратов искусственной вентиляции лёгких в отделения интенсивной терапии. 

Все это обусловлено необходимостью экономии расходных материалов, 

используемых прежде всего для безопасности медицинского персонала. Эти 

ограничения неизбежно приводят к пересмотру сроков оказания плановой 

специализированной хирургической помощи по всем специальностям, в том 

числе онкологической (кроме ранних стадий заболевания и отсутствия 

сопутствующей патологии) с целью концентрации сил и средств для оказания 

помощи больным с COVID-19. 

 Многие врачи хирургических специальностей прошли или проходят 

обучение по оказанию неотложной помощи пациентам с COVID-19, уже 

работают или в ближайшее время будут работать в специализированных 

отделениях совместно с врачами других специальностей. Вместе с тем, 

ургентные хирургические вмешательства должны выполняться по неотложным 



 
 

показаниям как в стационарах, работающих с инфицированными, так и 

неинфицированными пациентами. Нагрузка на многопрофильные стационары, 

работающие по экстренной хирургии, возрастает за счет направления им потока 

экстренных пациентов из стационаров перепрофилированных на COVID-19. 

 Очевидно, что удлинение временного интервала до проведения 

экстренного оперативного пособия может привести в ряде случаев к развитию 

серьёзных осложнений и угрозе жизни пациента. В этой связи необходима 

организация специализированных хирургических бригад по урологии, 

офтальмологии, торакальной и гнойной хирургии, ЛОР и т.д. для оказания 

специализированной экстренной хирургической помощи прежде всего в 

инфекционных и перепрофилированных стационарах, работающих по COVID-

19, где нет этих подразделений.  

Оптимизация экстренной специализированной хирургической помощи 

должна быть основана, в первую очередь, на четкой маршрутизации пациентов 

с максимальным использованием всех имеющихся ресурсов. Очевидно, что 

лечение пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией или же 

находящихся в карантине должно быть определено с учетом максимально 

эффективного использования ограниченных ресурсов, с учетом безопасности 

пациентов и медицинского персонала [3, с. 98]. 

Таким образом, любые действия медперсонала в операционном блоке 

должны подстраиваться под конкретную ситуацию, имея в абсолютном 

приоритете безопасность общества и пациента, а также соблюдая все меры 

предосторожности для того, чтобы не инфицироваться. 
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Аннотация: В статье обсуждаются правовые основания деятельности 

психолога, квалификационные требования, изложенные в профессиональных 

стандартах, возможности оформления трудовой деятельности в различных 

правовых формах, а также проблемы лицензирования. 
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Abstract: The article discusses the legal grounds for the activity of a 

psychologist, the qualification requirements set out in professional standards, the 

possibility of registration of employment in various legal forms, as well as licensing 

problems. 
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Рассматривая правовые стандарты деятельности психолога, выясним 

квалификационные требования к специалисту. В Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих [1] 

изложены должностные обязанности психолога и определены те знания, 

которыми он должен обладать. Также там обозначены требования к 

квалификации. Так, психолог I категории должен иметь высшее 

профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности 

психолога II категории не менее 3 лет. Психолог II категории: высшее 

профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности 



 
 

психолога не менее 3 лет. Психолог: высшее профессиональное 

(психологическое) образование без предъявления требований к стажу работы. 

При этом надо отметить, что аттестацию работников вправе проводить 

работодатель. В конце 2012 года в Трудовой кодекс было внесено новое 

понятие – профстандарты, предназначение которых состоит в том, чтобы 

постепенно заменить Единые квалификационные справочники, поскольку 

характеристики, в них содержащиеся, уже не соответствуют современной 

ситуации на рынке труда. 

Профессиональный стандарт — это принимаемый Министерством труда 

и социальной защиты РФ нормативный правовой акт, в котором установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ). На данный момент 

должность «психолог» существует только в трёх официально опубликованных 

профстандартах: Психолог в социальной сфере (03.008) [2], педагог-психолог 

(психолог в сфере образования) (01.002) [3] и «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения» (03.011) [4].  

Обязательность применения профстандартов предусмотрена для 

государственных организаций. Следует заметить, что специалисты 

вышеуказанной направленности работают, в основном, в государственных 

структурах (кроме частных школ), то есть использование профстандартов 

работодателями, согласно ст. 195.3 трудового кодекса РФ, является 

обязательным, характеристики квалификации, содержащиеся в данном 

стандарте должны применяться работодателями в качестве основы для 

предъявляемых требований к работникам. Что же касается негосударственных 

сфер деятельности  психолога, то здесь все зависит от наличия 

психологического образования (бакалавриат, магистратура по психологическим 

специальностям или любое высшее образование плюс  дополнительное 

профессиональное образование по программе профессиональной 

переподготовки по психологической специальности), дополнительных 



 
 

сертификатов и (или) от точки зрения работодателя (в случае наёмного труда), а 

также степени доверия обратившихся на консультацию или заказавших, к 

примеру, тренинг. 

Психологу в социальной сфере, согласно профстандарту, требуется 

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, как и 

психологу в сфере образования, то есть психологическое. Для психолога же в 

профстандарте специалиста по оказанию государственных услуг в области 

занятости населения вообще не определено психологическое образование как 

обязательное. Требуется высшее образование, рекомендуется дополнительное 

профессиональное образование - программы повышения квалификации. Для 

непрофильного образования опять же рекомендуется дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки по профилю деятельности.  

Заслуживает отдельного внимания такая психологическая специализация, 

как «клинический (медицинский) психолог».  Утвержденного профстандарта 

нет, но в проекте профстандарта [5], а также при приеме на работу в 

медицинские учреждения, предъявляются обязательные требования к 

специализации. Требуется либо диплом специалиста по специальности 

«Клиническая психология» государственного образца, либо другие варианты, 

но включающие в себя обучение по клинической психологии. 

Если исходить из того, что медицинские психологи в любом случае не 

являются врачами (при отсутствии диплома врача) и не могут назначать 

медицинские препараты, а люди, приходящие в центры занятости населения и в 

социальные структуры, далеко не всегда здоровы, границы навыков могут быть 

стерты. Хотя, конечно, требования к уровню образования медицинского 

психолога обусловлены большим объемом знаний основы психиатрии, 

наркологии, неврологии, клиники психосоматических заболеваний, 

медицинской реабилитации и профилактики психических заболеваний, 

состояний дезадаптации и нарушений поведения, а также диагностических 

умений.  



 
 

 Особый вопрос – может ли психолог заниматься психотерапией? В 

нашей стране психотерапевт – это специалист, имеющий высшее медицинское 

образование, т.е. врач, имеющий первичную специализацию в области 

психических расстройств – психиатрию, и прошедший в дальнейшем 

переподготовку по другой медицинской специальности – психотерапии. В ряде 

стран психотерапевтами считаются и специалисты – психологи, они тоже 

имеют право заниматься психотерапией. В России это не так, хотя на практике 

психологи часто практикуют как психотерапевты. В проекте профстандарта 

медицинского психолога, например, слово психотерапия присутствует в списке 

знаний о её методах, но не в умениях. Авторы проекта профстандарта таким 

образом попытались обойти эту неопределенную ситуацию. То есть 

медицинский психолог не может заниматься психотерапией в соответствии с 

Российским законодательством, но может вести психологическое 

консультирование, используя полученные знания. 

Стоит заметить, что профстандарта «Психолог-консультант» также нет, 

хотя проект в интернете найти не трудно. На наш взгляд, вне определенной 

сферы деятельности (медицина, образование, социальная помощь, 

трудоустройство), трудовые функции, знания и умения в данном стандарте 

выглядят достаточно общо. Возможно, стоит продолжить эту тенденцию 

«вписывания» профессии психолог в различные сферы деятельности (военный 

психолог, спортивный психолог, психолог в полиции и т.п.). Тем не менее 

такие виды деятельности, как психолог-консультант, психолог-тренер 

существуют и необходимо уточнить правовые основы данной деятельности. 

Когда это наемный работник, все понятно, психолог занимает определенную 

должность и работает по трудовому договору. Также не вызывает вопросов 

договор гражданско-правового характера, когда психолог выполняет 

определенный объем работ (проводит тренинг, консультацию) за определенное 

время, и получает за это оплату. Когда же психолог ведет частную практику, 

легализация его деятельности может идти несколькими путями. Во-первых, он 

может оформиться как индивидуальный предприниматель или открыть 



 
 

юридическое лицо, выбрать систему налогообложения (обычно выбирают 

упрощенную) и работать как самостоятельно, так и нанимать себе сотрудников. 

Во-вторых, не так давно в соответствии с федеральным законом от 27.11.2018 N 

422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" практически во всех 

регионах есть возможность стать самозанятым, в том числе и у психолога. Эта 

профессия есть в примерном списке профессий для самозанятых, доступном в 

приложении «Мой налог» (http://moy-nalog.asvas.ru/). Это выгоднее, так как 

налог на профессиональный доход меньше и составляет 4% — с доходов от 

физлиц, 6% — с доходов от юрлиц и ИП (при желании предприниматели могут 

перейти на НПД – налог на профессиональную деятельность – без потери 

статуса ИП). Других обязательных платежей нет. То есть самозанятый может 

не уплачивать обязательные взносы на пенсионное страхование, только в 

добровольном порядке. Также можно совмещать данный вид деятельности с 

работой по трудовому договору, что весьма актуально, например, для 

преподавателей вузов, которые совмещают преподавание с частной практикой. 

Это подойдет только тем, кто работает сам лично, не нанимая сотрудников. 

Если же необходимо, например, создать психологический центр с наёмными 

специалистами – самозанятость не подойдет. Также у самозанятых имеется 

ограничение по годовому доходу – 2, 4 миллиона рублей. 

Еще один немаловажный вопрос – лицензия на деятельность. Для работы 

психолога она не требуется. На территории Российской Федерации 

деятельность психологов обязательному лицензированию не подлежит. Однако 

данный вопрос в последнее время активно обсуждается. 

Так, 26 мая 2021 года состоялись парламентские слушания «Оказание 

психологической помощи населению», на которых говорилось о 

необходимости разработки законодательных инициатив, которые будут 

регулировать эту деятельность. И в настоящее время Совет Федерации вместе c 

факультетом психологии МГУ и экспертами работает над законодательной 

инициативой по регулированию работы психологов. Так что в данной сфере 

http://moy-nalog.asvas.ru/


 
 

ожидаются изменения.  

Следует заметить, что изменения, касающиеся психотерапевтов-медиков, 

уже произошли. Постановление правительства от 1 июня «О лицензировании 

медицинской деятельности» [5] изменило требования к ведению деятельности 

врачей-психотерапевтов и сексологов. Документ отменил обязательное 

лицензирование психотерапии с 1 сентября 2021 года. Теперь специалисты 

данного профиля могут работать только в медучреждениях, которые имеют 

лицензию по психиатрии. Исходя из этого, частнопрактикующему врачу-

психотерапевту, вероятно, необходимо иметь сертификат по психиатрии, 

возможно, переоформить лицензию на психиатрию. Кроме того, пройти 

регистрацию в ЕГИСЗ и получить возможность использовать телемедицинские 

технологии для консультаций, обязательно заполнять электронные 

амбулаторные карты. Тогда он сможет использовать и методы психотерапии и 

назначать медикаментозное лечение (специалист имеет право выписывать 

электронные рецепты) [7].  

Из всего вышеизложенного следует, что у психологов в данном случае 

больше возможностей работы с клиентом в анонимном ключе, а также в 

дистанционном формате, так как его деятельность пока не зарегламентирована. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на настоящий момент правовое 

положение психолога еще не до конца определено в плане лицензирования 

деятельности и охвата всего спектра психологических профессий требованиями 

профстандартов.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает роль физической культуры и 

физических упражнений в жизни врача-стоматолога при действии различного 

рода факторов. Авторами статьи приводятся перечень профессиональных 

заболеваний у лиц данной профессии и способы профилактики патологий с 

помощью применения физических упражнений. 

Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, врач-

стоматолог, профессиональные заболевания, профилактика. 

 

Abstract: This article examines the role of physical culture and physical 

exercises in the life of a dentist under the influence of various factors. The authors of 

the article provide a list of occupational diseases in persons of this profession and 

methods of preventing pathologies through the use of physical exercises. 

Keywords: physical culture, physical exercises, dentist, occupational diseases, 

prevention. 

 

В повседневной жизни труд врача-стоматолога подвергается воздействию 

многих неблагоприятных факторов, влияющих на профессиональную 

деятельность, таких, как вынужденная рабочая поза, контакт с токсическими 



 
 

веществами, биологическими жидкостями и аллергенами, зрительное и 

эмоциональное перенапряжение, шумовые раздражители, рентгеновское 

излучение и другие. 

Все эти факторы часто вызывают расстройства органов дыхания, 

кровообращения, опорно-двигательного аппарата и болезни кожи. К наиболее 

распространенным профессиональным заболеваниям стоматологов относят: 

1) Артриты — это воспалительные поражения суставов различного 

генеза, которые вовлекают в себя синовиальные оболочки, капсулу, хрящи и 

другие элементы сустава. Заболевания часто имеют инфекционно-

аллергическое, травматическое, метаболическое, дистрофическое, реактивное 

или иное происхождение. 

2) Остеохондрозы — это хронические заболевания, в результате 

которых происходят дегенеративные изменения позвонков и находящихся 

между ними межпозвонковых дисков. По одной из этиологических теорий 

возникновения остеохондроза происходит постоянная перегрузка позвоночно - 

двигательного сегмента, состоящего из двух соседних позвонков с 

расположенным между ними межпозвонковым диском. Данная перегрузка 

может возникать в результате двигательного стереотипа — нарушение осанки, 

сидение в неправильной позе и ходьба с неровным позвоночным столбом.   

3) Сколиозы – это стойкое искривление позвоночника вбок 

относительно своей оси. Искривления позвоночника по месту расположения 

классифицируются на: 

- Шейно-грудные (с вершиной искривления на уровне III-IV грудных 

позвонков). 

- Грудные (с вершиной искривления на уровне VIII-IX грудных 

позвонков). 

- Грудо-поясничные (с вершиной искривления на уровне XI-XII грудных 

позвонков). 

- Поясничные (с вершиной искривления на уровне I-II поясничных 

позвонков). 



 
 

- Пояснично-крестцовые (с вершиной искривления на уровне V 

поясничного и I-II крестцовых позвонков). 

4) Нервные стрессы – совокупность неспецифических нормальных 

реакций организма на физиологическое и психологическое напряжение, 

возникшее в результате воздействия различного рода факторов, нарушающих 

существовавшее равновесие. Стрессы часто бывают вызваны воздействием 

внешней среды или же внутренними переживаниями. Также причиной могут 

стать общая усталость организма. 

5) Ухудшение зрения. Профессиональная деятельность 

врача стоматолога связана со значительными нагрузками на зрение. 

Сопутствующие вредные условия работы, нерациональное 

освещение ухудшают ситуацию [1]. 

Для предотвращения таких заболевания разработан комплекс 

профилактических мероприятий, включающий рекомендации по режиму труда 

и отдыха, направленный на поддержание и сохранение состояния здоровья 

врача-стоматолога, а также перечень физических упражнений для избежания 

возникновения данных патологий. 

Одним из важных средств профилактики у врачей-стоматологов, 

страдающих профессиональными поражениями являются физические 

упражнения, направленные на укрепление и придание гибкости телу. 

При проведении упражнений следует помнить следующие общие 

положения:  

1. Перед тем, как приступить к упражнениям необходимо полностью 

расслабить тело. Таким состоянием же должны и заканчиваться упражнения. 

При растягивании спазмированной мускулатуры и совершении активных 

движений появляется вероятность появления различного рода осложнений. 

2. Число повторений упражнений зависит от индивидуальной подготовки 

человека к ним. Необходимо прибегать к нагрузке планомерно, в определенной 

последовательности, постепенно увеличивая количество повторений каждого 

упражнения [2]. 



 
 

Упражнения при артритах и искривлениях пальцев: 

1. кончики пальцев обеих рук складываются, и руки многократно с 

усилием движутся навстречу друг другу; 

2. большой палец с усилием скользит от основания пальца к его 

кончику (проделать для всех пальцев); 

3. пальцы сложить в кулак, большой палец внутри. Сжимая кулак, 

медленно вынимать большой палец [2]. 

Упражнения при заболевании ног и ступней:  

1) Сгибание и разгибание пальцев ног; 

2) Захватывание и поднятие пальцами ног предмета с пола; 

3)  Ходьба на “цыпочках” и на пятках; 

4) Ходьба и бег по песку/гальке; 

5) Массаж и самомассаж ног для расслабления голеностопного сустава, 

свода стопы; 

6)  Чередование положения ступни с пятки на носок [2]. 

Упражнения при остеохондрозе и сколиозе: 

1) Исходное положение: лежа на спине, руки в положении «замок» на 

голове. Плавно и медленно привести голову в максимальное положение 

сгибания, достав подбородком груди. Далее, отрывая спину от пола, медленно 

произвести растягивание мышцы верхнего плечевого пояса и спины.  

2) Исходное положение: лежа с согнутой ногой, взявшись за нее руками в 

положении «замок». На вдохе плавно подтягивать колено поочередно, сначала 

к противоположному, затем к плечу на своей стороне.  

3) Исходное положение: захватить руками оба колена и привести их к 

животу. Спина выгнута «колесом». Раскачиваем ноги в медленном темпе, 

чтобы прокатиться по полу «колесом» своей спины. По мере освоении 

упражнения на максимуме нужно доходить до лопаток. 

4) Исходное положение: лежа, раскинув руки. Одну ногу перекинуть 

через другую, расположенную на полу, и максимально расслабить мышцы 



 
 

туловища и ног. Произвести скрутку туловища. Выполняется 1 – 3 повтора для 

каждой ноги.  

5) Исходное положение: стоя/сидя, расположив пальцы рук на задней 

поверхности шеи, на выступающем бугорке. Надавить на этот бугорок, прогнув 

спину вперед. Выполняется 3 – 5 повторов. 

6) Исходное положение: стоя/сидя, положив правую руку на 

правое плече, в области шеи, а левой рукой взявшись за локоть правой руки. 

 Тянем правой рукой за локоть таким до чувства растяжения мышц спины и 

плеча, разворачивая корпус в сторону движения локтя. Повторяем упражнение 

и в другую сторону. Выполняется 3 – 5 повторов [3]. 

Таким образом, роль физической культуры и физических упражнений в 

жизни врача стоматолога велика.  

Оздоровительный эффект физических упражнений способствует 

повышению общих защитных сил организма, а также профилактике 

возникновения профессиональных заболеваний, вызванных различного рода 

факторами.  
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Аннотация: Несовершеннолетние преступники представляют собой 

особую категорию осужденных, требующих отдельного подхода в 

воспитательном воздействии и выборе путей исправления. Обусловлено это 

подростковым возрастом, требующим особого внимания и являющимся 

основным этапом развития формирования личности. В связи с чем вопросы  о 

мерах воспитательного воздействия на несовершеннолетних лиц, привлеченных 

к уголовной ответственности, их эффективности, не теряют свою актуальность 

на всем пути существования исполнения уголовного наказания в отношении 

данной категории осужденных.  

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, осужденные, 

уголовная ответственность, исправление, меры воспитательного воздействия. 

 

Resume: Juvenile criminals represent a special category of convicts who 

require a separate approach to the educational impact and the choice of ways of 

correction. This is due to adolescence, which requires special attention and is the 

main stage in the development of personality formation. In this connection, questions 

about the measures of educational influence on minors brought to criminal 

responsibility, their effectiveness, do not lose their relevance throughout the existence 

of the execution of criminal punishment in relation to this category of convicts. 

Key words: juvenile criminals, convicts, criminal responsibility, correction, 

measures of educational influence. 



 
 

 

Существование в России норм, предусматривающих наступление 

уголовной ответственности за преступления, совершаемые 

несовершеннолетними, предусматривает и законодательство, 

регламентирующее процесс исполнения наказания.  

Одним из направлений исправления осужденных является применение к 

ним мер воспитательного воздействия. Особенно данному направлению 

уделяется внимание при исполнении наказания в отношении 

несовершеннолетних.  

По мнению исследователей, воспитательное воздействие на 

несовершеннолетних осужденных строится на основании положений 

нескольких наук одновременно: педагогики, криминологии, уголовно-

исполнительного права. 

Данные науки играют огромное значение в изучении личности подростка, 

что способствует построению правильного воспитательного воздействия, 

определения мер, наиболее эффективно влияющих на исправление. 

Изучение личных дел несовершеннолетних преступников показывает, что 

наибольшее их число составляют несовершеннолетние, которые находились в 

тяжелой жизненной ситуации, не имели должного воспитания со стороны 

родителей, были малообеспечены и социально-запущенные. Наименьшую часть 

составляют подростки, которые воспитывались в благополучных семьях и 

совершали преступления для утверждения себя как личности, тем самым 

расставляя неверные приоритеты и жизненную позицию. 

Необходимо отметить, что подросткам в возрасте от 14 до 18 лет присуща 

жестокость, которая явно отражается в мотивах и способах совершения ими 

преступлений. Примером этому могут служить в последнее время такие 

преступления, как расстрел своих одноклассников в школах, колледжах, так 

часто в последнее время мелькающих в средствах массовой информации 

преступлениях, нельзя оставить без внимания и выкладываемые в социальные 

сети избиения сверстников, совершаемых подростками с особой жестокостью, 



 
 

выраженных не только в причинении вреда здоровью, но унижении как 

личности. 

Однако, несмотря на присущую юношескую браваду, попадая в места 

лишения свободы, несовершеннолетние испытывают психологический 

дискомфорт, обусловленный режимными условиями исправительного 

учреждения.  Отрицательное воздействие на психику осужденных оказывают 

следующие факторы [6]: 

1. Групповая изоляция - отбывание наказания в небольшом коллективе на 

протяжении долгого времени, им постоянно приходится общаться друг с 

другом, невозможность уединиться, поэтому после значительного времени 

нахождения в таких условиях даже самый терпеливый человек становится 

сердитым, агрессивным. В результате этого появляется в коллективе 

враждебность, конфликты и появляются отвергаемые члены группы.  

2. Монотонность происходящего – в местах лишения свободы 

осужденным кажется, что каждый их день похож на предыдущий, количество 

информации, новых лиц, событий очень ограниченно, утрачивается связь с 

реальностью.  

3. Одиночество - ощущение одиночество сопровождается чувством 

страха и жалости к себе, оно формирует тяжелые психические состояния.  

4. Постоянная угроза для жизни и здоровья - несмотря на строгое 

соблюдение режима и постоянное наблюдение персонала, чувство страха 

присутствует из - за проблем в межличностных отношениях, иерархичности 

данного общества всё это приводит к развитию нарушений в психике.  

5. Состояние ожидания - данный фактор является одним из первых, 

которые формируют психические процессы. Состояние ожидания 

характеризуется повышенной напряженностью и активизацией психической 

деятельности или, наоборот, затуханием. Данному состоянию присущи такие 

процессы как: тревога и нетерпение, которые сопровождаются очень тяжелым 

переживанием различных эмоций. Они вызываются неопределенностью 

информации, постоянным ожиданием каких - либо событий.  



 
 

Необходимо отметить, что само название исправительного учреждения, в 

котором несовершеннолетние преступники отбывают наказание, именуется 

воспитательной колонией, а значит, его основная цель состоит  

в формировании у подростка правопослушного поведения путем применения 

мер педагогического и воспитательного воздействия. Само содержание 

несовершеннолетних осужденных, предусматривающее режим и условия 

отбывания наказания, наиболее мягкое, нежели в колониях для взрослых 

преступников. Однако и личность подростка наиболее ранимая и уязвимая, что 

приводит в условиях изоляции к проявлению психогенных факторов  

и невротических расстройств, и других психических проявлений. 

Несовершеннолетний преступник, оказываясь в условиях одиночества, 

монотонности, соблюдения строгого режима, правил данного учреждения, 

информационной истощаемости, неудовлетворения своих подробностей  

в нужной доле становится агрессивным и всё это приводит к негативным 

последствиям, которые сказываются на психике.  

М.И. Гернет в своей работе «Очерки тюремной психологии» писал, что 

кара, выражающаяся в режиме, по - разному переживается каждым 

заключенным. Так он отмечал: «Мы далеки от мысли, что особенности того или 

другого режима, в любой тюрьме проходят через психику каждого 

заключенного везде и всегда одинаково. Наоборот, следы в психике от каждого 

прохождения через нее тюремного режима очень различны». Тем самым он 

подчеркнул, что одни осужденные сильнее переживают неудовлетворение в 

материальных потребностях, другие в духовных и т.д. [4]. 

Воспитательное воздействие в колониях для несовершеннолетних имеет 

основным направлением формирование у осужденных устойчивости  

к антиобщественному поведению, предупреждение совершения ими новых 

преступлений, а также восстановлению социальной справедливости, выработке 

уважительного отношения к социуму, чужой собственности  

и привитие элементарных правил поведения. 

В комплекс мероприятий включены: 



 
 

- повышения уровня образования с учетом выбора особых 

педагогических методик, отвечающих современному психологическому 

портрету подростка; 

- приобщение к воспитательному процессу педагогов, психологов, 

работников искусства и культуры; 

- разработка методических рекомендаций по осуществлению 

воспитательного воздействия на несовершеннолетних преступников; 

- вовлечение несовершеннолетних в мероприятия культурного  

и спортивного характера, а также мероприятия, которые позволяют привить 

несовершеннолетним самостоятельность в самообслуживании своего места 

пребывания и территории колонии в целом; 

- привлечение к воспитательному процессу родственников подростков. 

Сотрудникам администрации воспитательных колоний необходимо 

постоянно вести систематизированный поиск важной информации, 

заключающийся в точном анализе передового (инновационного) опыта 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, работать над 

совершенствованием собственных знаний, навыков, умений в данной сфере. 

Данная деятельность должна являться одним из основных направлений в 

профилактической и воспитательной работе исправительного учреждения для 

несовершеннолетних. Данный основательный подход будет преследовать 

целью не только исправление осужденных под влиянием внешних факторов, но 

и формирование внутренних личностных установок, благодаря которым 

несовершеннолетние осужденные будут самостоятельно стремиться к 

становлению на путь исправления, не допускать противоправных действий в 

процессе отбывания наказания. Это, в первую очередь, зависит от 

персонального выбора самого осужденного, от того готов ли он взять на себя 

ответственность за свое будущее.  

Проанализировав главу 17 Уголовно-исполнительного кодекса [1], а 

именно статьи 115 и 136, складывается мнение, что в настоящее время меры 

взыскания, применяемые к осуждённым к лишению свободы в воспитательных 



 
 

колониях, имеют неверную направленность, так как у подростков в возрасте от 

14 до 18 лет активно проходят процессы психофизиологического развития 

организма, а также социализации. Условия отбывания наказания, выражая 

различную степень изоляции осужденных, ограничения их прав, представляют 

собой качество наказания, его уголовно-карательную сущность. Порядок 

реализации наказания - это уголовно-исполнительное принуждение (режим) 

осужденных следовать условиям и правилам отбывания наказания [2]. Данное 

принуждение не содержит элементов кары. В силу возрастных особенностей на 

несовершеннолетних осуждённых более эффективно воздействуют психолого-

педагогические меры воспитания, легче корректируются отклонения в 

умственном и психическом развитии [3]. 

В рамках отбывания наказания к основным мерам воспитательного 

воздействия относятся меры поощрения и взыскания, однако, на наш взгляд, 

таких мер недостаточно для эффективности исправления несовершеннолетних 

преступников. 

В связи с изложенным, на наш взгляд, при применении мер 

воспитательного воздействия на несовершеннолетних преступников 

необходимо учитывать их психологическое состояние, степень социальной 

запущенности, уровень знаний, отношение к близким, родителям и другие 

немаловажные факторы, влияющие на формирование личности. 

Если говорить о мерах воспитательного воздействия, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством в отношении 

несовершеннолетних, отбывающих уголовное наказание в воспитательных 

колониях, то они ограничены такими рамками, как меры поощрения и меры 

взыскания, относящиеся по своему характеру исполнения к принудительным.  

Принудительность заключается в том, что их исполнение осуществляется 

уполномоченным на то субъектами вне зависимости от воли подростка.   

Если говорить о нормативном необходимости оказания воспитательного 

воздействия на осужденных, то здесь мы увидим отсутствие отдельных норм, 

регламентирующих особенности данного направления по отношению к 



 
 

несовершеннолетним преступникам. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

содержит общую норму, указывающую, что воспитательная    работа в рамках 

данного законодательства имеет цель исправления осужденных, формирование 

у них уважительного отношения к социальным нормам и правилам поведения, 

трудовым обязанностям, повышения образовательного и культурного уровня. 

Особенность рассматриваемого воздействия в рамках воспитательной 

колонии заключается в его реализации в ходе учебно-трудовой деятельности. 

Основной акцент сделан на формирование у несовершеннолетних осужденных 

желание трудиться, осуществляется подготовка к будущей профессии. Однако 

данное направление имеет свои недостатки. Так, например, профессиональная 

подготовка в воспитательных колониях ведется без учета профессий, 

востребованных на сегодняшний день, региональных особенностей, а также 

непосредственно самого желания несовершеннолетнего осужденного овладеть 

определенными навыками, интересными ему. Как правило, ведется подготовка 

к рабочим профессиям, которые в наименьшей степени вызывают 

заинтересованность у современного подростка.  Кроме того, не обращается 

внимание и на степень возможности их последующего трудоустройства, 

которому, в первую очередь, мешает наличие судимости. Что в целом, такое 

направление воспитательного воздействия, как труд, делает не эффективным.  

В решении данной проблемы нам видится расширение круга 

профессиональных навыков, которые может дать исправительное учреждение 

несовершеннолетнему осужденному, что поможет ему в его дальнейшем 

ресоциализации. Например, в настоящее время высоко ценится работа, 

осуществляемая дистанционно. Данную работу могут выполнять лица, 

относящие себя к таким профессиям как программисты, графические 

дизайнеры и др. Для реализации обучения данной профессии необходимо 

наличие в воспитательных колониях компьютерных классов, оснащенных 

современным оборудованием. Высоко ценится и работа в автомастерских, 

кроме того, данная профессия может вызвать наибольший интерес у 

несовершеннолетних подростков, что в несколько раз повысит желание 



 
 

трудиться. К одной из востребованных профессий в настоящее время относится 

и повар, обучение которой также возможно в рамках воспитательной колонии. 

Как мы знаем, профессиональная подготовка имеет большое значение для 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных, которая представляет 

возможность не остаться без средств существования после отбытия наказания. 

Однако данная мера не может быть эффективной без дополнительной 

поддержки несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.  

Необходимо отметить, что воспитательное воздействие на 

несовершеннолетних должно оказываться комплексно, с учетом их 

психологических и индивидуальных особенностей несовершеннолетнего 

преступника. 

В рамках исполнения наказания необходимо с несовершеннолетними 

подростками в целях воспитательного воздействия вести работу как 

индивидуального, так и коллективного характера путем проведения бесед, 

спортивных мероприятий, различных конкурсов, творческих вечеров и т.д. Как 

правило, подростки наиболее активно проявляют желание в приобщении к 

общественной и культурной деятельности [5].  

Таким образом, в рамках исполнения наказания наиболее эффективным 

является комплексный подход воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних осужденных. 

Иные меры воспитательного воздействия применяются к 

несовершеннолетним осужденным, наказание которым назначено без изоляции 

от общества. Как правило, они применяются в отношении подростков, 

совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести. Суд 

полагает возможным к данной категории применить следующие меры 

воспитательного характера [7]: 

- объявление предупреждения; 

- передача под надзор родителей, либо специализированного органа; 

- возложение обязанности возместить причиненный преступлением вред; 



 
 

- применение определенных ограничений к поведению, например, запрет 

на посещение общественных мест после 21.00 часа; 

- помещение в закрытое учебно-образовательное учреждение. 

Как мы видим, данные меры воспитательного воздействия имеют 

принудительный характер, однако, на наш взгляд, воспитательное воздействие 

должно вызывать стремление у подростков измениться к лучшему, встать на 

путь исправления, желание быть послушным гражданином своего общества, в 

связи с чем, ограничиваться принудительными мерами будет не правильным и 

приведет к неэффективности воспитательного процесса. 

На наш взгляд, воспитательное воздействие на подростков, наказание 

которым назначено без изоляции от общества, должно оказываться путем и мер 

поощрения, применяемых в случае положительного поведения осужденного. 

Как и в условиях лишения свободы, имеет значение комплексный подход. В 

частности, органы, осуществляющие надзор за такими осужденными, должны 

применять меры по вовлечению подростков, преступивших черту закона, в 

культурные общественные мероприятия, посещение кружков, оказание помощи 

в получении образования, приобретения дополнительных навыков, 

способствующих развитию положительных эмоций и качеств, что позволит 

искоренить преступную направленность. Немаловажным фактором является и 

ограждение подростков от лиц, имеющих криминальное прошлое, 

отрицательно-характеризующихся компаний и др. 

На основании изложенного мы видим, что воспитательное воздействие на 

несовершеннолетних осужденных имеет свою особенность, обусловленную 

необходимость комплексного применения различных мер как 

ограничительного, так и поощрительного характера. При выборе метода 

воспитательного воздействия не стоит забывать об особенностях подросткового 

возраста, индивидуальных особенностях таких преступников. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСКА О ПРИЗНАНИИ ПРАВА НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ ОТСУТСТВУЮЩИМ 

 

Аннотация: Статья посвящена определению правовой природы 

требования о признании права на недвижимость отсутствующим. В рамках 

рассматриваемой темы автор пытается ответить на вопрос о том, какие 

признаки позволяют отграничить данный иск от других способов защиты. 

Ясность в понимании настоящей темы позволит установить различия иска о 

признании права отсутствующим от негаторного иска и устранить 

неопределенность в правовом регулировании. 

Ключевые слова: иск, негационное требование, признание права 

отсутствующим, негаторный иск, способы защиты права.  

 

Annotation: The article is devoted to the determination of the legal nature of 

the requirement to recognize the right to real estate as absent. Within the framework 

of the topic under consideration, the author is trying to answer the question of what 

signs make it possible to distinguish this claim from other methods of protection. 

Clarity in the understanding of this topic will make it possible to establish the 

differences between the claim for recognizing the right to be absent from the negative 

claim and eliminate the uncertainty in legal regulation. 

Key words: claim, negative claim, recognition of the right as absent, negative 

claim, ways of protecting the right. 

 



 
 

Вместе с положительными требованиями о признании, прямо 

поименованные в ст. 12 Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), существуют негативные требования о признании, которые С.А. Громов 

предлагает наименовать негационными (от лат. negationis – отрицание) [1, c. 

959]. Отличительной чертой негационных требований является то, что они в 

отличие от положительных направлены на признание отсутствия какого-либо 

права.  

Перед тем, как начать обсуждать правовую природу негативных 

требований, необходимо понять их сущность и отличие от других способов 

защиты. 

Первоначально следует сравнить иск о признании права и иск о 

признании права отсутствующим, поскольку они отражают друг друга – если 

право признается за мной, то значит оно отсутствует у других лиц. Данную 

логическую проблему иллюстрирует математический закон исключённого 

третьего, который гласит, что среди двух высказываний, одно из которых 

является отрицанием другого, всегда имеется одно истинное.  

М.А. Гурвич писал, что право на предъявление иска обусловлено 

существованием у истца юридического интереса к испрашиваему решению [2, 

c. 20]. Основной вопрос заключается в том, какой интерес существует у лица, 

заявляющего требование о признании права отсутствующим без признания 

данного права за ним или кем-либо еще? Ответ на данный вопрос по сути 

позволяет понять, может ли иск о признании права отсутствующим 

существовать сам по себе.  

Безусловно элемент признания права отсутствующим входит в 

содержание таких способов защиты права, как виндикация, негаторный иск, 

признание права [3, с. 31]. Например, в случае виндикации суд устанавливает 

отсутствие права на имущество у лица, у которого виндицируется имущество. 

В случае негаторного иска, суд всегда устанавливает отсутствие права у лица, 

которое неправомерно создает преграды к использованию имущества. В случае 



 
 

иска о признании права, суд устанавливает отсутствия данного права у всех 

третьих лиц в силу признака абсолютности права собственности.  

По мнению К.А. Усачевой чистые иски о признании права 

отсутствующим играют роль лишь неких инструментов, которые опровергают 

существование права, материально-правовое исполнительное притязание в виде 

требования о защите нарушенного права одного лица к другому в таких исках 

отсутствует [3, с. 31; 4, с. 61; 5]. Иными словами, в рамках указанных исков не 

происходит восстановление нарушенного права, а лишь констатируется его 

отсутствия. Таким образом, данный иск не является разновидностью 

негаторного или виндикационного исков, которые всегда направлены на 

восстановление нарушенного права.  

Вместе с тем, элемент признания права отсутствующим является частью 

негаторного и виндикационного требования. Например, римское право 

демонстрирует, что иск о признании права отсутствующим по сути не мог 

заявляться без требования о каком-либо присуждении в пользу истца. Так, 

заявляя негаторный иск, суд констатировал отсутствие у ответчика права на 

вещь, вместе с тем, в результате этого признания в пользу истца присуждалось 

либо исполнение ответчиком обязанности по устранению нарушений 

(arbitrium), либо уплату ответчиком денежных средств (condemnatio pecuniaria) 

[3, с. 31].  

В отношении иска о признании права следует отметить, что в случае его 

удовлетворения суд признает за истцом наличие определённого права и 

имплицитно устанавливает, что это право отсутствует у других лиц. В связи с 

чем, элемент признания права отсутствующим входит и в положительные иски 

о признании.  

Указанный анализ позволяет сделать вывод о том, что, «чистое» 

негационное требование не должно смешиваться со смежными способами 

защиты, включающие в себя элемент установления отсутствия какого-либо 

права. В случае с негационным иском, интерес истца представляет собой 



 
 

признание отсутствия какого-либо права без сопутствующих требований о 

признании данного права за истцом или за кем-либо еще.  

Далее необходимо понять, в каких случаях участникам оборота сможет 

понадобиться признать отсутствие какого-либо права. Для этого необходимо 

обратиться к российской судебной практике. 

В России данный иск был впервые упомянут в п. 52 Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" 

(далее – ПП ВС, ВАС 10/22). В соответствии с данным пунктом: «В случаях, 

когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено 

путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного 

владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости 

зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое 

имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное 

обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 

обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании 

права или обременения отсутствующими».  

Данный пункт указывает, что иск о признании права отсутствующим 

может быть заявлен в случаях, когда защиты права нельзя добиться с помощью 

иска о признании или виндикационного иска [6, c. 110; 8; 9; 10]. Таким 

образом, Пленумы прямо предусматривают, что подобный способ защиты не 

может заменять собой признание права и виндикацию. Иными словами, если 

истец проиграл требование по виндикации, он не может в дальнейшем 

обратиться в суд с иском о признании права отсутствующим у ответчика по 

виндикации.  

Применение п. 52 ПП ВС, ВАС 10/22 было описано в п. 12 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения". В данном пункте приведен 



 
 

следующий казус: был приватизирован объект муниципальной собственности, 

зарегистрировано право приобретателя, потом администрация муниципального 

округа забыла, что объект продан, и продала его повторно; органы регистрации, 

ввиду того что в период между первой и второй продажами адрес объекта был 

изменен зарегистрировали право собственности второго покупателя, не 

устраняя запись о праве первого. В результате возникла проблема отыскания 

способа исправления данной ошибки.  

В данной ситуации истцу нет смысла заявлять иск о признании, 

поскольку он и так является собственником в силу записи в реестре. 

Виндикация и негаторный иск также не смогу помочь в данной ситуации, 

поскольку он не был лишен владения, и никто не препятствует в использовании 

имущества. Именно для таких случаев, когда ни один из указанных способов не 

может быть применен, был разработан иск о признании права отсутствующим.  

На текущий момент российская практика позволяет выделить следующие 

случаи применения данного иска:  

1. Право собственности на объект недвижимости зарегистрировано за 

двумя разными лицами (как было описано выше); 

2. Право собственности на движимое имущество зарегистрировано, 

как на недвижимое имущество [6, с. 112; 11]; 

3. Объект недвижимости фактически прекратил свое существование, а 

запись в реестре о нем осталась;  

4. Регистрируемое право прекратилось, однако запись о них осталась в 

реестре; 

5. В границах одного земельного участка находится другой земельный 

участок, права собственности на который зарегистрировано за другим лицом. 

[12]. 

Указанные выше случаи позволяют сделать вывод о том, что иск о 

признании права отсутствующим в российской практике – это иск об 

исправлении ошибки реестра. [7, с. 208]. 



 
 

В рамках подобных дел Истец, по общему правилу, – это владеющий 

собственник имущества [13; 14]. Исключения: арендатор и иные лица, чьи 

права нарушаются регистрацией [15]. Ответчик – это лицо, чье право 

собственности неправомерно зарегистрировано [п. 53 ПП ВС, ВАС 10/22].  

В российском праве сформировалась позиция, что иск о признании права 

отсутствующим является разновидностью негаторного иска.  

Пункт 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 

(ред. от 22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" 

предусматривает, что правила об исковой давности по искам о признании 

зарегистрированного права отсутствующим как разновидности требования об 

устранении нарушения права, не связанного с лишением владения, не 

применяется.  

Примером квалификации такого иска в качестве негаторного является 

Определение КЭС от 7 апреля 2016 г. № 310-ЭС15-16638. В этом деле 

арендатор получил во владение земельный участок, а третье лицо 

зарегистрировало право на спортивную площадку, будто бы расположенную на 

этом участке, хотя в действительности площадки на местности не было; 

владеющий и реестровый арендатор обратился с иском о признании права на 

спортивную площадку отсутствующим с целью исключить запись нового 

правообладателя из ЕГРН. Суд его иск удовлетворил и прямо поименовал 

требование разновидностью негаторного иска, указав, что наличие в Реестре 

записи о праве собственности на спортивную площадку, расположенную на 

земельном участке, как на недвижимое имущество исключает строительство 

истцом на этом же земельном участке гаражей и исполнение им условий 

договора аренды данного участка, предоставленного ему уполномоченным 

публичным органом с целью строительства недвижимых объектов. 

Данный подход выражает неопределенность в понимании негаторного 

иска, которая по сей день присутствует в российском праве. Существуют две 

концепции: в рамках первой утверждается, что негаторный иск связан лишь с 



 
 

фактическими нарушениями (защищает от ограничения возможности 

пользоваться вещью); в рамках второй утверждается, что негаторный иск 

может быть связан, как с фактическими, так и юридическими нарушениями 

(защищает от ограничения возможности как пользования, так и распоряжения 

вещью) [7, с. 208]. 

Иск о признании права отсутствующим позволяет защититься лишь от 

юридических нарушений, связанных с ошибками в реестре. Таким образом, 

рассматривая данный иск в контексте первой концепции он является 

обособленным способом защиты права. Рассматривая негационный иск в 

рамках второй концепции, он становится разновидностью негаторного иска.  

Вместе с тем, по мнению автора, иск о признании права отсутствующим 

не может рассматриваться в качестве разновидности негаторного иска, 

поскольку данный вывод концептуально противоречит п. 52 ПП ВС, ВАС 

10/22. В рамках данного пункта негационный иск был выделен, как 

обособленный способ защиты. В противном случае, его прямое упоминание 

попросту не имело бы смысла – Пленумы могли просто написать о том, что в 

подобных случаях должен быть заявлен негаторный иск. Таким образом, 

требование о признании права отсутствующим стало бы элементом негаторного 

иска.  

Кроме того, в доктринальном подходе, который был описан в начале 

настоящей работы было обосновано, что негационное требование заявляется в 

отсутствии какого-либо материально-правового притязания о защите права, что 

выражается также в отсутствии ответчика по такому требованию. В свою 

очередь, в рамках негаторного иска судом всегда устанавливается нарушитель, 

который препятствует пользованию имущества (п. 1 ст. 304 ГК РФ). 

Таким образом, следует сделать вывод, что в связи с неопределенностью 

в понимании объема негаторного иска, российская судебная практика включает 

в него также иск о признании права отсутствующим. Безусловно по своей 

природе негационное требование не является негаторным и представляет собой 

обособленный способ защиты права. Настоящая проблема создает 



 
 

неопределенность в текущем законодательном регулировании, в частности, 

остается открытым вопрос о применении правил о негаторных исках к искам о 

признании права отсутствующим. В связи с чем, автору настоящей статьи 

представляется обоснованным считать, что негаторный иск связан лишь с 

фактическими нарушениями права, а иск о признании права отсутствующим 

направлен на устранение юридических нарушений. 

   

Библиографический список: 

1. Громов С.А., Основные положения гражданского права: 

постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации – Москва: М-Логос, 2020. – 1469 С.  

2. Гурвич М.А. Право на иск. М., 1978. - 216 C. 

3. Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-

правовой перспективе. Вестник гражданского права. 2013. NN 5, 6 // СПС 

"КонсультантПлюс". 

4.  Kadel H. Zur Geschichte und Dogmengeschichte der Feststellungsklage 

nach § 256 der Zivilprozessordnung // Beitrage zum Zivilrecht und Zivilprozess / R. 

Bruns (Hg.). Heft 17. Grote, 1967. 

5. Егоров А.В., Ерохова М.А., Ширвиндт А.М. Обобщение 

применения арбитражными судами норм ГК РФ о вещно-правовых способах 

защиты права // Вестник гражданского права. 2007. Т. 7. N 4 // СПС 

"КонсультантПлюс". 

6. Рудоквас А.  Д., Александрова М.  А., Рыбалов А.  О. «Право 

собственности и способы его защиты в гражданском праве»: Изд-во Санкт-

Петербургского гос. ун-та, cop. 2017. 206 С. 

7. Ерохова М.А. В оковах деликта: условия удовлетворения 

негаторного иска по российскому праву // Вестник гражданского права. 2019. N 

6. 

8. Определение ВС РФ от 25.12.2018 № 5-КГ18-262. 

9. Определение ВС РФ от 15.05.2018 № 87-КГ18-2. 



 
 

10.  Определение ВС РФ от 23.10.2018 № 18-КГ18-163. 

11.  Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2021 № 305-ЭС21-

10121 по делу N А40-94009/2018. 

12.  Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2018 № 301-ЭС17-

22269 по делу № А11-4520/2016. 

13.  Определение ВС РФ от 13.06.2017 № 33-КГ17-10. 

14.  Определение ВС РФ от 26.06.2018 № 14-КГ18-12. 

15.  Определение ВС РФ от 25.05.2017 по делу № 308-ЭС16-20201, 

А53-31673/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 62                                                                                        Технические науки 

 

Тронов Кирилл Александрович, студент-магистр, Калужский филиал ФГБОУ 

ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)» 

Белов Юрий Сергеевич, к.ф. -м.н., доцент, Калужский филиал ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ MULTI-CONV LSTM ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ СМАРТФОНА  

 

Аннотация: В последние годы распознавание человеческой деятельности 

привлекает большое внимание благодаря своему широкому применению, 

которое отчасти обеспечивается за счет широкого распространения 

смартфонов, оснащенных стандартным набором датчиков. Нейронная сеть 

Multi-convLSTM позволяет эффективно решать задачу распознавания благодаря 

сочетанию сверточных сетей, предоставляющих возможность автоматического 

и адаптивного извлечения релевантных и надежных характеристик и LSTM, 

позволяющих извлекать внутренние временные особенности из зависимости 

сигналов временных рядов. 

Ключевые слова: распознавание активности человека, lstm, 

рекуррентные нейронные сети, рнс. 

 

Annotation: In recent years, recognition of human activity has received a lot 

of attention due to its widespread use, which is partly provided by widespread 

adoption of smartphones equipped with a standard set of sensors. The Multi-

convLSTM neural network allows you to effectively solve the recognition problem 

thanks to a combination of convolutional networks that provide the ability to 

automatically and adaptively extract relevant and reliable characteristics and LSTMs 



 
 

that allow you to extract internal temporal features from the dependence of time 

series signals. 

Keywords: recognition of human activity, lstm, recurrent neural networks, rnn. 

 

Введение. В современных реалиях распознавание активности человека 

является довольно востребованной задачей. Наиболее подходящим 

устройством для данной задачи является смартфон за счет широкого 

распространения и оснащенности стандартным набором датчиков, 

позволяющим провести позиционирование, однако сам алгоритм распознавания 

сложнее, чем при наличии фиксированных датчиков запястья, талии и ног. 

Нейронная сеть Multi-convLSTM позволяет эффективно решать данную задачу 

благодаря сочетанию сверточных и рекуррентных нейронных сетей, а задача 

обнаружения признаков решается глубоким обучением [1]. В данной статье 

предлагается глубокая сетевая структура на основе MconvLSTM для 

распознавания человеческой активности в реальном времени, с особым 

подходом к расширению данных и методом построения сети. 

Предложенный метод. Рекуррентная нейронная сеть (РНС) 

осуществляет самообратную связь, задерживая активацию значений ячеек, что 

позволяет изучать особенности временных рядов данных. Однако признаки, 

находящиеся на большом расстоянии друг от друга, не могут быть 

скоррелированы с помощью RNN в последовательности на большом 

расстоянии. LSTM (Long Short Term Memory сети) эффективно решает эту 

проблему. LSTM преобразует нейроны в четыре сетевых блока, которые 

управляются фильтрами состояния: запись, чтение и сброс. Сверточные 

нейронные сети (CNN) обычно используются для извлечения 

пространственных особенностей из входных сенсорных данных. Одномерное 

ядро свертки используется для фильтрации выбросов и извлечения признаков. 



 
 

 

Рис.1 Модели, использованные в данной работе. Слева направо: (а) Полностью 

подключенная сеть с прямой связью (б) Скрытые слои сети LSTM, содержащие ячейки 

LSTM (в) сверточные сети, содержащие слои сверток, объединения и уплощения 

 

Проблему распознавания человеческой деятельности можно 

рассматривать как проблема распознавания образов, а предопределенный набор 

действий A выражается как:  

1{ }m

i iA a  , 

где m - тип набора активности. В то же время, информация о времени работы 

датчика S выражается как: 

1 2 3{ , , , , },k k k k k k

n n ns d d d d s S  . 

Данные собираются трехкоординатным датчиком, где k - размер датчика, 

а d୲ ୩ представляет собой k-мерные данные, считанные в момент времени t. 

Постройте модель F и информацию о временной последовательности S, чтобы 

определить типы человеческой деятельности, а именно:  

1{ } ( ), (4)m

j jA a F S A A
 

    

На рис. 2 показана система распознавания человеческой активности на 

основе модели MconvLSTM. Собранные сенсорные данные подвергаются 

предварительной обработке. Затем соответствующие модули ConvLSTM 

строятся в соответствии с количеством сенсорных данных, где каждый модуль 



 
 

содержит три сверточных слоя и три блока LSTM, вывод каждого модуля 

ConvLSTM параллельно помещается в полное соединение, и, наконец, 

определяется категория через Softmax. 

 

 

Рис.2 Иллюстрация распознавания активности на основе сенсоров с использованием 

подходов MconvLSTM 

 

Инерциальный измерительный блок (IMU) в смартфоне включает 

акселерометр и гироскоп. Комбинированное измерение нескольких датчиков 

позволяет получить более точный эффект классификации по сравнению с 

одним датчиком [2]. Датчик разделен на три оси (x, y, z) для сбора данных. Для 

входных данных S стандартизируется один сигнал: 

*
j

ij t t

k k k

t i

S S S


   

где k - тип датчика, а S - входные данные датчика. Стандартизированные 

данные помещаются во вновь построенную последовательность. По мере 

увеличения размерности все расширенные последовательности будут 

помещены в новую последовательность [3]. Сенсорный модуль MconvLSTM 

включает три типа структур, а именно: входной слой, несколько слоев свертки 

и слои LSTM [4]. Входной слой вводит данные датчика в модель в скользящем 

окне. Сверточный слой используется для извлечения пространственных 



 
 

признаков. Активация или выход сверточного соединения вычисляется 

следующим образом: 

, , ,

1

1

( * )
M

l j l j l j i

i m i m j

m

c x b   



   

где l - количество слоев, σ - функция активации, j

m  - m-е ядро свертки с 

признаком j, x - входная единица длины N, выведенная из предыдущего слоя, 

l

jb смещение j-го признака. Для повышения скорости сходимости сети входной 

вектор ,l j

ib помещается в слой стандартизации после слоя свертки [5]: 
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где с  иε соответственно представляют среднее и стандартное отклонение 

входного вектора, и затем помещаются в слой объединения для понижающей 

выборки после нормализации. Слой объединения извлекает особенности из ,l j

iт , 

и затем используется maxpooling для вывода максимального значения входного 

вектора следующим образом: 

, ,

*max( )l j l j

i i T r
r R

p n 


  

где R - размер объединения, а T - размер скользящего шага. Несколько 

сверточных слоев, стандартных слоев и слоев объединения образуют структуру 

нейронной решетки. Эта структура сети извлекает признаки через слои, и более 

сложные признаки могут быть извлечены по мере углубления слоя сети. После 

построения многослойной сверточной сети она будет введена в блок LSTM, 

который обновляет статус временных характеристик. Наконец, вывод 

последовательности признаков одного датчика объединяется. В качестве 

входных данных для слоя LSTM: 

, , , , ,

, 1 1,( )l j l j l j l j l j l

t t h t t t h th x h b       

где l

tb представляет собой смещение блока, l

tx - входной вектор для блока t, а ω - 

весовой коэффициент каждого блока. Способ построения сети с одной 



 
 

последовательностью легко игнорирует неоднородность различных сенсорных 

данных. Модуль сети convLSTM создается на основе количества типов 

датчиков, что позволяет увеличить их количество. После вывода модуля 

convLSTM, он параллельно строится на полностью подключённый слой: 

, , ,

1 2( : : : )l l j l j l j

t t t tnh h h h  

Наконец, классификатор Softmax объединяет и идентифицирует категории 

деятельности и выводит результаты классификации. Классификация 

следующая: 
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где η - конечная выходная категория, N - общее количество категорий 

активности, L - количество слоев. Для того чтобы ускорить обучение сети и 

снизить стоимость вычислений, используется оптимизатор Адама для 

обновления весов: 

1 1 1* (1 )i im m dx     

2

2 1 2* (1 )i iv v dx     

1
i

i i

i

am
W W

v



   

где β - скорость экспоненциального затухания, α - скорость обучения, а W - 

матрица весов. 

 

 

Рис.3 Структура сети MconvLSTM 

 



 
 

Заключение. В данной статье был предложен метод расширения данных 

и построения сети MconvLSTM на основе входных данных от нескольких 

датчиков, с использованием акселерометра и гироскопа смартфона для 

эффективного распознавания человеческой активности. Данную эффективность 

обеспечивает сочетание сверточных сетей, предоставляющих возможность 

автоматического и адаптивного извлечения релевантных и надежных 

характеристик и LSTM, позволяющих извлекать внутренние временные 

особенности из зависимости сигналов временных рядов. 
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Аннотация: В настоящее время Пенсионный фонд Российской 

Федерации играет важную роль в развитии современной пенсионной системы. 

Он оказывает сильное влияние на экономику нашей страны, так как одной из 

целей государства является обеспечение достойных условий для жизни граждан 

благодаря грамотному использованию имеющихся денежных средств. В 

современном мире важно выстроить такую социальную политику, чтобы не 

зависеть от неожиданных внутренних и внешних факторов, которые оказывают 

непосредственное воздействие на нее. Следовательно, в данной статье 

рассматриваются и анализируются текущие проблемы и перспективы развития 

Пенсионного фонда России. 
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Annotation: Nowadays the Pension Fund of the Russian Federation plays an 

important role in the development of the modern pension system. It has a strong 

impact on the economy of our country since one of the goals of the state is to ensure 

decent living conditions for citizens through the competent use of available funds. In 

the modern world it is important to build such a social policy so as not to depend on 

unexpected internal and external factors that have a direct impact on it. Consequently, 

the given article examines and analyzes current problems and development prospects 

of the Pension Fund of the Russian Federation. 
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Pension benefits exist in many countries around the world. The first pensions - 

military – are believed to have appeared for the first time in the Roman Empire when 

Gaius Julius Caesar was the ruler. Further, certain payments were introduced by the 

kings in Europe. However, in the general practice of most countries pensions were 

introduced only in the 20th century, for example, in Canada, the USA, Brazil, 

Sweden and the Netherland. 

In Russia, however, pensions began to be introduced back in the 17th century. 

Basically, they were received by officers who were already retired, officials, public 

teachers. Over time, the list of social groups included in the privileged category 

increased. In the Soviet Russia the "Regulations on Pensions and Social Insurance 

Benefits" were adopted in 1930. After 2 years (in 1932) an age range was established 

for old-age pension: from 60 years old - for men, and for women - from 55 years old 

in accordance with the biological capabilities of the body. However, these figures 

have recently been increased to 65 and 60 respectively. 

The Pension Fund of the Russian Federation was founded on December 22, 

1990 by the resolution of the Supreme Soviet of the RSFSR No. 442-1 "On the 

organization of the Pension Fund of the RSFSR" [1].  

 



 
 

Fig. 1. The structure of the Russian Pension Fund [3] 

The main problem of the Pension Fund of the Russian Federation is that the 

number of working people is becoming insufficient to provide a growing share of 

retirees with a pension. This was stated by the Prime Minister Dmitry A. Medvedev 

in 2018. In turn, this situation can lead to the fact that the fulfillment by the state of 

its main goal is under threat - social policy can stop being implemented to the needed 

extent. 

Due to serious demographic problems, namely low fertility and a fairly high 

mortality rate, by 2044, according to the forecast of the Center for Strategic 

Development of Alexei Kudrin, only 1.5 amusing people will be per 1 pensioner, 

while in 1970 the indicator was on average 2 times more. 

 

 

Fig. 2. Dynamics of income and expenses of the Pension Fund of the Russian Federation [4] 

 

This graph clearly shows the dynamics of income and expenses of the Pension 

Fund of the Russian Federation, which shows that expenses, starting from 2014, tend 

to significantly exceed income. However, in 2019 a budget surplus of 153.9 billion 

rubles is noticeable. This means that the balances on the accounts of the Pension 

Fund of Russia as of January 1, 2020 were equal to 343 billion rubles [5]. 

It is obvious that the indexation of pensions will continue after 2024, taking 

into account inflation, even with its outstripping, that is the minimum increase in 
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payments each year will be 1,000 rubles. According to a survey by Levada, young 

people are sure that a pension will not be able to provide them with a decent life in 

the future, and therefore they do not rely on it very much. 

This opinion is confirmed by the forecast of Credit Suisse, which is that the 

number of elderly people who are over 65 years old may be slightly less than 50% of 

the total population of the country in 2060. Moreover, as practice shows, it is more 

difficult for the older generation to find a job, since many employers are not ready to 

hire employees who will be inferior to young specialists.  

In addition, the problem with the shadow sector of the economy is also relevant 

in Russia. In 2018 alone it accounts for approximately 20% of Russia's GDP. "Gray 

wages", tax evasion, informal production are growing every year, which negatively 

affects budget revenues.    

 

Fig. 3. Share of People Employed in the Informal Sector of the Economy [6] 

 

If we trace the dynamics of the number of people who are involved in the 

informal sector of the economy, we can notice  the following trend: in the 2nd and 

3rd quarters of each year, there is a noticeable increase in the share of such workers 

since it is in the spring and summer that the main agricultural work begins and the 
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main tourist season. 

Due to the difficult financial situation because of  sanctions, COVID-19 and 

other factors, employers are trying to save at least on contributions to social funds, 

because employees do not expect average salaries - they need high [2]. Often, this is 

due to the fact that people are used to living "here and now", not understanding the 

seriousness of the consequences. In addition, one cannot ignore the fact that many 

people  in our country have rather low salaries, which cover only their basic needs, 

therefore, the above desire is understandable from this point of view. 

It should also be noted that in Russia there are many benefits for the payment 

of insurance premiums for some industries and regions. Nikolai Kozlov believes that 

enterprises where working conditions are difficult (mining, gas, oil) must make 

pension payments themselves. 

The above mentioned problems require especially close attention and solutions 

since they indicate the shortcomings of Russia's socio-economic policy. Therefore, 

there are a number of complexes that the state can try to implement in practice: 

1. Modernize accumulative pension funds in the regions: they should be 

improved, adjusting to the specifics of the area, and in the future will strengthen the 

economy of these entities; 

2. To revise the system of relations between the workers themselves and the 

state in the program of public-private partnership; 

3. To increase the financial literacy of the population, explaining, for example, 

how the system of the Pension Fund of the Russian Federation works, and instilling 

an understanding of the need to pay taxes; 

4. Make the informal sector of the economy unprofitable for employers and 

employees by building a system of penalties that is hard hitting the "pocket"; 

5. To create favorable conditions for "honest" taxpayers not to "stifle" them 

with new requirements, so that it would be profitable for small and medium-sized 

businesses to continue paying taxes regularly. 

Thus, we can conclude that the Pension Fund of the Russian Federation is 

undergoing certain difficulties in the functioning of this system, trying to eliminate 



 
 

the budget deficit and at the same time pursue a prudent social policy that takes into 

account the mood of the whole society. 

If the government does not take important measures to modernize the pension 

system, taking into account the latest trends, in the future our society may face 

serious problems. 

Статья выполнена под научным руководством кандидата педагогических 

наук, доцента Департамент английского языка и профессиональной 

коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации Соколовой Натальи Игоревны. 
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Современное демократическое государство невозможно представить без 

развитой системы конституционного контроля, позволяющей проверять на 

соответствие Основному закону как действующее законодательство, так и 

любые решения, принимаемые органами власти. По своей сути, 

конституционный контроль − это способ проверки правовой системы 

государства на жизнеспособность и адекватность ожиданиям общества [8], 

который реализуют специализированные, независимые от других ветвей 

государственной власти, судебные (либо квази-судебные) органы. Несомненно, 

каждому современному государству необходимо иметь такой универсальный 

«аппарат настройки» и воздействия на право. 

Обращаясь к истории российского конституционализма, стоит заметить, 

что в числе развитых стран мира Россия стала одной из последних, где 

появились органы конституционного контроля; т.е. произошло это 

относительно поздно. Но, как и в любом другом государстве, становление 

системы конституционного контроля в Российской Федерации имеет свои 

особенности. На протяжении нескольких десятилетий эволюции теоретических 

представлений и практической деятельности органов конституционного 

контроля сложились те тенденции развития системы, которые определяют ее 

современный облик. 

Весь путь трансформации института конституционного контроля в 

России условно можно разделить на несколько этапов. Первый из них, 

пришедшийся на 1989 – 1991 годы, характеризуется созданием нового для 

страны атрибута государственной власти − Конституционный надзора, 

которого ранее в СССР не было. Соответствующая норма 1 декабря 1988 г. 

была внесена в текст действовавшей на тот момент Конституции СССР 1977 

года. Согласно произошедшим изменениям, в стране был создан Комитет 

конституционного надзора, функции которого были контролирующими по 

своей природе. Соответственно сам орган судебным не признавался. В 

соответствии со статьей 124 Конституции СССР срок полномочий нового 



 
 

органа устанавливался на 10 лет. В его состав входили председатель, его 

заместитель и 21 член, которых избирал Съезд народных депутатов СССР из 

числа наиболее авторитетных представителей юридического сообщества и 

политических деятелей. 

Второй этап в развитии института конституционного контроля в стране 

начался в 1991 г. с разработки С.А. Пашиным проекта Закона о 

Конституционном Суде РСФСР. После внесения отдельных поправок 6 мая 

1991 г. этот документ был принят. В соответствии с нормами нового Закона, 

Конституционный Суд признавался высшим судебным органом, в задачи 

которого входила защита конституционного строя. Новому судебному органу 

предписывалось осуществлять свою власть в форме конституционного 

судопроизводства [7]. Суду предстояло рассматривать дела о 

конституционности: 1) международных договоров России; 2) принимаемых в 

стране нормативных правовых актов; 3) правоприменительной практики. 

Безусловно, полномочия Суда имели по сути политический характер, 

которые в тот момент времени являлись наиболее приемлемыми для власти. 

Особенно ярко Конституционный Суд (далее − КС) проявил себя в 

период политических кризисов 1992-1993 гг., когда был принят ряд решений, 

имевших большой общественный резонанс. Как следствие, не будучи 

формально распущенным, в октябре 1993 г. КС прекратил свою деятельность. 

Согласно Указу Президента от 24 декабря 1993 г., Закон о Конституционном 

Суде РСФСР утрачивал свою силу. 

Период в развитии российского конституционного судопроизводства, 

последовавший за упразднением Конституционного Суда, в литературе 

принято именовать «конституционным антрактом». В этот период оставшиеся 

без работы судьи и сотрудники аппарата КС начали разработку проекта нового 

Закона о Конституционном Суде РФ. Предполагалось, что этот судебный орган 

начнет свою деятельность после принятия Конституции России. 

Очередной этап в эволюции системы конституционного контроля в 

России начался после вступления в силу Конституции Российской Федерации 



 
 

1993 г. и разработанного в соответствии с ней Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее − ФКЗ о КС). 

Названный акт был принят 24 июня 1994 года [4]. В статье 1 Закона был 

закреплен статус Конституционного Суда как «судебного органа 

конституционного контроля», которому надлежало «самостоятельно и 

независимо» осуществлять судебную власть «посредством конституционного 

судопроизводства». Гарантии независимости КС обеспечивались 

несменяемостью, неприкосновенностью и равенством его судей. Оговаривалось 

также, что полномочия КС могли быть прекращены или приостановлены не 

иначе, как в порядке и по основаниям, установленным в самом Законе. 

Помимо уже названных, в статьях 29-35 ФКЗ о КС были оговорены и 

другие принципы конституционного судопроизводства (большинство из 

которых ранее в отечественном конституционном законодательстве 

зафиксированы не были): коллегиальность, гласность (за исключением случаев, 

предусмотренных в самом Законе), устность, непрерывность, состязательность 

и др. [4]. 

Однако, и после 1994 г. законодательство о Конституционном суде 

России не оставалось неизменным. Особое значение в эволюции статуса КС 

имела редакция ФКЗ о КС от 5 февраля 2007 г., в соответствии с которым было 

изменено место постоянного пребывания Конституционного Суда: таковым 

стал город Санкт-Петербург. Это решение озадачило многих экспертов-

политологов. Так, один из видных российских ученых-конституционалистов 

Б.А. Страшун [1], например, объяснения ему не нашел. По мнению ученого, 

такой перенос «…свидетельствует о падении престижа Конституционного Суда 

и об авторитарных чертах нашего политического режима» [5]. Несколько 

позднее Б.А. Страшун сделал вывод и о других противоречивых тенденциях в 

развитии института конституционного контроля в России. С одной стороны, он 

положительно оценивал рационализацию устройства и обеспечение 

дееспособности института конституционного контроля. С другой стороны, 

ученый считал негативной тенденцию, свидетельствующую об урезании, 



 
 

уменьшении его независимости и соответственно об умалении роли 

конституционного судопроизводства в политическом процессе. По замечанию 

Б.А. Страшуна, подобные изменения обесценивали «…сам смысл 

существования Конституционного Суда РФ, призванного в опоре на 

Конституцию уравновешивать законодательную и исполнительную власть» [6]. 

Высказанному соображению имеется немало доказательств. Так, к 1 

января 2023 г. в Российской Федерации должны быть упразднены все 

конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. 

Соответствующая норма зафиксирована в ФКЗ от 8 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». И 

это изменение вновь невозможно оценить однозначно. Оно, с одной стороны, 

не лишено рациональности, ведь в год на содержание судов данного вида (а их 

в России сегодня насчитывается 17) тратятся десятки миллионов бюджетных 

средств, а решений, которые они выносят – считанные единицы. В названном 

Законе предусматривается, что на смену конституционным судам придут новые 

органы – конституционные и уставные «советы». Решение о необходимости их 

учреждения будет полностью зависеть от усмотрения парламентов субъектов, 

т.е. создаваться эти органы будут исключительно по инициативе самого 

субъекта. Но, с другой стороны, каков будет объем их полномочий и насколько 

новоявленные «советы» смогут повысить эффективность конституционного 

контроля в субъектах России, покажет лишь время. Каких-либо нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность новых органов и их функции, 

пока принято не было. В частности, нет ясности в вопросе о том, сохранят ли 

эти органы статус судебных и каковы будут правовые последствия их решений. 

Но хотелось бы верить, что они смогут обеспечить эффективную защиту прав и 

свобод граждан и полное соответствие конституциям (уставам) всех правовых 

решений, принимаемых на территории субъектов Российской Федерации. 

Рассматриваемый Закон от 14 марта 2020 г. привел в соответствие с 

изменениями (на тот момент еще только проектируемыми) текста Конституции 

России численного состава судей Конституционного суда: их стало 



 
 

одиннадцать вместо прежних девятнадцати. Характерно, что «названные 

изменения не имели доктринального обоснования, не обсуждались научным и 

судейским сообществом» [2] и они, конечно же, вновь вызвали неоднозначную 

реакцию со стороны профессионального сообщества. Мнения юристов 

разделились. Одни оптимистично полагали, что главное – это сохранение 

возможности обеспечить плюрализм судейского усмотрения, а количественный 

состав судей (19 или 11) совсем не принципиален. Другие же специалисты 

придерживалась иной позиции: по их мнению, неизменное количество судей 

являлось гарантом стабильности конституционного судопроизводства, которая, 

в свою очередь, служила надежной защитой от втягивания КС в различного 

рода политические манипуляции.  

В этой связи необходимо заметить, что, согласно поправкам, внесенным в 

Конституцию РФ 1 июля 2020 г., Совет Федерации получил право по 

представлению Президента РФ прекращать полномочия судей «высших судов», 

в том числе – судей Конституционного Суда РФ, включая их председателей и 

заместителей председателей. Кроме того, судьи КС утратили возможность 

обнародовать свое особое мнение и ссылаться на него в тех случаях, когда они 

не согласны с решением коллег. Что не менее важно – отныне судьи КС не 

имеют права критиковать «в какой бы то ни было форме» принятые Судом 

решения. Напомним, что до внесения поправок в Конституцию, вопросы, 

связанные с увольнением судей КС, могли решаться только по представлению 

самого Суда. Судьям КС предоставлялось право публиковать свое особое 

мнение в случае несогласия с принятым судебным решением. По новым 

правилам судьи КС, таким образом, лишаются одной из главных гарантий 

своего статуса. Наконец, трансформации, коснувшиеся компетенции КС, 

затрудняют «подачу жалоб на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан» [3]. 

Следовательно, речь вновь идет о сокращении самостоятельности и 

независимости конституционного судопроизводства: расширение объема 

полномочий других государственных органов, в частности, Совета Федерации 



 
 

и Президента, объективно ведет к сокращению независимости 

Конституционного суда как важнейшего арбитра в отношениях между 

законодательными и исполнительными органами государственной власти, а 

равно – как хранителя и блюстителя идеи верховенства права.  

Таким образом, в последние годы статус Конституционного Суда в 

России претерпел значительные трансформации. С сожалением приходится 

констатировать, что доминирующая роль конституционного судопроизводства 

в обеспечении верховенства Конституции на всей территории государства 

несколько ослабевает, т.к. подтачиваются основы его главного принципа – 

независимости, без которой эффективность института конституционного 

контроля немыслима. Представляется, что Конституционный суд не может и не 

должен быть инструментом политической борьбы – особенно в той ситуации, 

когда существует опасность пренебрежения со стороны государства, 

действующего под давлением внутренних и внешних угроз, к обеспечению 

гарантированных Конституцией России прав и свобод человека и гражданина. 

Статья выполнена под научным руководством кандидата исторических 

наук, доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского Жуковской Наталии Юрьевны.  
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СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУХА В ЛАБИРИНТНЫХ 

УПЛОТНЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье описана созданная авторами методика построения 

трёхмерной модели воздушных лабиринтных уплотнений, используемых в 

газотурбинных двигателях (ГТД) и применения программы Ansys для их 

расчёта. Описаны функции Ansys, использованные в ходе расчёта полей 

скоростей и давлений около уплотнительного гребня, а также протечки воздуха 

через зазор между ротором и статором, приведены примеры расчёта для одного 

из уплотнений ГТД. По результатам расчётов сделаны выводы, намечены 

направления дальнейших исследований воздушных лабиринтных уплотнений 

ГТД. 

Ключевые слова: лабиринтное уплотнение, газотурбинный двигатель, 



 
 

автоматизация расчётов, поля скоростей, поля давлений, пакет Ansys. 

 

Annotation: The article describes the method created by the authors to build a 

three-dimensional model of air labyrinth seals used in gas turbine engines and use the 

Ansys program to calculate them. Ansys functions used during the calculation of 

velocity and pressure fields near the sealing ridge, as well as air leakage through the 

gap between the rotor and the stator are described, examples of calculation for one of 

the gas turbine seals are given. Based on the results of the calculations, conclusions 

were made, directions of further research of air labyrinth seals of the gas turbine 

engine were outlined. 

Keywords: labyrinth seal, gas turbine engine, calculation automation, speed 

fields, pressure fields, Ansys package. 

 

Введение 

В предыдущей работе авторов [2] были рассмотрены особенности 

лабиринтных уплотнений газотурбинных двигателей (ГТД), а также важность 

решения проблемы наиболее адекватного их автоматизированного расчёта. С 

этой целью по нормативным материалам [6] была создана специальная 

программа на языке программирования Python [9], позволяющая определять 

распределение давлений по гребням наиболее широко применяемого 

прямоточного уплотнения, а главное, утечку рабочего тела (воздуха) через 

зазор уплотнения при разных значениях зазора между роторной и статорной 

частями ГТД, а также при варьировании конструктивных параметров 

уплотнения (например, для его оптимального проектирования). 

Целью описываемой работы являлась проверка результатов расчёта 

утечек воздуха, полученных при расчёте одного гребня уплотнения 5-й опоры 

газотурбинного модуля МСУ – 800 производства ПАО «Кадви», г. Калуга. 

Данная верификация производится с использованием универсальной 

программы трёхмерного моделирования. 

Материал и методы исследования 



 
 

Основным внешним программным продуктом для апробации указанного 

расчёта и детального исследования картины течения рабочего тела вдоль 

одного из гребней уплотнения выбран пакет программ Ansys [11], 

предназначенный для множества различных областей применения: расчётов на 

прочность, исследования течения жидкостей или газов, тепловых явлений и 

прочих. Каждая из перечисленных задач решается с помощью так называемых 

решателей – компонентов программы, выбираемых с помощью инструмента 

Workbench [1], представляющего из себя ряд панелей инструментов и 

интерфейсных окон. 

Для достижения цели данной работы вначале были выбраны модули 

панели Toolbox из блока Component Systems. В рабочую область созданного 

проекта также были добавлены компоненты, предназначенные для построения 

геометрической модели, поиска решения, обработки полученных результатов. 

Рассмотрим более подробно использованные для решения задачи модули 

(в порядке их применения в процессе поиска решения) (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Схема рабочего пространства, созданного для решения поставленной задачи 

 

На левой панели инструментов (А) показан выбор опции Mesh (сетка) из 

пункта Geometry (геометрия), находящегося в разделе Component Systems 

(системы компонентов). Для применения данной опции в систему загружается 

3D-модель уплотнения, созданная в программе SolidWorks [12]. 

Правой панелью инструментов (В) является специальный пакет Ansys 

CFX [8], предназначенный для применения моделей гидрогазодинамики и 

исследования процессов теплообмена. В данном пакете учитываются такие 



 
 

особенности гидрогазодинамики как турбулентность, динамичность и 

нестационарность, возникающие в процессах химические реакции, 

компонентный состав исследуемых сред, радиационная и прочая волновая 

активность. Фактически, этот пакет при инженерных расчётах очень часто 

является основным для исследования гидрогазодинамических процессов в 

газовых турбинах, в которых есть неподвижные и вращающиеся части [3]. 

На рис. 2 приведена 3D-модель [4] рассматриваемого лабиринтного 

уплотнения, построенная в среде SolidWorks и впоследствии использующаяся 

для моделирования в пакетах Ansys. 

 

 

Рис. 2. 3D-модель исследуемого лабиринтного уплотнения, созданная в программе 

SolidWorks 

 

Далее к представленной модели применялась опция Mesh (создание сетки 

конечных элементов). Данная сетка называется структурированной; её 

визуализация приведена на рис. 3. Качество сетки, необходимое для проведения 

последующего конечно-элементного расчёта, оценивалось с помощью 

встроенных в опцию инструментов. 



 
 

 

Рис. 3. Разбиение модели на сетку конечных элементов 

 

После разбиения модели уплотнения на конечные элементы [5], с 

помощью описанного выше пакета CFX были заданы граничные условия и 

произведён собственно расчёт протечек рабочего тела через уплотнение. 

Данный процесс состоял из следующих этапов: 

1. задание граничных условий входа и выхода в подмодуле Setup. В 

данном случае задача является стационарной (Steady State), и рассматривается 

дозвуковое течение (Subsonic) идеального газа (Air Ideal Gas). Передача 

тепловой энергии задаётся в закладке Heat Transfer и рассчитывается по полной 

энергии (Total Energy). На входе в уплотнение (поверхности Inlet), через 

которую поток входит в расчетную область, задавалось полное давление и 

полная температура потока, соответствующие исходным данным, приведённым 

в статье [2]. Оттуда же взято значение среднего статического давления на 

выходе из расчётной области (поверхности Outlet). 

2. присвоение свойств стенки (Wall) остальным поверхностям 

уплотнения, которые отличаются от входа и выхода непроницаемостью 

рабочего тела, прилипанием к ним молекул воздуха, а также полным 

заполнением им всех шероховатостей поверхности. В задаче рассматривается 

только 1/15 часть окружности камеры гребня, а на боковых поверхностях 

стенок задаётся свойство Domain Interface «per», который определяет боковые 

стенки как проницаемые, связанные друг с другом по продольной оси таким 



 
 

образом, что значения параметров потока в соответствующих узлах расчетной 

сетки совпадают. 

3. выбор количества выполняемых решателем итераций во вкладке Solver 

Control. Экспериментальным путём найдено, что для достижения достаточной 

точности расчётов хватает 100 итераций [10]. 

Визуализация модели с заданными в пп. 1 и 2 граничными условиями 

представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Визуализация граничных условий для исследуемой модели уплотнения, заданных в 

препроцессоре Setup CFX 

 

Пример расчёта 

С использованием опции Output Control была задана пользовательская 

поверхность для отслеживания полного значения полной температуры (Total 

Temperature), после чего был запущен процесс поиска решения с помощью 

инструмента Solver CFX. 

Полученное решение (картина течения и его численные характеристики) 

анализировалось с помощью постпроцессора CFX Results. Некоторые 

результаты анализа представлены далее. 

На рис. 5 показано распределение скоростей (м/с) над гребнем 

уплотнения. 



 
 

 

Рис. 5. Полученная в результате расчёта картина распределения скоростей над гребнем 

уплотнения 

 

Из рисунка можно сделать вывод, что сужение зазора в уплотнении 

вызывает увеличение скорости истечения воздуха, что вполне соответствует 

данным предыдущего расчёта, проведённого с помощью программы на языке 

Python. Также за гребнем наблюдается образование вихрей воздуха 

(турбулентность), - один из процессов, на котором и основана работа 

уплотнения данного типа. 

Следующая представленная визуализация расчётов (рис. 6) показывает 

картину распределения полного давления вокруг одного из гребней. 

 

Рис. 6. Полученная в результате расчёта картина распределения давления около гребня 



 
 

уплотнения 

 

Представленные на рисунке результаты наглядно показывают, как 

уменьшается давление после гребня (из-за отчётливо наблюдаемой на рис. 5 

турбулентности). 

Так как одной из основных целей численного эксперимента является 

получение расхода воздуха через уплотнения и сравнения его с ранее 

выполненным другим способом расчётом, необходимо вывести эту величину в 

цифровом виде, для чего можно использовать параметр «table» в 

постпроцессоре CFX Results (результаты выводятся в виде таблицы Excel). В 

данном случае, на одном гребне протечка соcтавила 4.2158·10-4 кг/с. Так как 

рассматривался сектор гребня, составляющий 1/15 его часть, общая протечка 

равна 15·4.216·10-4=6.324·10-3 кг/с. Согласно расчёту по программе на Python, 

протечка на первом гребне составляет 6.6·10-3 кг/с. 

Заключение 

Таким образом, рассчитанное расхождение между значениями протечек 

через гребень, полученное с помощью двух методов, составляет около 4%, что 

в данном случае является очень хорошим значением согласно опыту подобных 

расчётов (в некоторых случаях при сравнении разных численных методов 

расчёта отличие часто может составлять до десятков процентов). 

Так как применение программы на Python гораздо проще, то именно с её 

помощью рекомендуется выполнять основную часть расчётов при 

проектировании лабиринтных уплотнений [7]. Рассмотренный в данной статье 

гидрогазодинамический расчёт с помощью программного комплекса Ansys 

следует производить с целью верификации отдельных лабиринтных 

уплотнений или их частей, особо важных с точки зрения надёжности и 

эффективности газотурбинного двигателя. 

Таким образом, цель описываемой научно-исследовательской работы 

выполнена в полном объёме: разработана методика создания и расчёта 3D-

моделей лабиринтных уплотнений [4], а также верификации результатов 



 
 

расчёта утечек воздуха, полученных разными методами. Так как в данной 

работе верификация была проведена лишь на одном гребне уплотнения, 

необходимо в дальнейшем усложнить модель уплотнения в SolidWorks с 

использованием всех гребней, и повторно провести верификацию. Также при 

этом будет получена более точная картина распределения параметров воздуха в 

разных частях и направлениях. 

Обе разработанные методики и созданную на языке Python программу 

также планируется использовать для расчётов разных видов лабиринтных 

уплотнений и их верификации с целью выбора наилучшей для 

совершенствуемого газотурбинного модуля МСУ – 800, а также прочих 

газотурбинных установок, в том числе с использованием не только воздуха, но 

и других рабочих тел. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ДИНАМИКА ГРАЖДАНСКО –

ПОЛИТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ – АНАЛИЗА  

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению феномена 

коммуникативной динамики (в целевом и содержательном измерении) 

гражданско-политических сообществ. Приводятся данные контент-анализа 

сообщений в различных видах гражданско-политических сетевых сообществ. 

Автор делает вывод, что гражданско-политические сетевые сообщества 

(аполитические, официальные, протестные) сходны между собой в структурно-

содержательном отношении и имеют общие черты в целевых ориентациях и 

коммуникативных практиках их достижения. 

Ключевые слова: социальные сети, сетевое сообщество, гражданско-

политическое сообщество, коммуникация, контент-анализ.   

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the phenomenon of 

communicative dynamics (in target and content dimensions) of civil-political 

communities. The data of content analysis of messages in various types of civil-

political network communities are given. The author concludes that civil-political 

network communities (apolitical, official, protest) are structurally similar to each 

other and have common features in target orientations and communicative practices 

for achieving them. 

Keywords: social networks, network community, civil-political community, 

communication, content analysis. 



 
 

 

Современные информационно-коммуникативные технологии, в 

частности, социальные сети открывают широкие возможности для реализации 

разнообразных гражданско-политических практик и форм активности [1, с. 3-

5]. Особым пространством их реализации являются гражданско-политические 

сетевые сообщества, в числе которых мы выделяем:  

- аполитические (не имеющие подчёркнутой политической окраски, не 

связанные с явной политической принадлежностью, занимающиеся 

патриотической, добровольческой деятельностью и т.д.); 

- официальные (сообщества, поддерживающие официальный властный 

дискурс); 

- протестные (сообщества, оппозиционные официальному властному 

дискурсу).  

Данные типы сообществ, будучи явно выраженными в социально-сетевом 

пространстве, репрезентируют различные модальности политической 

активности, уровень актуализации политической проблематики в своей 

деятельности. Поэтому сравнительный анализ тенденций функционирования 

института гражданского общества в данных сообществах является актуальной 

задачей и позволит изучить проблему «в разрезе».  

В настоящей статье представлены результаты эмпирического 

исследования, проведённого методом контент-анализа (анализировались 

публичные сообщения, размещённые в различных типах гражданско-

политических сообществ). Были отобраны 10 гражданско-политических 

сообществ каждого из представленных типов (итого 30 сообществ). В каждом 

из сообществ было проанализировано 20 сообщений, опубликованных с 

равным временным интервалом в течение 2021 г.  

Итого было проанализировано 600 публичных сообщений. 

Целью контент-анализа являлось изучение информационного содержания 

гражданско-политических сообществ, а также выявление наиболее 

распространённых в них коммуникативных практик. 



 
 

 При проведении контент-анализа мы опирались на разработанную ранее и 

апробированную в диссертационном исследовании методологию контент-

анализа сетевых сообществ [2]. Так, единицей анализа в рамках исследования 

является отдельно рассмотренный пост (сообщение) в сообществе. Единицей 

счёта рассматривалось соответствие сообщений в сообществах ряду признаков, 

которые являются смысловыми единицами контент-анализа: 1) наличие 

призыва к действию; 2) наличие дискуссионности; 3) наличие отчёта о 

деятельности; 4) планируемая деятельность; 5) цитирование. Принципиально, 

что данные смысловые единицы не исключают друг друга; каждое сообщение 

может соответствовать всем критериям одновременно.  

 

Таблица 1. Соответствие сообщений в гражданско-политических сообществах критериям 

анализа (количество соответствий для сообщения не ограничено) 

 

Тип 

сообщества/ 

цель сообщения 

Призыв к 

действию 

Дискуссион

ность 

Отчёт о 

деятельности 

План 

деятельности 

Цитиров

ание 

Аполитические 64% 21% 17% 7% 3% 

Официальные 57% 25% 13% 5% 4% 

Протестные 62% 19% 16% 8% 4% 

 

Было установлено (см. Табл. 1), что наиболее часто сообщениям в 

гражданско-политических сообществах соответствует свойство «призыв к 

действию» как важный фактор формирования групповых связей (от 57% в 

официальных сообществах до 64% - в аполитических). Как видим, значимых 

отличий между сообществами разного типа нет. Сообщения с призывом к 

совершению индивидуальных и (чаще) групповых действий одинаково 

способствуют консолидации сообщества, его сплочению.   При этом, как можно 

видеть, далеко не все призывы к действию оборачиваются реальной групповой 

активностью. Так, отчёт о деятельности содержат только 13% сообщений в 

официальных сообществах, 16% - в протестных, 17% - в аполитических.  

Одним из важных способов консолидации является также этап 

планирования совместной деятельности, эксплицируемый в соответствующих 



 
 

анонсах, объявлениях. Однако такое свойство характерно лишь для 5% 

сообщений в официальных сообществах, 7% - аполитических, 8% - протестных. 

Как видим, в целом рефлексия групповых практик и форм коллективной 

деятельности соответствует далеко не всем сообщениям; это зависит как от 

автора сообщения, так и от его цели – оба аспекта нами будут рассмотрены 

далее по тексту работы. Значимыми факторами формирования групповой 

социальности являются дискуссионность и цитирование. Так, дискуссионность 

непосредственно отражает групповую коммуникацию, обмен мнениями, 

высказывание различных позиций. В процессе дискуссии кристаллизуются 

единые для сообщества ценности, смыслы; формируется групповая динамика и 

налаживаются социальные связи между участниками. Свойство 

дискуссионности при этом характерно для 19% сообщений в протестных 

сообществах, 21% - в аполитических, 25% - в официальных. Цитирование 

служит непосредственным фактором объединения сетевого дискурса, формируя 

общий нарратив социального единства и общности. Обращение к уже 

опубликованному в сообществе посту, даже при несогласии с ним, создаёт 

общее коммуникативное поле, поощряя дискуссию и внесетевые 

взаимодействия. Однако цитирование достаточно редко проявляется в 

сообществах (3% - в аполитических, 4% - в официальных и протестных).  

Также нами отдельно изучались цели сообщений в сетевых сообществах, 

характеризующие их социокультурное содержание и направленность на 

совместно организуемую деятельность (см. Табл. 2).  

 

Таблица 2. Распределение целей сообщений в различных видах гражданско-политических 

сообществ (количество соответствий для сообщения не ограничено) 

 

Тип сообщества/ 

цель сообщения 

Самовыражение Личное 

мнение 

Информационная 

цель 

Поддер

жка 

Аполитические 1% 11% 79% 29% 

Официальные 2% 18% 85% 23% 

Протестные 4% 14% 83% 21% 

 



 
 

Исследуемые здесь цели сообщений отличаются от рассмотренных выше 

критериев своей имманентной интенцией, в то время как критерии больше 

характеризовали содержание самого сообщения. Было выявлено, что 

преобладающей целью сообщений в гражданско-политических сообществах 

является информационная (79% в аполитических, 83% - в протестных, 85% - в 

официальных). Сюда вошли все сообщения, направленные на освещение тех 

или иных фактов и сведений, претендующих на статус объективных. От 21% (в 

протестных сообществах) до 29% (в аполитических) сообщений ориентированы 

на поддержку, то есть получение информационной и иной помощи от других 

участников сообщества. Такие сообщения служат важным индикатором 

сплочения группы. Сообщение с целью высказывания личной позиции 

используется в диапазоне от 11% (аполитические) до 18% (официальные). Цель 

самовыражения пользователя является наименее востребованной: ей отвечают 

лишь 1% сообщений в аполитических сообществах, 2% - в официальных, 4% - в 

протестных. Отметим, что цели самовыражения пользователей и высказывания 

личного мнения технически реализуемы в основном в малочисленных 

сообществах, где есть возможность публикации в общем пространстве частных 

сообщений, в том числе, без предварительной модерации. 

Также важное место в структуре коммуникативной динамики сетевого 

сообщества имеет конфигурация «коммуникатор – реципиент». Было 

установлено, что автором сообщений в подавляющем большинстве случаев 

является администрация самого ресурса (79% в аполитических сообществах, 

83% - в протестных, 85% - в официальных), а адресатом - все участники 

сообщества в целом (то есть узкоспециальная информация практически не 

наблюдается) – на уровне 97-99%.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на формальные различия между 

собой в политической ориентации и ценностных аспектах деятельности, все 

гражданско-политические сетевые сообщества (аполитические, официальные, 

протестные) сходны между собой в структурно-содержательном отношении и 



 
 

имеют общие черты в целевых ориентациях и коммуникативных практиках их 

достижения. 
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УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируются процессы, связанные с внедрением в 

образовательное пространство дистанционных технологий, проблемы и 

недостатки онлайн-режима образовательной деятельности. Авторы обсуждают 

исторические предпосылки развития дистанционного образования в России в 

связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также новые возможности 

онлайн-обучения в современных условиях в высшей школе. В связи с 

обсуждением вопросов развития и перспектив дистанционных технологий 

авторами предлагается концепция информационной системы, предназначенной 

для организации учебного процесса и управления им для конкретной 

дисциплины – лабораторного практикума по базам данных, проведение 

которого может быть реализовано в условиях удаленной работы студента и 

преподавателя. Система предназначена для хранения и автоматизированной 

проверки лабораторных заданий студентов. Предлагаются структурные 

компоненты такой системы, их функциональные возможности. Авторами 

проведено исследование возможностей цифровой трансформации 

лабораторного практикума по дисциплине «Базы данных» в рамках 



 
 

дистанционного обучения. Обсуждаются возможные преимущества внедрения 

предлагаемой системы в учебный процесс.  

Ключевые слова: дистанционное образование, пандемия 

коронавирусной инфекции, цифровая трансформация образовательного 

процесса, информационная система, удаленный сервер, база данных. 

 

Abstract: The article analyzes the processes associated with the introduction 

of distance technologies into the educational space, the problems and disadvantages 

of the online mode of educational activities. The authors discuss the historical 

prerequisites for the development of distance education in Russia in connection with 

the coronavirus pandemic, as well as new opportunities for online education in 

modern conditions in higher education. In connection with the discussion of the 

development and prospects of remote technologies, the authors propose the concept 

of an information system designed to organize the educational process and manage it 

for a specific discipline - a laboratory workshop on databases, which can be carried 

out in the conditions of remote work of a student and a teacher. The system is 

designed for storage and automated checking of students' laboratory assignments. 

Structural components of such a system and their functionality are proposed. The 

authors conducted a study of the possibilities of digital transformation of a laboratory 

workshop in the discipline "Databases" within the framework of distance learning. 

Possible advantages of introducing the proposed system into the educational process 

are discussed. 

Keywords: distance education, coronavirus pandemic, digital transformation 

of the educational process, information system, remote server, database. 

 

Введение. Инновационная деятельность по созданию и развитию 

дистанционного образования в России началась относительно давно. Начиная с 

1995 года многие ВУЗы Российской Федерации, воодушевленные созданием 

Совета по дистанционному образованию при Министерстве образования, с 

энтузиазмом включились в эту работу. Была предложена Концепция создания и 



 
 

развития единой системы дистанционного образования в нашей стране. В 

частности, в ней, в частности, было сказано: «Концепция создания и развития 

единой системы дистанционного образования основывается на высокой 

социальной значимости дистанционного образования, учете сформировавшихся 

потребностей в нем и наличия у России необходимого кадрового 

педагогического, научно-технического и научно-методического потенциалов и 

финансовых возможностей» [1]. В Концепции сказаны также важные слова о 

цели этого вида деятельности: «Высшей целью создания и развития системы 

дистанционного образования (СДО) является предоставление школьникам, 

студентам, гражданским и военным специалистам, безработным, самым 

широким кругам населения в любых районах страны и за ее рубежами равных 

образовательных возможностей, а также повышение уровня образования за 

счет более активного использования научного и образовательного потенциала 

ведущих университетов… Дистанционное образование является наиболее 

перспективной формой образования для широких слоев населения России в 

XXI веке» [1]. 

К сожалению, вся мировая система образования изменилась в 2020 года 

вместе с пандемией коронавирусной инфекции. Высшая школа РФ немедленно 

отреагировала на пандемию. Уже в марте 2020 года был издан приказ «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» [2]. Все вузы страны организованно перешли на дистанционный 

формат обучения. Трансформация высшего образования затронула свыше 4 

миллионов студентов и 230 тысяч преподавателей. Именно в этот момент 

оказался востребован весь потенциал дистанционных технологий, накопленный 

в нашей стране и многих других странах за последние три десятилетия [3; 4; 5; 

6; 7; 8]. В течение этого времени педагогическими и научными работниками 

была разработана фундаментальная методологическая база в области 



 
 

дистанционного обучения. Заметим, что в рамках многочисленных 

исследований дистанционное обучение всегда рассматривалось с точки зрения 

образовательной услуги, которые предоставлялись тем, кто не имеет 

возможности обучаться в очном формате. Постановки задачи о массовом 

переходе в формат онлайн до последнего времени не было. Тем не менее, 

высшая школа оперативно отреагировала на произошедшие события, чему в 

немалой степени способствовал накопленный опыт применения дистанционных 

технологий в образовательном процессе и опыт проведения занятий в 

смешанных форматах. В 2020 году была создана уникальная ситуация, при 

которой переход высшей школы на удаленный режим работы на основе 

дистанционных технологий оказалось единственно возможным. 

В реальных условиях немедленно обнажились проблемы и недостатки 

онлайн-режима образовательной деятельности. Сегодня в научном сообществе 

активно обсуждаются проблемы, связанные с современными трансформациями 

образования [9], ролью цифровых технологий в практиках преподавания в 

новых условиях [10; 11], решением задач, вызванных вынужденным переходом 

на дистанционное обучение в условиях пандемии [12]. Среди таких проблем 

можно перечислить следующие:  

– вопросы адаптации профессорско-преподавательского состава (ППС) к 

переходу на удаленные цифровые платформы; 

– уровень оснащенности высокотехнологичной компьютерной техникой с 

высокоскоростным Интернетом всеми участниками образовательного процесса; 

– компетентностное цифровое неравенство среди ППС и обучающихся; 

– неподготовленность вузовских электронных информационных 

образовательных систем к массовому использованию большим контингентом 

пользователей; 

– нехватка серверных мощностей; 

– неприятие нововведений со стороны преподавателей, которое связано 

не только с уровнем их компьютерной квалификации, но с нарушением 



 
 

привычного уклада жизни и работы в новых условиях, необходимостью искать 

индивидуальные подходы к обучению; 

– неприятие преподавателями отдельных форм отчетной деятельности со 

стороны студентов, когда преподавателю на проверку присылаются плохо 

читаемые тексты и отчеты, рукописные материалы, рисунки и чертежи низкого 

изобразительного качества. 

Список недостатков можно продолжить.  

Однако преимущества новых форм и методов работы также бесспорны. 

Онлайн-режим позволяет повысить степень индивидуализации, вариативности 

обучения с точки зрения содержания, форм изложения материала и отчетности. 

Студент может самостоятельно выбрать свою индивидуальную скорость и 

последовательность изучения материала, повторять или пропускать отдельные 

части изучаемого материала, проходить тестирование повторно. Но все это, 

очевидно, требует от преподавателя большой работы по пересмотру структуры 

своих учебных курсов. В этом случае будет явно недостаточно «оцифровки» 

готовых авторских лекций, введения системы тестирования или выдачи любого 

количества задач из учебника с указанием прислать сканы с их решением. 

Несмотря на многочисленные проблемы, в арсенале дистанционного 

обучения появляются новые успешные методы для эффективной работы с 

удаленными учениками и студентами, активно идет процесс накопления 

практического опыта удаленной работы. 

Материалы и методы исследования. В рамках настоящего 

исследования преследовались следующие цели: выявить возможности 

цифровой трансформации образовательного процесса для конкретных 

дисциплин компьютерного профиля; применить такую трансформацию на 

примере конкретной дисциплины; показать преимущества предложенного 

варианта организации учебного процесса на примере постановки конкретного 

лабораторного курса; внедрить авторскую разработку в реальный учебный 

процесс в ВУЗе.  



 
 

К задачам настоящего исследования можно отнести: анализ 

традиционного подхода к постановке лабораторных курсов компьютерной 

направленности; выявление процессов, способствующих замедлению хода 

учебного процесса и приводящих к потере времени преподавателя и студента 

на лабораторных занятиях; установление процессов взаимодействия между 

преподавателем и студентом на занятии, которые могли бы быть эффективно 

реализованы посредством ЭВМ на решение различных организационных 

вопросов, в частности, отчетов студентов по выданным заданиям; разработку 

концепции информационной системы, позволяющей существенно 

оптимизировать процессы взаимодействия преподавателя и студента на 

лабораторных занятиях по конкретной дисциплине компьютерной 

направленности. В качестве такой дисциплины был выбран лабораторный 

практикум по базам данных. 

Структура предлагаемой информационной системы показана на рисунке. 

Центральное место системы – хранилище лабораторных заданий. 

Фактически, это копилка опыта преподавателя по различным разделам 

дисциплины. Отдельное лабораторное задание в хранилище представлено 

структурированными текстовыми и графическими материалами, которые 

описывают это задание – тему, баллы, постановку задачи, исходные данные для 

её решения и некоторую другую информацию. Каждое задание оценивается в 

баллах, которые могут быть изменены при назначении этого задания 

конкретной группе студентов или отдельному студенту. 

Блок администрирования позволяет поддерживать четкую 

структуризацию студентов по учебным годам, направлениям подготовки и 

академическим группам (подгруппам). В этом блоке подготавливаются списки 

студентов, назначаются логины и пароли, необходимые для дальнейшей 

аутентификации студентов в системе. 

Блок управления выполнением лабораторных заданий реализует 

следующие управляющие функции: 

- выбор конкретного учебного контингента; 



 
 

- открытие/закрытие сеанса работы для выбранного контингента; 

- назначение заданий конкретной группе студентов; 

- назначение индивидуальных заданий конкретным студентам; 

- просмотр результатов выполнения студентами лабораторных заданий; 

- формирование документов MS Word с итогами выполнения заданий; 

- обмен сообщениями между студентом и преподавателем во время 

открытого сеанса работы. 

Вышеперечисленные функции относятся к компетенции преподавателя и 

образуют его рабочее место. 

 

 

Рисунок. Структура информационной системы 

 



 
 

Рабочее место студента в системе представлено одним программным 

модулем. Его функции реализуют следующие возможности: 

- аутентификация студента при входе в систему; 

- выбор студентом одного из назначенных заданий; 

- решение задания в среде «Решатель»; 

- отправка решения задания на удаленный сервер; 

- проверка решения на сервере и запись результатов в хранилище данных; 

- обмен сообщениями между студентом и преподавателем; 

- просмотр студентом результатов своей работы в Личном кабинете. 

В процессе работы все блоки системы активно взаимодействуют с базой 

данных, которая хранит направления подготовки, списки групп, списков 

студентов, лабораторные задания, результаты решений студентов и 

непосредственно сами решения. Все хранящиеся в базе данных сведения (за 

исключением лабораторных заданий) привязываются к определенному 

учебному году. 

В связи с общим трендом на цифровую трансформацию образовательного 

процесса предложенная авторами информационная система достаточно 

органично вписалась бы в учебный процесс любого формата – очного или 

дистанционного. Ее особенность в том, что она создает комфортные условия 

для всех участников учебного процесса и показывает несомненные 

преимущества перед традиционной формой проведения лабораторных занятий. 

Ставя всех студентов в равные условия, она позволяет задавать также и 

индивидуальные траектории для отдельных студентов, если это нужно. 

Например, путем назначения заданий на основе индивидуального подхода, 

когда слабому студенту предлагаются более простые задания с меньшими 

баллами, и наоборот. Авторы считают, что подобные программные средства 

делают организацию и проведение занятий более интересными, 

соревновательными, соответствующими духу времени и трендам в системе 

образования.  



 
 

Заключение. Система развернута на удаленном сервере и работает под 

управлением Apache HTTP Server. После установки на сервере она требует к 

себе минимум внимания. Её администрирование сводится, фактически, к 

сопровождению списков направлений подготовки, академических групп, 

студентов, логинов и паролей, добавлению лабораторных заданий. Все 

остальные функции предназначены для преподавателей и студентов во время 

проведения лабораторных занятий. Систему выгодно отличает одна 

особенность: для работы с ней на рабочих местах преподавателя и студента 

нужен только компьютер, подключенный к Интернету, и любой современный 

браузер. 

В настоящее время система включена в учебный процесс и идет проверка 

гипотезы об эффективности её использования в образовательном пространстве 

факультета математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва». 
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Аннотация: Эта статья посвящена разработке компьютерного 

приложения посредством информационно-коммуникационных технологий. Для 

разработки приложения была использована среда визуальной разработки MIT 

app inventor. Приложение является своего рода площадкой для освещения 

актуальных новостей в области медицины, ответы на интересующие вопросы 

пользователя в условиях пандемии COVID-19. Медицинские работники могут 

дать квалифицированную консультацию, поделиться опытом, рекомендациями.  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, приложение, 

информационные коммуникационные технологии. 

 

Annotation: This article describes on the development of a computer 

application through information and communication technologies. To develop the 

application, the visual development environment MIT app inventor was used. The 

application is a kind of platform for covering current news in the field of medicine, 

answers to user's questions of interest in the context of the COVID-19 pandemic. 

Medical workers can give qualified advice, share experience, recommendations. 
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technology. 

 

Введение. В начале двадцать первого века мир столкнулся с проблемой, 

которая затронула всех. Люди не были готовы к коронавирусной инфекции 

COVID-19 и ее последствиям. Самоизоляция, переход на дистанционное 

обучение дали мощный толчок развитию прикладных приложений. Задача 

приложения заключается в осведомлении людей достоверной информацией. 

Так как во время начала первой широкомасштабной волны инфекции, во 

всемирной паутине распространилась противоречащие данные и информация 

по COVID-19. Миллионы людей оказались в потоке не надежной информации 

[1]. В связи с этим была выдвинута идея, создать мобильное приложение, где 

население находиться в коммуникации с учеными, а также со специалистами 

по профилю, задать интересующий их вопрос или узнать ответ на выход из 

какой-либо сложной ситуации. Мобильное приложение Med-ex представляет 

собой базу данных, которая созданная на основе среды визуальной разработки 

MIT app inventor. MIT app inventor – это продукт Google Labs, в последствии 

переданный Массачусетскому технологическому институту в Кембридже. 

Причина по которой продукт был передан Массачусетскому технологическому 

институту заключается в его разработке. Изначально с использованием Java 

создана библиотека Open Blocks в MIT. После среда визуальной разработки 

приложений на платформе android была окончательно создана в Google Labs. 

Современная версия MIT app inventor использует встраиваемый в компонент, 

позволяющий включать в них язык визуального программирования. Подобный 

механизм показал высокую эффективность в сотворении приложений. В связи 

с этим визуальная среда разработки MIT app inventor подходит для создания 

приложения Med-ex. 

Структура и механизм работы базы данных. Разработка мобильного 

приложения в MIT App Inventor происходит в несколько этапов. В первом 

этапе рассматривается вопрос о проектирования интерфейса, а во втором - 

программирование компонентов приложения. В обоих случаях задействованы 



 
 

компоненты. Компонент – это функциональные элементы приложения, их 

условно делят на видимые и невидимые компоненты. К видимым относятся 

кнопки, изображения, текст, поля, для ввода текста и дат, интерфейсы для 

подключения к разным датчикам Android-устройства: акселерометр, GPS, базы 

данных. К невидимым относятся таймер и сенсор. Компоненты также 

именуются блоками. Редактор блоков используется для программирования 

поведения приложения и составляющих его компонентов, каким образом 

выбранные компоненты отреагируют на действия. На сегодняшний день 

существуют несколько видов групп блоков [1]. Основные из них:  

 Встроенные блоки – эта группа блоков, позволяющие задавать 

строго определенные действия или функции созданным компонентам.  

 Управление – это группа, содержащая общие для абсолютного 

большинства компонентов блоки ветвления, цикла и работы с несколькими 

экранами.  

 Логика – это группа, содержащая блоки для создания логической 

цепочки функциональных блоков. 

 Математика – это группа, содержащая набор блоков, выполняющие 

различные математические действия. Например, выполнения простых 

выражений, таких как вычитание, сложение, умножение и деление. Или 

высчитывание значений тригонометрических функций, то есть синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса.  

 Текст – это группа блоков, включающая набор определенной 

информации. 

 Массивы – это группа блоков, которые представляют собой 

совокупность упорядоченную последовательность однотипных данных, 

объеденных под определенным единым именем. 

 Цвета – это блоки, определяющие окрас выбранного компонента. 

 Переменные – это группа блоков, позволяющие определять и 

устанавливать значения глобальных и локальных переменных для дальнейшего 



 
 

закрепления выполнения функции. 

 Процедуры – это группа блоков, позволяющие определять 

процедуры и функции, с заданными параметрами или без них, внутри 

приложения Med-ex. 

Блоки действий или событий для компонентов приложения – задает 

действия компонентам, то есть при  выделении нужного компонента 

отображаются доступные для него блоки. С его помощью есть возможность 

закрепить на экране между собой функционирование различных блоков, а 

также их взаимодействие. 

Встроенные блоки и блоки действий или событий для компонентов 

приложения подразделяются на два вида соединений: горизонтальные и 

вертикальные соединения. Соединения осуществляются за счет специально 

обозначенных выступов, то есть ключей и выходов. Кроме выступов, есть 

выемки, которые являются противоположностью к выступам. Если в 

предыдущем случае были ключи и выходы, то в этом случае замки и входы. 

Горизонтальные соединения осуществляются с правой и левой стороны 

блока с целью объединения и обмена данными. В этом случае входы 

осуществляют принятие параметров. В то же время выходы осуществляют 

передачу параметров. Количество входов и выходов можно изменить при 

условии, если у соединительного блока в левом верхнем углу есть значок 

шестеренки. Кроме изменения количества, опция значка шестеренки позволяет 

выбрать нужный вид блока [2]. Этот блок, именуемый соединительный, бывает 

трех видов: 

 Не

доступный – вид блока, не имеющий ни входов, ни выходов  

 Только для чтения – вид блока, который имеет только выход, и он 

позволяет читать ранее внесенные данные 

 Только для записи – вид блока, который имеет вход, и он позволяет 

только записывать данные. 



 
 

 Только для чтения и записи – вид блока, имеющий и вход, и выход, 

он доступен для записи и чтения. Этому виду характерно явление, при котором 

этот блок выступает в роли адаптера или преобразователя. То есть, этот вид 

блока принимает поступающие данные, обрабатывает их, производит над ними 

действия и передают дальше по цепочке. 

 

 

Рисунок 1. Виды и соединения блоков по возможности работы с данными 

 

В процессе создания мобильного приложения Med-ex задействовано 

большинство из вышеперечисленных блоков с целью осуществления передачи 

информации между пользователем и специалистом. Однако особое внимание 

уделяется массивам и переменным блокам, которые составляют основной 

механизм работы приложения. Их функция позволяет выполнить множество 

различных действий. Задаваемые пользователями вопросы не попадают 

напрямую к специалистам. В первую очередь запрос проходит поэтапную 

проверку на схожесть в базе данных часто задаваемых вопросов. Данный 

процесс можно сравнить с проектом по переводу ряда слов или целых 

предложений с одного языка на другой. Концепция этих двух проектов имеет 

относительно похожие действия: запрос на перевод осуществляется путем 

обмена данными, где посредниками являются также массивы и переменные. 

После подобного рода действий есть несколько возможных развитий события. 

В первом пользователю предоставляется ответ на искомый запрос, то есть в 

базе данных присутствует информация. Во втором исходе событий вопрос не 

был найден, то есть такой вопрос или подобный ему отсутствует в базе данных. 



 
 

Поэтому у пользователя есть возможность отправить скриншот администрации 

на рассмотрение. Именно администрацией приложения решается вопрос о 

передачи запроса на исследование специалистами или учеными. Согласно 

третьему варианту исхода событий, выполняемый пользователем запрос 

вызовет ошибку в мобильном приложении, что приведет к сбою работы. В этом 

случае, как и в предыдущем рассматриваемом варианте развития событий, у 

пользователя есть возможность связаться с организаторами для выявления 

исходящей ошибки и дальнейшей оптимизации работы приложения Med-ex. 

Заключение. Название приложения Med-ex (medical, entertainment, 

design) созвучно с названием американского частного некоммерческого фонда 

TED, известного своими уникальными конференциями. Приложение является 

своего рода площадкой для освещения актуальных новостей в области 

медицины, ответы на интересующие вопросы пользователя. Медицинские 

работники могут дать квалифицированную консультацию, поделиться опытом, 

рекомендациями. Каждый вопрос, отправляемый пользователем, проверяется 

на наличие в списке часто задаваемых вопросов. Данная обработка данных 

собственно позволит оптимизировать внутреннюю деятельность приложения и 

улучшить качество нахождения искомого ответа. Администрацией приложения 

допускается факт не нахождения какого-либо возможного вопроса. По этой 

причине приложение способно самопроизвольно отправлять отчет по данным 

администрации для дальнейшего усовершенствования поисковой системы [4]. 

В данном отчете присутствуют абсолютные сведения, касаемо заданного 

пользователем вопроса без личных данных и отслеживания передвижения. 

Следовательно, приложение Med-ex представляет собой мобильную базу 

данных включительно свзяь между пользователями и учеными. Приложение на 

стадии разработки, планируется включение анализа данных по регионам 

Республики Казахстан заболеваемости COVID-19 и прогнозирование с 

визуализацией на 3D карте [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие лингвострановедения и 

классификации лингвострановедческой ценной лексики, представленные 

лингвистами. Анализ реалий произведения «Над пропастью во ржи» Дж. 

Сэлинджера позволяет продемонстрировать, каким образом 

линвострановечедские реалии используются для передачи национального 

колорита, помогая описать жизнь общества в конкретный отрезок времени в 

конкретной стране. 
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Annotation: The article deals with the concept of linguocultural studies and 

the classification of linguocultural vocabulary presented by linguists. The analysis of 

the realia in «The Catcher in the Rye» by J. Salinger demonstrates the way realia are 

used to convey the national color and allow one to describe life in a given period of 

time in a given country. 
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Лингвострановедение – это направление науки, которое включает в себя 

обучение языку и предоставляет определенные сведения о стране изучаемого 

языка. Лингвострановедение как наука начала зарождаться в ХХ веке, ее 

основателями являются Евгений Михайлович Верещагин и Виталий 



 
 

Григорьевич Костомаров [1]. Основной задачей лингвострановедения является 

изучение языковых единиц, которые наиболее ярко отражают национальные 

особенности культуры народа – носителя языка: 

- реалий (предметов и явлений материальной и духовной культуры,  

встречающихся  в одной культуре и отсутствующих в другой);     

- коннотативной лексики (слов и выражений, схожих по основному 

значению, но различных по культурно-историческим ассоциациям); 

- фоновой лексики (лексических единиц, содержащих информацию 

нацонально-культурного характера, национально-исторического характера и 

требующие лингвострановедческого и лингвокультурологического анализа и 

комментирования, так как понятия, которые выражаются словами изучаемого 

языка, отсутствуют в родном языке учащихся или их значения в двух языках не 

совпадают) [2]. 

Большое значение при изучении лингвострановедения придается 

знакомству с национально-культурнными реалиями. Г.Д. Томахин отмечает, 

что характерные черты реалий как своеобразной лексической категории 

особенно полно выявляются при их систематизации. В практике 

художественного перевода и в лингвострановедении принято выделять 

следующие типы реалий: географические (топонимические), этнографические, 

фольклорные, мифологические, бытовые, общественно-политические, 

исторические. 

Предлагались и другие принципы классификации реалий, например: 

           а) предметное деление; 

           б) местное деление (в зависимости от национальной и языковой 

принадлежности); 

            в) временное деление (синхронический и диахронический подход); 

            г) переводческое деление [4]. 

        Таким образом, было выявлено, что в целях систематизации реалий 

необходимо основываться на экстралингвистическом факторе – тематических 

ассоциациях, так как основным критерием их выделения является фактор 



 
 

семантический, выявляемый в сопоставлении с лексико-семантической 

системой другого языка. 

Богатый материал для практического изучения национальных реалий дает 

оригинальная художественная литература, поскольку «художественное 

произведение всегда направлено на воссоздание определенной картины бытия и 

представляет собой сложную систему, отражающую социальные и культурные 

традиции определенного народа» [3, с. 171]. Практическое исследование в 

рамках данной статьи проводилось на материале произведения Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи». Выявленные в тексте романа реалии были 

проанализированы на основе классификации Г.Д. Томахина, который, по 

нашему мнению, дал наиболее подробную характеристику реалий. 

В художественном тексте романа отмечены реалии системы образования. 

«It was only for juniors and seniors. I was a junior...» [6]. Слова «старшие и 

младшие» подразумевают: juniors – студентов предпоследнего курса; seniors – 

студентов последнего курса [5]. 

Также обнаруживаются реалии, связанные с отдыхом, 

времяпрепровождением: «I used to caddy once in a while, just to make some 

dough» [6]. Caddy – мальчик (слуга), подносящий клюшки и мячи во время игры 

в гольф [4]. 

Национальным своеобразием отличается система мер, принятая в США: 

«…about a hundred and fifty yards behind me, watching me tee off…» [6]; yard – 

это ярд (91,44 см), в русском языке нет эквивалентного слова [4].   

«…and I bought a pint of Scotch and drank it in the chapel one Saturday 

night…» [6]. Слово pint в данном предложении означает пинту: 0,47 л [4]. 

«…those scraggy guys that come up to you on the street and ask for a dime for 

coffee» [6]. В русском языке подобная денежная единица отсутствует, dime – 

это американская монета достоинством в 10 центов. На современной монете 

изображен президент Рузвельт [5]. 

Пример реалии, связанной с транспортом, наблюдается в следующем 

предложениии: «I should’ve taken a subway or something» [6]. Subway – это 



 
 

метро. Подземные линии метрополитена большей частью входят в единую 

систему городских скоростных пассажирских перевозок. Первый метрополитен 

в США был построен в Бостоне в 1897 году, по его линиям ходили не поезда, а 

трамваи. В 1904 году открылась первая линия метро в Нью-Йорке: в течение 

последующих 40 лет большая часть линий «надземки» в этом городе была 

переведена под землю [5]. 

Рассмотрим пример ономастической реалии: «I live in New York, and I was 

thinking about the lagoon in Central Park…» [6]. Central Park – это центральный 

парк города Нью-Йорка. Парк раскинулся на площади в 340 га в центре острова 

Манхэттен и был разбит по проекту ландшафтных архитекторов Ф.Л.Олмстеда  

и К. Во на купленном в 1856 году городскими властями участке. В парке много 

открытых лужаек, групп декоративных деревьев и кустарников, озер, 

прогулочных велосипедных и конных дорожек [5]. 

В следующем предложении встречается сразу несколько реалий, включая 

ономастические реалии и реалии речевого этикета: «…he showed us this old 

beat-up Navajo blanket that he and Mrs. Spencer’d bought off some Indian in 

Yellowstone Park» [6]. Navajo – это индейское племя, родственное племени 

апачей (Apache); оно поселилось около 1000 г. на территории современных 

штатов Аризона и Нью-Мексико и заимствовало приемы ведения сельского 

хозяйства и ткачества у индейцев пуэбло [5]. Mrs. – общепринятая форма 

обращения к замужней женщине [4]. Indian – это индейцы, 

общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и 

алеутов). Название возникло от ошибочного представления первых 

европейских мореплавателей (Христофора Колумба и других) конца XV века,   

считавших открытые ими заатлантические земли Индией. Yellowstone Park –  

это национальный парк, старейший и один из самых крупных парков в стране. 

Он занимает северо-запад штата Вайоминг, а также земли на востоке Айдахо и 

юге Монтаны в долине реки Йеллоустон на возвышенном плато в районе 

Скалистых гор [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 
 

В данном предложении остановимся на ономастических реалиях. «Pencey 

Prep is this school that’s in Agerstown, Pennsylvania» [6]. Pencey Prep – школа, 

расположенная в Агерстауне, штат Пенсильвания. Это дорогая частная школа 

для мальчиков. Pennsylvania – штат на северо-востоке США, который входит в 

группу Среднеатлантических штатов, на востоке граничит со штатом Нью-

Джерси, на юге – со штатами Делавэр и Мэриленд, на юге и западе с Западной 

Вирджинией, на западе с Огайо [5]. 

Рассмотрим реалию, связанную с обычаями, традициями и праздниками в 

следующем предложении: «Il’l just tell you about this madman stuff that happened 

to me around last Christmas…» [6]. Christmas – Рождество, официальный 

праздничный день, отмечаемый 25 декабря. Для подавляющего большинства 

американцев это главный праздник года, который всегда встречают в кругу 

семьи. За три-четыре недели до Рождества к нему начинают готовиться, 

обдумывают и покупают подарки для всех членов семьи. В магазинах, особенно 

крупных, объявляются рождественские распродажи: предрождественский 

период – время самой активной торговли по всей стране [5]. 

Таким образом, роман Дж. Сэлинджера представляет богатый материал 

для знакомства с различными сторонами американской действительности: 

образом жизни, традицими, системой образования, повседневной бытовой 

культурой. Наиболее ярко данные особенности проявляются в 

лингвострановедческих реалиях, присутствующих в тексте произведения. 

Согласно проделанной работе, можно сделать вывод о том, что реалия – это 

понятие, предмет, явление, характерное для истории, культуры, быта, уклада 

того или иного народа, страны и не встречающееся у других народов. 

Внимание, уделенное данным национально окрашенным лексическим 

единицам и их комментариям позволит читателю глубже понять произведение 

и почувствовать национальный колорит. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЛЮНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает диагностические критерии 

калькулёзного сиалоаденита, а также включает в себя этиологию, патогенез и 

тактику ведения больных данным заболеванием. Авторами статьи приводятся 

методы диагностики и лечения лиц, страдающих этой патологией. 

Ключевые слова: калькулёзный сиалоаденит, этиология, патогенез, 

диагностика, лечение. 

 

Abstract: This article discusses the diagnostic criteria of calculous 

sialoadenitis, as well as the etiology, pathogenesis and management tactics of patients 

with this disease. The authors of the article provide methods of diagnosis and 

treatment of persons suffering from this pathology. 

Keywords: calculous sialoadenitis, etiology, pathogenesis, diagnosis, 

treatment. 

 



 
 

Слюнокаменная болезнь — заболевание одной или нескольких 

слюнных желез, при котором в их протоках или паренхиме образуются 

конкременты, препятствующие оттоку слюны [1]. 

Этиология образования слюнных камней недостаточно выяснена, однако 

часто данной патологии предшествуют следующие факторы: нарушение 

минерального обмена, гипо- и авитаминозы, воспалительный процесс в стенке 

протока, приводящий к сужению его просвета, осажденные белковые 

скопления, являющиеся основой для образования слюнного камня, 

гипофункция паращитовидных желез и в ряде случаев – наследственность. В 

последнем случае на фоне врожденной патологии протоков слюнной железы 

развиваются застойные процессы, наблюдается ретенция продуцируемого 

железой секрета. Таким образом, происходит инфицирование клеток 

паренхимы неспецифической микрофлорой полости рта дуктогенным путем [1]. 

Согласно классификации А.В. Клементова все калькулезные сиаладениты 

делятся на: 

1. Калькулезный сиаладенит с локализацией камня в протоке железы 

(поднижнечелюстной, околоушной, подъязычной) без клинических признаков 

воспаления, с хроническим воспалением и с обострением хронического 

воспаления в железе. 

2. Калькулезный сиаладенит с локализацией камня в железе 

(поднижнечелюстной, околоушной, подъязычной) без клинических признаков 

воспаления, с хроническим воспалением и с обострением хронического 

воспаления в железе. 

3. Хроническое воспаление в железе вследствие калькулезного 

сиаладенита (поднижнечелюстной, околоушной, подъязычной) после 

самопроизвольного отхождения камня или оперативного его удаления из 

протока [1]. 

Клиническая картина паренхиматозной формы: 

В первые дни заболевание никак не проявляется. При клиническом 

осмотре лицо симметричное, кожные покровы физиологической окраски. 



 
 

Открывание рта свободное, 4,5 см. Слюнная железа в размерах не увеличена. 

Саливация в норме. 

При прогрессировании заболевания появляются ощущение тяжести, 

припухлость железы, неприятный привкуса во рту. Саливация уменьшается.  

Клиническая картина интерстициальной формы: 

Пациентов беспокоит незначительная болезненность в области 

воспаленной железы. В первые дни заболевания признаков секреторной 

недостаточности не наблюдается. При прогрессировании – увеличение железы 

в размерах, выраженная болезненность, а также снижение слуха. Пальпаторно - 

увеличение железы, она приобретает тестоватую консистенцию с гладкой или 

бугристой поверхностью. Саливация нарушена. 

Клиническая картина протокового сиаладенита: 

Непродолжительная болезненность появляется после острых продуктов. 

Из протока выделяется застойная слюна, неприятный привкус во рту. При 

клиническом обследовании - валикообразное утолщение по ходу выводного 

протока воспаленной железы. При пальпации - из устья выделяется обильное 

количество мутной слюны с примесью фибринозных включений [2]. 

Диагностика слюнокаменной болезни состоит из сбора анамнеза жизни и 

заболевания, клинического осмотра и дополнительных методов исследования, 

включающих сиалометрию, сиалографию, цитологический анализ 

продуцируемого секрета. 

1. Объективные данные: в начальной фазе развития заболевания 

патологические признаки отсутствуют. На более поздних сроках появляется 

безболезненная припухлость в области воспаленной слюнной железы, 

поверхность ее становится шероховатой и бугристой. Появляется 

гипосаливация. При протоковом хроническом сиаладените обнаруживается 

неравномерное утолщение по ходу выводного протока.  

2. Цитологический анализ: в начальной фазе заболевания в секрете 

выявляют незначительное количество слизи, присутствуют небольшие 

скопления лимфоцитов, клеток плоского и цилиндрического эпителия. Во 



 
 

время обострения в секрете повышается содержание слизи, увеличивается 

число нейтрофилов, бокаловидных клеток, лимфоцитов. 

3. Ренгенография слюнных желез: при паренхиматозном сиалоадените с 

выявляются полости, заполненные контрастным веществом, просвет протоков 

сужен, контуры ровные, паренхима не определяется. При интерстициальном 

сиаладените обнаруживаются суженные протоки с неровными контурами. 

Паренхима железы не прослеживается [2]. 

Лечение патологии проводят двумя путями – консервативная терапия и 

хирургическое лечение. 

Лечение калькулезного сиаладенита направлено в первую очередь на 

купирование воспалительного процесса, нормализацию саливации, 

предотвращение развития дегенеративных изменений в паренхиме и строме 

пораженной железы. Применяются антибактериальные и 

противовоспалительные средства. Протеолитические ферменты вместе с 

антибиотиками вводят также через выводной проток. Для снижения 

сенсибилизации применяются антигистаминные препараты, а для повышения 

защитных свойств организма - поливитаминные комплексы [3]. 

Хирургическое лечение же включает в себя следующие 

манипуляции: 

Удаление конкрементов, нормализация оттока слюны, купирование 

воспалительных изменений, восстановление структуры и функций 

поднижнечелюстной слюнной железы – это основные задачи при лечении 

слюннокаменной болезни. 

Способы удаления камней подразделяют на малоинвазивные и 

хирургические. 

Консервативный метод лечение практически не эффективен и 

применяется, если конкремент незначительных размеров. Посредством 

назначения лекарственных препаратов можно стимулировать слюноотделение, 

в результате чего происходит выброс камней в полость рта. Дополнительно 

можно применять слюногонную диету и массаж железы. 



 
 

Неинвазивный и малоинвазивный методы лечения основаны на 

дроблении конкремента за счет воздействия физическим фактором, после чего 

фрагменты выходят из устья выводного протока. Удаление камня в данном 

случае происходит «закрытым» путем. 

Все неинвазивные методы подразумевают наличие дорогостоящего 

оснащения и имеют определенный процент неудачных исходов лечения. Эти 

методы нуждаются в дальнейшем совершенствовании, так как удаление 

конкрементов происходит с сохранением железы. 

Неинвазивные методы: 

· Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия основана на 

ультразвуковых лито-триптеров. Применяют при размерах камня до 10 мм в 

диаметре с внутрижелезистой локализацией. 

· Интракорпоральная ударно-волновая литотрипсия при которой 

используются специальные лазерные либо электро-гидравлические лито – 

трипперы. Применяется при расположении конкрементов в проксимальной 

части выводного протока. 

· Так же существует эндоскопическое удаление камней слюнной железы. 

Суть метода заключается в удалении камней с помощью эндоскопических 

инструментов под контролем ультратонковолоконной оптики. Показано при 

незначительных размерах камней. 

· Применяется также удаление конкремента с проведением баллонной 

дилатации протока. 

Хирургический метод лечения слюннокаменной болезни остается 

основным решением удаления конкрементов, при расположении в выводном 

протоке или самой поднижнечелюстной железе. 

Выбор тактики лечения зависит от размеров, формы, количества и 

расположения конкрементов. Состояние поднижнечелюстной слюнной железы 

на момент заболевания определяет характер операции. Так, хирургическое 

вмешательство может происходить с сохранением железы или с её удалением. 



 
 

Операция с сохранением органа проводится внутриротовым способом. 

Цель - удаление конкрементов из протока и восстановление тока слюны. 

Показанием для данной операции является расположение камня в дистальной 

или средней части выводного протока. 

Удаление конкремента может проводиться под инфильтрационной 

местной анестезий или общим обезболиванием. После проведения анестезии в 

проток вводят металлический зонд, чтобы он служил ориентиром для поиска 

протока в ране. Производят разрез слизистой оболочки дна полости рта 

параллельно протоку. Тупым путем выделяют расширенный проток в ране, в 

котором находится слюнной зонд. Выделенный проток рассекают продольно 

над зондом и с помощью хирургического инструментария извлекают 

конкремент наружу. 

Органонесохраняющая операция заключается в полном удаление 

поднижнечелюстной слюнной железы. После удаления железы с 

конкрементами рекомендуют проводить дополнительное рассечение на всем 

протяжении части внежелезистого отдела выводного протока, с последующим 

сшиванием краев раны со слизистой оболочкой подъязычной области. Эти 

действия направлены на профилактику развития сиалодохита оставшейся части 

выводного протока. Необходимо строго определять показания для экстирпации 

поднижнечелюстной слюнной железы, и уделять внимание малоинвазивным 

методам лечения. 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы не является ущербной 

для организма. Считается, что остальные слюнные железы могут выполнять 

работу удаленной поднижнечелюстной железы [4]. 
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Аннотация: Предложены способы повышения мотивации к успеху для 

развития компетенции в рамках участия в чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia в городе Севастополе. Рассмотрена теория 

мотивации как теорию иерархии потребностей, где наивысшим достижением 

человека является потребность в самоактуализации. Сделан вывод, что 

молодые профессионалы должны владеть мотивацией к обучению, которая 

обеспечивает высокую результативность деятельности. 

Ключевые слова: спецификация стандартов Worldskills Russia, теория 

мотивации, коммуникация, самоактуализация, мотивация к успеху, мастер-

класс. 

 

Annotation: The ways of increasing motivation for success to develop the 

competences in the context of the championship participation “Young Professionals” 

Worldskills Russia in the city of Sevastopol are proposed. The theory of motivation is 

considered as one of the hierarchy of needs, where the highest person’s achievement 

is a need for self-actualization. It is concluded that young professionals should have a 

motivation to learn, which ensures high performance. 
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Постановка проблемы. Интеграция в различных областях культурной, 

технической, общественной и индивидуальной жизни предъявляют высокие 

требования к профессиональной подготовке будущего специалиста. 

Среди студентов ссузов проводятся чемпионаты по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills. «Россия – единственная страна – 

участница движения, которая проводит отраслевые чемпионаты WorldSkills Hi-

Tech, Digital Skills и Urban Skills. Активное распространение на территории РФ 

получили корпоративные чемпионаты, за счет которых бизнес показывает свой 

интерес по формированию корпоративной культуры……» [1]. 

Национальная сборная WorldSkills Russia – представитель лучших 

технологий подготовки высококвалифицированных специалистов, которая 

способствует «формированию новой производственной культуры и 

продвижению передовых стандартов подготовки кадров для достижения 

национальных целей» [1]. 

Одна из приоритетных инициатив Ворлдскиллс Россия – Future Skills, 

направленная на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичного 

производства и трансформирующейся экономики. Являясь «лабораторией» 

компетенций Future Skills, Ворлдскиллс Россия реализует цикл разработки 

направления: от исследований и формирования профиля компетенции, до 

внедрения в образовательные программы. 

Ключевые компетенции в основе лучших международных практик 

профессионального уровня определяются многими нормативными 

документами, в том числе и спецификацией стандартов WorldSkills (WSSS) [9]. 

Основная цель соревнований по компетенции в чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia является демонстрация наилучших 

международных практик, в которой они могут быть реализованы.  



 
 

Вопросами формирования компетентного специалиста занимались 

Л.С. Выготский, Е.И. Пассов, Б.Ф. Ломов, Г.М. Андрева, М.С. Каган, А.А. 

Леонтьев, В.А. Сластенин, А.В.Мудрик и др. Эффективные 

образовательные технологии изучали Н.Ф. Коряковцева, Н.Б.  Назарова, 

Е.С. Полат, К. Маклии др. Так, И.В. Камардина утверждает, что в современных 

условиях ценится свободная, развитая и образованная личность. Это требует 

полного развития её коммуникативных способностей, позволяющих войти в 

мировое сообщество и успешно функционировать в нем [2]. А.А. Леонтьев 

считает, что обучение общению должно быть, прежде всего, направлено на 

реализацию в речи намерений и задач, поскольку мотивы, формирующиеся на 

основе потребностей, как правило, до конца не осознаются и в ситуациях 

реального общения репрезентируются коммуникативными 

намерениями/задачами [3]. По словам С.Г. Тер-Минасовой «человек – существо 

общественное. Он живет в обществе и, следовательно, может и должен 

общаться с другими членами этого общества. Обратим внимание на общий 

корень: общество, общение. И слово коммуникация – того же корня, только 

латинского: communication из communis – общий. Итак, слова связывают людей, 

объединяют их через общение. Без общения нет общества, без общества нет 

человека социального, нет человека культурного, человека разумного, 

homosapiens» [8, с. 2]. Качество образования студентов характеризуется не 

просто объемом знаний, а готовность к установлению взаимоотношений с 

другими людьми, что является непременным атрибутом любого человека 

современного общества [11].  

Цель данной статьи – определение способов повышения мотивации к 

обучению для развития компетенции в рамках участия в чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia в городе Севастополе. 

Задачи исследования:  

1. На основе анализа психолого-педагогической, методологической 

литературы установить особенности формирования мотивации к обучению 

посредством взаимодействия в условиях образовательного процесса. 



 
 

2. Обосновать и проверить педагогические условия формирования 

мотивации к успеху посредством взаимодействия. 

Научно-методологической основой данной работы являются важнейшие 

положения диалектики о социальной, деятельностной сущности личности; 

философское положение о развитии профессиональных способностей в 

процессе деятельности человека.  

Исследование основывалось на следующих теориях:  

– теория мотивации как теория иерархии потребностей А. Маслоу [10]. 

– теории личности (А.Г. Асмолов, Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); 

В своем исследовании мы опираемся на: деятельностный подход, так как 

«взаимодеятельность» – одна из целостных и существенных характеристик 

воспитания в контексте деятельностного подхода; личностный подход, 

поскольку содержание и характер общения зависят от их личностного развития.  

В процессе исследования применялись различные методы: анализ 

литературы по проблеме исследования; с применением системного подхода – 

рассмотрение объекта как системы. 

Изложение основного материала. На основании устава организации и 

правил проведения конкурсов Автономная некоммерческая организация 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

установила необходимые требования владения определенными 

профессиональными навыками для участия в соревнованиях по компетенции. 

«Компетенция (от лат. слова compete – добиваюсь, соответствую, 

подхожу» Компетентность, как умелое применение знаний и ценностей в своей 

деятельности, представлена осведомленностью, авторитетностью, т.е. 

компетентность – это знания, навыки и установки, выраженные в действии.  

Как отмечено в стандартах Worldskills Russia, высококвалифицированные 

специалисты должны владеть мотивацией к обучению, которая обеспечивает 

высокую результативность, хорошие взаимоотношения как внутри группы, так 

и между студентами и преподавателем. Взаимодействие с другими людьми 



 
 

предполагает способность к сотрудничеству, взаимопонимание, способность 

договариваться [13], владение навыками социокультурной коммуникации как 

процесса взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности 

[6]. Здесь общение выступает как один из базовых механизмов 

социокультурного развития, которое способствует формированию культурных 

связей как цепочки коммуникативных взаимодействий различных структур.  

Рассматривая теорию мотивации как теорию иерархии потребностей, мы 

видим, что наивысшим достижением человека является потребность в 

самоактуализации. Изначально идея была изложена в работе А. Маслоу в книге 

«Мотивация и личность» (Motivation and Personality) [10]. 

 

 

Рисунок 1. Теория мотивации по А. Маслоу [10]. 

 

Важно заметить, что каждая из потребностей связана с взаимодействием. 

Многосторонняя коммуникация в образовательном процессе предполагает не 

просто допуск высказываний обучающихся, а привнесение их знаний в 

образовательный процесс. 

Для развития мотивации к обучению мы применяем творческие игры; 

проекты; работу в малых и больших группах [12]. Одной их наиболее 

эффективной формой является мастер-класс как особая форма учебного 

занятия, которая основана на практических действиях демонстрации 

творческого решения познавательной и проблемной педагогической задачи. 



 
 

Особенности проведения мастер-класса можно разделить на три группы: 

1. Создание условий для включения всех участников мастер-класса в 

активную деятельность. Форма работы в малых группах позволяет провести 

обмен мнениями; новая форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, 

совместный поиск решения задач. 

2. Самостоятельный выбор форм, методов, технологий участниками. 

Приоритет отдается диалогическим методам общения, совместным поискам 

истины, разнообразной творческой деятельности [7]. 

3. Постановка проблемной задачи и ее решение через проигрывание 

заданных ситуаций. Демонстрация приемов, которые раскрывают творческий 

потенциал. 

Этапы мастер-класса:  

1. Выбор ведущей идеи и определение связи ее с темой. Постановка 

цели и задач, проблемы, вопроса, парадокса, вводящих в тему занятия и 

представляющих интерес для «учащихся».  

2. Подбор технических средств и различных форм работы к данным 

целям и задачам. Определение интересного замысла мастер-класса.  

3. Составление подробного плана занятия. Проведение занятия.  

Коммуникативно-исполнительское мастерство личности специалиста 

проявляется как два взаимосвязанных и относительно самостоятельных умения 

найти адекватную теме общения коммуникативную структуру, которая 

соответствует цели общения, и умение реализовать себя в общении. В 

коммуникативно-исполнительском мастерстве личности проявляются навыки 

эмоционально-психологического саморегулирования, что создает настрой в 

общении, мотивацию. Сфера общения и интеллектуальный аспект рефлексии 

(умения выделять, анализировать, оценивать собственные действия) тесно 

взаимосвязаны. Поэтапное восхождение к осмысленному обращению к 

результатам профессиональной деятельности приводит к развитию 

рефлексивно-творческого компонента как показателя самореализации [5]. Как 

эффективный метод развития данного компонента считаются социально-



 
 

психологический тренинг и тренинг личностного роста. Смысл личностного 

роста – обретение себя, своего жизненного пути, самоактуализация и 

самореализация. Также значимо взаимодействие личности с собственным 

внутренним миром [10]. Основные характеристики тренинга личностного 

роста: определенная пространственная организация; использование активных 

методов групповой деятельности; атмосфера свободы общения между 

участниками взаимодействия; соблюдение принципов групповой работы 

(искренность и открытость, партнерского общения, обратной связи). 

Личностный рост и самореализация является логическим продолжением 

взгляда на личность в гуманистической психологии [4]. При этом во 

внутреннем мире человека изначально заложена главная движущая сила жизни 

– стремление к росту, к раскрытию способностей, развитию компетенций и 

готовности применить их в профессиональной деятельности. Потребность в 

самоактуализации – одно из проявлений внутреннего стремления себя 

развивать. Если личность хочет по-настоящему понять свои взаимоотношения с 

окружающими, ей необходимо разобраться со своим внутренним миром и 

понять его. Стандарты Worldskills Russia подчеркивают, что 

квалифицированные специалисты должны владеть мотивацией к обучению, 

которая обеспечивает высокую результативность, хорошие взаимоотношения. 

Выводы. Всё изложенное выше позволяет нам сформулировать следующие 

способы повышения мотивации к успеху: 1. Необходимо создавать условия для 

включения всех участников мастер-класса в активную деятельность 2. 

Участники самостоятельно выбирают формы, методы и технологии. Одной их 

наиболее эффективной формой является мастер-класс как особая форма 

учебного занятия. 3. Постановка проблемной задачи и ее решение через 

проигрывание заданных ситуаций.  

Таким образом, качество образования молодых профессионалов 

характеризуется не просто объемом знаний, а готовность к установлению 

взаимоотношений с другими людьми, что является непременным атрибутом 

любого человека современного общества. В свою очередь, 



 
 

высококвалифицированные специалисты должны владеть мотивацией к 

обучению, которая обеспечивает высокую результативность, хорошие 

взаимоотношения как внутри группы, так и между студентами и 

преподавателем.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДЕО КОНТЕНТА НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье сравниваются алгоритмы классификации 

видео контента на основе сверточных нейронных сетей, с использованием 

предобученных моделей ResNet50, VGG16 и InceptionV3. Цель данной работы – 

разработать программное обеспечение для классификации запрещенного видео 

контента на основе сверточных нейронных сетей, при этом рассмотреть 

проблему энергоэффективности. Данное исследование показало, что 

наилучший результат демонстрирует модель на основе сети InceptionV3, 

вероятность верного распознавания на тестовом наборе при использовании 

этой модели составила 91,51%. Также рассмотрены алгоритмы предобработки 

данных и метод переноса обучения. 

Ключевые слова: классификация, сверточные нейронные сети, глубокое 

обучение. 

 

Abstract: This article compares the algorithms for classifying video content 

based on convolutional neural networks, using pretrained models ResNet50, VGG16 

and InceptionV3. The purpose of this work is to develop software for the 

classification of prohibited video content based on convolutional neural networks, 

while considering the problem of energy efficiency. This study showed that the best 

result is demonstrated by a model based on the InceptionV3 network, the probability 

of correct recognition on the test set when using this model was 91.51%. The 



 
 

algorithms for pre-processing data and the method of transferring training are also 

considered. 

Keywords: classification, convolutional neural networks, deep learning. 

 

Введение 

В настоящее время проблема фильтрации видео контента в Интернете 

является действительно актуальной. В современном мире трудно встретить 

человека, который бы не имел выход в глобальную сеть Интернет и не смог бы 

включить какое-либо видео. В настоящий момент большинство людей 

предпочитает черпать информацию из видео с самых разных ресурсов, чем 

смотреть кабельное телевидение. Это обусловлено множеством причин, одной 

из них является то, что люди могут посмотреть видео из любой точки мира, 

просто лишь имея смартфон и доступ в Интернет.  

Видеоинформация является одним из быстрорастущих сегментов данных 

в сети, доступ к которой может получить любой пользователь всемирной 

паутины. Но все же не вся информация является полезной, а некоторая вообще 

не приемлема для открытого доступа. Существует контент, доступ к которому 

запрещён или должен быть запрещён на территории Российской Федерации 

согласно законодательству.   

Целью данного исследования является повышение безопасности 

пользователей сети Интернет за счет ограничения доступа к нежелательной 

информации в виде видео контента. Следует разработать программное 

средство, которое бы учитывало законодательство РФ, позволило бы 

автоматизировать процесс фильтрации видео. Автоматизация решения данной 

задачи позволяет существенно снижать временные и трудовые затраты при 

анализе видеофайлов, так как человеческие ресурсы не позволяют за короткое 

время просмотреть и найти необходимую информацию в большом объеме 

видеоматериалов. Кроме того, появляется возможность снижать влияние 

человеческого фактора. 



 
 

Очевидным решением для данной задачи является машинное обучение. В 

данном исследовании предлагается система глубокого обучения, на основе 

сверточной нейронной сети, которая автоматически анализирует видеокадры, 

после чего классифицирует контент как запрещенный или доступный. 

На рынке существуют подобные глобальные программы: 

1) Американская небезызвестная компания Facebook разработала 

нейронную сеть Rosetta [1] для распознавания текста на изображениях и видео. 

Разработка позволяет определять качественный контент и спам, а также умеет 

находить агрессивный и оскорбительный контент. Нейросеть помечает контент 

как запрещенный, после чего модераторы в ручном порядке проверяют данные 

результаты.  

2) Масштабная организация Amazon разработала сервис 

распознавания видеоматериалов - Rekognition Video [2], одной из задач 

которого является выявление неприемлемого содержимого в видеозаписях. 

3) Computer Vision [3] - система анализа контента в изображениях и 

видео от Microsoft. Позволяет производить визуальную обработку данных, 

чтобы маркировать контент объектами и концепциями, извлекать текст, 

создавать описания изображений, модерировать контент и понимать движения 

людей в физических пространствах.  

Все вышеперечисленные системы являются разработками 

крупномасштабных организаций и показывают по-настоящему действенный 

результат, однако, они также имеют проблемы. Одна из которых -

использование большого количества ресурсов для обучения моделей на 

крупных наборах данных. Развитие технологий не останавливается, а только 

набирает обороты. Это влечет за собой новые растраты памяти, энергии и 

денежных средств. В связи с этой проблемой, предлагается разработать 

программное обеспечение на основе сверточных нейронных сетей с учетом 

проблемы энергоэффективности. В этой статье будет проведено исследование 

обычных нейронных сетей с переносом обучения.  

Предобработка данных 



 
 

Для обучения нейронной сети был модифицирован уже готовый набор 

данных NSFW (Not Safe For Work), взятый с сайта Kaggle. Эта аббревиатура 

обозначает материал, который содержит неприемлемый контент откровенного 

характера. Есть трудность определения такого содержания в различных 

материалах. Изначальный набор слишком массивный, изображения были 

хаотичны и не имели необходимых лейблов. В связи с этим были проведены 

работы по подготовке данных в несколько этапов:  

1. Исходные изображения были слишком весомыми, поэтому был 

разработан скрипт, который уменьшил размер изображений за счет снижения 

качества картинки.  

2. Так как изображения не имели лейблов, определяющих их к тому 

или иному классу, также была разработана программа, которая переименовала 

все изображения как «nsfw» или «sfw». Эти наименования соответствуют двум 

классам: «nsfw» - класс, где содержатся материалы откровенного характера, 

они должны быть помечены программой как запрещенные и «sfw» - класс, где 

представлены совершенно разнообразные обычные изображения. 

3. Распределение данных на три каталога: «train» - выборка для 

обучения, «test» - тестовая выборка, «val» - валидационная выборка.  

На рисунке 1 представлены примеры из класса «sfw». 

 

 

Рисунок 1 – Примеры изображений из класса «sfw» 

 

Архитектура нейросетевой модели 



 
 

Понятие глубокое обучение (Deep Learning) подразумевает под собой 

область машинного обучения, которая рассматривает методы решения задач 

искусственного интеллекта с использованием глубоких нейронных сетей.  

Однозначного определения, что такое глубокая нейронная сеть, не 

существует, однако, в данной работе под глубокой нейронной сетью будет 

пониматься такая нейронная сеть, которая содержит более одного скрытого 

слоя.  

Сверточная нейронная сеть является особой архитектурой искусственной 

нейронной сети, имитирующей особенности зрительной коры головного мозга, 

состоящая из нескольких многомерных слоев и предназначенная для 

эффективного распознавания сложных изображений. 

Именно такие сети сейчас преимущественно используются на практике 

для обработки изображений и видео. В данном исследовании был применен 

метод переноса обучения – использование предварительно обученной сети для 

решения задачи, которая отличается от той, для которой она обучалась. У уже 

предобученной сети берется только сверточная часть, отвечающая за выделение 

характерных признаков у изображения. Часть, отвечающую за классификацию, 

отключаем, так как она определяет тысячу объектов разных типов, а нам 

необходимо только два. Поэтому мы берем сверточную часть и добавляем к ней 

собственный классификатор. Затем обучаем такую составную нейронную сеть 

на заранее подобранном наборе данных.  

Для достижения наилучшего результата был проведен анализ трех сетей: 

VGG16, ResNet50 и InceptionV3. Для представленных сетей были заданы 

одинаковые параметры: 5 эпох обучения, lr=1e-5, количество изображений для 

обучения = 17500, количество изображений для проверки = 3750, количество 

изображений для тестирования = 3750. Веса были получены путем обучения 

представленных моделей на базе данных ImageNet [4]. В ней представлено 

более 14 миллионов объектов и более 21 тысячи классов.   

Экспериментальная часть 



 
 

1) Сеть VGG16 как показывает опыт, демонстрирует хороший 

результат. Архитектура сети представлена на рисунке 2.  Часть, отвечающая за 

классификацию, выделена красным прямоугольником. Архитектура 

заканчивается полносвязным слоем на тысячу нейронов, что определяет тысячу 

классов в то время, как необходимо два. Для этого вместо старого слоя с 

тысячей нейронов добавляем полносвязный слой, на выходе у которого будет 

только один нейрон и сигмоидальная функция активации, эта функция плавно 

меняет своё значение от 0 до 1 и хорошо подходит для решения задач бинарной 

классификации.  По такому же принципу будет произведена замена части 

классификации при использовании других моделей. 

 

 

Рисунок 2 – Архитектура сети VGG16 

 

Вероятность правильного распознавания на тестовых данных для двух 

классов составила 88,95%. Время, затраченное на обучение модели – 8 часов 34 

минуты в облачной среде для работы с Python – Google Colab. Данный сервер 

отлично подходит для разработки и тестирования моделей машинного 

обучения. На рисунке 3 представлены графики аккуратности и ошибки на 

обучающем и проверочном наборе данных. Под термином аккуратность 

понимается вероятность верного распознавания.  

 

 

 



 
 

 

Рисунок 3 – График вероятности правильного распознавания и вероятности ошибки для 

составной сети с использованием VGG16 

 

2) Сеть ResNet (Residual Network) была впервые представлена миру в 

2015 году и с этого момента пользуется большой популярностью. С ростом 

количества слоев сети точность сначала увеличивается, а затем быстро 

ухудшается. Причина этого явления связана с эффектом затухания градиента. 

Для решения этой проблемы и были выведены остаточные сети.  Ключевая 

идея, лежащая за ResNet – это введение остаточных блоков, которые содержат 

"обходную связь идентичности", обходящую один или большее количество 

слоев. ResNet имеет множество вариантов, которые работают по одной и той же 

концепции, но имеют разное количество слоев. ResNet50 используется для 

обозначения варианта, который может работать с 50 уровнями нейронной сети. 

На рисунке 4 представлена отличительная черта архитектуры – концепция 

пропускного соединения, где добавляется исходный ввод к полученному 

выводу.  
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Рисунок 4 – Соединение быстрого доступа 

 

Вероятность правильного распознавания на тестовых данных составила 

68,27%. Время обучения – 3 часа 27 минут в Google Colab. Графики, 

полученные в результате обучения представлены на рисунке 5. Аналогично с 

VGG16 встроенные слои классификации были заменены на собственные слои.  

 

Рисунок 5 – График вероятности правильного распознавания и вероятности ошибки для 

составной сети с использованием ResNet50 
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3) Использование Inception-V3 (это третья версия Inception 

Convolutional Neural Network Google) показало наилучший результат из всех 

сетей. Вероятность правильного распознавания на тестовом наборе составила 

91,51%. Время обучения - 1 час, 23 минуты Google Colab. На рисунке 6 

представлены графики, полученные в результате обучения составной сети.  
 

 

Рисунок 6 – График вероятности правильного распознавания и вероятность ошибки для 

составной сети с использованием Inception-V3 

 

Исходя из проведенного анализа были получены следующие результаты 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 – Результаты обучения и тестирования сверточной нейронной сети 
 

Наименование 

модели 

Количество 

эпох, шт 

Количество 

параметров 

сети, млн 

Алгоритм 

оптимизации 

Вероятность 

верного 

распознавания 

на тестовых 

данных, % 

Время 

обучения, 

часы 

VGG16 5 138 Adam 88,95 8 

ResNet50 5 25 Adam 68,27 3 
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Inception-V3 5 23 Adam 91,51 1 

Заключение 

В представленной статье был проведен анализ различных моделей для 

включения их в составную сверточную нейронную сеть, которая будет 

использоваться для классификации запрещенного графического контента в сети 

Интернет. Анализ экспериментальной работы, проведенный с использованием 

различных тестов, показал, что наиболее удачной моделью является Inception-

V3, так как именно эта модель показала высший результат вероятности верного 

распознавания на тестовом наборе данных и наименьшее время обучения сети. 

В дальнейшем плане развития исследования будет рассматриваться 

автоматический подбор гиперпараметров для улучшения эффективности 

работы сети, решение проблемы энергоэффективности и встраивание модели в 

программный модуль для однозначной классификации видео контента.  
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СОЦИОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СТУДЕНЧЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются различные категории студентов, 

которые имеют как общие, так и индивидуальные проблемы. Решения данных 

проблем предлагает вуз, осуществляя свою социозащитную деятельность. 

Данная тема представлена на примере НИ МГУ им. Н. П. Огарёва, который на 

практике направляет социозащитную функцию на своих студентов. 

Ключевые слова: студенты, вуз, социозащитная функция, объект, 

деятельность вуза, студенческие проблемы. 

 

Abstract: The article discusses various categories of students who have both 

general and individual problems. The university offers solutions to these problems, 

carrying out its social protection activities. This topic is presented on the example of 

the Ogarevꞌs State University, who in practice directs the socio-protective function to 

his students. 

Key words: students, university, social protection function, object, university 

activities, student problems. 

 

Центральным объектом деятельности вуза является студенчество, на 

которое направлены все ресурсы и возможности. Студенты имеют свои 

разделения по категориям, которые объединяют студентов общими проблемами 

и отличают частными проблемами. 



 
 

Студенты, как объекты социозащитной деятельности вуза, имеют свою 

дифференциацию, а именно: 

 студенты, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 студенты, имеющие инвалидность (I, II, III группы или с детства); 

 студенты, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, либо проживающие на 

зараженной территории в последствии аварии на ЧАЭС; 

 студенты, как участники боевых действий; 

 студенты, потерявшие кормильца (смерть родителя); 

 студенты, имеющие родителя-одиночку (развод не учитывается); 

 студенты, как члены многодетной семьи; 

 студенты, как члены неблагополучных семей; 

 студенты, как члены малоимущих семей; 

 студенты, как члены молодой семьи (муж и жена - студенты) с 

ребенком / без детей; 

 иногородние студенты; 

 студенты-первокурсники, нуждающиеся в адаптации к студенческой 

жизни и другие категории студентов 

Вышеперечисленные типы студентов имеют свои общие проблемы, 

касающиеся так или иначе всех студентов. Например, такими проблемами 

могут выступать: 

1) финансовое положение, размер стипендиального обеспечения 

(средний размер стипендий у российских студентов варьируется от 1100 – 1500 

рублей в месяц, что вынуждает студенчество либо совмещать работу с учёбой, 

что не всегда сказывается положительно на успеваемости, либо оставаться 

зависимыми от родителей в финансовом отношении); 

2) ухудшение физического и (или) психологического здоровья (данное 

явление связанно: с волнениями и стрессовыми ситуациями, касающихся 

учебного процесса; с приспособлением организма к новым социальным 



 
 

условиям; с необходимостью долгой работы за компьютером; с нарушениями 

питания (студенты мало готовят домашнюю еду, экономят на продуктах, 

употребляют вредные продукты); с нарушениями сна (подготовка к экзаменам, 

сессия, весёлая жизнь в общежитиях и т.д. – это то, что нарушает режим сна) и 

многие другие факторы воздействия на состояние здоровья; 

3) трудоустройство (проблема трудоустройства рано или поздно (во 

время учёбы или после) затрагивает практически все категории студентов 

(исключение – студенты целевого направления) и имеет свои трудности: 

нехватка рабочих мест по специальности, отсутствие опыта работы, низкая 

заработная плата и т.д.)  и т.д. 

 Вуз выступает субъектом решения данных проблем студенчества. 

Рассмотрим это утверждение на примере НИ МГУ им. Н. П. Огарёва.  

В качестве решения проблемы финансового положения студентов 

Мордовский государственный университет предоставляет различные виды 

стипендий (академические, социальные, именные, повышенные стипендии, 

стипендии Президента РФ и Правительства РФ и т.д.). Например, вуз 

выплачивает фиксированную стипендию для всех обучающихся на бюджетной 

основе с первого курса: ВО (2300 р.), СПО (840 р.) с дальнейшим сохранением 

при условии успешной сдачи сессии или увеличением до повышенной 

стипендии (ВО – 3450 р., СПО – 1260 р.). Кроме этого, НИ МГУ им. Н. П. 

Огарёва поддерживает льготные категории студентов и выплачивает 

государственную социальную стипендию (от 1260 – до 12 895 р.). Также вуз 

поощряет талантливых и активных студентов за их достижения в различных 

сферах деятельности государственной повышенной академической стипендией 

(13 500 р.). Таким образом, НИ МГУ им. Н. П. Огарёва предоставляет 

множество стипендий для социально-нуждающихся студентов различных 

категорий, поддерживает активное студенчество, предоставляя стабильную 

фиксированную «подушку» безопасности в виде стипендиального обеспечения. 

 Мордовский государственный университет предлагает решения проблем 

ухудшения физического и (или) психологического здоровья студентов. 



 
 

Например, Профсоюзная организация МГУ им. Н. П. Огарёва предлагает всем 

студентам, состоящим в профсоюзе, ежегодное заселение в Санаторий-

профилакторий на базе вуза, где студентам оказывается 2-х недельный курс 

оздоровительных процедур, включающий 3-х разовое питание. Данная мера 

улучшает одновременно и общее физическое состояние студента, и проблему с 

его рационом питания, и проблему режима сна (так как в санатории возможно 

заселение на весь период курса). Кроме этого, для поддержания физического 

состояния здоровья в МГУ Н. П. Огарёва действует Спортивный клуб, который 

имеет: воздухоопорный – многофункциональный спортивный комплекс, 

физкультурно – оздоровительный комплекс, плавательный бассейн 

«Студенческий», спортивно – оздоровительный комплекс, где все желающие 

студенты имеют возможность бесплатно заниматься разными видами спорта 

(бег, баскетбол, футбол, волейбол, плавание и т.д.). Для решения проблемы 

ухудшения психологического здоровья студентов создана Психологическая 

служба МГУ им. Н. П. Огарёва, которая занимается проведением 

индивидуальных и групповых консультаций, тренингов; а также организацией 

работы психологических клубов: «Псифактор» и «Психологический кинозал». 

Кроме этого, для студенчества каждый семестр в вузе организуются 

мероприятия в кабинете психологической помощи для преодоления стрессовых 

и нервных ситуаций во времена сессии, где студентов «настраивают» на 

правильный психологический подход к сдаче зачетов и экзаменов. 

 Проблема трудоустройства студентов также не остается без внимания в 

МГУ им. Н. П. Огарёва. Например, в вузе работает Центр развития карьеры, 

где: создан и актуально обновляется банк вакансий для студентов; проводится 

консультирование выпускников (индивидуально и коллективно) по вопросам 

занятости, трудоустройства, карьерного старта и развития; организуются и 

тематические встречи, круглые столы, бизнес-игры, промышленные экскурсии 

(на площадки предприятий и организаций) для студентов и выпускников с 

привлечением заинтересованных сторон. Для своего трудоустройства студенты 

имеют возможность: обучения в других странах (Чехия, США, Франция, 



 
 

Турция, КНР, Финляндия и т.д.) по обмену студентами, прохождения практики 

на базах различных ведущих учреждений не только Республики Мордовия, но и 

России в целом. Таким образом, мы видим, что НИ МГУ им Н. П. Огарёва не 

оставляет без внимания проблемы своих студентов и предлагает возможные 

варианты их решения.  

Мы выяснили, что существует множество проблем, объединяющих всех 

студентов, и решений к ним, но необходимо рассмотреть и некоторые частные 

проблемы отдельных категорий студентов на примерах (таблица 1). 

 

Таблица – 1. Частные проблемы различных категорий студентов и их решения 

 

Категории 

студентов 

Частные 

проблемы 

категории 

 

Как вуз решает проблемы категории? 

инвалиды  ограничения в 

передвижении;  

 слуховые и 

зрительные 

ограничения в 

процессе 

обучения;  

 финансовые 

трудности и т.д.  

На базе МГУ Н. П. Огарёва функционирует Отдел 

социального развития и инклюзивного 

сопровождения. В вузе реализуется программа 

«Доступная среда» (в наличии: пандусы, лифты, 

специализированные аудитории, шрифт Брайля, 

обозначения для передвижения и т.д.). Организуется 

по желанию обучение по индивидуальному плану для 

каждого студента-инвалида. Вуз предоставляет 

социальные стипендии для студентов-инвалидов 

(12 320 р.) 

дети-сироты, 

без попечения  
 отсутствие 

жилья; 

 психологическая 

напряженность; 

 финансовые 

трудности и т.д. 

В МГУ им. Н. П. Огарёва предоставляется общежитие 

с бесплатным проживанием для детей-сирот 

(исключение-плата за услуги 642 р. в год). Для детей-

сирот всегда работает психологическая служба на базе 

вуза. Решая финансовые трудности детей-сирот вуз 

выплачивает социальную стипендию (3 450 – 11 745 

р.) 

молодые 

семьи 
 отсутствие 

жилья;  

 совмещение 

учебы и семьи; 

 финансовое 

положение и т.д. 

На базе МГУ им. Н. П. Огарёва функционирует 

семейное общежитие (№2), которое предоставляется 

молодым семьям. Для совмещения учебы и семейно-

воспитательных функций в вузе предусмотрен 

индивидуальный план обучения. Молодым семьям в 

вузе предусмотрена стипендия (7000 – 10 000 р.) 

первокурсники  адаптация к 

новым условиям; 

 выстраивание 

коммуникаций и 

т.д. 

В МГУ им. Н. П. Огарёва действует Институт 

кураторства, который предоставляет личных 2-х 

кураторов к каждой группе первокурсников, с целью 

адаптации и помощи студентам. Для налаживания 

контактов между первокурсниками работает 

студенческий совет, который проводит адаптивы. 

иногородние   отсутствие Для всех иногородних студентов в МГУ им. Н. П. 



 
 

жилья;  

 адаптация к 

новым условиям; 

 отсутствие 

контроля и т.д. 

Огарёва предусмотрено место в общежитии. Помощь в 

освоении новых социальных условий оказывают 

кураторы и студенческий совет общежития. Для 

контроля за поведением, образом жизни в общежитии 

с иногородними студентами работает воспитатель, 

который курирует дисциплину, режим сна и питания, 

соблюдение гигиенических условий и предотвращает 

ведение аморального образа жизни.  

  

Таким образом, выполняя социозащитную функцию, вуз принимается 

решать, как общие проблемы студентов, так и частные проблемы отдельных 

категорий студентов, подстраиваясь под жизненные ситуации студенчества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 

 

Аннотация: для каждого государства важно своевременное получение 

доходов в необходимом размере для осуществления своих функций. В 

Соединенных Штатах Америки существуют трудности аккумулирования 

доходных поступлений, которые связаны с несовершенством налогового 

законодательства, развитием теневой экономики и следующим за ней 

уклонением от уплаты налогов. В данной статье проведен анализ доходных 

статей бюджетов бюджетной системы США всех уровней, а также 

рассматриваются причины недополучения доходов.  

Ключевые слова: доходы бюджета, бюджетная система, налоги, 

формирование бюджета, налоговая политика. 

 

Abstract: it is important for each state to receive timely income in the required 

amount for the implementation of its functions. In the United States of America, there 

are difficulties in accumulating income, which are associated with imperfect tax 

legislation, the development of the shadow economy and subsequent tax evasion. 

This article analyzes the income items of the budgets of the US budget system at all 

levels, and also considers the reasons for the shortfall in income. 

Key words: budget revenues, budget system, taxes, budget formation, tax 

policy. 

 

Разграничение и состав доходов бюджетов Соединенных Штатов 

Америки. Бюджетная система Соединенных Штатов Америки является 



 
 

трехуровневой. Данный вид бюджетной системы обусловлен государственным 

устройством. Соединенные Штаты Америки – федеративное государство. 

Бюджет каждого уровня обладает собственной доходной частью, а органы 

власти соответствующего уровня самостоятельно осуществляют расходование 

средств. 

Одна из главных особенностей налогообложения в Соединенных Штатах 

Америки – принцип параллельности. Он означает возможное параллельное 

обложение одним и тем же налогом на разных уровнях бюджетной системы, 

однако налоговые ставки на федеральном уровне больше, чем на других. Так, 

происходит параллельный сбор подоходного налога и налога на прибыль 

корпораций на всех уровнях, а также взимание налога на имущество для 

пополнения бюджетов штатов и муниципалитетов. 

Федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки имеет ряд 

источников дохода. Источниками абсолютно большей части федерального 

дохода являются налоговые доходы, среди которых самый значимый – 

индивидуальный подоходный налог (individual income tax), который составляет 

40-55% доходов бюджета [7] и около 6-8% (Рассчитано автором на основе 

таблицы 1) и данных ВВП за 2013–2019 годы от ВВП. В Соединенных Штатах 

субъектами налогообложения при расчете подоходного налога являются не 

только физические лица, но и индивидуальные предприятия и партнерства, 

которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. Подоходный налог 

рассчитывается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения, а 

ставка может колебаться в зависимости от объемов дохода граждан. 

Другим не менее важным с точки зрения поступлений в доходную часть 

бюджета Соединенных Штатов Америки является налог на прибыль 

корпораций. Он составляет около 7–10% доходов бюджета и 1–2,5% ВВП, 

объектом которого в настоящее время является чистая прибыль, а субъектами – 

акционерные общества. При этом только 85% налога поступает в федеральный 

бюджет, остальные 15% делятся между штатами и местными органами 

управления [1]. Налог на прибыль корпораций рассчитывается в соответствии 



 
 

со ступенчатой системой. Так, компании облагаются налогом в 15% от чистой 

прибыли, не превышающую 50 тысяч долларов, следующие 25 тысяч долларов 

облагаются налогом в 25%, потом начисляются 34% на следующие 25 тысяч. В 

случае, если компания заработала еще 235 тысяч сверху ранее указанных сумм, 

то они облагаются ставкой в 39%, а за следующие 335 тысяч долларов – 34% 

[3]. 

Отдельной доходной статьей в федеральном бюджете является 

социальный налог, который начисляется с фонда заработной платы. На него 

приходится 30–40% федеральных доходов, что составляет 5–6% ВВП [3]. Он 

включает еще одну статью дохода федерального бюджета – поступления от 

взносов на социальное страхование по ставке 15,3%. В периоды кризиса 

наблюдается уменьшение доли влияния данных статей в общем объеме доходов 

федерального бюджета, что является следствием реализации программы 

стимулирования экономики, однако с 2014 года виден рост поступлений от 

налогов на социальное страхование до 5,9% ВВП в 2019 году [6]. 

В таблице 1 отражена статистика по объемам налоговых поступлений в 

бюджеты Соединенных Штатах Америки. Интересным является наличие 

поступлений с налога на наследство и дарение структуре доходов федерального 

бюджета Соединенных Штатов Америки. Однако их доля невысока, поскольку 

данный налог приобретает значимость на местном уровне, что видно в таблице 3. 

В отличие от прямых налогов косвенные составляют относительно 

небольшую долю в бюджете США. Основными косвенными налогами являются 

налог с продаж и акцизы, на федеральном уровне устанавливаемые на различные 

предметы народного потребления, среди которых алкоголь и табак. 

Из таблицы 1 видно, что общие налоговые доходы федерального бюджета 

штатов имеют положительный тренд с 2013 года, продолжая наращивать рост 

после кризиса 2008 года. 

  



 
 

Таблица 1. Основные доходы федерального бюджета 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных. [4] 

 

Говоря о структуре налоговых поступлений бюджетов штатов, следует 

подчеркнуть её отличие от состава федерального бюджета. Государство состоит 

из 50 штатов, каждый из которых имеет свой бюджет, структура которого 



 
 

может отличаться от бюджетов других штатов из-за особенностей 

законодательства. Однако, несмотря на этот факт, общим для бюджетов штатов 

является то, что большая часть доходов – это собственные доходы штата, а 

остальные поступают из федерального бюджета в виде субсидий. 

Согласно данным таблицы 2 прослеживается постоянный рост налоговых 

поступлений в бюджеты штатов преимущественно за счет имущественного 

налога. 

Налоговые поступления штатов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные доходы бюджета штатов 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных. [4] 

 



 
 

Штаты включают в себя 20 тысяч муниципалитетов, которые 

самостоятельно формируют свои бюджеты и имеют право на установление 

собственных налогов. 

 

Таблица 3. Основные доходы местных бюджетов 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных. [4] 

 

Основные доходы местные бюджеты получают за счет налога на 

недвижимость. По данным таблицы 3 в последние годы виден постоянный рост 

местных налогов. 

Проблемы формирования доходов бюджетов: причины и механизмы. 

Деятельность по формированию доходов в Соединенных Штатах Америки 

включает в себя множество процессов. Поскольку почти все доходы относятся 

к налоговым, важно правильно определить не только налоговую политику, но и 

сам процесс аккумуляции доходов в бюджетах. Стоит отметить, что основная 

причина недополучения дохода бюджетами – нежелание физических и 

юридических лиц уплачивать налоги. Далее представлены возможные 

проблемы неполного формирования доходов. 

1. В Соединенных Штатах Америки взимание налогов осуществляется 

Налоговым управлением. До недавнего времени одной из проблем 



 
 

формирования доходов были информационно-технологические сбои в работе 

системы Налогового управления США. В 2019 году было запущено 

инновационное IT-обновление стоимостью 2,7 млрд долларов [5], которое 

направлено на оптимизацию затрат на сбор налогов. С развитием 

информационных технологий данная проблема становится менее значимой. 

2. Еще одним риском неполучения налоговых доходов является 

следующий аспект: компании не становятся на налоговый учет автоматически 

при их создании. Их руководители должны самостоятельно заполнить и 

отправить в региональный налоговый орган заявления для регистрации в 

налоговой базе, что требуется осуществить перед началом деятельности 

компании. Однако если компания не произвела ни одной операции в отчетном 

году, то по его завершению она может подавать пустую налоговую отчетность. 

Общества с ограниченной ответственностью с одним собственником в данном 

случае могут не подавать отчетность [2]. Так, многие субъекты малого бизнеса 

получают возможность вести деятельность без регистрации в налоговой службе 

первое время, что отрицательно сказывается на формировании доходов 

бюджетов всех уровней, поскольку налог на корпорации и подоходный налог 

взимается на каждом уровне. 

3. В дополнение стоит отметить двойственность действия налоговых 

льгот и кредитов. С одной стороны, они играют важную роль в объемах 

доходов бюджета государства. Одной из самых распространенных льгот 

является «фермерская», которая позволяет многим хозяйствам в годы 

неблагоприятных погодных условий уменьшать налоговую базу вплоть до 

нуля. Также существует широкий ряд льгот для лиц, занимающихся 

инвестиционной деятельностью, в том числе для лиц, развивающих малый 

инновационных бизнес. Налоговые кредиты, представляющие собой вычеты, 

производимые из уже определенной суммы налога, а не уменьшающие 

налогооблагаемую базу, являются налоговыми расходами для бюджетов. 

Данные меры, с одной стороны, способствуют поддержке значимого для 



 
 

развития государства бизнеса, но, с другой стороны, уменьшают 

потенциальные доходные поступления с бюджет в краткосрочной перспективе.  

Так, мы видим, что основными проблемами при формировании доходов 

бюджетов всех уровней является несовершенство налогового законодательства, 

которое приводит к теневой активности компаний и уклонению от налоговых 

обязательств. 

При сравнении существующих в Соединенных Штатах Америки проблем 

с практикой Российской Федерации стоит отметить их схожесть. В России 

также существуют сбои в деятельности Федеральной налоговой службы, 

региональных и местных налоговых органов. Более того Российская Федерация 

тоже предоставляет аналогичные рассмотренным налоговые льготы и кредиты 

на инновационную деятельность и опытно-конструкторские работы. 

Главным отличием российской и американской практики является размер 

неуплаченных в бюджет сумм. В Соединенных Штатах Америки намного 

больше компаний, осуществляющих инновационную деятельность, многие из 

них транснациональные. Соответственно, их прибыли и потенциальные налоги 

сильно превосходят аналогичные категории денежных средств российских 

компаний. 

В заключение, нужно отметить, что многие государства сталкиваются с 

«утечкой» доходов бюджетов. По итогам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы о проблеме формирования доходов бюджетов 

Соединенных Штатов Америки в последние годы. 

Так, несмотря на постоянных рост доходов бюджетов всех трех уровней, 

налоги поступают не в соответствующем количестве. В процессе поиска путей 

решения данной проблемы были рассмотрены основные причины, по которым 

это стало возможно. Они скрывают в себе децентрализованность и сложность 

американской налоговой системы наряду с желанием физических и 

юридических лиц аккумулировать как можно больше денежных средств в своих 

руках, что порождает как законные (оптимизация), так и незаконные способы 

уменьшения налоговых обязательств.  



 
 

По результатам анализа, можно заметить, что вышеупомянутые 

проблемы Соединенных Штатов Америки распространены и в Российской 

Федерации, однако, ввиду специфики предоставления налоговых льгот и 

кредитов, российские компании используют законные способы уменьшения 

налоговых обязательств в меньшем объеме. 

Налоговое законодательство как в Соединенных Штатах Америки, так и в 

Российской Федерации постоянно претерпевает изменения. С развитием 

технологий и цифровизации процессов можно рассчитывать на устранение 

большинства проблем формирования доходов бюджетов, что позволит 

государству выполнять свои функции с еще большей эффективностью. 

Статья выполнена под научным руководством профессора Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации д.э.н. Макашиной Ольги Владиленовны.  
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Аннотация: Российская Федерация является федеративным 

государством, что непосредственно закреплено в Конституции РФ. Исходя из 

этого, остро встает проблема разграничения полномочий между федеральным 

центром и субъектами Федерации. Таким образом, требуется наиболее полное и 

исчерпывающее правовое регламентирование и закрепление правового статуса 

субъектов Федерации. В представленной статье рассматривается российский 

федерализм и теоретико-правовые аспекты организации и осуществления 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: федерализм, правовое государства, предмет ведения, 

субъекты Федерации, государственное управление, государственные органы 

власти, органы власти регионов. 

 

Annotation: The Russian Federation is a federal state, which is directly 

enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Proceeding from this, the 

problem of delimiting powers between the federal center and the constituent entities 

of the Federation arises. Thus, the most complete and comprehensive legal regulation 

and consolidation of the legal status of the subjects of the Federation are required. 

The presented article examines Russian federalism and theoretical and legal aspects 

of the organization and implementation of state power in the constituent entities of 



 
 

the Russian Federation. 

Key words: federalism, rule of law, subject of jurisdiction, subjects of the 

Federation, public administration, state authorities, regional authorities. 

 

В настоящее время в центре внимания многих учёных Российской 

Федерации находятся проблемы федерального устройства государства, 

поскольку институт федерализма является достаточно распространённым и 

устойчивым видом государственного устройства, характеризующийся 

функционированием различных регионов и отдельных территориальных 

единиц, которые являются самостоятельными субъектами, имеющими свою 

систему правовых актов, региональные органы власти. При этом, в таком 

государстве имеется единый федеральный центр и соответствующая система 

федеральных органов власти.   

Принцип федерализма рассматривается учеными в аспекте специфики 

реализации государственной власти, подчеркивая его многоаспектность и 

необходимость поиска баланса интересов между двумя полюсами в стране: 

федерального центра и регионами [6, с. 11].  

Так, Е.В. Кетова понятие федерализма рассматривает в качестве 

организации политической и культурной жизни населения государства в 

поликультурных обществах или как форму политического компромисса между 

различными составными элементами государства и формирование единой 

федерации. 

Д.Э. Нодари под федерализмом подразумевает основополагающие 

принципы государственного устройства, которые имеют достаточно сложный 

характер строения и организации населения, сложный механизм обустройства 

территориальных единиц и формирования власти в стране, наличие 

федеративного устройства подразумевает функционирование самостоятельных 

субъектов в политической и властной деятельности в составе единого 

государства [5, с. 19]. 

Е.Ю. Зинченко, Е.Н. Хазов рассматривает федерализм в качестве некой 



 
 

единой системы, сформировавшийся в общей структуре федеративного 

государства, непрерывного процесса реализации властных полномочий 

федеральных, региональных органов власти и муниципальных образований, в 

основании которых находится баланс интересов и стремление к достижению 

общегосударственных целей, направленных на улучшение благосостояния 

населения, гармонизацию развития всего социума и укрепление безопасности 

страны [2, с. 46]. 

Таким образом, учёные уделяют особое внимание тому, что федерализм 

представляет собой не форму организации государственной власти, а 

основополагающие ее идеи и принципы. Исходя из этого, можно заключить, 

что принцип федерализма отображает эффективность функционирования 

государственного устройства, обеспечивая реализацию единства и разделения 

государственной власти в условиях территориальной целостности на различные 

уровни. Также принцип федерализма рассматривается в параллели реализации 

таких ключевых принципов как эффективность государственного 

строительства, принципа организации власти в сложно-построенных 

государствах и многоуровневых систем, в основании чего находится 

целостность, единство и разнообразие. 

Российская Федерация аккумулирует в себе все признаки федеративного 

устройства государства, что непосредственно закреплено в Основном законе 

страны. Так, на основании статьи 1 Конституции РФ, Россия является 

демократичным федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления [1].  

Тем не менее, несмотря на конституционное закрепление принципа 

федерализма не всегда на практике является бесспорным доказательством того, 

что организация и реализация государственной власти в целом и выстраивание 

отношений между Федерацией и её регионами действительно базируется на 

основополагающих принципах федерализма [3, с. 18]. 

Особый научный интерес к исследованию проблемы реализации 

принципа федерализма и выстраивания отношений между центром и 



 
 

субъектами обуславливается тем, что на современном этапе развития 

государственности предпринимаются отдельные попытки совершенствования 

федеративного устройства государства, а также отдельные идеи формирования 

новых укрупнённых субъектов РФ. В таких условиях основополагающей целью 

является обеспечение устойчивого баланса интересов между всеми субъектами 

Федерации, эффективной методики разграничения предметов ведения по 

отдельным вопросам управления. 

Так, в настоящее время в Российской Федерации осуществляется процесс 

формирования агломераций, суть которого заключается в укреплении регионов 

посредством межрегионального слияния. Подобные агломерации уже имеются 

в стране: Москва и Московская область, которая является самой крупной, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, в Краснодарскую агломерацию 

планируется ввести часть Адыгеи, Казанская агломерация охватит два региона 

– Татарстан и частично республику Марий Эл. При этом, к 2030 году 

планируется сформировать 41 агломерацию. По замыслу, в результате такого 

реформирования представляется возможным решить дотационные проблемы 

регионов. В результате реализации проекта отчасти будет решена проблема 

бедных субъектов и значительно разгрузит федеральный бюджет. 

Несмотря на выдвинутую идею и предполагаемые положительные 

результаты реформирования, она вызывает много споров и недовольство со 

стороны жителей регионов.  

Таким образом, государству необходимо эффективно решать проблему 

оптимизации разграничения властных полномочий. В центре внимания 

оказываются проблемы не только реализации принципа разделения властей, но 

и вопросы реализации основополагающих функций государственного 

управления [4, с. 28]. Согласно правоприменительной практике, 

прослеживается существенное усложнение территориальной и национальной 

структуры государства, что провоцирует проблему выбора наиболее 

приемлемой модели построения российского федерализма. Как правило, 

основные проблемы возникают в случаях обеспечения устойчивого баланса 



 
 

соблюдения и исполнения принципов единства системы государственной 

власти, решения вопросов разграничения предметов ведения и полномочий 

между федеральным центром и регионами, а также при реализации 

самостоятельного решения органами государственной власти субъектов 

Федерации отдельных вопросов, которые непосредственно относятся к 

предмету их ведения. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются правовые особенности морских 

перевозок, рассматриваются особенности и проблемы заключения договора 

морской перевозки грузов, поднимается вопрос о заключении договора морской 

перевозки грузов как отдельного вида договора, который, по мнению автора, 

значительно упростит процедуру морской перевозки груза.  

Ключевые слова: договор морской перевозки, морская перевозка грузов, 

юридические особенности морской перевозки грузов. 

 

Abstract: The article deals with the legal features of maritime transportation, 

considers the features and problems of concluding a contract for the carriage of goods 

by sea, raises the issue of concluding a contract for the carriage of goods by sea as a 

separate type of contract, which, in the author's opinion, will greatly simplify the 

procedure for the carriage of goods by sea.  

Keywords: contract of sea carriage, sea transportation of goods, legal features 

of sea transportation of goods. 

 

Договор морской перевозки грузов является одним из центральных 

институтов морского права. Морская перевозка грузов осуществляется на 

основании договора морской перевозки грузов. В зависимости от формы, в 

которой осуществляется морская перевозка, договор заключается либо без 

предоставления судна или его части (линейный), либо с таким условием 

(трамп). При уточнении сущности и определения понятия договора морской 



 
 

перевозки грузов целесообразно обозначить место, значение и роль этого 

договора в системе обязательств [3, с. 9]. 

Договор морской перевозки относится к транспортным договорам 

перевозки. Согласно ст. 307 ГК "обязательство — это гражданское 

правоотношение между двумя лицами, одно из которых обязано совершить в 

пользу другого определенные действия либо воздержаться от определенного 

действия, а последний вправе требовать выполнения этих действий либо 

воздержаться от выполнения определенных действий". В этом суть 

обязательства как гражданского института.  Такова сущность обязательства как 

гражданско-правового института [2, с. 34]. В зависимости от характера 

движения материальных товаров различают различные группы обязательств, 

одна из которых включает в себя обязательство по оказанию услуг, при 

котором одно лицо обязано по указанию другого лица предоставить 

определенные виды услуг, как другое лицо обязано оплатить эти услуги [5, с. 

19]. 

Рассматривая договор морской перевозки грузов, можно отметить, что он 

имеет особенности, характерные для всех договоров этой группы, договоров 

перевозки и договоров перевозки грузов. Существуют разные типы договоров, 

у которых есть своя правовая иерархия:  

1) Транспортный договор;  

2) Договор перевозки;  

3) Договор перевозки грузов;  

4) Договор морской перевозки грузов.  

     В договоре морской перевозки груза два субъекта: перевозчик и 

отправитель. Перевозчик, как правило, является судовладельцем, поэтому в 

таких случаях представителем перевозчика является капитан судна. Но, с 

другой стороны, капитан может одновременно быть представителем 

отправителя или получателя груза, в зависимости от договорных условий о 

праве собственности на груз во время его перевозки  [8, с. 89].   

Условия договора перевозок морских груза делится на несколько видов:   



 
 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании 

договора перевозки.  

2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и 

кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.   

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон за эти перевозки определяются 

соглашением сторон, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

транспортными уставами и кодексами, иными законами. и правила, изданные в 

соответствии с ними (Ст. 784 ГК РФ) [2, с. 67].   

Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения с соблюдением 

отведенного для этого срока. Этот срок определяется в порядке, который 

предусмотрен транспортными уставами и кодексами, а при его отсутствии 

применяется разумный срок (ст. 792 ГК) [7, с. 68]. Выполнение перевозчиком 

обязанности, вытекающей из договора перевозки груза, предполагает доставку 

груза в место назначения в установленный срок. 

Согласно общему правилу для всех видов грузоперевозок, которое 

содержится в Гражданском кодексе (ст. 792), перевозчик обязан доставить 

товар в пункт назначения в сроки, указанные в порядке, установленном 

транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких условий - в 

разумные сроки [5, с. 97]. Фрахт как плата за перевозку грузов в первую 

очередь относится к перевозке по договору фрахтования рейса или договору 

чартера, поскольку в тайм-чартере и тем более в бербоут-чартере предметом 

договора не является перевозка грузов. а вот аренда судна. 

Стоимость перевозки определяется перевозчиком. Также фрахт 

определяется несколькими видами: базовая плата за морские перевозки, 

обязательные доплаты, стоимость дополнительных услуг. 

Базовая ставка фрахта - это стоимость доставки на корабле. Основными 

факторами, определяющими размер базовой ставки, являются маршрут 

перевозки (пункты отправления, назначения) и свойства груза (тип и размер 



 
 

контейнера, характер груза - обычный или «сухой», рефрижераторный) [7, с. 

74].   

Обязательные надбавки - это часть стоимости перевозки, не включенная в 

базовую ставку фрахта. Они предназначены для покрытия статей расходов или 

услуг, которые являются сквозными платежами (например, за услуги по 

обслуживанию грузовых терминалов) или формируются вне основной морской 

перевозки (например, при оказании дополнительной услуги по наземной 

транспортировке). 

Оплата дополнительных услуг - эта составляющая фрахта формируется в 

зависимости от условий перевозки конкретного груза. Расширяя и повышая 

уровень сервиса, перевозчики предлагают грузовладельцам различные 

дополнительные услуги, такие как очистка контейнеров после перевозки груза, 

перевозка негабаритных грузов, превышающих стандартные габариты 

контейнера, установка специального оборудования, контролируемой 

атмосферы, холодная перегрузка и другие. 

Коносамент- это ценная бумага, доказывающая права собственности. 

Коносамент бывает чартерным и линейным. В зависимости от получателя, 

коносамент бывает:  

1. именной - на конкретное лицо;  

2. упорядоченный - на того, кого укажет грузоотправитель;  

3. предъявительный - груз будет отдан любому, кто предъявит при 

получении такой коносамент. Коносамент оформляют в нескольких 

равносильных экземплярах. Если по одному из них груз получают, остальные 

считают утратившими силу.  

Во всемирной практике морских перевозок применяется несколько видов 

коносамента:  

Бортовой - выдается после погрузки товара на судно. Коносамент на груз, 

который еще не погружен, но будет перевезен судном. Далее его заменяют на 

бортовой.  



 
 

Чартерный - в дополнении к чартеру выдают при трамповых рейсах. 

Линейный - применяется на линейных перевозках. Содержит большие условия 

по перевозке грузов, нежели чартерный.  

Сквозной - выпускается при доставке с использованием нескольких 

судов. Ответственность перевозчика при такой доставке сохраняется на всем 

протяжении маршрута.  

Смешанный - представляет собой такой вид документа, применяемый при 

доставке в контейнерах различными видами транспорта. Нужно знать условия 

каждого коносамента, чтобы выбрать подходящий для конкретного случая. 

Компании, знающие все тонкости, могут посоветовать лучший вариант. 

Устав заключают на основе уставов и кодексов грузового и 

пассажирского флотов. Договор вступает в юридическую силу с момента 

подписания. В условиях контракта определяется не только перевозка, но также 

место и время загрузки, характеристики предоставленного судны. 

Судовладелец отвечает за несоблюдение пунктов соглашения - опоздание 

под нагрузку, несоответствие параметров судна заявленным в договоре и друге. 

Форм чартера, или проформ, существует около 400. Условия перевозки В 

договоре должны содержаться такие пункты:  

1. Полное наименование транспортного судна, перевозящего груз;  

2. Описание и свойства груза; время прибытия судна для загрузки;  

3. Место загрузки; время доставки;  

4. Дату прихода в конечный порт;  

5. Маршрут следования;  

6. Добавочные условия.  

Договор, завизированный обоими участниками, свидетельствует о 

достижении договоренности по всем пунктам согласия. Вносить исправления в 

одностороннем порядке после того, как подписи были поставлены, 

запрещается. На это требуется согласие второй стороны. Изменить и дополнить 

контракт можно до тех пор, пока не будет достигнуто общее согласие.  



 
 

Перевозчики при заключении контракта предлагают подписывать уже 

заполненный бланк. В этом случае необходимо внимательно изучить все 

параграфы контракта и при несогласии требовать внесения поправок.  

Стороны - участники договора имеют права и должны выполнять 

установленные обязательства. Несоблюдение их влечет штрафные санкции и 

разрыв договорных отношений. Обязанности перевозчика. Перевозчик, 

осуществляющий доставку, обязан: охранять состояние судна, указанного в 

согласовании; снаряжать и оборудование судно в соответствии с требованиями; 

защищать оповещать владельца груза при изменении пункта нагрузки; 

поддерживать должное состояние груза на всем протяжении перевозки, 

согласно договорным требованиям; соблюдать маршрут транспортировки, 

указанный в контракте. Грузоотправитель должен обеспечить: загрузку судна в 

порт, обеспечивающий беспрепятственный подход к месту загрузки. 

Договоренности должен оформляться в письменном виде. Устные соглашения 

не имеют юридического значения. 

В мировой практике морских перевозок применяется несколько видов 

коносаментов: 

На борту - выдается после погрузки товара на судно. 

Коносамент на груз, который еще не загружен, но будет перевезен 

судном. Затем его заменяют на бортовой. 

Чартер - помимо чартера, выдается на трамповые рейсы. 

Линейный - используется для линейной транспортировки. Содержит 

больше условий перевозки грузов, чем чартер. 

Сквозной - выдается при доставке несколькими судами. Ответственность 

за такую доставку несет перевозчик на протяжении всего маршрута. 

Смешанный - вид документа, используемый для доставки в контейнерах 

различными видами транспорта. 

Вам необходимо знать условия каждого коносамента, чтобы выбрать 

подходящий для конкретного случая. Компании, знающие все детали, могут 

посоветовать лучший вариант.  



 
 

Основная и очень важная проблема договора морской перевозки грузов 

состоит в том, что, в отличие от других видов договоров перевозки, этот 

договор все же не является самостоятельным типом договора. Это регулируется 

общими правилами договоров перевозки. В договоре морской перевозки груза 

есть много важных аспектов, которые необходимо выделить в отдельный вид 

договора, чтобы упростить его заключение. Это следующее: 

1. Распределение обязанностей сторон; 

2. Прописывание платы за услуги или же дополнительные услуги; 

3. Внесение вида груза перевозки;  

4. Прописывание компании, осуществляющую перевозку груза; 

5.  Внесение заказчика как одну из сторон договора; 

6. Сроки подачи судна в обусловленный чартером срок; 

7. Сталийный срок; 

8. Все соответствующие даты (предоставление корабля, погрузка, 

отправление и т.п.); 

9. Коносамент. 

Таким образом, с учетом сложности морского договора перевозки грузов, 

когда он трансформируется в самостоятельный вид договора, существенно 

упростятся процедурные вопросы перевозки, а значит, улучшится качество 

морской перевозки груза. . Да, договор будет по-прежнему регулироваться 

Гражданским кодексом Российской Федерации и всеми соответствующими 

кодексами, но все условия перевозки, стоимость и обязательства будут 

прописаны непосредственно в самом договоре (например, вы можете провести 

аналогию с трудовой договор, в котором прописаны все аспекты приема на 

работу). 

Также, в соответствии с положениями Кодекса торгового мореплавания, 

договоры морской перевозки различаются в зависимости от способа загрузки 

судна. То есть, существует два основных типа договоров, в которых:  

1) Имеются условия чартера; 

2) Не имеются условия чартера. 



 
 

Всё это можно вынести в отдельный пункт договора, где будут 

прописываться эти условия, или же их не будет вовсе. 

В заключении хотелось бы отметить, что договор морской перевозки 

грузов — это важная часть торговли как внутри государства, так и вне его. На 

все перевозки заключаются определённые договоры морской перевозки. Этот 

договор - один из необычных и сложных видов транспортного договора 

перевозки грузов, который отражает специфику и особенности морской 

торговли. При вынесении договора морской перевозки груза как отдельного 

вида договора, в котором будут прописываться все условия договора и иная 

информация, можно значительно сократить время при его составлении, так как 

не надо будет составлять и прикладывать к нему отдельные разнообразные 

документы, что значительно повысит скорость и эффективность морской 

перевозки груза. Он по-прежнему будет регулировать гражданским кодексом, 

но уже будет отдельным и самостоятельным договором со своими условиями и 

обязанностями, где будут прописаны: стоимость, вид перевозки груза, предмет 

перевозки, все стороны учавствующие в перевозке (грузоотправитель, капитан 

и т.д.), куда и от куда груз перевозят. Всё это значительно облегчит работу и 

улучшит качество морской перевозки груза. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема функционирования 

афинской демократии в V века до н. э., характеризуются предпосылки 

возникновения данного феномена, отношение к которому в интеллектуальной 

среде практически никогда не было нейтральным, ни в эпоху ее существования, 

ни спустя более двух тысячелетий после ее исчезновения. Кроме того, 

рассматриваются нюансы данного вопроса, для одних она была и остается 

«шокирующим примером «власти толпы», а для других – образцом 

коллективного самоопределения». Примечательно, что даже внутри той 

культурной традиции, которая создала демократию, результатом такого анализа 

была в целом негативная оценка. 

Ключевые слова: демократия, демос, острактизм, народное собрание, 

Совет пятисот, гелиэя, коллегия, дем. 

 

Аbstract: The article examines the problem of the functioning of Athenian 

democracy in the 5th century b.c., characterizes the prerequisites for the emergence of 

this phenomenom, the attitude to wrich in the intellectual environment has almost 

never been neutral, neither in the era of its existence, nor more than two millennia 

after its disappearance. In addition, the nuances of this issue are considered, for some 

it was and remains a “shocking example of “crowd power”, and for others it is a 

model of collective self-determination”. It is noteworthy that even within the cultural 

tradition that created democracy, the result of such an analysis was a generally 

assessment negative.  



 
 

Keywords: democracy, demos, ostracism, popular assembly, Council of Five 

Hundred, helium, college, dem. 

 

Настоящая статья посвящена теме  афинской демократии, которая в V вв. 

до н. э. представляла собой тщательно разработанную политическую систему.  

Актуальность данной темы в том, что афинская демократия представляла 

собой эталон прямой демократии. Процесс ее возникновения относительно 

полно представлен в сочинениях античных писателей. 

Афинское государство в V вв. до н. э. переживало расцвет полисного 

строя. Греция отстояла свою самостоятельность в греко-персидских войнах, 

создала Делосский союз, в котором Афины играли первую роль. 

В это время в Афинах утвердилась демократия. Законы издавало 

Народное собрание, исполняли их - Совет пятисот и магистраты. Суд вершили 

присяжные, выбираемые из граждан по жребию [1, с. 57].   

Платили государственным служащим из государственной казны за счет 

налога – фороса. Замещение государственных должностей строилось на 

принципах выборности, срочности, коллегиальности, подотчетности, 

возмездности, отсутствия иерархии.  

Основными органами Афинского государства являлись: 

·       Народное собрание; 

·       Совет пятисот; 

·       гелиэя; 

·       коллегия стратегов; 

·       коллегия архонтов [1, с. 59]. 

Народное собрание или экклесия вершило судьбу государства, 

охватывала все стороны жизни Афин. В его компетенции были законы, 

вопросы войны и мира и т.д. 

 Совет пятисот (булэ). Членом булэ мог быть полноправный афинский 

гражданин, достигший тридцатилетнего возраста. Из их числа избирался Совет 



 
 

путем жеребьевки. Служили избранные один год. Совет контролировал весь 

финансовый и административный аппарат афинского государства [2, с. 45]. 

Коллегия стратегов (10 человек) руководила всеми вооруженными 

силами Афин. 

 Коллегия архонтов состояла из девяти архонтов и секретаря, избираемых 

с помощью жребия по одному от каждой филы. Они проходили две проверки 

(докимасию) и в гелиэе. 

Гелиэя работала под руководством коллегий архонтов и состояла из 6 

тысяч человек, ежегодно избиравшихся по жребию. Кроме судебных функций 

гелиэя также выполняла функции в области законодательства [2, с. 48].  

Большое исследование по афинской демократии провел И. Е. Суриков. 

Он пишет о том, что афинская демократия данного периода модифицировалась. 

От «гоплитской демократии», имевшей в качестве своей главной опоры слой 

среднезажиточных крестьян и аристократию, она перешла к другой форме, 

стала радикализироваться [2, с. 75]. 

В этом сыграла роль морская программа Фемистокла, приведшая к 

созданию мощного военного флота. Феты стали играть большую роль, их вес в 

политике усилился. Т.е. беднейшие слои населения получили право голоса. 

Вождем фетов, по мнению Сурикова, был Перикл, который провел свои 

реформы в государственном управлении. Важнейшим способом демократии 

стала жеребьевка, когда по жребию назначали на должности. Причем даже 

голосование стало тайным. Это лишало олигархию власти. Т.е. автор описывает 

«Периклов век», когда демос реально управлял государством [2, с. 123]. 

Автор останавливается на законе о гражданстве Перикла, который 

окончательно подрывал влияние знати. Если афинянин не имел и отца, и мать 

афинян, то он терял афинское гражданство. Большинство аристократов по 

матери не были афинскими гражданами [2, с. 143]. 

Суриковым И.Е. подчеркивается отличие афинской демократии от 

современной, когда не было депутатов, как сегодня. Демократия была реальной 

благодаря эффективным механизмам, среди которых была постоянная ротация 



 
 

кадров в органах власти и свободное обсуждение всех вопросов полисной 

жизни [2, с. 145]. 

Автор утверждает эффективность афинской демократии, подтверждая это 

тем, что она постоянно возрождалась. Он выделяет и пороки этой демократии, 

называя ее демократией для меньшинства. Женщины не имели права голоса, 

например. Один из пороков – стремление к империализму, диктат другим 

государствам, что и привело в последующем к краху. Большую роль также в 

этом сыграл непрофессионализм управления, когда государством руководили 

демагоги, принимая вредные решения. 

Автор приводит к выводу, что афинская демократия была, несмотря на 

все пороки, значительно лучше нынешних демократий, которые греки и 

демократиями бы не признали. Там не было власти олигархии, как сегодня при 

демократических режимах и быть не могло априори. Этим объясняется и 

расцвет ораторского искусства в то время, оратор мог убедить принять то или 

иное решение [2, с. 153]. 

В Афинах права голоса были лишены только метэки -  чужеземцы, 

проживающие в Афинах. Это были люди лично свободные, но лишенные права 

гражданства; права приобретать недвижимость и права заключать браки с 

афинскими гражданами. 

У каждого метэка был простат - посредник между метэком и 

правительственными учреждениями. Они платили особый налог и служили. 

Отпущенный раб становился метэком. 

Господство Афин в морском союзе принесло им богатство и возможность 

развития демократии. По мнению И. Е. Сурикова демократия возможна только 

в богатой стране. 

Реформы по установлению политического равенства свободных граждан 

начал Клисфен, когда олигархи были изгнаны из правительства. Клисфен 

упразднил родовую власть и ввел дем вместо филы. 

Деревенские общины-демы, получили политический статус в качестве 

базовых структурных подразделений афинской административно-политической 



 
 

системы, их роль велика в становлении афинской демократии. Они стали 

фундаментом афинской демократии. Демы отвечали за вливание новых членов 

в состав гражданского коллектива путем голосования и их важнейшей 

политической функцией был отбор представителей для работы в Совете 500. 

 Несколько демов объединялись в триттию, число которых было 30, а 

триттии – в десять новых фил. 

 Был введен институт остракизма: голосование за гражданский «черный 

список».  

Афиняне установили закон об остракизме ввиду своего подозрения к 

людям, пользующимся влиянием, как бы они не установили тиранию, а также к 

тем, кто поддерживал тиранов [3, с. 56]. 

Остракизм применяли для ослабления авторитета таких политиков, 

влияние которых становилось слишком большим. И, неудивительно, что все 

выдающиеся лидеры афинской демократии были подвергнуты ему. 

Итак, остракизм – это закон, направленный против сильных, властных, 

могущественных аристократических лидеров, против тех из них, кто 

становился влиятельным, начинал настолько выделяться в среде себе 

подобных, что воспринимался уже как опасность существующему строю [4, с. 

77].  

В работе И. Е. Сурикова мы читаем, что очень многие из тех 

политических лидеров, кто подвергался остракизму, вовсе не хотели 

становиться тиранами, а, наоборот, продвигали демократические реформы. Это 

Аристид, Фукидид и т.д. 

И. Е. Суриков это четко не объясняет. 

Может быть, в ходе остракизма, демос убирал оппозицию тому лидеру, 

который воспринимался как «хороший» и доминировал в общественном 

сознании, позволяя ему проводить свой политический курс в полном объеме 

(Фемистокл, Перикл, Алкивиад). 

Или они избавлялись от потенциального носителя раскола полисного 

гражданства на враждующие группировки. 



 
 

Может быть, в ходе остракизма, демос убирал оппозицию тому лидеру, 

который воспринимался как «хороший» и доминировал в общественном 

сознании, позволяя ему проводить свой политический курс в полном объеме 

(Фемистокл, Перикл, Алкивиад) [5]. 

Или они избавлялись от потенциального носителя раскола полисного 

гражданства на враждующие группировки. Итак, демос с помощью данной 

процедуры стал гарантом против возрождения тирании, осуществлял контроль 

над деятельностью знатной элиты.  

Демократизация государственного строя Афин была закреплена 

реформами Эфиальта и Перикла. Верховенство ареопага было ликвидировано 

при Эфиальте. 

Перикл же, став лидером афинского демоса, ввел оплату государственных 

должностей. В результате неимущие граждане даже могли служить. 

Мы полагаем, что демократию в этот век расцвета Греции создали 

аристократы, это была аристократическая демократия. Все выдающиеся лидеры 

были аристократами. Об этом мы можем судить по монографии И. Е. Сурикова, 

где отдельные главы посвящены отдельным лидерам. Он разбирает их 

достоинства и недостатки. Например, вторая глава посвящена Аристиду. Автор 

характеризует Аристида как исключительно в позитивном ключе [6]. Третья 

глава посвящена Фемистоклу, сопернику Аристида. Автор подчеркивает его 

дальновидность и стратегическое мышление, изощренный ум, беспринципность 

и любовь к пропагандистским манипуляциям. Автор говорит о том, что 

главным делом Фемистокла была забота об укреплении морской мощи Афин, а 

к новым условиям общественной жизни, создавшимся после возникновения 

демократии, этот политик успешно смог приспособиться. Он укрепил 

народовластие в Афинах и в конце карьеры стал жертвой демоса, как и другие 

политические лидеры. 

В четвертой главе рассказывается о Кимоне. Кимон — крупнейший 

афинский деятель и полководец последнего периода Греко-персидских войн. 

Это «последний аристократ» политического поведения и стиля жизни. Кимон 



 
 

был заботливым опекуном, Делосского союза, стоявшим у «колыбели» этого 

объединения полисов и всячески способствовавшим его росту, развитию и 

усилению. Пятая глава повествует о Перикле.  

Итак, мы видим, что в роли «главных героев» четыре человека, 

виднейшие лидеры своего времени. Все они являлись аристократами по 

происхождению. Автор делает вывод, что Аристид и Кимон относились к 

приверженцам патерналистской и элитарной модели демоса, а Фемистокл и 

Перикл — к эгалитарной. Эгалитарная демократия, восторжествовав, устранила 

собственных вождей.  

Нужно отметить также то, что треть населения Аттики вообще почти 

никогда не имели возможность участвовать в работе высшего органа власти, 

так как жили очень далеко. Поэтому государственные должности занимали в 

основном жители Афин, они становились узнаваемыми, формировалась элита. 

Посты же занимала аристократия, лояльная к демосу. Формировалась 

аристократическая демократическая верхушка [2, с. 77]. 

В последующем V в. до н.э. отмечен постепенным угасанием 

аристократической политической традиции. Но на протяжении большей части 

этого столетия демос осуществлял свою верховную власть посредством 

аристократии, сохранявшей фактическую монополию на высшие должности.  

Не имея еще возможности обходиться без опыта аристократии, афинский 

демос, вместе с тем, воспринимал ее как опасного конкурента, подвергая 

репрессиям и казням. В этом ряду остракизм не кажется слишком жесткой 

мерой. В конце V в. до н.э. афинская аристократия практически сходит с 

политической сцены. 

Итак, афинская демократия - феномен в мировой истории. Одни считают 

ее «шокирующим примером власти толпы, другие – идеальным примером 

народовластия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФИЛЬТРАЦИОННО-

ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ 

  

Аннотация: В данной статье рассмотрены различные корреляционные 

способы определения граничных значений пористости и проницаемости по 

результатам лабораторных исследований керна месторождения Х. 

Одним из проблемных вопросов, рассматриваемых при составлении 

подсчета запасов, является определение граничных значений фильтрационно-

емкостных свойств пород, способных вмещать и отдавать флюид, таким 

образом разделяющих породы на коллектор и неколлектор, и, как следствие, 

обоснование подсчетных параметров посредством связи типа «керн – керн». 

Обоснование количественных критериев коллектора проводилось 

корреляционным и статистическим способами по результатам анализа 

керновых данных. Граничные значения Кп, Кпр определены корреляционным 

способом по результатам сопоставлений «керн-керн.  

Ключевые слова: керн, петрофизические зависимости, коэффициент 

пористости, коэффициент проницаемости, параметр пористости, граничные 

значения. 

 



 
 

Annotation: This article discusses various correlation methods for determining 

the boundary values of porosity and permeability based on the results of laboratory 

studies of the core of the X deposit. 

One of the problematic issues considered when calculating reserves is the 

determination of the boundary values of the filtration-capacitance properties of rocks 

capable of containing and giving off fluid, thus dividing rocks into a collector and a 

non-collector, and, as a consequence, the justification of the calculation parameters 

by means of a "core-core" type connection. The substantiation of the quantitative 

criteria of the reservoir was carried out by correlation and statistical methods based 

on the results of core data analysis. The boundary values of Kp, Kpr are determined 

by the correlation method based on the results of core-core comparisons. 

Keywords: core, petrophysical dependencies, porosity coefficient, 

permeability coefficient, porosity parameter, boundary values. 

 

Пласты АС9/1, АС9/2 и АС10 являются однотипными в силу схожего 

генезиса слагающих их отложений. Проницаемые интервалы представлены, в 

основном, песчаниками мелкозернистыми и алевролитами крупнозернистыми, 

серыми и буровато-серыми за счет нефтенасыщения с глинистым и карбонатно-

глинистым цементом. По составу породообразующих минералов породы 

относятся к группе кварцево-полевошпатовых граувакк. Породы-коллекторы 

относятся преимущественно к III и IV классу, реже встречаются коллектора II 

класса по А.А.Ханину. Пористость пород-коллекторов по данным керновых 

определений изменяется в пределах от 16 до 25.3 % и в среднем составляет 

21 %. Проницаемость пород-коллекторов в среднем составляет 59.3·10-3 мкм2, 

изменяясь от 1.2 до 501.7·10-3 мкм2 (рис. 1) [1]. 



 
 

 

Рисунок 1 – Графики распределений коэффициентов пористости Кп и проницаемости Кпр по 

керну с разделением по пластам АС 9/1, АС 9/2, АС 10 

 

Учитывая, что резервуары пластов группы АС 9-10 месторождения Х 

составляют единую седиментационную зону  соседним месторождением У, 

едины по генезису, литолого-петрографическому составу пород, 

фильтрационно-емкостным параметрам и разделены только границами 

участков недр при построении петрофизических зависимостей, обосновании 

граничных значений коллекторских свойств и определений подсчетных 

параметров были использованы данные ФЕС по керну этих месторождений, что 

привело к повышению представительности зависимостей, увеличению 

точности определения подсчетных параметров [2]. 

Обоснование количественных критериев коллектора проводилось 

корреляционным и статистическим способами по результатам анализа 

керновых данных.  

Для обоснования граничных значений коэффициентов пористости и 

проницаемости были проведены сопоставления данных параметров с 

динамической пористостью Кпдин рассчитанной по формуле:  

Кпдин=Кп·(1-Кво-Кно)    (1) 



 
 

Для расчета коэффициента динамической пористости использованы 

экспериментальные определения величины остаточной нефтенасыщенности, 

полученные в результате лабораторного моделирования процессов вытеснения 

нефти водой [3]. 

Выполнение условия Кпдин>0 свидетельствует о наличии в породе 

подвижных флюидов, что является необходимым критерием отнесения породы 

к коллектору. Значения Кпкр и Кпркр, соответствующие Кпдин=0, характеризуют 

границы коллектора по пористости и проницаемости. 

Граничные значения Кпкр, Кпркр определены корреляционным способом 

по результатам сопоставлений «керн-керн»: Кво–Кпдин, Кп–Кпдин, Кпр–Кпдин, 

Кпэф–Кпдин, Кп–Кпэф, Кпр–Кво, Кпр–Кп (рис. 2, 3). По результатам 

сопоставлений нулевой динамической пористости на зависимостях 

Кво=f(Кпдин), Кпэф=f(Кпдин), Кп=f(Кпдин) и Кпр=f(Кпдин) соответствуют 

значения: 

Квокр=70%, Кпэфкр= 5.0%, Кпкр = 16.0 %, Кпркр=1.1·10-3 мкм2 

 

 

Рисунок 2 – Зависимости коэффициента остаточной водонасыщенности Кво (а), 

коэффициента открытой пористости Кп (б), коэффициента эффективной пористости Кпэф 

(в), и коэффициента проницаемости Кпр (г) от динамической пористости Кп.дин по группе 

пластов АС9-10 



 
 

 

Рисунок 3 - Зависимости коэффициента эффективной пористости Кпэф от остаточной 

водонасыщенности Кво (а), и открытой пористости Кп (б), коэффициента проницаемости 

Кпр от остаточной водонасыщенности Кво (в) и открытой пористости Кп (г) по группе 

пластов АС9-10 

 

Разделив данные измерений фильтрационно-емкостных свойств образцов 

керна на две выборки - с эффективной пористостью более 5.0 % и менее 5.0 %, 

построены кумулятивные кривые пористости и проницаемости. Результаты 

второго подхода обоснования граничных значений приведены на рисунке 4. Из 

распределений следует, что наиболее вероятное значение граничной 

пористости составляет 16.0 %, а проницаемости – 1.1 10-3 мкм2, тем самым 

подтвердив результат, полученный при сопоставлении данных параметров с 

динамической пористостью (рис.2) [4]. 

 



 
 

Рисунок 4 – Интегральные кривые распределения пористости (а) и проницаемости (б) 

коллекторов и неколлекторов по данным керна для группы пластов АС9-10 

 

За величину количественного критерия, определяющего границу 

«коллектор – неколлектор» в продуктивных пластах принято критическое 

значение величины двойного разностного параметра ГК (I) и относительного 

параметра ПС (сп) [5]. По установленным корреляционным связям «керн-

ГИС» Кп=23.54-12.19* и Кп=11.30·сп+11.93 граничному значению 

пористости Кпкр=16%, определенному вышеописанными способами, 

соответствуют значение относительной амплитуды равное 0.62 (рис. 5) и 

значение относительного параметра сп
кр равное 0.36 (рис. 6) [6]. 

 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента пористости Кп по керну от двойного разностного 

параметра  по группе пластов АС9-10 



 
 

 

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента пористости Кп по керну от относительного 

параметра αсп по группе пластов АС9-10 

 

Полученные петрофизическое описание и представленные зависимости 

могут быть использованы при интерпретации данных геофизических 

исследований по рассматриваемому объекту. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА 

СТУДЕНТА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается попытка подборки 

индивидуальной методики обучения для студента в соответствии с его 

темпераментом и описаны этапы подбора методики обучения на примере 

дисциплины Информатика. Предлагается метод определения темперамента у 

студентов с помощью тест-опросника Г.Ю. Айзенка. В работе предлагается 

обработка результатов с помощью однофакторного анализа, t-критерий 

Стьюдента. В результате эксперимента получена информация о 

психологическом типе студента и предложен верный путь коррекции, 

определен входной уровень знаний по дисциплине. В целом результаты 

эксперимента показали, что темперамент студента не может влиять на 

обучение.   

Ключевые слова: тест-опросник Айзенка, темперамент, однофакторный 

анализ, t-критерий Стьюдента, индивидуальность, индивидуальная траектория.  

 

Annotation: The article considers an attempt to select an individual teaching 

method for a student according to his temperament and describes the stages of 

selection of teaching methods on the example of a discipline of Informatics. The 

method of temperament determination of students with the help of the test-

questionnaire G.Y. Eisenk is offered. The work proposes the processing of results by 

means of one-factor analysis, t-criterion of Scientific. As a result of the experiment, 

information about the psychological type of the student is obtained and the correct 



 
 

way of correction is proposed, an input level of knowledge of the discipline is 

determined. In general, the results of the experiment showed that the student’s 

temperament could not influence the study. 

Key words: Eysenck's test questionnaire, temperament, univariate analysis, 

Student's t-test, individuality, individual trajectory. 

 

Введение 

Именно образование влияет на ценности и приоритеты личности, 

реформация современного образования так или иначе затрагивает вопрос 

индивидуализации обучения, признание человеческой личности [1]. 

Преподавателю необходимо подобрать верную траекторию к обучению для 

каждого студента, приняв на себя небольшую роль психолога [2]. 

Индивидуальность (от лат. Indiduum - неделимое, особь) - понятие, 

обозначающее в экспериментальной психологии уникальный набор более или 

менее стандартных психологических качеств, свойственных отдельному 

человеку [1]. 

В зарубежных и отечественных источниках собрано достаточное 

количество теоретической и эмпирической информации.  Гиппократ выделил 

четыре основных типов темперамента: флегматик, сангвиник, холерик и 

меланхолик. Юнг К.Г. писал, что «индивидуальное – вот единственная 

реальность [5]. В частности, Айзенк Ганс Юрген интерпретировал 

экстраверсию-интроверсию на основе соотношения процессов возбуждения и 

торможения [4]. Проблема многоуровневой индивидуальности в зарубежной 

психологической литературе представлена в трудах Г. Айзенка (1971) и Р. 

Кеттелла (1966). При этом, авторы не делали акцент на различие темперамент и 

личность. Индивидуальное относится только к индивидуальным особенностям, 

проявляющимся на природном, темпераментном уровне. Именно поэтому 

факторные конструкты отражают не только личность, но и индивидуальность, 

обусловленную темпераментом человека. Благодаря средствам математической 

статистики можно определить познание целостной индивидуальности 



 
 

«факторная теория индивидуальности» разработанная Р. Кеттеллом и Г. 

Айзенком, является основой для построения многоуровневой конструкции 

темперамента и личности [3]. Борисов Д.Д. говорит о том, что «Влияние 

темперамента на личность колоссально. В зависимости от того, к какому типу 

по темпераменту относится личность, будет зависеть индивидуальная 

совокупность особенностей, сопровождающих ее психическую сущность. 

Именно поэтому вопрос исследования темперамента крайне важен при 

исследовании вопроса об индивидуальности» [5]. 

В педагогической практике можно заменить такое поведение студентов, 

когда на первых этапах знакомства кому-то из студентов легко начать 

коммуникацию с другими, а кому-то сложно. При формировании траектории 

обучения необходимо учитывать свойства темперамента [6]. 

Цель данного исследования – выявить качественные отличия начальной 

базы знаний по дисциплине Информатика в зависимости от темперамента.  

Задачи исследования: 

1. Определить темперамент студента; 

2. Определить входной уровень знаний; 

3. Провести анализ результатов эксперимента методами 

статистического анализа. 

Организация исследования – исследование проводилось на базе 

Карагандинского высшего политехнического колледжа среди студентов 

первого курса специальности «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» объем выборки составил 61 студентов. 

Диагностика темперамента, а также анализа данных для эффективности 

обучения организована с помощью тест-опросника Айзенка [7]. Опросник 

состоит из 57 вопросов и содержит два варианта ответов Да (+), Нет (-). 

Респонденту необходимо отвечать на вопросы быстро, последовательно без 

возможности изменения варианта ответа, акцент делается на первую реакцию 

респондента [7].  



 
 

Владея информацией о характере студента преподавателю безусловно 

становиться понятнее и проще подобрать верную методику для обучения. К 

примеру:  

 меланхоликам лучше подойдет поэтапное усложнение заданий с 

одобрительными комментариями и мотивационными действиями;  

 сангвинику будет интересна проектная работа в мини группах;  

 холерику лучше недолгие разнообразные задания, назначить своим 

помощником; 

 флегматик с удовольствием может сделать доклад, практические, 

исследовательские работы.  

Для обработки результатов тестирования (Таблица 1) использовался 

онлайн конструктор для организации тестов Online Test Pad, анализ данных 

проводился в программе MS EXCEL.  Студентов можно категоризировать по 

измерению эмоциональной устойчивости таких как Интроверсия и 

Экстраверсия [5]. Интроверты – стараются избегать общения в обществе им 

хорошо с самим собой, а Экстраверты получают заряд энергии от внешнего 

мира – действий людей, мест, вещей [2].  

Далее среди студентов был проведен входной срез знаний по дисциплине 

Информатика (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты входного среза знаний 

Группа 1 - 

Сангвиник 

 Группа 2 - 

Меланхолик 

 Группа 3 - 

Флегматик 

 Группа 4 - 

Холерик 

№ 
ВСЗ Тип Т 

 № 
ВСЗ Тип Т 

 № 
ВСЗ 

Тип 

Т 

 № 
ВСЗ 

Тип 

Т 

1 50 1  1 70 2  1 80 3  1 85 4 

2 90 1  2 75 2  2 10 3  2 75 4 

3 53 1  3 70 2  3 75 3  3 65 4 

4 90 1  4 100 2  4 85 3  4 60 4 

5 80 1  5 75 2  5 55 3  5 60 4 

6 55 1  6 65 2  6 85 3  6 45 4 



 
 

7 50 1  7 55 2  7 80 3  7 50 4 

8 85 1  8 65 2  8 85 3  8 75 4 

9 75 1  9 30 2  9 70 3  9 40 4 

10 70 1  10 85 2  10 50 3  10 70 4 

11 55 1  11 60 2  11 70 3  11 60 4 

12 75 1  12 25 2  12 25 3  12 75 4 

13 70 1  13 75 2  13 65 3     

14 75 1  14 90 2  14 45 3     

15 60 1  15 75 2  15 70 3     

16 40 1      16 75 3     

17 25 1             

18 60 1             

 

На данном этапе согласно рекомендациям экспертов [4, 9] выделяют 

психологические типы и для каждого типа существует правильный путь 

коррекции.  

Выдвинем гипотезу о том, что темперамент характера влияет на 

результаты обучения. Проверку нулевой гипотезы осуществим по критерию 

Фишера. Всего в выборке участвовало 61 студентов, далее участники 

эксперимента были разделены на 4 выборки в соответствии с темпераментом, 

согласно результатам тестирования сангвиник (выборка 1), меланхолик 

(выборка 2), флегматик (выборка 3), холерик (выборка 4).   

Обработка результатов исследования проводилась с использованием 

Однофакторного анализа, параметрических статистик t-критерий Стьюдента 

[10]. 

Результаты 

Доверительный интервал математического ожидания (генерального 

среднего) в j-й группе mj имеет вид: 
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Примечание. xj – среднее значение в каждой группе, Dj – выборочная 

исправленная дисперсия в группе, 𝑆𝑗 = √𝐷, nj – количество элементов в j-й 

группе, t = t (0,05; nj -1) = СТЬЮДРАСПОБР(0,05; nj 1) – квантиль порядка 

0,05 распределения Стьюдента с nj -1 степенями свободы, j = t Sj / nj . 

По критерию Стьюдента сравнение средних значений в группах, 

позволило выявить не значительные различия: у меланхоликов – 67,7, у 

сангвиников 64,3, у флегматиков – 64,1, самый минимальный показатель 

получился у холериков – 63,3. Интересно отметить тот факт, что показатели 

лидируют у группы меланхоликов для которых одной из сильных черт 

характера, является вдумчивость, а для холериков, которые известны своей 

неустойчивостью решение теста оказалось довольно сложным занятием. 

Однофакторный дисперсионный анализ в MS EXCEL[10], организован 

таким образом, что показатели успеваемости студентов сгруппированы по 

оценкам (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Выборки одинакового размера 

 

 



 
 

Проверка гипотезы H0 с помощью критерия Фишера 

Общая средняя, выборочная дисперсия и суммы квадратов отклонений 

рассчитаны по следующим формулам: 






jx
x (1) 

общая выборочная дисперсия разбивается на две части, первая из которых 

называется факторной 2

фs , а вторая – остаточной 2

остs .  

 

 

Рисунок 1 – График доверительных интервалов  

 

Общая сумма квадратов отклонений вариант от общей средней: 

 2
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ji

ijобщ xxS  (2) 

и факторная сумма квадратов отклонений групповых средних от общей 

средней, которая и характеризует влияние данного фактора: 
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Замена каждой варианты в выражении Sобщ групповой средней для 

данного фактора.  

Остаточная сумма квадратов отклонений: 
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Проверим основное тождество дисперсионного анализа: 

остфактобщ
SSS   

Несмещенная общая выборочная дисперсия: 
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Соответственно, для несмещенной факторной выборочной дисперсии: 

2
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ф
  

где k2 - количество степеней свободы знаменателя. 

С целью оценки влияния фактора на изменения рассматриваемого 

параметра рассчитывается величина: 
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отношение двух выборочных дисперсий 2

фs и 2

остs распределено по закону 

Фишера-Снедекора (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Однофакторная модель 

Среднее 64,33333 67,66667 64,0625 63,3333333 

  Ст.отклонение 17,63352 19,89855 22,0014204 13,540064 

  Размер выборки 18 15 16 12 

  

 

ni*(Хсрi-Хобщ.ср)^2  

 

Хобщ.среднее 

Межгрупповая 5,482935 116,0445 10,8305731 28,9011914 

 

64,8852459 

Внутригрупповая 5286 5543,333 7260,9375 2016,66667 

 

64,8852459 

Дисперсионный анализ 

     Источник 

вариации SS df MS F 

P-

Значение 

F 

критическое 

Между группами 161,2592 3 53,7530738 0,1523815 0,92774113 2,766437926 

Внутри групп 20106,94 57 352,753289 

   Итого 20268,2 60         

Альфа 0,05 Уровень значимости 

  



 
 

Вывод: ЛОЖЬ Нет оснований для отклонения нулевой гипотезы 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

   

 

 

 

    ИТОГИ 

    Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Столбец 1 18 1158 64,33333333 310,9411765 

Столбец 2 15 1015 67,66666667 395,952381 

Столбец 3 16 1025 64,0625 484,0625 

Столбец 4 12 760 63,33333333 183,3333333 

 

Для уровня значимости α=0.05, чисел степеней свободы 3 и 12 находим 

fкр из таблицы распределения Фишера-Снедекора. 

fкр(0.05; 3; 57) = 2.76 

 

Рисунок 2 – Диаграмма распределение Фишера 

 

Вывод 

Так как Р-Значение между группами < 1, критерий Фишера можно 

считать значимым. Критерии Fнабл < Fкрит, следовательно, нулевую гипотезу 

о равенстве групповых средних принимаем. Другими словами, групповые 



 
 

средние в целом различаются не значимо. Следовательно, темперамент 

характера может влиять на обучение, в последствии и на его результаты. 

Данный эксперимент не позволяет сделать заключительный вывод, так 

как базовые знания зависят не только от темперамента, но и уровня 

образовательной организации в которой обучались ранее студенты.  

Заключение 

Результаты исследования позволили на начальном этапе обучения 

выявить темперамент студента и определить базовые знания студентов по 

дисциплине Информатика, выдвинутая нами гипотеза о том, что темперамент 

характера влияет на результаты обучения, результаты исследования 

подтверждают данное предположение.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

АВТОРСКИХ ПРАВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные способы защиты 

авторских прав, называются их особенности и отличительные черты, 

положительные и отрицательные моменты при их применении. По итогам 

работы сделан вывод, что технические способы защиты, высокоэффективны в 

условиях цифровизации, правообладатели используют этот способ в качестве 

самозащиты, так как он снижает риск искажения произведения и его 

копирование. Гражданско-правовые способы необходимы в случаях 

юрисдикционной формы защиты авторских прав, по мнению автора данного 

исследования, два вида способов защиты находятся во взаимосвязи, что 

обуславливает развитие одного способа от другого и наоборот.  

Ключевые слова: авторское право, способы защиты авторских прав, 

виды способов и их формы.   

 

Abstract: the article discusses the main methods of copyright protection, 

names their features and distinctive features, positive and negative aspects in their 

application. Based on the results of the work, it was concluded that technical methods 

of protection are highly effective in the conditions of digitalization, copyright holders 



 
 

use this method as self-defense, since it reduces the risk of distortion of the work and 

its copying. Civil law methods are necessary in cases of a jurisdictional form of 

copyright protection, according to the author of this study, two types of protection 

methods are interrelated, which determines the development of one method from the 

other and vice versa. 

Keywords: copyright, methods of copyright protection, types of methods and 

their forms. 

 

Основные проблемы защиты авторских прав на музыкальные 

произведения связаны с использованием отдельных способов защиты прав на 

музыкальные произведения.  Под способами защиты авторских прав 

понимаются установленные законом материально-правовые меры 

принудительного характера, с помощью которых восстанавливаются 

нарушенные права, а правонарушитель привлекается к ответственности. 

Общая часть Гражданского кодекса предусматривает следующие способы 

защиты: признание права, восстановление положение, существовавшего до 

нарушения права и предотвращение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, признание оспариваемой сделки 

недействительной и применение последствий ее недействительности 

ничтожной сделки, самозащиты права, возмещение ущерба, взыскание 

неустойки, возмещение морального вреда, прекращение или изменение 

правоотношений, неприменение судом противозаконного акта 

государственного органа или органа местного самоуправления и иными 

способами, предусмотренными законом. 

Спектр способов защиты личных неимущественных и иных прав, а также 

исключительных прав не совпадает. Защита личных неимущественных прав 

автора осуществляется, в частности, путем восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих 

право или угрожающих его нарушению, возмещения морального вреда, 

публикации судебного решения о допущенном нарушении. 



 
 

Что касается защиты исключительного права, то она осуществляется, в 

частности, путем предъявления любого из следующих требований: признание 

права, предотвращение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

нарушения, возмещение ущерба или компенсация, изъятие и уничтожение 

материальных носителей. 

Особо важной является норма общей части Гражданского Кодекса о 

возможности использования иных предусмотренных законом способов, то есть 

перечень способов защиты не является исчерпывающим, поскольку в 

нормативном порядке можно установить и другие способы защиты. 

 Другими словами, при нарушении как личных неимущественных, так и 

исключительных прав, несмотря на видовое несовпадение, в качестве способов 

защиты могут быть выбраны некоторые идентичные методы, например, 

признание права, публикация судебного решения и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу нарушения. 

Защита авторских прав на музыкальные произведения может 

осуществляться как в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной формах. В 

рамках юрисдикционной защиты выделяют общий и специальный порядок 

защиты. Юрисдикционная защита авторских прав на музыкальные 

произведения предусматривает обращение за защитой прав в суд или 

специальный орган. 

С отраслевой точки зрения защита нарушенных или оспоренных 

авторских прав осуществляется как частным, так и публичным правом. Эта 

защита осуществляется в основном гражданско-правовыми методами. 

В то же время иногда борьба с нарушением авторских прав, то есть 

защита этих прав, осуществляется с помощью публичного-административного 

и уголовного права. Однако эта защита, по сути, часто направлена на борьбу с 

общими и превентивными нарушениями. 

Общее правило по защите авторских прав отражено в Гражданском 

Кодексе, в соответствии с которым защита гражданских прав в 

административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 



 
 

законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть 

оспорено в суде.  

Поэтому, чтобы найти способы защиты гражданских прав в 

административно-правовом порядке, необходимо обратиться к отраслевому 

законодательству, например, к таможенному праву или законодательству о 

защите конкуренции. 

Нормы Таможенного кодекса Таможенного союза закрепляют 

административный порядок защиты прав интеллектуальной собственности на 

музыкальные произведения, например, контрафактные копии музыкальных 

произведений уже могут быть обнаружены при ввозе через границу, но в 

случаях, связанных с сетью Интернет, необходимо использовать другие 

способы защиты. 

Поэтому решения таможенных органов, принятые в рамках данного 

порядка, могут быть оспорены в судебном порядке. Так что даже в этом случае 

в конечном итоге применяется юрисдикционная форма защиты прав на 

музыкальные произведения.   

Нормы Таможенного кодекса регламентируют особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Таможенным кодексом Таможенного Союза 

закреплены меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами, срок защиты данных прав указанными 

органами и таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности.  

Таможенным Кодексом предусмотрен порядок приостановления выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и отмены 

решения о приостановлении. 

В настоящее время в юридической литературе часто отмечается, что 

уголовная ответственность в соответствии со статьями носит скорее 

превентивный нежели реальный характер, однако автор настоящего 

исследования не согласен с такой позицией, так как в последние годы практика 



 
 

кардинально изменилась и активно используются статьи 146 и 180 УК РФ [1, c. 

212].  

Неюрисдикционная форма защиты авторских прав используется 

правообладателями, как правило, самостоятельно, без обращения за помощью в 

государственные или иные компетентные органы, путем подачи претензий к 

нарушителям авторских прав. Использование неюрисдикционной формы 

защиты не регламентировано законом. Также не предусмотрена им и 

ответственность субъектов, к которым заявители обращаются за 

неприменением мер ответственности к нарушителям их авторских прав. 

Исследователи считают, что данная форма защиты не может быть 

эффективной и надежной, поэтому следует еще раз отметить, что наибольшее 

практическое значение среди форм защиты имеет гражданско-правовая защита 

авторских прав, реализуемая в юрисдикционной форме, и которая, как 

отмечают большинство авторов, обеспечивает применение предусмотренных 

законом способов защиты. 

 С выше указанным мнением, автор настоящей работы абсолютно не 

согласен, так как развитие онлайн сервисов и технических способов защиты 

привело к тому, что легальный оборот музыкальных произведений вырос более 

чем до 30 миллионов пользователей, которые ежемесячно оплачивают в России 

музыкальные сервисы, то есть почти 20% населения России потребляют 

лицензионный контент [5]. 

Технические меры предотвращают несанкционированное копирование 

музыкальных произведений и защищают их на материальном носителе, а также 

помогает лицензионное вознаграждение.   

Исследователи также отмечают, что в отличие от способов гражданско-

правовой защиты объектов авторского права, технические средства защиты 

музыкальных произведений лишь ограничивают осуществление действий, 

которые правообладатель не допускает в отношении таких объектов, и не 

влекут за собой неблагоприятных юридических последствий для нарушителей. 



 
 

Под техническими средствами защиты некоторые исследователи 

понимают такие средства защиты, как программное или аппаратное 

обеспечение, препятствующее незаконному производству копий музыкальных 

произведений.  Но, согласиться с этой позицией нельзя, так как существует 

большое количество технических устройств, позволяющих защитить 

музыкальные произведения от их несанкционированного использования или 

собирать лицензионное вознаграждения [1, c. 215]. 

Выделяют несколько видов технических средств защиты музыкальных 

произведений: технические средства, контролирующие доступ к результатам 

интеллектуальной деятельности, для   прослушивания и уплаты лицензионного 

вознаграждения и сервисы, позволяющие приобретать лицензионные копии 

музыкальных произведении.  

Технические средства, контролирующие использование музыкальных 

произведений, позволяют отслеживать кем было приобретено музыкальное 

произведение, когда и по какому договору. 

Технические средства, обеспечивающие соблюдение особых условий 

пользования объектами музыкальных произведений, например, прослушивание 

музыки только в определенных странах, где есть права на использование 

музыкальных произведений.  

В качестве технических средств защиты музыкальных произведений 

могут выступать не только технические устройства, но и отдельные их 

программные части, например, политика Instagram не позволяет прослушивать 

и добавлять музыкальные произведения в тех регионах, где сервис не имеет 

права использовать музыкальное произведение [7]. 

Исследователи отмечают, что нарушения, связанные с устранением 

технических средств защиты или информации о правообладателе музыкального 

произведения, сами по себе не могут быть нарушением исключительного права, 

но часто это является нарушением лицензионного соглашения, а также может 

являться нарушением исключительного права на программу для ЭВМ, 

защищающую музыкальные произведения [1, c. 216]. 



 
 

Важно также отметить, что, применяя технические средства для защиты 

музыкальных произведений, правообладатели, стремясь обеспечить 

техническую защиту своих произведений, зачастую сами могут стать 

нарушителями закона, применяя недобросовестные методы технической 

защиты музыкальных произведений, которые, например, могут заразить 

компьютер вирусами.  

Наиболее распространенные нарушения в интернете – размещение 

музыкальных произведений на сайте без разрешения правообладателя. 

Справедливости ради стоит отметить, что интернет-сайт вовсе не всегда 

являлся инструментом, с помощью которого происходят нарушения в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности. 

Размещение музыкальных произведений, на сайте в сети Интернет 

является их обнародованием, поскольку такие объекты становятся доступными 

для всеобщего сведения неопределенному кругу лиц.  

Сегодня известны различные технические средства защиты музыкальных 

произведений в информационном пространстве сети Интернет. Одним из таких 

средств является цифровой водяной знак. Это специальный указатель, 

используемый для идентификации владельца правообладателя и 

подтверждающий оригинальность произведения [2].   

Цифровой водяной знак — это специальный код, встраиваемый в 

электронные данные, который предоставляет информацию о правообладателе и 

защищает музыкальные произведения от внесения изменений в произведения.  

Существует два типа цифровых водяных знаков - видимый и невидимый. 

Видимые водяные знаки обычно существуют в виде подписи экземпляра 

произведения или печати его логотипа, в свою очередь, невидимые водяные 

знаки представляют собой скрытые метки, встраиваемые в цифровые данные 

объектов авторских и смежных прав, которые довольно трудно 

идентифицировать. 

Цифровые водяные знаки, как видимые, так и невидимые, содержат 

информацию, позволяющую определить правообладателя и оригинальность 



 
 

произведения. В соответствии с гражданским кодексом признается любая 

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного 

правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, 

которая содержится на оригинале или экземпляре произведения. Изменение 

или удаление такой информации без соответствующего разрешения 

правообладателя является нарушением авторских прав. 

Цифровой водяной знак может быть применен к различным типам 

музыкальных произведений. В настоящее время существуют сервисы, 

объединяющие цифровые водяные знаки и программы для ЭВМ, 

отслеживающие нарушения исключительных прав. Такие программы 

позволяют уведомлять пользователей файловых хостингов, что они загружают 

нелегальный контент еще до того, как файлы будут скачаны.  

Кроме цифровых водяных знаков существует множество примеров 

применения других технических средств защиты авторских и смежных прав, 

некоторые из которых следует рассмотреть. 

Крупные компании-агрегаторы исключительных прав на музыкальные 

произведения создают в интернете свои сервисы, на которых распространяют 

музыкальные произведения, как на коммерческой основе, так и бесплатно для 

любых пользователей. Это также один из технических способов защиты 

авторских прав в глобальной всемирной паутине [4]. 

Следует также упомянуть о таком техническом средстве защиты прав на 

музыкальные произведения, как депонирование, который используется во 

многих странах мира. Самым известным и надежным в мире является 

Библиотека Конгресса США [3].  

Сервисы депонирования — это онлайн архивы, содержащее сведения о 

факте и точной дате опубликования музыкальных произведений на 

соответствующем сайте или на физическом носителе, в которых отражается 

информация о создателе музыкального произведения, дате его загрузки, 

которые помогают идентифицировать правообладателя таких объектов в 

случаях, когда права на них оспариваются или нарушаются. 



 
 

В связи с этим следует также отметить наличие технологии блокчейн, 

которая является также более развитой системой депонирования благодаря 

тому, что в нее невозможно внести изменения внешними силами и как 

источник доказательств такая система обладает высокой надежностью. 

Музыкальные произведения по-прежнему могут быть загружены без 

разрешения правообладателя, но включение в определенный государственный 

или негосударственный реестр может быть полезным для ряда целей, в том 

числе для облегчения пользователям получения информации о 

правообладателе, хотя сама по себе эта технология не защищает от незаконного 

копирования. 

Например, скачивая музыкальное произведение в сети Интернет, вы 

получаете информацию о правообладателе, авторе и размере лицензионного 

вознаграждения. При наличии надлежащего программного обеспечения само 

скачивание может осуществляться по факту оплаты в соответствии с этими 

условиями.   

Таким образом, технические меры по защите результатов 

интеллектуальной и творческой деятельности способствуют сохранению 

информации, содержащейся на материальных носителях произведений, а также 

предотвращению их незаконного копирования, при этом многие 

правообладатели часто стремятся использовать технические средства для 

самостоятельной защиты своих объектов авторского права и смежных прав, 

поскольку как отечественное, так и зарубежное законодательство всегда 

следует с естественным опозданием за научно-техническими достижениями. 

Многие юристы скептически относятся к техническим аспектам и отдают 

предпочтение способам гражданско-правовой защиты, что, вероятно, во многом 

связано с когнитивным искажениями или в целом скептическим отношением к 

развитию технологий, таких как блокчейн. 

В то же время статистика и мои собственные наблюдения показывают 

взаимосвязь и взаимозависимость правовых способов и технических средств 

защиты авторских прав в условиях цифровизации окружающего мира и 



 
 

появления экономики 4.0. Информационные инновации наряду с 

распространением гражданско-правовых способов защиты авторских прав на 

музыкальные произведения и ростом технических способов защиты 

значительно повышают эффективность защиты авторских прав. 
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Диссидентское движение в СССР получило множество названий, в 

частности «демократическое», «либеральное движение», «движение 

гражданского сопротивления». Вместе с этим, наибольшее распространение 

получила концепция развития правозащитного движения, поскольку в 

основании идеологических целей данного движения находилась проблема 

защиты прав и свобод личности, требования неукоснительного соблюдения 



 
 

законодательства [1]. 

Причинами и предпосылками зарождения подобного рода движений 

выступало несогласие отдельных групп граждан с основными 

внутриполитическими и внешнеполитическими направлениями 

коммунистической партии. Данный институт получил название инакомыслия, 

диссидентского движения или правозащитного движения. Данные категории 

являются близкими, вместе с этим они не совпадают.  

Наиболее широкое понятие имеет категория «инакомыслие», которое 

существовало во все исторические периоды развития государственности. 

Инакомыслие представляет собой общественное явление, которое вступает в 

противоречие с основными идеологическими, политическими, социально-

экономическими концепциями и составляющими фундамента государства. 

Иными словами, инакомыслие представляет собой другое мировоззрение, 

которое противоречит требованиям государства.  

Диссидентское движение берет своё начало в среде московской 

интеллигенции, которая непосредственно столкнулась в прошлом со 

сталинскими репрессиями и пережила трагедию отцов и дедов в конце 

тридцатых годов XX века, в последующем испытав справедливое чувство 

равенства на волне знаменитой «оттепели» и последовавшее затем 

разочарование [3, с. 18]. 

По мнению активных участников диссидентского движения данное 

течение сформировалось под воздействием тоталитарной системы, а в 

основании диссидентства находится особая форма инакомыслия. Так сами 

диссиденты называли себя правозащитниками, что наиболее явно выражало 

суть движения: борьба за защиту прав и свобод личности [1]. 

Отправной точкой развития диссидентского движения принято считать 

«дело» А. Д. Синявскогои и Ю. М. Даниэля. Новое движения дало о себе знать, 

когда в Москве выходит самиздатский журнал «Сфинксы», в котором 

общественности были представлены гротескно-сатирические повести о 

социальных и психологических феноменах тоталитаризма. Данные 



 
 

произведения были провозглашены в качестве антисоветских, пропитанных 

ненавистью к социальному режиму из Советскому Союзу. 

Двух московских литераторов за подобную публикацию арестовали, что 

спровоцировало обширные общественные протесты. В результате 5 декабря 

1965 года в Москве проходят правозащитный митинг, на котором 

высказывались требования проведения открытого судебного процесса над 

Синявском и Даниэлем. Прошедшей в 1966 году процесс спровоцировал новую 

волну протестов. Молодой журналист Гинзбург составил документальный 

сборник, в котором освещался судебный процесс над Синявским и Даниэлем и 

опубликованный заграницей. Журналист также был арестован. Подобного рода 

аресты вызывали общественное недовольство и приводили к новому всплеску 

диссидентской активности. Синявский был осужден на 7 лет, а Даниэль на 5 лет 

заключения.  

Начиная с 1968 года, диссидентское движение получает новый импульс, 

когда их обращения были направлены не только государственным органом 

власти, но и к общественному мнению, всё громче звучали требования 

соблюдения прав и законных интересов личности, которые гарантировались 

Конституцией СССР. 

С этого времени начинается выпуск информационного бюллетеня –

«Хроника текущих событий», в котором освещались основные проблемы 

реализации прав граждан в государстве, проблемы заключённых в СССР, 

проблемы борьбы «репрессированных народов» за свои права, репрессии на 

церковь и пр.  

Помимо внутриполитических проблем в центре внимания диссидентов 

находится и внешняя политика: самым ярким протестом правозащитников 

является «демонстрация семерых», прошедшая в центре Москвы 25 августа 

1968 года после вторжения советских войск в Чехословакию [2, с. 49].  

Диссидентское движение не являлась политическим, поскольку оно 

охватывало различные категории граждан. Тем не менее, отдельные 

представители данного движения объединялись в различные политические и 



 
 

правозащитные ассоциации. Так, в 1969 году была сформирована 

Инициативная группа защиты прав человека, которая в последующем 

становится своего рода информационным центром для различной системы 

общественных инициатив.  

Можно обозначить следующие формы диссидентской активности: 

– сбор и распространение запрещенной властями информации, которые 

начинались с перепечатки и распространения отдельных запрещенных 

художественных произведений; 

– подготовка и распространение «открытых писем» в защиту незаконно 

осужденных или посвященных злободневным проблемам общественно-

политической жизни страны; 

– демонстрации. Наиболее известные две из них: 5 декабря 1965 г. на 

Пушкинской площади в Москве и 25 августа 1968 г. на Красной площади с 

протестом против ввода советских войск в Чехословакию; 

– конкретная моральная и материальная помощь отдельным лицам, 

подвергшихся незаконным репрессиям, и их семьям. С этой целью 

функционировал специальный Фонд помощи [4, с. 28]. 

В 1976 году после подписания заключительного акта совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе была сформирована Московская 

хельсинкская группа, что положило новое начало развитию диссидентского 

движения.  

Со стороны руководства страны предпринимались различные попытки и 

меры, направленные на искоренение диссидентской активности. Активные 

участники приговаривались к реальным срокам заключения, отдельные 

направлялись в психиатрические больницы, некоторым активным 

представителям данного движения пришлось эмигрировать из СССР.  

В 1980 году интерес к диссидентскому движению существенно 

снижается. В январе 1980 года академик Сахаров был сослан в г. Горький, а 

осенью в 1982 году хельсинская группа объявила о самороспуске, также 

прекращается издание «Хроники текущих событий», прекращается открытая 



 
 

форма деятельности Фонда помощи политическим заключённым. 

Сегодня можно констатировать, что диссидентское движение не 

получило массовой общественной поддержки, что обуславливается 

менталитетом граждан СССР, обширной борьбой с инакомыслием, а также 

мощной идеологической пропагандой в средствах массовой информации. 

Вместе с этим, идеи и опыт правозащитного движения способствовали 

формированию основ и нравственных предпосылок грядущих перемен. После 

проведённой «тихой» амнистии 1987 года многих правозащитников 

освобождают из места заключения. С 1990 года начинают появляться новые 

правозащитные организации, в центре внимания которых находится социально-

экономические проблемы граждан. 
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переработанного произведения к пародии. Делается вывод о недостаточной 
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В силу своей правовой природы объекты интеллектуальной 

собственности, в отличие от вещей, не могут находиться под полным 

господством своего правообладателя. С учетом данной особенности в 

юриспруденции обладание объектами интеллектуальной собственности 



 
 

сводится к обладанию правом на них, что порождает необходимость 

установления такого соотношения прав правообладателя и общества, которое 

было бы выгодно обеим сторонам. 

Одним из проявлений такого баланса интересов является указание в 

законодательстве способов свободного использования произведений, 

исключений из общего порядка реализации исключительного права на 

произведение, установленных для гармоничного сочетания как частных 

интересов правообладателя, так и общественных интересов в информационной, 

научной, учебной или культурной сфере. К числу таких исключений относится 

пародия. 

В силу п. 4 ст. 1274 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] 

(далее – ГК РФ) создание произведения в жанре литературной, музыкальной 

или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 

правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий, 

либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя 

исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему 

вознаграждения. 

Из указанной нормы не усматривается определения пародии, а также 

четких ее критериев. Пленум Верховного суда Российской Федерации (далее – 

ВС РФ) в своем постановлении также не дал уточнений по поводу отнесения 

того или иного произведения к пародии, а лишь дал разъяснения по поводу 

способов защиты неимущественных прав авторов спародированных 

произведений [2]. 

Отсутствие легальной дефиниции пародии в российском 

законодательстве в сфере интеллектуальной собственности, а также в 

международных договорах с участием Российской Федерации (далее – РФ) 

вынуждает правоприменителя искать понятие «пародия» в ненормативных 

документах. Так, Московский городской суд обратился к Большому 

энциклопедическому словарю чтобы в рамках своего акта определить пародию 

как «жанр в литературе, театре, музыке, на эстраде, сознательную имитацию в 



 
 

сатирических, иронических и юмористических целях индивидуальной манеры, 

стиля, направления, жанра или стереотипов речи, игры и поведения. 

Подражание, неосознанно искажающее образец; смешное, искаженное подобие 

чего-либо» [4]. 

Касательно признаков пародии также нет единого мнения ни в доктрине, 

ни в практике. Наиболее уместным представляется позиция А.С. Ворожевич, 

которая анализирует правовую природу пародии и выделяет пять признаков для 

признания ее правомерным свободным использованием произведения: 

1) Пародия должна носить творческий характер; 

2) Пародия должна быть нацелена на создание комического эффекта; 

3) Между оригинальным произведением и пародией должна существовать 

стойкая ассоциативная связь; 

4) Пародия не должна смешиваться с оригинальным произведением, а 

также конкурировать с ним; 

5) В качестве предмета пародии должно выступать оригинальное 

произведение [6]. 

Объектом пародии не всегда выступает целое произведение, 

пародироваться может его часть или персонаж, традиционно выделяемый как 

отдельно охраняемая авторским правом часть произведения. Следовательно, 

даже при выделении из произведения какой-то отдельной части, например, 

персонажа, автор пародии должен вложить в свое произведение отличные от 

оригинала идеи, комический, сатирический или иной посыл, присущий пародии 

как жанру. В противном случае, изъятие отдельного персонажа произведения и 

помещение его в иной контекст без переосмысления заимствованной части не 

может считаться правомерной пародией и свободным использованием части 

чужого произведения. 

Использование отдельных персонажей в целях пародии как на само 

произведение, из которого этот персонаж позаимствован, так и на какое-либо 

высмеиваемое событие, довольно распространено. В рамках юмористических 

телепрограмм в российском эфире довольно продолжительное время 



 
 

транслировалось пародийное шоу «Большая разница», использовавшее как 

отдельных персонажей (в т.ч. сочетая персонажей из разных произведений в 

своих пародиях), так и переработанные фрагменты произведений в целом. При 

этом, правомерность таких пародий оспаривалась лишь единожды. 

ООО «Бизнес-контакт» (обладатель исключительного права на х/ф 

«Обитаемый остров. Фильм 1») обратилось в суд с требованием взыскать с 

ОАО «Первый канал» компенсацию за нарушение исключительных прав. По 

мнению правообладателя, нарушение выразилось в незаконной переработке 

произведения, права на которое не принадлежат ответчику. Тем не менее, суды, 

вплоть до ВАС РФ признали, что имела место пародия, созданная на основе 

переработки оригинального произведения. Суды возложили на истца бремя 

доказывания целей переработки произведения, переработка фильма не в целях 

создания пародии доказана им не была, в связи с чем требования 

правообладателя были отклонены [3]. 

Полагаем, что создание пародии в исключительно юмористических целях 

(особенно в случаях, когда пародируемое произведение относится к более 

серьезным жанрам) будет правомерным в большинстве случаев ввиду 

изменения общего настроения произведения, его подачи, жанра и прочих его 

характеристик. Сложнее обстоит вопрос в случае если и оригинальное, и 

пародийное произведение относятся к схожим или одному и тому же жанру. 

Так, графическое изображение скульптуры «Homonkulus Loxodontus» (в 

России более известной под названием «Ждун»), представляющей собой 

фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, 

выполненное в положении сидя без ног, а также руками человека, не раз 

становилось предметом споров относительно его использования в пародийном 

и карикатурном контексте. Изображенный на скульптуре персонаж после 

распространения ее изображения в сети «Интернет» стал мемом, в связи с чем 

его использование в различных контекстах приобрело массовый характер. 

Представляющим наибольший интерес делом видится обращение ООО 

«Си Ди Лэнд контакт» (являющегося обладателем исключительных прав на 



 
 

«Ждуна» как на произведение изобразительного искусства на территории РФ 

по лицензионному договору с автором) в суд с требованием о взыскании 

компенсации с ООО «В Контакте» за незаконное использование произведения 

изобразительного искусства, выразившееся в записи на электронный носитель 

стикеров с персонажем «Ждун» в различных вариациях и распространение их 

на онлайн-платформе (в социальной сети) среди неограниченного круга лиц. 

Судами, в том числе Судом по интеллектуальным правам, было 

установлено, что спорный набор стикеров является вариацией интернет-мема, 

т.е. созданной коллективным творчеством пользователей сети «Интернет» 

пародией на оригинальное произведение, обладающим комическим эффектом 

при использовании черт уже известного персонажа [5]. 

На мой взгляд, приведенное решение может породить довольно спорную 

практику, согласно которой появится возможность признавать пародией всякое 

коммерческое использование незначительно видоизмененного персонажа 

произведения, получившего популярность в качестве интернет-мема при том, 

что творческой работы для создания отдельного пародийного произведения на 

основе оригинала проведено не было. В случае использования ООО «В 

Контакте» персонажа «Ждун» для стикеров, выгода социальной сети будет 

заключаться в привлечении дополнительной аудитории к своему продукту, 

извлечение большей прибыли за счет размещения в социальной сети рекламных 

интеграций и т.д. При этом, персонаж «Ждун» используется в практически 

неизмененном по сравнению с оригиналом виде. 

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что недостаток в 

российском законодательстве в сфере интеллектуальной собственности 

критериев отнесения того или иного произведения к пародии (при закреплении 

ее как вида допустимого использования произведения) может привести, а в 

ряде случаев приводит уже сейчас к ущемлению интересов правообладателей 

оригинальных произведений, за счет которых иные лица получают 

возможность извлекать прибыль без выплаты вознаграждения и без проведения 

полноценной творческой работы по созданию пародии как отдельно 



 
 

охраняемого авторским правом произведения. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается правовое 

регулирование оружия, в первую очередь огнестрельного, в законодательстве 

Российской Федерации и зарубежных стран. Приведены нормы федеральных 

законов государств разных правовых систем, выделены их сходства, 

особенности и различия. Наибольшее внимание уделено российскому рынку 

оборота гражданского оружия – проанализированы последние изменения в 

оружейном законодательстве и возможные последствия принятых поправок в 

закон «Об оружии», изучены наиболее актуальные проблемы, связанные с 

нормативным закреплением процедуры получения разрешения на приобретение 

оружие и патронов к нему, его хранения, а также изъятия компетентными 

органами. Конечной целю работы является поиск действенных правовых 

механизмов, направленных на устранение существующих недочётов в 

российском оружейном законодательстве.  

Ключевые слова: Огнестрельное оружие, применение оружия, 

гражданское оружие, преступление с использование оружия. 

 

Annotation: The presented article examines the legal regulation of weapons, 

primarily firearms, in the legislation of the Russian Federation and foreign countries. 

The norms of federal laws of states of different legal systems are given, their 

similarities, features and differences are highlighted. The greatest attention is paid to 

the Russian market for the circulation of civilian weapons – the latest changes in 

arms legislation and the possible consequences of the adopted amendments to the 



 
 

Law "On Weapons" have been analyzed, the most pressing problems associated with 

the normative consolidation of the procedure for obtaining a permit for the 

acquisition of weapons and ammunition for them, and their storage have been 

studied, as well as seizures by the competent authorities. The ultimate goal of the 

work is to search for effective legal mechanisms aimed at eliminating the existing 

shortcomings in Russian weapons legislation. 

Key words: Firearms, use of weapons, civilian weapons, gun crime. 

 

Введение. Огнестрельное оружие представляет безусловную опасность 

для окружающих при том условии, если его владелец не имеет достаточных 

навыков для обращения с данным типом оружия. Более того, нарушением 

закона будет и ситуация, когда лицо, умеющие соответствующие навыки, не 

имеет права на приобретения и хранение оружия. Многие государства мира 

доверяют своим гражданам права на приобретение, хранение, ношение 

огнестрельного оружия – естественно, в определённом законом порядке с 

соблюдением таких мер предосторожности, которые смогли бы обеспечить 

безопасность окружающих людей и минимизировать последствия применения 

такого оружия в целях самозащиты. За нарушение таких правил неизменное 

следует ответственность и наказание, поскольку владелец оружия вышел за 

рамки закона и из жертвы сам превратился в преступника. Помимо боевого 

(используемого действительными воинскими формированиями) и гражданского 

огнестрельного оружия существует и служебное оружие, т.е. стоящее на 

вооружении органов правопорядка. Порядок применения оружия такими 

силовыми структур разных стран должен быть чётко законодательно прописан, 

поскольку высока степень ответственности и риска стражей порядка, 

обеспечивающих безопасность общества с оружием, способным причинить 

увечья или даже смерть. Как регулируется оборот огнестрельного оружия в 

России и зарубежных государствах? Каковы особенности национального 

законодательства в области обеспечения доступа населения к оружию и чем 

была вызвана необходимость его изменения в 2021 году? 



 
 

 

Правовое регулирование оружия в России и за рубежом. Вне 

зависимости от того, кем будет использоваться и применяться оружие – 

гражданским лицом или государственным служащим – требуется наличие 

правовой базы, обеспечение которой возложено на законодательные органы 

власти конкретного государства. В Российской Федерации основополагающим 

законом, определяющим основные понятия, порядок приобретения оружия и 

патронов к нему, условий хранения, оборот ввезённого на территорию РФ 

оружию, осуществление иных действий с ним – продажа, дарение, учёт, 

ношение, перевозка и пр., а также контроль соответствующих органов является 

Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ [10]. Вторым важным 

документом, непосредственно определяющим правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему – производство, торговля, передача 

оружия, коллекционирование оружия, учёт оружия и патронов и т.д. – является 

Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации». Существует множество иных 

нормативных правовых актов МВД и Росгвардии, изданных во исполнение 

вышеуказанных федеральных законодательных актов, на данный момент 

контроль за оборотом оружия возложен на отделы лицензионно-

разрешительные работы (ОЛЛР) Росгвардии. Правом применения служебного 

оружия наделена, в первую очередь, полиция – ст. 23 ФЗ «О полиции» [11] (на 

данный момент готовятся к принятию поправки к закону, которые существенно 

расширяют полномочия сотрудников министерства внутренних дел), а также 

войска национальной гвардии (Росгвардии) – ст. 21 ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» [12] (положения данных статей 

во многом схожи), и сотрудниками иных служб – например, Федеральной 

службы охраны и фельдъегерской связи.  

В Республике Беларусь ситуация обстоит следующим образом. По 

аналогии с российским законом «Об оружии» в Беларуси действует Закон РБ от 



 
 

13.11.2001 № 61-З «Об оружии», во многом повторяющий содержание 

отечественного Федерального закона за небольшими отличиями.  Положения, 

регламентирующие порядок изъятия на возмездной основе боевого и 

служебного оружия, за исключением наградного, приобретенного гражданами 

на законных основаниях в системе белорусского законодательства выделены 

отдельно в виде Указа Президента РБ № 134 от 04.04.2003 «О некоторых 

вопросах оборота оружия на территории Республики Беларусь». Порядок 

оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему в 

государственных воинских формированиях и военизированных организациях, 

таможенных органах и органах прокуратуры определяется Указом Президента 

РБ № 473 от 30.08.2002 «О мерах по совершенствованию регулирования 

оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на 

территории Республики Беларусь» – в отличие от российского 

законодательства, данный Указ посвящён регулированию оборота всех типов 

оружия – не только гражданского и служебного, но и боевого, т.е. 

предназначенного для регулярных воинских формирований, в то время как в 

России такие правила оборота боевого ручного стрелкового оружия и патронов 

к нему в государственных военизированных организациях указаны в отельном 

Постановлении Правительства РФ от 15.10.1997 N 1314. 

Иным образом обстоят дела с выдачей лицензии на оружие в 

Соединённых Штатах Америки. Несмотря на то, что право на хранение и 

ношение оружия гарантировано американским гражданам 2-ой поправкой к 

Конституции США 1787 года (поправка принята в 1791 года и действует по сей 

день), на уровне каждого штата существуют свои нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок приобретения, хранения и ношения оружия и 

патронов к нему. Оружейное законодательство отличается от штата к штату – в 

некоторых из них устанавливаются довольно жёсткие требования к будущим 

владельцам оружия (штаты Калифорния, Нью-Йорк) – «May issue» («Выдача 

возможна»), а есть штаты «Shall issue» («Выдача обязательна»), т.е. такие, в 

которых потенциальному владельцу не может быть отказано в приобретении 



 
 

разрешения на оружие, если тот предоставил все необходимые документы – 

Флорида, Техас, Луизиана и т.д. (таких штатов большинство). Тем не менее, все 

штаты обязаны подчиняться федеральному законодательству – оно 

представлено более чем десятком федеральных законов, изданных в 20 – начале 

21 вв., например, Gun Control Act of 1968 («GCA») регулирует торговлю через 

границы штатов огнестрельным оружием путем общего запрета передачи 

огнестрельного оружия между штатами, или Brady Handgun Violence Prevention 

Act (1993) –согласно закона требуется проверка биографических данных 

большинства покупателей огнестрельного оружия, в зависимости от продавца и 

места продажи. Надзор за соблюдением законодательства об оружии поручен 

нескольким государственным агентствам, включая Федеральное бюро по 

алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF). 

Китайская Народная Республика является страной, владение оружием в 

которой частным лицам запрещено и оборот которого находится под строгим 

контролем правительства. Для пресечения незаконного оборота оружия и 

улучшения обстановки в стране в 1996 г. был принят Закон «О контроле над 

огнестрельным оружием». В гражданском обороте разрешено использовать 

лишь спортивные и охотничьи виды огнестрельного оружия, которые 

приобретаются по специальной лицензии местных органов общественной 

безопасности. Использование огнестрельного гражданского оружия в целях 

самообороны не предусмотрено, для этого введён институт служебного оружия, 

используемого как раз для самообороны. Подобные меры безопасности 

положительным образом отразились на статистике преступлений – на момент 

2017 года общее число преступлений с использованием огнестрельного оружия 

составило всего 58 случаев, в то время как в США статистика говорит о более 

чем 30 тысяч смертей от оружия в год [3].  

Россия, опираясь на собственный опыт прошлого, а также опыт 

зарубежных стран, формирует свою собственную политику по обеспечению 

доступа граждан к оружию – от полного запрета для частных лиц во времена 

СССР, до либерального подхода в 90-е и 2000-е годы, введения ограничений с 



 
 

2010-х и, наконец, серьёзными нововведениями ограничивающего характера в 

2020 году. 

Изменения на рынке оборота гражданского огнестрельного оружия в 

России. Введение ограничений, связанных с оборотом гражданского оружия – 

в первую очередь огнестрельного – было связано с рядом массовых убийств, 

произошедших в России в период 2018–2021 гг. Первым громким событием 

стал расстрел студентов в Керченском политехническом колледже 17 октября 

2018 года, унёсший жизни 21 (включая стрелка [4, с. 551]) человека. 

Нападавшим был 18-летний Владислав Росляков. Трагедия оказала серьёзное 

влияние на общество и на законодателей, предложивших ограничить продажу 

оружия и повысить возрастной ценз. С момента принятия в 1996 году ФЗ-150 

«Об оружии» возраст, допускающий приобретение лицом оружия, составляет 

18 лет. Тем не менее, серьёзные поправки в Закон «Об оружии» были внесены и 

приняты после трагедии, случившейся 11 мая 2021 года гимназии № 75 в 

Казани. 19-летний Ильназ Галявивев устроил массовую стрельбу, в ходе 

которой пострадали более 30 человек, а 9 – были убиты. Но до того, когда 

поправки к Закону вступят в силу, произошёл ещё один акт массового убийства 

в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. В ходе 

стрельбы 18-летний Тимур Бекмансуров застрелил 6 и ранил 47 человек. 

Общими чертами всех трёх нападений являются: 1. Возраст стрелков – от 18 до 

21 года [5, с. 133]; 2. Орудие убийства – помповое ружьё 12 калибра; 3. Объект 

нападения – образовательные учреждения.   

Принятый 28.06.2021 года Федеральный закон N 231-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [13] призван ограничить доступ граждан к 

огнестрельному оружию и усилить контроль за имеющимся оружием у 

граждан. Очень важная оговорка – поправки вступят в силу только с 29 июня 

2022 года. До этого времени все желающие могут приобрести соответствующие 

разрешительные документы на оружие и само оружие в соответствии с 

нынешним законодательством.  



 
 

Во-первых, введены новые понятия в действующее законодательство. 

Законодательно разграничиваются понятия гладкоствольного и нарезного 

оружия в статье 1 закона «Об оружии» [7], что устраняет определённые 

правовые лазейки – гладкоствольным считалось оружие, у которого в стволе 

есть нарезы, но они расположены не по всей длине ствола. Оружие признаётся 

источником повышенной опасности (таким же, как и автомобиль), 

следовательно, владелец ружья будет обязан возместить вред, причиненный его 

оружием, – независимо от собственной вины. 

Во-вторых, существенно ужесточаются правила приобретения лицензии 

на огнестрельное оружие. Возраст выдачи лицензии на приобретение оружия 

увеличен до 21 года, но это нововведение не касается определённых категорий 

граждан (отслуживших в армии, лиц, проходящих службу в государственных 

военизированных организациях и т.д.). Такая поправка имеет практический 

смысл, поскольку ограничивает доступ лиц в возрасте от 18 до 21 года к 

оружию, обладающим высокой убойной мощью (дробовики) и которое может 

быть использовано для умышленного причинения вреда или смерти другим 

людям, как показали массовые убийства в России последних лет. Также в 

первые два года разрешается владеть гладкоствольным оружием с количеством 

стволов не более двух и не имеющим магазина или барабана – тем самым 

новые владельцы оружия смогут владеть, например, классическими 

«переломками» – однозарядными ружьями, общественная опасность которых 

на порядок ниже самозарядных или помповых ружей.  

В-третьих, значительным образом усиливается контроль за оборот 

оружия, уже находящемся в законном владении на момент вступления 

поправок. В законе появится обязанность лица, владеющего оружием, 

представлять его для осмотра и обеспечивать доступ к местам его хранения для 

контроля за условиями. При этом в законе не говорится, о каких видах оружия 

идет речь, – значит, предъявлять придется в том числе и списанное оружие.  

Административная ответственность за нарушения, связанные с оборотом 

оружия, тоже ужесточается. Если ранее оружие могло быть изъято за 



 
 

совершение двух административных правонарушений в течение полугода, 

одной из санкций за нарушение которых был административный арест, то по 

новым правилам достаточно лишь одного такого административного 

правонарушения.  

Предполагается, что от принятия этого закона выиграют все граждане: 

судимым, любителям спиртного и запрещенных веществ оружие приобрести 

станет сложнее. А тем, кто уже владеет оружием или только планирует его 

приобрести, придется быть более законопослушными. Впрочем, реакция на 

принятые поправки не была однозначной. Может сложится ситуация, при 

которой законопослушные владельцы оружия могут столкнуться с рядом 

ограничений. Одна из возможных трудностей связана с разграничением 

гладкоствольного и нарезного оружия. Есть так называемые «квазинарезные» 

стволы типа «Ланкастер» и «Парадокс» – после 29 июня 2022 они превратятся в 

нарезные, с соответствующими вытекаемыми последствиями для их 

владельцев. Например, приобретать патроны к такому оружию может стать 

проблемой, поскольку в нарезном оружии запрещено использовать 

гладкоствольные патроны (к таким относятся патроны .366ТКМ) и наоборот – 

вопрос о боеприпасах к такому «полунарезному» оружию никак не решён.  

Более того, согласно новой редакции закона «Об оружии» достаточно одного 

административного правонарушения, предусматривающего в качестве одной из 

санкций административный арест – а таковых составов в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КРФоАП) несколько 

десятков. Тем самым нелогичным выглядит лишение гражданина права на 

хранение оружие по причине совершения правонарушения, никак не связанного 

с оборотом оружия и не представляющего общественной опасности для 

окружающих – например, неуплата судебного штрафа в срок – ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ [7]. Наконец, ситуация с контролем над оборотом оружия может 

быть превращена в фарс – согласно предложению Росгвардии лица, желающие 

получить оружие и лица, уже его имеющие, подлежать проверке в МВД и ФСБ, 

по результатам которой вынесено заключение «о невозможности владения 



 
 

оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, 

возникновением угрозы общественной безопасности» [8]. Но никакого порядка 

и процедуры такой проверки не предлагается, следовательно, повышается 

уязвимость законных владельцев оружия перед законом, который не будет 

обязан сообщать причинах отказа в разрешении на хранении оружия. Однако 

пока такое предложение осталось без серьёзного рассмотрения на 

законодательном уровне.  

По субъективному мнению автора нерешённым остаётся главный вопрос 

– прохождение медицинской комиссии для получения справок, 

подтверждающих физическое и психическое здоровье граждан, желающих 

получить лицензию на оружие. Причём основополагающим элементом 

проверки является осмотр врачом-психиатром, который может быть проведён 

халатно, без уделения серьёзного внимания личности гражданина (как 

случилось, например, с Тимуром Бекмансуровым) и который может 

ограничится парой вопросов в стиле «Жалобы на здоровье есть?». Тем самым 

необходимо проработать концептуально новый порядок прохождения 

медицинской комиссии, позволяющий провести анализ личности кандидата на 

оружие, который не должен ограничиваться юридическими и 

бюрократическими формальностями. 

Статистика применения гражданами оружия весьма неоднородна. 

Практика показывает, что официально зарегистрированное оружие очень редко 

используется при совершении преступлений [6, с. 150]. Данные за 2014 год 

говорят о 583 преступлениях, совершённого с помощью оружия, что на 60 

процентов больше по сравнению с предыдущим периодом [2]. Последние 

данные на начало 2021 года, наоборот, говорят о снижении числа таких 

преступлений: «в январе 2021 года с использованием оружия совершено 418 

преступлений, что на 15,7% меньше аналогичного периода прошлого года» [1]. 

Тем не менее, общее количество преступлений с использованием оружия, 

зарегистрированного в органах внутренних дел, снижается. Это связано с тем. 

что в подобных преступления чаще фигурирует так называемое «левое» 



 
 

оружие, т.е. приобретённые на чёрном рынке, украденные или переделанные – 

последнее чаще всего касается переделки пневматического и травматического 

оружия под стрельбу боевыми патронами. Одним из резонансных случаев 

применения гражданского огнестрельного оружия стала стрельба в здании 

МФЦ «Рязанский» в Москве 7 декабря 2021 года. Вследствие конфликта 45-

летнего гражданина Сергея Глазова с сотрудниками МФЦ по поводу средств 

индивидуальной защиты (маски) первый достал травматический пистолет и 

открыл огонь по людям, находящимся на тот момент в помещении. В 

результате стрельбы были убиты двое и ранены ещё четыре человека. Как 

почти сразу установят эксперты – травматическое оружие было переделано для 

стрельбы боевыми патронами. Следствие продолжается, событию практически 

сразу была дана оценка произошедшего органами правопорядка. 

Многочисленные СМИ и представители власти активно комментировали 

новость.  

Так, сенатор Александр Башкин, комментируя трагедию, заявил, что «это 

вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень 

внимательно изучить…» [9]. Это прозвучало странно хотя бы потому, что 

упомянутой «свободной продажи травматического оружия» в России нет. 

Порядок приобретения гражданского оружия регулируется ФЗ-150 «Об 

оружии» и ни о каком ином порядке приобретения оружия – вне зависимости 

какого: травматического, охотничьего, спортивного – говорить нельзя. Ещё в 

более недоумение приводит следующая фраза сенатора Башкина: «Мне вообще 

до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье – понятно, 

пневматическое, нарезное – тоже. Но цель травматического? Наносить 

травмы?» В данном случае, считаю, нельзя не отметить непонимания 

высокопоставленным лицом назначения травматического оружия. Строго 

говоря, понятия «травматическое оружия» в российском законодательстве не 

существует. Есть понятие «огнестрельное оружие ограниченного поражения» 

(ОООП). Задумка его приобретения гражданами – исключительно цели 

самообороны. Несмотря на то, что для целей самообороны, в случаях крайней 



 
 

необходимости или необходимой обороны в соответствии со ст. 37 и 39 УК РФ 

[14], гражданин вправе применять любое оружие, законно находящееся у него 

при себе. В случае применения, например, охотничьего оружия – дробовика 12 

калибра, нападающему могут быть насеяны чрезмерные увечья или даже 

смерть, что влечёт уголовную ответственность для обороняющегося. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – в простонародье «травмат» 

– «короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для 

механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением 

патрона травматического действия… и не предназначенные для причинения 

смерти человеку» – следует из ст. 1 ФЗ-150 «Об оружии». Ключевой момент – 

не предназначенный для причинения смерти человека. В случаях самообороны, 

когда обстоятельства действительно вынуждают человека, подвергшегося 

нападению, применить такое оружие, такое применение при непосредственном 

контакте пули – как правило, резиновой, наносит травму определённого 

характера, что должно вынудить нападающего (-их) прекратить нападение. 

Безусловно, обороняющийся должен минимизировать причиняемый вред – 

например, стрелять только по ногам, но возвращаясь к словам Башкина – да, 

цель травматического оружия – наносить травмы, но только в исключительных 

ситуациях, когда владельцу оружия угрожает не мнимая, а реальная опасность.  

Заключение. Многие государства мира признают права частных лиц на 

владение огнестрельным оружием, поэтому одной из первостепенных задача в 

обеспечении этого права граждан – чёткое закрепление норм в 

соответствующих документах. Решение о масштабах и границах этих прав 

устанавливаются, исходя из основ государственной политики каждой из стран. 

Анализ принятых поправок к основополагающему закону «Об оружии» в 

России выявил небезосновательные причины для сомнения в действительной 

пользе мер, которые вступят в силу летом будущего года. После того, как были 

выявлены негативные последствия для законных владельцев оружия, на сайте 

РОИ (Российской общественной инициативы) появилась петиция, 

призывающая не допустить ужесточения оружейного законодательства. Авторы 



 
 

указывают на то, что закон не учитывает техническую реализацию части своих 

положений и характеризуется общей непроработанностью. По мнению автора, 

необходимо проведение объективной оценки с привлечением компетентных 

специалистов в области оружия и права соответствия ФЗ-150 «Об оружии» 

духу времени. Принятие поправок в указанной закон под влиянием громкого 

события может не в полной мере отвечать запросам общества, и в частности 

ущемлять права тех граждан, кто владеет оружием на законных основаниях. В 

то же время вопрос о легализации короткоствольного оружия в России (по 

аналогии с США) на данный момент времени не может быть рассмотрен 

положительно, поскольку у российского общества оружейная культура остаётся 

пока на невысоком уровне. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НЕКОРНЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЯ АКВАРИН В СРЕДНЕМ 

ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по влиянию на 

урожайность и показатели структуры сортов картофеля Люкс и Гала, 

некорневой обработки удобрениями Акварин № 5 и Акварин № 12. Обработка 

удобрениями проводилась в три срока разными дозами, по листовой 

поверхности растений картофеля с применением адъюванта. Цель 

исследований – установление влияния доз удобрения Акварин на урожайность 

раннеспелых и среднеранних сортов картофеля. Полученные данные 

определяют достоверную прибавку урожайности от применения удобрения 

Акварин, по сравнению с фоновым удобрением в размере 3,9 т/га.  

Ключевые слова: листовые подкормки, картофель, Акварин, 

растворимые удобрения, содержание крахмала. 

 

Abstract: The article presents the results of studies on the effect on the yield 

and structure indicators of potato varieties Lux and Gala, non-root treatment with 



 
 

fertilizers Aquarin № 5 and Aquarin № 12. Fertilizer treatment was carried out in 

three terms with different doses, on the leaf surface of potato plants using an 

adjuvant. The purpose of the research is to establish the effect of doses of Aquarin 

fertilizer on the yield of early and medium-ripened potato varieties. The data obtained 

determine a significant increase in yield from the use of Aquarin fertilizer, compared 

with the background fertilizer in the amount of 4.5 t / ha.  

Keywords: leaf fertilizing, potatoes, Aquarin, soluble fertilizers, starch 

content. 

 

Введение. Повышение урожайности и качества картофеля, как одной из 

основных крахмалоносных культур возделываемых на территории России, 

необходимо для увеличения валового сбора продукции и роста рентабельности 

производства [1]. Одним из путей её увеличения, является повышение 

продуктивности растений путем применения комплексных быстрорастворимых 

удобрений для листовых подкормок [2]. В таких удобрениях содержатся микро- 

и макроэлементы, в доступной для усвоения листовым аппаратом хелатной 

форме. Известно, что микроэлементы являются ускорителями реакций обмена 

веществ, и позволяют растению полнее использовать элементы питания из 

почвы и основного удобрения. Это обеспечивает дополнительную прибавку к 

урожайности картофеля, а так же увеличивает выход крахмала с единицы 

площади [3; 4]. Таким образом, поиск оптимальных доз растворимых 

удобрений содержащих элементы в хелатной форме, для листовых подкормок 

картофеля, является на данный момент актуальной проблемой. 

Материалы и методы. Для этих целей в 2021 г. был заложен 

двухфакторный опыт на полях принадлежащих ГКФХ Скрябин И.А., Пермский 

район, Пермский край. Задача исследования выявить влияние некорневой 

обработки комплексными удобрениями на урожайность и показатели качества 

картофеля. Объекты исследования – сорта картофеля: раннеспелый Люкс, 

среднеранний Гала. Почва в опыте дерново–подзолистая, легкосуглинистая: 

содержание органического вещества – 1,65%, pH – 4.7, содержание Р2О5 – 440 



 
 

мг/1000 г., К2О – 295 мг/1000 г. Погодные условия в 2021 г., первая половина 

вегетационного периода характеризовалась температурой выше климатической 

нормы с недостаточным количеством осадков. Вторая половина с температурой 

близкой к норме  с количеством осадков выше климатической нормы. В целом 

сезон характеризуется как благоприятный для картофеля. Заложен опыт 

методом расщепленных делянок, повторность четырехкратная, учетная 

площадь делянки 15 м2 (10×1,5 м) расположение делянок систематическое. 

Схема опыта: фактор (А) сорта картофеля. А1 – Люкс (контроль); А2 – Гала. 

Фактор (В) дозы удобрения Акварин №5 (первая и вторая дозы, кг/га), и 

Акварин №12 (третья доза, кг/га). В1 – (обработка водой, контроль); В2 – 

(3,2+3,2)+2,0; В3 – (5,2+5,2)+3,2; В4 – (7,2+7,2)+4,4. Норма посадки 45,0 тыс. 

клубней/га. Применение удобрений: основное внесение – сложное комплексное 

азотно-фосфорно-калийное удобрение и азофоска в общей дозе N90P70K240  д.в. 

кг/га, подкормка – аммиачная селитра  N70 д.в. кг/га. Агротехника в опыте 

соответствует научно обоснованной интенсивной технологии при междурядии 

картофеля 75 см.  

Обработка удобрением Акварин № 5 проводилось в два этапа при 

помощи ручного опрыскивателя. Первый в фазу ветвления картофеля 2,5 – 3 

недели после всходов высота растений 25 см, второй в фазу бутонизации 5,5 – 6  

недель после всходов. Обработка удобрением Акварин № 12 однократное 

ручным опрыскивателем, в фазу окончания цветения 6,5 – 7 недель после 

всходов. Расход рабочего раствора 400 л/га, к раствору добавляется адъювант 

Биолипостим 200 мл/га. 

Результаты исследований. Цель исследований – разработка 

оптимальных доз применения комплексного удобрения Акварин в агротехнике 

раннеспелых и среднеранних сортов картофеля для увеличения урожайности до 

уровня 40 т/га, и определение влияния обработок на качественные показатели 

картофеля. Планируемый уровень урожайности не достигнут ни в одном из 

вариантов, максимальная урожайность в опыте достигнута на сорте Гала 36,2 

т/га (таблица 1). На качественные показатели картофеля – содержание товарной 



 
 

фракции (процент содержания в кусте клубней с весом 80 и более г.) и 

содержание крахмала, ни применяемый сорт картофеля, ни обработка 

удобрением Акварин существенного влияния не оказывают. 

 

Таблица 1. – Показатели урожайности и качества картофеля сортов Люкс и Гала в 

зависимости от обработок удобрением Акварин, 2021 г. 

Сор

т 

картофеля 

(А) 

Обработка 

удобрением 

Акварин (В) 

Урожа

йность 

картофеля, 

т/га 

Сред

нее по 

урожайности 

(В), т/га 

Соде

ржание 

товарной 

фракции, % 

Соде

ржание 

крахмала, % 

А1 

Люкс(к) 

В1 (к) 25,0 В1 (к) 

– 28,4 

77 10,4 

В2 3,2 + 3,2 + 

2,0 

29,5 В2 – 

32,3 

84 11,1 

В3 5,2 + 5,2 + 

3,2 

25,2 В3 – 

30,7 

83 11,0 

В4 7,2 + 7,2 + 

4,4 

25,0 В4 – 

28,7 

64 11,0 

Среднее по 

А1 

26,2  77 10,9 

А2 

Гала 

В1 (к) 31,7 67 11,0 

В2 3,2 + 3,2 + 

2,0 

35,0 64 11,3 

В3 5,2 + 5,2 + 

3,2 

36,2 69 11,4 

В4 7,2 + 7,2 + 

4,4 

32,3 68 11,4 

Среднее по 

А2 

33,8 67 11,3 

НСР05 А гл. эффектов 4,9 - Fф˂F0

5 

Fф˂F0

5 НСР05 В гл. эффектов 2,8 2,8 Fф˂F0

5 

Fф˂F0

5 НСР05 частных различий 

I порядка 

9,8 - - - 

II порядка 4,0 - - - 

 

Согласно полученным данным, на урожайность картофеля оказывает 

существенное влияние применяемый сорт. Урожайность картофеля сорта Гала 

выше контрольного сорта Люкс на 7,6 т/га (НСР05 А главных эффектов = 4,9 т/га). 

Главные эффекты применения удобрения Акварин (НСР05 В главных эффектов = 

2,8 т/га) лучший вариант 3,2+3,2+2,0, прибавка урожайности 3,9 т/га по 

сравнению с контролем. Применение удобрения Акварин (НСР05 частных 

различий II = 4,0 т/га) на сорте Люкс, дает существенную прибавку в варианте с 

дозами 3,2+3,2+2,0 кг/га, в размере 4,5 т/га или 18%. На сорте Гала лучший 

вариант по применению Акварина 5,2+5,2+3,2 кг/га, прибавка урожайности 4,5 



 
 

т/га или 14%.  

Показатели структуры подтверждают уровни полученной урожайности 

картофеля. Применение удобрения Акварин не оказывает существенного 

влияния на показатели структуры урожайности сортов разных групп спелости 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. - Показатели структуры урожайности сортов Люкс и Гала в зависимости от доз 

опрыскивания комплексным удобрением Акварин № 5 и № 12, т/га, 2021 г. 

С

орт 

карто-

феля 

(

А) 

Обработк

а удобрением 

Акварин (В) 

Кол

и-чество 

кустов к 

уборке, 

шт./га 

Ма

сса 

клубней, 

г/растени

е 

Коли

чество 

клубней, 

шт./расте-

ние 

М

асса 

среднег

о 

клубня, 

г 

Коли

чество 

стеблей, 

шт./расте-

ние 

А

1 

Люкс(к) 

В1 (к) 40,7 62

9,3 

6,6 9

5,3 

3,1 

В2 3,2 + 

3,2 + 2,0 

40,5 77

0,1 

7,5 1

02,7 

3,2 

В3 5,2 + 

5,2 + 3,2 

40,8 66

3,5 

7,1 9

3,5 

2,9 

В4 7,2 + 

7,2 + 4,4 

40,4 66

9,3 

7,2 9

3,0 

2,8 

Среднее 

по А1 

40,6 68

3,1 

7,1 9

6,2 

3,0 

А

2 Гала 

В1 (к) 40,5 83

1,2 

10,4 7

9,9 

3,5 

В2 3,2 + 

3,2 + 2,0 

41,8 85

2,0 

10,1 8

4,4 

3,5 

В3 5,2 + 

5,2 + 3,2 

41,4 90

8,7 

11,2 8

1,1 

3,4 

В4 7,2 + 

7,2 + 4,4 

40,3 83

0,2 

10,5 7

9,1 

3,6 

Среднее 

по А2 

41,0 85

5,5 

10,1 8

4,7 

3,5 

НСР05 А гл. эффектов - 10

4,4 

2,2 F

ф˂F05 

0,5 

НСР05 В гл. эффектов - Fф˂

F05 

Fф˂F0

5 

F

ф˂F05 

Fф˂F0

5  

Наиболее существенное влияние на показатели структуры урожайности 

оказывает влияние сорт картофеля. Сорт Гала превосходит сорт Люкс по массе 

клубней на растение (НСР05 А = 104,4 г/растение), на 172,4 г. Гала превосходит сорт 

люкс по количеству клубней на растение (НСР05 А = 2,2 шт./растение), на 3,0 

шт/растение. Гала превосходит сорт Люкс по количеству стеблей на растение (НСР05 

А = 0,5 шт./растение) на 0,5 шт/растение. 

Выводы. Однолетние исследования показывают, что наибольшую 



 
 

прибавку урожайности от совместного применения удобрения Акварин №5 и 

№12 можно получить при использовании доз 3,2+3,2 кг/га (Акварин №5) + 2,0 

кг/га (Акварин №12). Цель исследования в получении урожайности 40 т/га в 

опыте не достигнута, влияние на структуру урожайности и показатели качества 

картофеля, применение удобрения Акварин не оказывает.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящей статье анализируются общее состояние и 

отдельные вопросы взаимодействия Российской Федерации с международными 

сельскохозяйственными организациями по вопросам обеспечения своей и 

глобальной продовольственной безопасности. Особое внимание при этом 

уделяется полномочиям и деятельности Департамент международного 

сотрудничества Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по 

решению таких вопросов. Результатом проведенного исследования стало 

определение важнейших аспектов, которые в обязательном порядке 

необходимо учитывать при осуществлении такого международного 

сотрудничества. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, международное 

сотрудничество, международная сельскохозяйственная организация, 

агропромышленный комплекс, Минсельхоз России, федеральный орган 

исполнительной власти. 

 

Annotation: This article analyzes the general state and individual issues of 

interaction between the Russian Federation and international agricultural 



 
 

organizations on issues of ensuring its own and global food security. Particular 

attention is paid to the powers and activities of the Department of International 

Cooperation of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation to address such 

issues. The result of the study was the identification of the most important aspects 

that must necessarily be taken into account when implementing such international 

cooperation. 

Keywords: food security, international cooperation, international agricultural 

organization, agro-industrial complex, Ministry of Agriculture of Russia, federal 

executive authority. 

 

Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с 

международными организациями в сфере продовольственной безопасности, 

обозначаемое термином «международное сотрудничество в области сельского 

хозяйства», имеет своей первостепенной целью улучшение обеспечения 

населения продовольственными товарами. Осуществляется такое 

взаимодействие прежде всего с международными организациями, 

занимающимися решением вопросов глобальной продовольственной 

безопасности, через Департамент международного сотрудничества 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее по тексту - 

Департамент), являющегося его структурным подразделением.  

Департамент, действуя в рамках своей компетенции, обеспечивает 

реализацию Министерством следующих его функций: 

- формирование внешней политики относительно международного 

сотрудничества в сфере сельского и рыбного хозяйства; 

- осуществление полномочий и функций, определенных Положением о 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации; 

- представление Минсельхозом России интересов Российской Федерации 

в международных организациях, действующих в сфере продовольственной 

безопасности; 



 
 

- осуществление взаимодействия с органами государственной власти 

иностранных государств по вопросам продовольственной безопасности как их, 

так и Российской Федерации.  

При осуществлении указанных направлений деятельности Минсельхоз 

России руководствуется положениями Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных и федеральных законов Российской Федерации, 

ее международными договорами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства России, ведомственными правовыми актами 

Минсельхоза России и указаниями его высших должностных лиц. 

При осуществлении указанных направлений деятельности Департамент 

обеспечивает выполнение следующего: 

- реализации функций Минсельхоза России по вопросам международного 

сотрудничества, относящимся к производству, переработке и поставкам 

сельскохозяйственной и рыбной продукции; 

- решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, министра сельского хозяйства Российской Федерации и его 

заместителей по вопросам международных связей Минсельхоза России. 

Кроме того, Департамент осуществляет также следующее: 

- координацию международной деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственных Минсельхозу России, 

непосредственно с такой его деятельностью и осуществляемой им политикой; 

- участие по своим вопросам в мероприятиях Минсельхоза России по 

увеличению экспортных возможностей Российской Федерации и 

полномасштабному обеспечению ее продовольственной безопасности. 

Для эффективной реализации указанного Департамент наделен 

полномочиями участвовать в работе следующих межгосударственных 

совещательных и координационных органов: межправительственных комиссий 

по социально-экономическому, торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству, совместных рабочих групп государств-

участников Евразийского экономического союза, Содружества Независимых 



 
 

Государств, Союзного государства Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Также Департамент вправе по вопросам, относящимся к его 

компетенции, осуществлять следующее: 

- участвовать в работе международных организаций и форумов, 

занимающихся вопросами деятельности агропромышленного комплекса; 

- взаимодействовать с дипломатическими представительствами 

иностранных государств и представительствами международных организаций в 

Российской Федерации, представителями иностранных коммерческих 

организаций. 

Департамент, кроме этого, наделен правомочиями самостоятельно и с 

участием других подразделений Министерства разрабатывать для его 

руководства предложения по мерам таможенно-тарифного регулирования 

экспорта из Российской Федерации и импорта на ее территорию 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также осуществлять и другое. 

При этом Департамент обязан согласовывать все подготавливаемые им 

документы по вопросам международного сотрудничества с заинтересованными 

подразделениями Министерства.  

Минсельхоз России является членом немалого числа международных 

сельскохозяйственных организаций. Например, Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ), Международной организации виноградарства и 

виноделия, Международной организации пчеловодных объединений, 

Всемирной организации арабского коневодства. При этом следует сказать, что 

научное и научно-практическое сотрудничество Минсельхоза России с 

данными организациями развивается особо успешно. Примером такого 

взаимодействия может служить то, что Федеральный «Центр охраны здоровья 

животных» (ВНИИЗЖ) (диагностика и контроль болезней животных для стран 

Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья), Федеральный «Центр 

государственного контроля, стандартизации и сертификации лекарств для 

животных и кормов» (ВГНКИ) (бактериальные инфекции), ВНИИ 



 
 

экспериментальной ветеринарии (бешенство, герпесвирусные инфекции 

лошадей) имеют статус региональных лабораторий МЭБ [1, с. 22 - 26]. 

Двухсторонние договоры Минсельхоз России имеет с многими 

государствами. Например, с Молдовой, Грецией, Ираном, Норвегией. Такие 

международные соглашения предусматривают, как правило, работу по 

следующим направлениям деятельности в сфере сельского хозяйства: 

- выращивание сельскохозяйственных растений; 

- карантин и защита сельскохозяйственных культур; 

- обводнение и осушение земель сельскохозяйственного назначения; 

-ветеринария и разведение домашних животных; 

- пищевая и перерабатывающая сельскохозяйственное сырье 

промышленность; 

- стандартизация и качество продукции растениеводства и 

животноводства;  

- производство сельскохозяйственных машин; 

- торговля сельскохозяйственной продукцией;  

- развитие сельскохозяйственной науки и образования; 

- инвестирование осуществления проектов взаимного сотрудничества. 

Минсельхоз России является ответственным исполнителем 

межправительственных соглашений Российской Федерации по определенным 

проблемам сельского хозяйства. Так, Правительство России заключило 

соглашения с целым рядом государств, например, Бразилией, Чехией, по 

торговле семенами и другим посадочным материалом, подконтрольным 

службам карантина растений. Все партии подкарантинного груза, 

пересекающие границу государств-участников такого соглашения, должны 

иметь фитосанитарный сертификат, подтверждающий перевозимый 

посадочный материал не несет на себе микроорганизмов-возбудителей 

болезней растений. Вместе с тем государства, заключившие между собой такой 

договор, оставили за собой право осуществлять по своим фитосанитарным 

правилам карантинную проверку грузов сельскохозяйственного назначения, 



 
 

ввозимых на их территорию. При выявлении факта их заражения они могут 

быть на законных основаниях как возвращены стране отправителю, так и 

уничтожены с соблюдением фитосанитарных правил страны-получателя.        

Минсельхоз России кроме межправительственных соглашений о 

сотрудничестве по конкретным направлениям сельскохозяйственного 

производства имеет целый ряд действующих межведомственных соглашений. 

Например, с Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Республики Молдова. Согласно данному договору два эти ведомства 

осуществляют сотрудничество по направлениям как садоводство, 

виноградарство, табаководство, свеклосахарное производство, животноводство, 

биотехнология, механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства и пищевой промышленности, подготовка специалистов для 

агропромышленного комплекса и их переподготовка. 

Для достижения глобальной продовольственной безопасности 

государства используют различные правовые формы. При этом основной из 

них является многосторонние договоры, заключаемые по многим вопросам, 

относимых к сфере производства продуктов питания. Например, по вопросам 

борьбы с болезнями животных с целью недопущения эпизоотий, охраны 

сельскохозяйственных растений. Так, 24 мая 1993 года государства – участники 

Содружества Независимых Государств заключили между собой Соглашение о 

межгосударственных взаимоотношениях по вопросам агропромышленного 

комплекса (далее по тексту – данное Соглашение) [2]. В статье 1 данного 

Соглашения его подписанты установили для себя следующие обязанности: 

- объединять усилия по проблемам инвестиционного, научно-

технического и иного сотрудничества; 

- согласованно решать вопросы материально-технического обеспечения 

агропромышленного комплекса, стандартизации, сертификации, 

взаиморасчетов, агрохимического и ветеринарного обслуживания; 

- способствовать образованию совместных предприятий; 



 
 

- развивать торгово-экономические связи между предприятиями 

государств-участников данного Соглашения.  

Для выработки согласованной позиции по вопросам формирования 

общего рынка продовольствия и сырья государств-участников СНГ, цель 

создания которого была поставлена ими в данном Соглашении, 30 ноября 2000 

года был создан Межправительственный совет по вопросам 

агропромышленного комплекса. В 1998 году государства, входящие в СНГ, 

заключили между собой Соглашение об Общем аграрном рынке государств - 

участников СНГ [3], а в 1999 году Соглашение о сотрудничестве в области 

сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений 

государств - участников СНГ [4]. В 2000 году государствами – участниками 

СНГ был заключен Договор об учреждении Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС), а в скором времени и Соглашение о формировании 

Единого экономического пространства [5]. Основной правовой идеей, 

положенной в основу деятельности данных организаций, стало положение о 

свободе перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в границах 

государств Сообщества [6]. Важным событием в развитии ЕврАзЭС стало 

учреждение Таможенного союза ЕврАзЭС, полномасштабное 

функционирование которого началось с введения единого таможенного тарифа 

в 2010 году. Создание Таможенного союза ЕврАзЭС является одной из 

гарантий продовольственной безопасности его государств-участников.  

Развитию сельскохозяйственного производства стран ЕврАзЭС 

способствует созданный ими Евразийского фонда стабилизации и развития 

(ЕФСР), основным кредитором которого является Россия. 

С целью решения вопросов национальной и глобальной 

продовольственной безопасности Российская Федерация активно 

взаимодействует либо в качестве полноправного участника, либо наблюдателя 

также с такими крупными международными организациями как 

Продовольственная организация ООН (ФАО), ЕАЭС, АТЭС, БРИКС, ВТО. 

Количество участников ФАО насчитывает почти 190 государств. ФАО в своей 



 
 

деятельности преследует цели улучшения питания населения земного шара 

через повышение продуктивности сельского хозяйства и рыболовства. Чтобы 

обеспечить глобальную продовольственную безопасность, ФАО вырабатывает 

соответствующие этому рекомендации на международных и национальных 

уровнях. Однако Российская Федерация в их число не входит, вместе с тем она 

при региональном Бюро ФАО для Европы имеет статус наблюдателя. 

Значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной 

безопасности вносит БРИКС. Данное название представляет собой 

аббревиатуру, состоящую из первых букв названий государств, входящих в эту 

международную организацию, а именно Бразилии, России, Индии, Китая, 

Южной Африки. Министры сельского хозяйства государств-участников БРИКС 

на своих ежегодных встречах рассматривают вопросы обеспечения 

доступности питания для нескольких миллиардов человек, проживающих на 

территории названных стран.  

Чрезвычайно важной для обеспечения глобальной продовольственной 

безопасности международной организацией является Всемирная Торговая 

Организация (ВТО). Поскольку членами ВТО являются 164 государства, 

нормами и правилами, учреждаемыми ею, регулируется более 95 % всей 

осуществляемой в мире торговли товарами и услугами, в том числе 

сельскохозяйственной продукцией и сырьем. Торговли ими ведется в 

соответствии с Соглашением по сельскому хозяйству, которым предусмотрены, 

кроме мер государственной поддержки производства сельхозпродукции, также 

требования к ее качеству. Однако во взаимоотношениях ВТО и России, членом 

которой она является с 2012 года, имеются существенные проблемы. 

Объясняется данная точка зрения тем, что Россия принята в ВТО на не совсем 

выгодных для себя условиях. В Российской Федерации уровень 

государственный поддержки сельхозпроизводителей не является таким 

высоким как в целом ряде зарубежных государств, что снижает ее потенциал в 

конкурентной борьбе с ними. Кроме того, в последние несколько лет США, 

Европейский Союз нередко не соблюдают правила ВТО. Преследуя свои как 



 
 

экономические, так и политические интересы, они без раздумий вводят санкции 

против других государств-участников ВТО. Например, Ирана, Северной Кореи, 

России. Вместе с тем Российская Федерация, несмотря на испытываемое ею 

немалое санкционное давление, оказывает гуманитарную продовольственную 

помощь целому ряду государств, страдающих по тем или иным причинам от 

нехватки продовольствия. Например, Сирии, Ливии, на территории которых 

уже несколько лет идут гражданские войны, что лишает возможности 

использовать по назначению большие массивы сельскохозяйственных земель.    

Россия, понимая, что ее взаимоотношения с названными и множеством 

других международных организаций, членом которых она является, в 2010 году 

приняла Комплексную программу участия Российской Федерации в 

международном сотрудничестве в области сельского и рыбного хозяйства, 

обеспечения продовольственной безопасности [7].  

Подводя итоги изложенному следует сказать, что членство в 

международных организациях только тогда способствует обеспечению 

продовольственной безопасности государств, в том числе и Российской 

Федерации, если оно осуществляется на взаимовыгодных условиях. 

Свидетельством этому является международное сотрудничество Российской 

Федерации в рамках БРИКС, ЕАЭС. Другим важнейшим аспектом, который 

необходимо иметь в виду при осуществлении международного сотрудничества, 

является требование о том, что в первую очередь обеспечиваться 

продовольствие в размерах, необходимых для качественной жизни и 

жизнедеятельности, должно население Российской Федерации, а только потом 

продовольствие может выделяться другим участникам соответствующих 

международных организаций. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ ПАЙКОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ 

 

Аннотация: В данной статье описано проектирование и изготовление 

пирамидальной рупорной антенны с помощью пайки металлических листов. 

Существуют множество способов изготовления рупорных антенн. Одним из 

самых менее затратных методов является изготовление пайкой. В данной статье 

подробно описан алгоритм проектирования и изготовления антенны методом 

пайки. Преимущество данного метода состоит в том, что рупорную антенну 

можно изготовить самостоятельно. Рупорные антенны широко распространены 

и могут быть изготовлены в различных типах в зависимости от их 

использования. Результаты измерений изготовленной антенны также 

сравниваются с результатами моделирования. 

Ключевые слова: рупорная антенна, изготовление, пайка. 

 

Abstract: This article describes the design and fabrication of a pyramidal horn 

antenna using sheet metal brazing. There are many ways to make horn antennas. One 

of the least expensive methods is brazing. This article describes in detail the 

algorithm for designing and manufacturing an antenna using the soldering method. 

The advantage of this method is that you can make your own horn antenna. Horn 

antennas are widespread and can be manufactured in various types depending on their 

use. The measurement results of the manufactured antenna are also compared with 

the simulation results. 
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Введение 

Быстрый и точный процесс создания прототипа микроволновых 

устройств и антенн - одна из важнейших сегодняшних задач высокочастотных- 

и сверхвысокочастотных- технологий, поскольку существует постоянно 

растущий спрос на более высокий уровень быстроты и точности 

прототипирования. Однако, экономичное и быстрое моделирование прототипа 

по-прежнему остается одной из задач в системах автоматизированного 

проектирования. Одна из менее затратных для быстрого и точного 

прототипирования микроволновых устройств, таких как антенны, - это 

технология пайки металлических листов [1]. Разработка и изготовление 

рупорной пирамидальной антенны с использованием пайки исследуется с 

экспериментальными результатами. Эта работа посвящена проектированию 

антенны и ее изготовлению. В разделе «Проектирование и изготовление» 

представлена конструкция антенны и результаты ее моделирования.  Краткое 

объяснение технологии пайки рупорной антенны приведены в разделе «Пайка». 

А экспериментальные результаты антенны изучаются в разделе «Результаты 

измерения» и, наконец, работа заканчивается подведением итогов в разделе 

«Заключение». 

Проектирование и изготовление 

Модель антенны, представленная на рис. 1, разработана в системе 

автоматизированного проектирования Altair Feko с параметрами, указанными в 

Таблице 1. Основная цель на этапе проектирования состоит в том, чтобы 

антенна работала с низкими потерями в полосе пропускания 10 ГГц с центром в 

35 ГГц [2; 3]. 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – 3D вид рупорной антенны Alter Feko 

 

Таблица 1 – список параметров рупорной антенны 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры антенны, мм 

a0 7,2 a3 20 

b0 3,4 b3 20 

a1 40 H 70 

b1 30 Толщина стенок 0,5 



 
 

Рисунок 2 – Моделирование усиления антенны в программе Altair Feko 

 

Рисунок 3 – 3D вид диаграммы направленности антенны 

 

Пайка 

Сегодня технология пайки металлических листов - это технология для 

быстрого прототипирования, которая позволяет изготовить рупорную антенну 

самостоятельно с минимальными затратами. Вкратце, пайка конструкции 

происходит в два этапа: сперва необходимо спаять трапеции, а после припаять 

получившийся рупор к волноводной секции. На первом этапе для обеспечения 

перпендикулярности сопрягаемых сторон трапеции необходимо 

воспользоваться вспомогательным приспособлением в виде алюминиевого лита 

с прорезанным в нем прямоугольным окном [4].  

В данной работе рупорная антенна, разработанная в разделе 

«Проектирование и моделирование», была изготовлена пайкой металлических 

листов толщиной 0.5мм [3; 4]. Для этого изначальна произведена раскройка 

будущей антенны, представленная на рис. 4. Следующий этап – это резка 

медного листа толщиной 0.5мм. Далее производится пайка листов и фланца 

7.2x3.4мм. Заключительным этапом в изготовлении рупорной антенны является 

покраска. Готовая антенна показана на рис. 5. 



 
 

 

Рисунок 4 – раскройка рупора 

 

 

Рисунок 5 – Готовая рупорная антенна 

 

Результаты измерения 

В этом разделе представлены экспериментальные результаты 

изготовленной антенны. На рис. 6-7 показана мощность и эффективность 

полученной антенны. Как видно из результатов измерений, измеренные 

характеристики печатной антенны с металлическим покрытием соответствует 

ее смоделированным характеристикам. 

 



 
 

Рисунок 6 – Зависимость мощности антенны в зависимости от частоты 

 

Рисунок 7 – Эффективность антенны во всем диапазоне частот 

 

Заключение 

Как видно из результатов экспериментов, предложенный метод является 

эффективным и недорогостоящим методом прототипирования антенн. С 

помощью этого метода можно оптимальным образом изготавливать быстрые и 

точные прототипы моделей антенн, которые являются слишком сложными и 

имеют высокую стоимость прототипирования [5]. В специальных работах он 

направлен на создание более сложных антенных структур. 

 

Библиографический список: 

1. Gibson, D. Rosen, and B. Stucker, Additive Manufacturing 

Technologies:    Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing. NewYork, Y, 

USA: Springer-Verlag, 2010. 

2. S. Crump, “Modeling apparatus for three-dimensional objects,” U.S. 

Patent 5 340 433, Jun. 8, 1992. 

3. C. Hull, “Apparatus for production of three-dimensional objects by 

stereolithography,” U.S. Patent 4 575 330, Aug. 8, 1984. 

4. Z. Wu, W. Ng, M. Gehm, and H. Xin, “Terahertz electromagnetic crystal 

waveguide fabricated by polymer jetting rapid prototyping,” Opt. Express, vol. 19, 

no. 5, pp. 3962–3972, Jan. 2011. 

5. C. Deckard, “Method and apparatus for producing parts by selective 

sintering,” U.S. Patent 4 863 538, Oct. 17, 1986. 



 
 

УДК 336.1                                                                              Экономические науки 

 

Радченко Антон Эдуардович, магистрант 

 Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка», г. Самара 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

 

Аннотация: Данная статья рассматривает актуальную тему 

муниципальных финансов, касающуюся формирования местных бюджетов и их 

эффективности. В данной работе проведен анализ и выявлены основные 

проблемы в формировании доходов и расходов местного бюджета. 

Предложены мероприятия по совершенствованию механизма формирования и 

исполнения местного бюджета. 

Ключевые слова: местный бюджет, доходная и расходная часть 

местного бюджета, дефицит бюджета, муниципальное образование, 

самостоятельность бюджетов. 

 

Annotation: This article examines the current topic of municipal finance 

related to the formation of local budgets and their effectiveness. This work analyzes 

and identifies the main problems in the formation of revenues and expenditures of the 

local budget. Measures are proposed to improve the mechanism for the formation and 

execution of the local budget. 

Key words: local budget, revenues and expenditures of the local budget, 

budget deficit, municipality, independence of budgets. 

 

Сегодня экономическая ситуация в мире крайне нестабильна, что 

напрямую влияет на экономику Российской Федерации. Чтобы построить 

грамотную организацию финансового и бюджетного процесса, нужны большие 



 
 

инвестиции на всех уровнях власти. Все это приводит к дефициту финансовых 

ресурсов. Для правильной работы муниципалитета необходимо с особой 

тщательностью выстраивать бюджетные процессы. 

Основной финансовой основой деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в бюджетной системе страны 

являются местные бюджеты с экономическим и социальным развитием 

соответствующих территорий. 

В соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса к местным бюджетам 

относятся [1]: 

1. Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 

бюджеты внутригородских районов, бюджеты внутригородских 

муниципалитетов федеральных городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя; 

2. Бюджеты городских и сельских населенных пунктов, внутригородские 

бюджеты; 

3. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет 

Относительная экономическая независимость местного самоуправления 

требует независимого бюджетного регулирования, что невозможно без 

формирования источников доходов местных бюджетов, составляющих 

финансовую базу, необходимую органам местного самоуправления для 

эффективного выполнения определенных функций. За счет бюджетов органов 

местного самоуправления финансируются расходы на среднее образование, 

здравоохранение, культуру, коммунальные услуги, содержание жилья, сельское 

хозяйство, охрану окружающей среды. 

Местные бюджеты имеют определенную специфику, во многом 

связанную с позицией муниципалитетов. В конечном счете, муниципалитеты 

служат определенным звеном власти и при этом не входят в систему 

государственного управления, но самостоятельны. Таким образом, местные 

бюджеты, с одной стороны, самостоятельны, с другой стороны, они 

подчиняются не только федеральному, но и региональному бюджету [2]. 



 
 

Основой местного бюджета является его доходная и расходная стороны. 

Правильно функционирующий бюджет сочетает в себе грамотную систему, где 

доходная сторона покрывает все. В случае превышения доходов над расходами 

бюджет называется дефицитным. Если доходы оказались выше расходов, 

местный бюджет имеет профицит. 

Низкий сбор доходов не способствует укреплению финансовой 

независимости муниципалитетов. К проблемам формирования и использования 

местных бюджетов относятся неэффективность бюджетных расходов, наличие 

фактов ненадлежащего использования денежных средств, недостаточное 

развитие статистики муниципальных финансов, отсутствие системы 

мониторинга состояния и качества управления государственными и 

муниципальными финансами, нечеткость методик регулирования 

межбюджетных финансовых потоков. 

Важное место в структуре доходов региональных и местных бюджетов 

занимает финансовая помощь, осуществляемая в различных формах: гранты, 

субвенции, фонды финансовой помощи, взаиморасчеты. Эти формы, наряду с 

дифференциацией доходов от федеральных и региональных регулирующих 

налогов, являются неотъемлемыми элементами механизма бюджетного 

выравнивания. Если у регионов и муниципалитетов не будет надежных 

источников дохода, решение проблем в их компетенции останется 

проблематичным. 

При формировании местного бюджета превышение налоговых доходов 

над неналоговыми делает их во многом зависимыми от межбюджетной 

политики, проводимой регионами. 

Таким образом, основные проблемы местного бюджета в настоящее 

время: 

1. Обеспечение бюджетной сбалансированности. 

2. Совершенствование бюджетного федерализма, системы корректировки 

бюджетных ресурсов и бюджетного процесса. 



 
 

3. Усиление системы финансового контроля для эффективного, 

результативного и рационального использования бюджетных средств. 

4. Разработка методических подходов, методов и приемов распределения 

бюджетных средств. 

Сбалансированность бюджета может быть достигнута всеми 

налогоплательщиками за счет эффективности сбора налогов, снижения затрат, 

расширения источников эмиссионного и неэмиссионного финансирования 

дефицита бюджета, увеличения доли неналоговых доходов, сокращения 

внешнего и внутреннего долга.  

Для решения вопроса бюджетного контроля и эффективного 

расходования можно включить персональную ответственность должностных 

лиц на всех уровнях бюджетной системы за формирование бюджета, целевое 

расходование бюджета, а также за внедрение системы заработной платы по 

результатам работы [3]. 

Для решения этих проблем потребуется следующее: 

1. Ожидаемые результаты целевых программ должны содержать четкие 

критерии оценки и ключевые показатели эффективности для их достижения; 

2. Целевые программы должны быть нацелены на достижение 

определенных целей через систему индикаторов, которая облегчает процесс 

мониторинга их выполнения; 

3. Действия целевых программ должны быть связаны с работой 

утвержденных регистров и работой муниципального бюджета, автономных и 

закрытых учреждений. 

4. Целевая программа должна включать только мероприятия 

муниципальных образований, направленные на ее реализацию. 

5. В целевой программе должны быть определены количественные и 

качественные показатели по всем видам деятельности муниципальных 

образований, отраженным в целевых программах. 

Следует отметить, что основной проблемой при формировании местного 

бюджета в 2021 году стала отмена ЕНВД. Под отмену ЕНВД попали микро и 



 
 

малые предприятия и ИП, реализующие социально значимые товары и услуги: 

небольшие розничные магазины, ветеринарные клиники, кафе и рестораны, 

гостиницы, бытовые услуги и пр. [4]. 

Большинство малых предприятий не смогли перейти на другую 

налоговую систему, особенно в условиях пандемии. Это привело к резкому 

сокращению числа участников рынка малого бизнеса и, как следствие, 

снижению поступлений в местные бюджеты. 

В связи с этим были предложены следующие меры по 

совершенствованию механизма формирования и исполнения местного 

бюджета: 

 повысить дисциплину работодателей за счет привлечения 

дополнительных доходов от НДФЛ, личной работы с работодателями и 

привлечения их к ответственности за выявленные нарушения; 

 повышение эффективности использования муниципальной 

собственности за счет создания единой базы данных объектов муниципальной 

собственности в муниципальном образовании, за счет повышения 

эффективности использования муниципальной собственности, за счет 

автоматизации инвентаризации арендных ставок с использованием 

коэффициента умножения с учетом территориальности, а также за счет 

эффективной корректировки арендных ставок; 

 реализовать комплекс мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, разработать и реализовать программу 

повышения энергоэффективности городского хозяйства, снижения затрат на 

электроэнергию и удешевления жилищно-коммунальных услуг. 

Выводы.  

Таким образом, существуют проблемы в формировании и исполнении 

местных бюджетов, требующие местного законодательного регулирования. В 

настоящее время бюджеты большинства регионов и муниципалитетов имеют 

увеличенные расходы, не окупаемые доходами, то есть расходы, превышающие 

доходы. Это связано с неравномерной консолидацией налогов между 



 
 

различными уровнями бюджетной системы. Важно отметить, что в 

сегодняшних условиях потенциал муниципалитетов все больше зависит от 

квалификации, уровня организации и интереса к увеличению и укреплению 

базы доходов местных бюджетов, а также наличия стимулов для повышения 

уровня эффективности управления финансами муниципалитетов. 
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Аннотация: Статья посвящена положению Президента РФ в разделении 

властей до конституционной реформы 2020 года и после нее. Отмечается, что 

победа Ельцина Б.Н. в политическом кризисе 1993 г. предопределила 

доминирующее положение Президента РФ в системе разделения властей. 

Прошло уже почти 30 лет, но ситуация не только не изменилась в пользу 

балансирования законодательной и судебной власти, а наоборот, идёт по пути 

усиления дисбаланса в сторону президентской власти. В статье анализируются 

роль Президента РФ в системе исполнительной власти, тенденция к 

постоянному увеличению его полномочий. По итогам проведенного 

исследования предложены изменения в законодательство, сделан вывод о 

необходимости ограничения организационной зависимости прокуратуры РФ от 

Президента РФ. 
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Annotation: The article is devoted to the position of the President of the 

Russian Federation in the separation of powers before and after the constitutional 

reform of 2020. It is noted that the victory of Boris Yeltsin in the political crisis of 



 
 

1993 predetermined the dominant position of the President of the Russian Federation 

in the system of separation of powers. Almost 30 years have passed, but the situation 

has not only not changed in favor of balancing the legislative and judicial authorities, 

but on the contrary, it is on the path of increasing the imbalance towards the 

presidential power. The article analyzes the role of the President of the Russian 

Federation in the system of executive power, the tendency to a constant increase in 

his powers. Based on the results of the study, amendments to the legislation were 

proposed, and a conclusion was made about the need to limit the organizational 

dependence of the Prosecutor's Office of the Russian Federation on the President of 

the Russian Federation. 
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С момента принятия Конституции РФ не утихают споры о том, 

принадлежит ли глава государства к исполнительной ветви власти. Сторонники 

одного подхода утверждали, что, несмотря на наличие у Президента РФ 

полномочий исполнительной власти, нельзя относить его к последней. Помимо 

них у главы государства имеются полномочия других ветвей власти, что вполне 

коррелируется с одним из его направлений деятельности по обеспечению 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти, 

закрепленным в ч. 2 ст. 80 Конституции [16, c. 26]. Слишком идеализированная 

модель, не соответствующая даже первоначальной редакции Конституции. 

Большинство исследователей сходилось во мнении, что формально 

Президент не входит ни в одну из ветвей власти, но фактически относится к 

исполнительной. М.А. Краснов и И.Г. Шаблинский отмечали не соответствие 

Президента РФ статусу главы исполнительной власти, поскольку согласно 

Конституции РФ ее осуществляет Правительство РФ, Президент РФ именуется 

главой государства и никак более, а также структуру федеральных органов 

исполнительной власти и состав Правительства глава государства формирует 



 
 

на основании предложений его Председателя. Однако таковым они его 

признают, потому что в действительности «он руководит всей системой 

органов исполнительной власти, формально возглавляемой Правительством 

РФ» [3].    

Э.В. Краснов вообще ставит под сомнение эффективность выведения 

главы государства из триады властей, ведь это «позволяет ему по умолчанию 

вобрать все те полномочия, которые прямо не отнесены к какой-либо из ветвей 

власти» [4, c. 81]. Трудно полностью согласиться с такой позицией, поскольку, 

если предусмотреть соответствующие сдержки для президента, то такая 

система может быть весьма действенной (например, французская модель 

разделения властей). Однако, учитывая российскую правовую 

действительность с ее явным перекосом в сторону исполнительной власти, 

данная позиция весьма убедительна. 

Ещё одним веским доказательством сильного дисбаланса в разделении 

властей являются обширные полномочия Президента и их постоянное 

увеличение. В первоначальной редакции Конституции РФ он является ее 

гарантом, определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства, назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства, может председательствовать на заседаниях Правительства или 

отправить его в отставку, формирует Совет Безопасности РФ и возглавляет его, 

руководит внешней политикой, является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженных Сил РФ, осуществляет помилование и др. 

В феврале 2014 года были внесены поправки в Конституцию РФ, в 

результате чего глава государства приобрел новые полномочия: представление 

Совету Федерации кандидатур для  назначения  на должность и внесение 

предложений об освобождении от должности заместителей Генерального 

прокурора (ранее такой порядок предусматривался только в отношении 

генпрокурора), назначение и освобождение от должности прокуроров 

субъектов   РФ,  а  также  иных  прокуроров, кроме прокуроров городов,   

районов и приравненных к ним прокуроров. В июле 2014 года получил еще 



 
 

одно конституционное полномочие по назначению и освобождению 

представителей Российской Федерации в Совете Федерации. 

При этом основным способом увеличения полномочий Президента 

является внесение изменений в законодательные акты. Так, «с 1 января 1994 г. 

по 31 декабря 1999 г. глава государства получил 164 новых полномочия» [14, c. 

132]. В начале XXI века Президент получил еще ряд широких полномочий: 

контроль глав исполнительной власти субъектов (полномочия по отстранению 

их от должности) и законодательных собраний субъектов Федерации 

(полномочия по их роспуску); представление кандидатур Председателя 

Счетной палаты, его заместителя и аудиторов в палаты Федерального Собрания 

для назначения и отстранения их от занимаемых должностей (2004-2007 годы); 

назначение на должность и освобождение от нее Председателя 

Внешэкономбанка (2007 год); представление Совету Федерации для назначения 

и отстранения от должностей Председателя Конституционного Суда и двух его 

заместителей (2009-2010 годы); назначение и отстранение от должности 

Председателя Следственного комитета (2011 год) [14, c. 131-132]. 

Следовательно, практически все государственные органы в стране находятся в 

организационной зависимости от главы государства, что является очевидным 

нарушением принципа разделения властей. 

Такому стремительному расширению компетенции способствовало 

снисходительное отношение Конституционного Суда РФ в виде узаконивания 

концепции «подразумеваемых (скрытых)» полномочий. Впервые такие 

полномочия за Президентом РФ были признаны в Постановлении КС РФ по 

делу о применении вооруженных сил в чеченском конфликте [10, c. 64]. В этом 

акте указано: «Конституция Российской Федерации определяет вместе с тем, 

что Президент Российской Федерации действует в установленном 

Конституцией порядке. Для случаев, когда этот порядок не детализирован, а 

также в отношении полномочий, не перечисленных в статьях 83 - 89 

Конституции Российской Федерации, их общие рамки определяются 

принципом разделения властей (статья 10 Конституции) и требованием статьи 



 
 

90 (часть 3) Конституции, согласно которому указы и распоряжения 

Президента РФ не должны противоречить Конституции и законам РФ» [11]. 

Суть дела заключалась в том, что указами главы государства 

ограничивались конституционные права и свободы граждан путем 

использования Вооруженных Сил РФ на ее территории без введения 

чрезвычайного положения, указ Президента о котором утверждается Советом 

Федерации. Значит, фактически глава государства проигнорировал порядок 

взаимодействия органов государственной власти в данном вопросе и нарушил 

конституционно закрепленный принцип разделения властей.  

Справедливо замечает В.О. Витрук в своем особом мнении к этому 

постановлению: «Признание существования «скрытых (подразумеваемых)» 

полномочий Президента Российской Федерации в условиях действия только 

что принятой федеральной Конституции и писаных законов, 

конкретизирующих нормы Конституции Российской Федерации, означает 

неправомерное расширение полномочий Президента Российской Федерации 

как главы государства за счет полномочий федерального парламента и 

федерального правительства» [11].  

В целом, ученые-конституционалисты отрицательно относятся к 

увеличению президентских полномочий, потому что это подрывает равновесие 

между ветвями власти [6, c. 123-125; 13, c. 311]. До конституционной реформы 

2020 года в юридической литературе отмечалась историко-правовая традиция в 

наличии сильного руководителя с обширными полномочиями: 

«Доминирование главы государства, который не включается в структуру 

исполнительной власти, но наделяется широким перечнем характерных для неё 

полномочий, свидетельствует о преемственности неизжитой традиции сильной 

единоличной власти (в имперский период – монархической, а в советский – 

неформальной монократической) в истории России» [2, c. 29-30]. С внесением 

поправок следует констатировать, что мы не только не отходим от этой 

традиции, а укрепляем ее… 



 
 

Если обратиться к пояснительной записке к проекту закона РФ о 

поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти», то можно заметить, что в части 

взаимодействия органов государственной власти указывается на усиление роли 

Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда [12]. Но 

ни слова не говорится об изменении влияния Президента на ветви власти, а оно 

серьезно повысилось. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что теперь не только 

фактически Президент руководит исполнительной властью (как отмечалось 

раньше в юридической науке), а уже формально за ним закреплено данное 

полномочие. Так, согласно новой редакции ч. 1 ст. 110 Конституции РФ 

Правительство реализует исполнительную власть под общим руководством 

Президента. Конституционный Суд РФ считает, что в «предлагаемой редакции 

Правительство Российской Федерации не утрачивает функций высшего органа 

государственной власти» [9]. 

Однако не трудно заметить изменение подхода к главе исполнительной 

власти при сравнительном анализе соответствующих статей федеральных 

конституционных законов о Правительстве РФ. Если ранее статья 1 содержала 

в своем названии формулировку «высший исполнительный орган 

государственной власти РФ» [8], то в новой редакции – «орган публичной 

власти» [7]. Кроме того, в этой же статье закреплялось, что Правительство 

возглавляет единую систему исполнительной власти в РФ, что отсутствует в 

новом законе. На наш взгляд, эти факты свидетельствуют о значительном 

занижении положения Правительства в структуре исполнительной власти. 

Выглядят несостоятельными аргументы сопредседателя рабочей группы 

по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ П.В. 

Крашенинникова о том, что данная поправка не означает закрепление за 

Президентом статуса главы исполнительной власти: «Периодически президент 

возглавляет заседания правительства, которые проходят под его руководством, 

а внесение поправки в Конституцию придаст этому руководству юридический 



 
 

статус» [5]. Однако в соответствии с п. «б» ст. 83 Конституции РФ право 

председательствовать на заседаниях Правительства имелось у главы 

государства. Поправками 2020 года этот пункт был дополнен общим 

руководством Правительством, но право председательствовать не было 

исключено. Значит, это не тождественные понятия и позицию П.В. 

Крашенинникова нельзя признать обоснованной. 

Слияние президентской и исполнительной власти отмечается и в научном 

сообществе: «После внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 г. 

Президенту РФ фактически отводится главенствующая роль в системе 

исполнительной власти… Широкий объем полномочий Президента РФ в 

отношении исполнительной власти, фактическое влияние на Правительство РФ 

и с недавних пор – конституционное закрепление руководящей роли 

Президента РФ в системе исполнительной власти - все это позволяет говорить 

об интеграции президентской власти в структуру исполнительной» [15, c. 154]. 

Исключение из ст. 113 Конституции положения о том, что глава 

правительства определяет основные направления его деятельности, еще один 

аргумент в пользу нашей позиции. Теперь Председатель Правительства лишь 

организует его работу в соответствии с распоряжениями и поручениями главы 

государства. Определение основных направлений деятельности отнесено к 

полномочию Председателя Правительства ФКЗ «О Правительстве РФ», однако 

понижение уровня регламентации настораживает. 

При рассмотрении поправок во втором чтении в Государственной Думе 

В.В. Путин особо подчеркнул, что в современных реалиях парламентская 

форма правления не может быть у нас использована [1]. Трудно не согласиться 

с таким суждением, в тоже время, это не означает, что мы должны еще больше 

усиливать президентскую власть. Определенные сдержки для Президента 

предусмотрены в новой редакции Конституции РФ (они будут рассмотрены в 

следующих параграфах), но они не соизмеримы с новыми противовесами главы 

государства. 



 
 

Таким образом, Конституция РФ 1993 г. изначально предполагала такую 

модель разделения властей, при которой Президент РФ обладает обширными 

полномочиями, присущими различным ветвям власти. В науке не утихали 

споры относительно места главы государства в системе разделения властей: 

возглавляет исполнительную власть или представляет особую 

«президентскую»? На наш взгляд, организационная зависимость большинства 

государственных органов от Президента, постоянное увеличение его 

полномочий, свойственных исполнительно-распорядительной деятельности, 

вынуждают отнести его к исполнительной власти. Закрепление за Президентом 

в ходе конституционной реформы 2020 года полномочия по общему 

руководству Правительством ставит его во главе исполнительной власти. 

В завершении исследования хотелось бы представить ряд конкретных 

предложений: 

1) необходимо ограничить организационную зависимость прокуратуры 

РФ от Президента РФ. Для этого необходимо ввести прежний порядок 

формирования, существовавший до 2014 года: Генеральный прокурор 

назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации 

по представлению Президента, его заместители – Советом Федерации по 

представлению Генерального прокурора, прокуроры субъектов РФ – 

Генеральным прокурором по согласованию с субъектами РФ (освобождаются 

без такого);  

2) следует вернуть старую редакцию ст. 110 Конституции РФ, в 

соответствии с которой исполнительную власть РФ осуществляет 

Правительство. Аналогично поступить со ст. 1 ФКЗ от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О 

Правительстве РФ» со следующей формулировкой – «Правительство РФ – 

высший исполнительный орган государственной власти РФ»;  

3) предусмотреть в отношении актов главы государства институт 

контрасигнатуры. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы со слухом, которые на 

сегодняшний день наблюдаются у многих детей дошкольного и школьного 

возраста. Рассматривается закономерность об обусловленности 

наследственными факторами, которые могут быть врождёнными или 

приобретёнными. Рождённые тугоухость или глухота могут развиваться 

вследствие инфекционных заболеваний, перенесённых женщиной во время 

беременности, употребления ею определённых химических и лекарственных 

веществ, травмами плода. Рассматривается взаимосвязь инфекционных 

заболеваний ушей c воспалительными процессами. Приводится примерный 

комплекс упражнений, направленных на улучшение слуховой функции. 

Ключевые слова: нарушение слуха, адаптивная физическая культура, 

упражнения, вестибулярный аппарат, ухо, заболевания. 

 

Annotation: The article discusses the problems of hearing, which today are 

observed in many children of preschool and school age. The article considers the 

regularity of the conditionality of hereditary factors, which can be congenital or 

acquired. Born  hearing loss or deafness can develop as a result of infectious diseases 

suffered by a woman during pregnancy, her use of certain chemical and medicinal 

substances, fetal injuries. The relationship between infectious ear diseases and 

inflammatory processes is considered. An approximate set of exercises aimed at 



 
 

improving auditory function is given. 

Key words: hearing impairment, adaptive physical education, exercise, 

vestibular apparatus, ear, diseases. 

 

Слух – один из важнейших интеллектуальных, эмоциональных и 

социальных органов чувств. У человека нарушение работы слухового 

анализатора приводит к проблемам в устном общении.  

Слух и речь всегда взаимосвязаны. Нарушение слуха, c одной стороны, 

мешает естественному развитию речи, а если посмотреть с другой стороны – 

нормальное использование слуха зависит от уровня развития речи [4]. 

Потеря слуха может по–разному влиять на развитие психических 

функций: в меньшей степени на развитие зрительного восприятия; в 

наибольшей на развитие двигательных ощущений [1]. 

Существуют следующие типы заболеваний ушей:  

Первый тип - врождённые – в их число входят отклонения в состоянии 

здоровья, которые связаны c анатомическими или физиологическими пороками 

развития наружного, среднего или внутреннего уха. К тому же, они могут 

передаваться по наследству или относиться к сложному синдрому нарушения 

развития. Например, врождённая нeйрoceнcoрнaя тугоухость, микрoтия, 

синдром Гольденхара и так далее.  

Второй тип - травматические и вызванные механическими 

воздействиями. Например, разрыв барабанной перепонки может произойти в 

результате громкого резкого звука или даже вследствие неосторожной чистки 

ушей [6]. 

Инфекционные заболевания ушей тесно связаны c воспалительным 

процессом, который возникает в ответ на патологическое воздействие вирусов, 

бактерий или грибков. Возбудитель инфекции попадает в ухо как из наружного 

слухового прохода, так и через кровь, при наличии другого серьёзного 

заболевания (например, тонзиллита или туберкулёза).  

B зависимости от характера течения болезни различают:  



 
 

– Острые заболевания - они характеризуются резким усилением 

симптомов и, как правило, вынуждают лечащегося немедленно обратиться за 

медицинской помощью.  

– Хронические заболевания - часто развиваются в результате 

неправильного или несвоевременного лечения, однако по каким-либо причинам 

(наследственная предрасположенность, особенности течения основного 

заболевания) могут сопровождать человека долгие годы жизни. 

Улучшение двигательных способностей глухих под действием 

физических упражнений говорит o компенсаторных возможностях 

двигательного анализатора [2]. 

Личный интерес каждого ребенка и желание играть создают 

благоприятные условия для усвоения большого количества словесной 

информации, понимания и запоминания игровых действий, сюжета, ролей, 

правил, речитативов и т. п.  

Методика скоростно-силовой направленности учебного процесса 

основана на принципе сопряженного развития координационных и условных 

физических способностей. Для усиления коррекционного эффекта в методику 

входят упражнения на развитие равновесия, активизацию мыслительных 

процессов и нарушение слуховой функции, упражнения выполняются под 

ритмичные удары барабана, бубна. Дети воспринимают сначала звук через слух 

и зрительно, а потом только через слух. Средствами развития скоростно-

силовых качеств в процессе коррекции на занятиях адаптивной физической 

культуры являются различные виды бега, прыжки, метания, упражнения с 

мячами (набивными, волейбольными, теннисными). Основными методами 

являются игровой и соревновательный, которые включают эстафеты, 

подвижные игры, повторяющиеся задания, сюжетные игровые композиции, 

круговую форму организации занятий.  

Каждое занятие адаптивной физической культуры обязательно содержит 

элементы обучения программным видам физических упражнений. В неделю 

проводится три занятия по 30-40 минут, два из которых отводится на развитие 



 
 

преимущественно скоростно-силовых качеств, а одно на коррекцию 

вестибулярных нарушений и развитию равновесия. Для обеспечения 

безопасности, прыжковые упражнения проводятся на необычном оборудовании 

- дорожка из 10 цветных поролоновых кирпичей, имеющих высоту 12 см, длину 

50 см, свободно передвигаемых на определенное расстояние. Прыжковые 

упражнения выполняются в основной части занятия. 

На начальном этапе для развития силы рук, в том числе мелкой моторики, 

и скоростно-силовых качеств необходимо обеспечить облегченные условия, 

используя поролоновые кубики, вместо мячей. Упражнения с ними очень 

разнообразны и детям нравится их воспринимать: сжимание кубика руками, 

ногами, прижимание его к полу руками и ногами, поднимание кубика ногами 

вверх сидя и лежа, броски кубика из исходного положения стоя (лицом, 

спиной), сидя (лицом, спиной ногами), лежа (на груди и спине), быстрый бег за 

кубиками из различных исходных положений после броска и другие 

упражнения, требующие ориентировки в пространстве, точности и 

координации движений. Чтобы повысить эмоциональность и сохранить интерес 

к физкультурным занятиям, проводится круговая система организации, 

которую дети воспринимают как игру, так как имеет сюжетную основу. 

Упражнения подбираются для комплексного развития физических качеств. 

Количество упражнений на станции, их интенсивность и интервалы отдыха 

регулируются исходя из индивидуальных возможностей ребенка [3]. 

Время прохождения всех локаций составляет 4-5 мин, отдых между 

кругами – 1-1,5 мин, количество кругов – 1-3. Решение задач развития функции 

равновесия и коррекции вестибулярных нарушений целесообразно решать в 

одном занятии, отведя каждой из них примерно одинаковое время – по 15 мин. 

Хорошо освоенные и безопасные упражнения (ходьба, стойки) сначала 

выполняются с открытыми глазами, затем с закрытыми (от 2 до 8-10 шагов). 

Все упражнения, которые связаны с коррекцией и развитием равновесия, 

выполняются со страховкой, поддержкой и помощью. Упражнения в метании 

на точность с мячами разного диаметра, веса и материала являются сильным 



 
 

раздражителем вестибулярного анализатора, так как приходится откидывать 

голову назад, напрягать зрение, координировать движения, сохранять 

устойчивость, то есть, включать в работу разные сенсорные системы [4]. 
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Вначале исследования, необходимо отметить, что земля всегда выступала 

одним из главных источников экономического благополучия России. Это 

положение обусловлено богатейшим земельным фондом, однако не стоит 

забывать, что, как и любой ресурс, земля подвержена истощению. Безусловно, 

как с экономической, так и с политической позиции, нерациональное 

использование земельного фонда, невыгодно, так как этот процесс приведет к 



 
 

полному исчезновению земельного ресурса. 

Делая ретроспективный анализ, стоит отметить, что институт 

предоставления земельных участков в собственность, прошёл долгий этап 

законодательного закрепления, и в целом, реформирования. Это 

подтверждается сложными историческими ситуациями. Иначе говоря, власть 

сначала крестьянам обещали предоставить землю, а потом не сдерживала свои 

обещания. 

Так, отметим, что при предоставлении земельного участка в 

собственность, граждане и юридические лица на земельных участках возводят 

разного вида объекты недвижимости. Именно в правовом регулировании 

объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, заключается 

актуальность изучения проблематики кадастровой оценки.  

Для наиболее объективного рассмотрения данной темы, необходимо 

отметить, что результаты кадастровой оценки выступают фундаментом для 

реализации налогообложения в сфере недвижимости. Однако стоит помнить, 

что система проведения государственной кадастровой оценки весьма 

противоречива и проблемна. Данное положение подтверждается ежегодным 

увеличением судебных споров, касательно данного вопроса. В связи с 

увеличением резонанса и количеством лиц, желающих выразить своё 

несогласие со сведениями, которые внесены в ЕГРН, данная тема всё больше 

актуализируется. 

Конечно, стоит помнить, что причина завышенной кадастровой стоимости 

не может быть обусловлена только недостоверностью данных, которые 

закреплены в Росреестре. В последние несколько лет, государство настроено 

изменить правила проведения кадастровой оценки. Так, при анализе 

Федерального закона № 237-ФЗ от 03.07.2016 «О государственной кадастровой 

оценке» [1], можно заметить, что была внесена важная поправка о том, что 

такого рода оценка будет проводиться государственными бюджетными 

учреждениями. Заметим, что ранее, данная процедура осуществлялась 

независимыми оценщиками. Конечно, у такого рода новшества есть очевидный 



 
 

плюс. Теперь, обработка и сбор информации будут проводиться на одном месте. 

Однако не стоит забывать и о минусах. Так, может возникнуть ситуация, 

связанная с непрофессионализмом оценщика. Говоря более конкретно, стоит 

отметить, что требования к независимым оценщикам были довольно суровые, а 

именно: 

 Наличие в оценочной компании не менее 12 оценщиков; 

 Не менее 5 лет стажа хотя бы у пяти оценщиков; 

 Нахождение оценочной компании более 7 лет на рынке; 

 Наличие опыта работы с государственными проектами. 

На сегодняшний день, требования стали гораздо мягче. Так, для 

государственного бюджетного учреждения, достаточно одного оценщика с 

опытом работы не менее 3 лет. Также, к явным минусам можно отнести то, что 

ответственность за возможный некорректный результат возлагается только на 

государственное бюджетное учреждение, а не Росреестр. 

Стоит помнить, что более 25 процентов объектов недвижимости ежегодно 

меняет свои характеристики, следовательно, даже при наличии самой 

качественной базы, весьма сложно получить достоверные и актуальные 

результаты для проведения государственной кадастровой оценки [3]. 

Также, стоит выделить крайне грубую ошибку, а именно, объединение 

Государственного кадастра недвижимости с Единым государственным реестром 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в единую систему - ЕГРН. 

Ошибка обусловлена наличием неточностей, которые содержались в ЕГРП и 

ГКН. По итогу, при слиянии, неточности не только не были устранены, но и 

значительно прибавились. 

Важно отметить, что государственная кадастровая оценка, в соответствии 

с законодательством, должна производиться на основании данных из ЕГРН. 

Говоря более конкретно в случае, если данные по земельному участку из 

реестра и по факту будут значительно разниться, он будет оцениваться по тем 

параметрам, которые представлены в ЕГРН. 



 
 

Безусловно, такого рода несоответствий может быть множество, 

следовательно, результаты государственной кадастровой оценки будут 

некорректны до внесения в базу изменений [2, с. 57]. 

Также, ещё одной причиной нелогичной кадастровой стоимости, 

выступает отсутствие, как такого, рынка недвижимости. Конечно, стоимость 

некоторых подобных объектов, может отличаться в разы. Такое положение 

вещей оказывает влияние на такие факторы, как: 

 результаты индивидуальной оценки; 

 качество результатов государственной кадастровой оценки. 

Также, не стоит забывать о проблеме деления и оценки объектов 

недвижимости в зависимости от их категории. Безусловно, на первый взгляд всё 

логично. Однако, стоит учитывать тот факт, что в одном кадастровом квартале 

могут находиться объекты из разных категорий, безусловно, это исказит 

адекватные результаты государственной кадастровой оценки. 

Также, не стоит забывать о большом количестве объектов недвижимости, 

находящихся на территории земель с неустановленной территорией или земель 

запаса. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что система проведения государственной кадастровой оценки 

требует реформации. Прежде всего, необходимо начать с получения 

достоверных данных, а также внесения их в ЕГРН. Безусловно, логичным 

кажется обязать собственников объектов недвижимости предоставлять 

актуальные сведения. Однако это весьма проблематично. Российский 

менталитет настроен скептически по отношению к налогу, который направлен в 

государственный бюджет. В это же время, в зарубежной практике существует, 

так называемый, «круговорот». Так, земельный налог используется для 

развития территории, повышая её стоимость и инвестиционную 

привлекательность. Можно предположить, что введение такой системы могло 

бы стимулировать общество на доверие государству. 
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Abstract: The paper deals with some features of the preparation of police 

officers for the detention of an armed criminal. 
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Крайне сложным направлением оперативно-служебной деятельности 

полиции является задержание вооруженных преступников. Во-первых, факт 

наличия у задерживаемых какого-либо оружия. Во-вторых, состояние 

задерживаемого, его морально-волевые побуждения, алкогольное, 

наркотическое или иное опьянение, в котором он пребывает. В-третьих, 

наличие у задерживаемого сообщников или сочувствующих, находящихся с 

ним в одной компании. В-четвертых, в свете социально-экономической 

обстановки, сложившейся в Российской Федерации в последнее время, работу 

полицейских в общественных местах может осложнить недоброжелательное 

отношение, которое генерируют среди населения некоторые СМИ и 

общественные деятели. В-пятых, особенности места задержания. 

Конечно, если задержание сотрудниками оперативных служб 

планируется заранее, то есть стойкая вероятность того, что место задержания 



 
 

будет выбрано с учетом минимизации последствий и ущерба для посторонних 

лиц и самого задерживаемого.  

Однако, сотрудники наружных служб полиции, таких как патрульно-

постовая и дорожно-патрульная, часто действуют в состоянии цейтнота, то есть 

острого дефицита времени для принятия решения о задержании и его 

реализации. Почти всегда при принятии решения об обезвреживании 

вооруженного лица, представители этих служб вынуждены принимать те 

условия, действовать в тех рамках, в которые их поставили стремительно 

развивающиеся события. Практически все вокруг в таких случаях направлено 

на то, чтобы максимально осложнить, если не сорвать, выполнение 

полицейскими их задач по охране общественной безопасности – пресечь 

преступление и задержать преступника. 

Очень важно уметь понимать и прогнозировать поведение 

задерживаемого. Нужно понимать, что преступник, в первую очередь, человек. 

Исходя из статистики задержаний и материалов уголовных дел следует сделать 

вывод, что уровень подготовки лиц, совершающих преступления, крайне 

невысокий. И если совершить преступление им и удается, то уйти от 

ответственности получается далеко не всегда. А большинство «прокалывается» 

именно на этом этапе: не могут «чисто» покинуть место преступления, не 

прорабатывают основные и резервные пути отхода, не в состоянии обеспечить 

реализацию украденного и т.д. Зачастую, преступник не всегда верно 

оценивают обстоятельства, в которых оказался. Нередко на таких людей 

давлеет уверенность в том, что «удастся проскочить», что повезет, что вот-вот и 

все будет сделано - нужно совершить последний рывок (захватить автомобиль, 

чтобы скрыться; обстрелять полицейских, и они, испугавшись, отстанут) и 

тогда все закончится! Пребывая в таком заблуждении преступники склонны 

действовать дерзко, напролом. То есть, на опережение действий полицейских. 

Преступник готов действовать активно, потому что тогда у него появляется 

шанс уйти от ответственности. А это очень хороший бонус! На стороне 

преступника еще и такой фактор, как длительное нахождение в теме. То есть, 



 
 

он планировал преступное деяние, готовил его и совершил его. Ну, или не 

совершил, не получилось. Тем не менее, вследствие пребывания в состоянии 

планирования, подготовки и реализации, преступник находится, так сказать, в 

боевом расположении духа: он сосредоточен, мобилизован, мотивирован. Он 

настроен, а самое главное, готов к решительным действиям насильственного 

характера. В некоторых случаях, в зависимости от характерологических 

особенностей конкретной личности, преступник хочет возникновения 

ситуации, когда ему придется для реализации своего плана или самозащиты, 

прибегнуть к насильственным действиям в отношении кого-либо. Возможно, он 

такую ситуацию будет создавать намеренно. 

Следует уточнить, что такому психологическому портрету соответствуют 

не все лица, занимающиеся противоправной деятельностью. Данное поведение 

характерно, по большей части, для преступников – «любителей». Тех, которые 

занимаются криминальным промыслом от случая к случаю, будучи при этом 

обывателями со сложными проблемными характерами. Именно это и отличает 

таких лиц от профессиональных преступников, жизнь которых целиком 

подчинена криминалу, а уровень подготовки и реализации преступных деяний 

находится на высоком уровне. Соответственно, деятельностью таких «профи» 

занимаются более подготовленные и узкоспециализированные сотрудники 

органов внутренних дел. 

Однако, низкий криминальный профессионализм преступников – 

«обывателей» не делает их менее опасными, чем их коллеги из организованных 

преступных группировок. Причины опасности таких граждан кроются в 

следующем: 

1. Замышляя преступное деяние непрофессионал не способен учесть 

все особенности мероприятия и тщательно проработать детали. И, как 

следствие, не сумеет реализовать две свои главные задачи: первая – совершить 

задуманное максимально быстро и эффективно; вторая – уйти от 

ответственности. Когда преступление не удалось, действия дилетанта 

становятся непоследовательными, не учитывающими реально изменяющейся 



 
 

обстановки, и характерны потерей инициативы и последующей паникой. Такой 

исход деятельности более чем вероятен. Именно это и делает вооруженного 

преступника – обывателя опасным. Запаниковав, он способен на необдуманные 

дерзкие действия, надеясь на удачу и не имея достаточного опыта, чтобы верно 

понять ситуацию. Тут может иметь место и избыточное применение 

физической силы и подручных средств, и беспорядочная стрельба с целью 

ошеломить и деморализовать полицейских. Особенно опасно, если преступнику 

кажется, что еще чуть-чуть, и он оторвется от преследователей. Избавляя себя 

от опасности напуганный дилетант может быть необоснованно избыточно 

жесток к преследователям и третьим лицам. 

2. Вторая причина заложена в природе преступника – любителя. 

Пребывая между двух миров – законопослушных граждан и криминала, он 

полноценно не является членом ни того, ни другого социума. А, значит 

испытывает временный или постоянный душевный дискомфорт от своего 

двойственного положения. Это обстоятельство, на фоне завышенной 

самооценки (презирает окружающих за неинтересную в мелких бытовых 

проблемах жизнь) и неудовлетворения своим текущим финансовым 

(имущественным) положением, инфантилизм (желание поиметь что-либо во 

чтобы, то ни стало), вытекающая из этого неразумная, часто спонтанная 

кредитная политика, пропаганда средств массовой информации образов 

«красивой жизни», способно толкнуть колеблющегося обывателя на 

радикальные действия криминального характера. Решившись же на это, 

«победив в себе раба» преступник – дилетант будет склонен раскручивать 

культ самого себя и, соответственно, противопоставлять себя обществу (рабам) 

и полицейским (надсмотрщикам). Находясь в таком состоянии преступник – 

дилетант для сбережения себя самого и своих интересов будет жесток к 

окружающим и крайне опасен для них. Чувство превосходство и гордость за 

себя (я смог!) не позволят ему критично оценивать себя и свои действия, что 

неизменно негативно скажется как на уровне подготовки его к мероприятиям 

криминального характера, так и на качестве реализации таких мероприятий. 



 
 

3. Преступник–дилетант, или как раньше говорили «так, погулять 

вышел», не принадлежит к криминальному миру. Это для вора тюрьма – 

родной дом. Однако, места лишения свободы являются испытанием и для 

профессиональных преступников. А уж для «любителей» - тем более. И 

попадать в лоно пенитенциарной системы такие люди не планируют. Поэтому в 

случае возникновения для них вероятности задержания, отбиваться они будут 

отчаянно, потому что будущего после задержания в их картине мира нет. 

Большую часть служебного времени полицейский проводит в рутине 

службы и в общении с обыкновенными людьми. Как полицейскому, 

оказавшемуся лицом к лицу с вооруженным активным преступником, который 

всегда в силу специфики ситуации находится на шаг впереди, не пасть жертвой 

обстоятельств, но переломить ситуацию и, перехватив инициативу, обезвредить 

злоумышленника? 

Задача эта сложная, но, при грамотном системном подходе, вполне 

выполнимая. Предпосылками успешного проведения задержания вооруженных 

преступников являются:  

– качественно организованная огневая, физическая и психологическая 

подготовка в подразделении; 

– организованное отдельно от других видов подготовки обучение 

сотрудников тактическим приемам проверки, осмотра и задержания 

правонарушителей и лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также 

действию полицейских в тактически сложной обстановке (темное время суток, 

проверка лиц с агрессивным поведением и т.п.);  

– лаконичный, предметный инструктаж нарядов при заступлении на 

службу; 

– компетентная волевая роль старшего наряда (руководителя 

патрульной группы, старшего сектора), обладающего положительным 

практическим опытом; 

– грамотное руководство силами и средствами, и организация их 

своевременного взаимодействия дежурной сменой дежурной части; 



 
 

– четкий бескомпромиссный контроль руководителей подразделения за 

несением службы нарядами полиции. 

В ходе анализа чрезвычайных происшествий с личным составом 

строевых подразделений полиции, авторы пришли к убеждению, что 

сотрудники полиции, принимающие участие в задержании вооруженных 

преступников, должны не просто хорошо владеть соответствующими 

тактическими приемами и методами, но и быть в постоянной готовым 

реализовать их «на раз!».  

Это значит, что полицейский должен сознательно принимать 

необходимость владения и совершенствования своего тактического мастерства 

как залога своей служебной эффективности.  

Процесс обучения сотрудников ОВД правильным действиям в условиях 

противостояния вооруженному преступнику, в том числе тактическим 

способам обеспечения личной и профессиональной безопасности, сложен и 

многообразен ввиду сложности и неоднородности поступаемого в обучение 

личного состава.  

Хотелось бы отметить, что тактика задержания вооруженных 

преступников составляет лишь часть общей системы подготовки сотрудников 

полиции. Она тесно связана со многими направлениями подготовки 

полицейских, в том числе с процессом формирования правильных 

динамических стереотипов в условиях силового задержания. Она входит в 

большую глубокую отрасль, которую смело можно назвать служебной 

культурой сотрудника органов внутренних дел. 
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Аннотация: Данная работы фокусируется на исследовании военного 

альянса США и Тайваня времён Холодной войны. Автор использует 

теоретическую рамку структурного реализма для того, чтобы проанализировать 

причины создания этого альянса, его дизайн и практические преимущества для 

сторон, которые вовлечены в этот процесс. Рассмотренный кейс альянса США 

и Тайваня позволяет переложить этот эмпирический дизайн на куда более 

широкое число кейсов, в том числе и рассмотреть роль супердержав при 

биполярном устройстве мира.  

Ключевые слова: США, Тайвань, биполярная система, альянсы.  

 

Abstract: This article focuses on the study of the military alliance between the 

United States and Taiwan during the Cold War. The author uses the theoretical 

framework of structural realism in order to analyze the reasons for the creation of this 

alliance, its design and practical benefits for the parties involved in this process. The 

considered case of the US-Taiwan alliance allows us to shift this empirical design to 

a much wider number of cases, namely, the role of superpowers in a bipolar world 

structure. 
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Коллапс биполярной системы в конце XX века ознаменовал переход к 



 
 

совершенно новому принципу конструирования международной системы в 

целом. Тем не менее всё ещё остаётся большое количество вопросов, которые 

касаются того, как же «всё работало» в биполярной системе. Разобраться в 

некоторых сюжетах мне поможет реалистская парадигма. В работе «Теория 

Международной Политики» Кеннета Уолтца, говорится, что система «с двумя 

супердержавами [great powers] в системе баланса сил является нестабильной; 

четыре державы нужны для нормального функционирования системы» [7, c. 

163]. Какова роль супердержав в биполярном мире? Заботятся ли они только 

«сами о себе» [self-help system], или же такая стратегия только у малых сил, а у 

гегемонов есть какая-то ответственность за баланс во всей системе? Что же 

является гарантом стабильности в биполярной системе?   

Политика безопасности подкрепляется во многом благодаря альянсам. 

НАТО, СЕАТО, АНЗЮС, ОВД – во всех этих альянсах есть одна общая черта – 

они многосторонние. Отнюдь не все альянсы периода Холодной войны были 

такими. Из этого паттерна явно выбивается политика альянсов США в 

Восточной Азии (там альянсы были двухсторонними, подтверждением тому – 

договоры с Кореей, Японией и Тайванем). Почему принципы построения 

альянсов в Европе и в Восточной Азии настолько разнятся?  

Роль супердержав в биполярном мире 

Стоит начать с того, что система, которая сложилась в период Холодной 

войны, была по факту беспрецедентной; из этого можно вывести тезис о том, 

что контроль за балансом сил в такой системе во многом зависел от поведения 

супердержав – США и СССР. Для достижения своих целей, обе сверхдержавы 

заключали союзы – «главная стратегия – это действия, который создают 

безопасность для самого себя» [6, c. 2]. Со стороны США, одной из главных 

целей было препятствование расширению «коммунистического блока», то есть 

балансирование угроз, исходящих от СССР в любых проявлениях. С этой 

целью США и заключали союзы. Очевидно, так же, с какой целью малые силы 

заключали союзы с гегемонами – «государства привязаны к силе, <…> чем ярче 

демонстрируется их сила, тем больше вероятность, что к ним присоединятся 



 
 

другие» [6, c. 20]. Альянсы — это взаимовыгодные союзы, в условиях 

биполярности -неравнозначные; союзников сближают разные интересы, но они 

выгодны для обеих сторон.  

Быть супердержавой в биполярной системе – не значит иметь только 

выгоды, а также наслаждаться поддержкой, хоть малых, но союзников; быть 

супердержавой в биполярной системе – ещё значит брать на себя 

ответственность за весь мировой порядок – «супердержавы должны 

приспосабливать свою стратегию и использование своих сил к целям и страхам 

своих партнёров» [7, c. 167]. Как замечает Кеннет Томпсон, войны XVIII и XIX 

рассматривались как изолированные события, происходящие между какими-то 

странами, то теперь войны, как видно из истории XX века – могут быть 

мировыми [5, c. 189]. Ядерное оружие – изобретение прошлого века – оружие 

разрушительной силы. В реалистской теории, использование ядерного оружия 

предполагает и «второй удар» [ответный удар по агрессору]. Последствия 

разрушительны для всего мира. Возникает вопрос: а зачем тогда нужно ядерное 

оружие? Ядерное оружие, как парадоксально это бы не звучало, служит 

гарантом мира. Именно из-за второго удара политика супердержав — это во 

многом - стратегия неприменения силы [non-recourse to force] [7, c. 185]. В 

условиях Холодной Войны само существование военной мощи [power] 

работало против её использования.  

Заключая альянсы, супердержавы всегда ссылаются на возможность 

войны, которая будет определяться causus foederis – событием, которое в любой 

момент может привести альянс в прямое военное действие [4]. Именно 

поэтому, когда супердержавы вступают в альянсы с малыми силами, они 

должны брать на себя ответственность быть своеобразными мега-менеджерами, 

которые конструируют альянсы в первую очередь ради безопасности и 

недопущения прямого конфликта с другой супердержавой. В биполярном мире 

– супердержавы – более, чем самодостаточны, поэтому им и не нужно 

использовать силу для собственной безопасности [7, c. 191]. Они используют 

свою силу для привлечения союзников, чтобы эффективно балансировать 



 
 

угрозы, исходящие от оппозиционного блока. «Чем меньше число супердержав 

и чем шире разрыв между наиболее могущественными державами и 

остальными, тем больше вероятность того, что первые будут действовать в 

интересах системы и участвовать в управлении меньших государств» [7, c. 198]. 

Гарантом стабильности в биполярной системе являются сами супердержавы и 

их политика.  

Почему не Восточно-Азиатское НАТО? 

Как известно, политика США по построению альянсов в Восточной Азии 

разнилась с их обычной политикой построения альянсов: с Японией, Кореей и 

Тайванем был выбран радиально-узловой паттерн [hub and spokes system]. 

Основной принцип — отсутствие связей в этих двухсторонних альянсах между 

«спицами». «США создали ряд двухсторонних альянсов в Восточной Азии, 

чтобы сдержать советскую угрозу, но конгруэнтным обоснованием этого было 

сдерживание антикоммунистических союзников в регионе, которые могли бы 

повести себя агрессивно по отношению к противникам; что впоследствии 

могло бы заманить США в нежелательную войну» [1]. Именно двухсторонние 

альянсы были наиболее благоприятны для осуществления контроля над 

союзниками со стороны США в Тихоокеанском регионе, так как в противном 

случае, как говорил Эйзенхауэр, если США будет игроком в многостороннем 

альянсе, то сработает «теория домино» [5, c. 215], которая подразумевает тот 

факт, что если под коммунистической угрозой «падёт» одна страна, то она 

потянет за собой и остальные.  

США выстраивали свои альянсы в Восточной Азии именно 

двухсторонними по нескольким причинам. Во-первых, внутреннеполитические 

устройства стран Восточной Азии разнятся от авторитарных к 

демократическим, что делает построение многостороннего альянса 

маловероятным на общих условиях. Во-вторых, систему альянсов как в Европе, 

выстроить было практически невозможно, так как в отличие от Европы, где 

лишь единственная советская угроза требовала коллективного ответа, азиатские 

страны сталкивались с совершенно разными угрозами. «Япония рассматривала 



 
 

угрозу со стороны СССР как первостепенную, Тайвань отдавал приоритет 

китайской угрозе, две Кореи были обеспокоены друг другом и угрозой со 

стороны Японии, а все остальные были озабочены внутренними угрозами» [1]. 

В-третьих, в регионе всё еще сохранялось глубокое недоверие по отношению к 

Японии, и все остальные выступали против реинтеграции бывшего противника 

в региональную коалицию [3]. Все эти внутрирегиональные факторы 

препятствовали созданию общего альянса, отчасти поэтому США и выбрали 

радиально-узловую стратегию.  

Для США двусторонние альянсы значили карт-бланш в контроле над 

союзниками. «Для союзников с ассиметричными возможностями двусторонние 

союзы могут стать мощным инструментом контроля» [1]. Для слабого 

участника альянса будут доступны преференции (безопасность и престиж), а 

для сильного участника – большой спектр рычагов воздействия на союзника.  В 

случае многостороннего альянса возможность осуществлять контроль сразу за 

всеми участниками союза значительно уменьшилась бы; а именно этот 

контроль и служил бы возможностью осуществлять США свою роль мега-

менеджера, о которой я говорила в первой главе. Кроме того, вероятность 

«западни» [entrapment] для супердержав в многостороннем альянсе в разы 

увеличивался.  

Случай американской системы альянсов – Тайвань 

После прихода к власти в Китае Мао Цзэдуна в 1949 году, КНР начинает 

проводить ревизионистскую политику и пытаться «заманить» СССР в 

конфликты в Тихоокеанском регионе, дабы достигнуть своих 

экспансионистских целей. Исходя из того, что у Тайваня (Китайской 

Республики) и материкового Китая (Китайской Народной Республики) были 

острые споры о принадлежности некоторых островов, вероятность конфликта 

между этими государствами была вполне реальной.  Начиная с 1950 года, а то 

есть, со вступления США в Корейскую войну, они де-факто начинают 

поддерживать Тайвань. Отношения Тайваня и США были закреплены «на 

бумаге» в 1954 году: был подписан договор о взаимной обороне и принята 



 
 

резолюция «Формоза», которая предусматривала применение силы со стороны 

США для защиты острова [1]. Две главные цели альянса со стороны США: 

сдерживание китайской коммунистической угрозы, а также – установление 

контроля над Тайваньским правительством, возглавляемым Чан Кайши. Второй 

пункт как раз-таки был осуществлением роли США в качестве мега-менеджера, 

которая заключалась в недопущении войны между «двумя Китаями». Для этого 

в договоре между государствами было оговорено, что решение об 

использовании военной силы обязательно должно быть согласовано между 

Тайбэем и Вашингтоном [1]. Фактически, теперь Тайвань не мог 

самостоятельно распоряжаться своей внешней политикой (что было гарантом 

того, что США не будут втянуты в «нежелательную войну»), взамен же он 

получал инвестиции со стороны США в военную промышленность и 

экономику в целом. США «задабривали» своей поддержкой Тайвань, а взамен 

получали обязательство Тайваня не начинать военных действий сумасбродно.  

Подтверждением тому, что агрессия со стороны Тайваня в период 

военного сотрудничества с США уменьшилась, служат проанализированные 

данные о диадных конфликтах от Correlates of War Project [2]:  

 

 

Диаграмма 1. Составлена по данным Militarized Interstates Disputes от Correlates of War 

Project, за зависимую переменную был взят highact – высшие конфронтационные действия в 

диадном конфликте, где на оси ординат значения от 1 до 24 трактуются так:  1. Нет 2. Угроза 

применения силы 3. Угроза блокады 4. Угроза оккупировать территорию 5. Угроза 
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объявления войны 6. Угроза вступить в войну 7. Демонстрация войск 8. Демонстрация 

кораблей 9. Демонстрация самолётов 10. Оповещение населения 12. Мобилизация 13. 

Укрепление границы 14. Нарушение границы 15. Блокада 16. Оккупация территории 17. 

Захват 18. Столкновение 19. Рейд 20. Объявление войны 22. Начало межгосударственной 

войны 23. Присоединение союзников к межгосударственной войне 24. Использование 

оружия массового уничтожения (ХБР-оружия) 

 

Если с 1949 по 1955 год конфронтационные действия между Тайванем и 

Китаем были регулярны, то после заключения военного соглашения США и 

Тайваня, количество военных действий между КР и КНР уменьшилось (в 1955, 

1959-1961, 1963-1966, 1968-1986 их и вовсе не было). Фатальность же 

конфликтов после заключения договора между США и КР – снизилась:  

 

 

Диаграмма 2. Составлена по данным Militarized Interstates Disputes от Correlates of War 

Project, за зависимую переменную был взят fatlev – уровень фатальности диадного спора, где 

на оси ординат значения от 0 до 6 трактуются так: 0. Нет смертей 1. 1-25 2. 26-100 3. 101-250 

4. 251-500 5. 501-999 6. 1000+ 

 

 Самое главное — США смогли балансировать угрозу и избежать 

«западни» - «цель альянса состояла не только в защите Тайваня, но и в том, 

чтобы ограничить возможность Чан Кайши сеять хаос в международных делах. 

США не могли бы осуществлять тот же уровень эффективного контроля через 



 
 

многосторонний альянс» [1]. Этим ещё раз подтверждается тезис о том, что 

двухсторонние альянсы попросту были более эффективными для 

осуществления политики США в Восточно-Азиатском регионе. Договор 

прекратил действовать в 1979 году после того, как США установили 

официальные дипломатически отношения с Китаем, что помогало США 

проводить более эффективную политику в Тихоокеанском регионе.  

Заключение 

В условиях анархичности международной системы контроль за балансом 

сил является важным фактором стабильности системы в целом. Биполярная 

система довольно нестабильна, поэтому супердержавам приходится брать на 

себя ответственность за осуществление мониторинга всей мировой системы. 

«Любопытный парадокс современной [биполярной системы второй половины 

XX века] международной системы заключается в том, что супердержавы 

никогда не обладали большей властью, но в то же время, у них никогда не было 

больше проблем с меньшими игроками системы» [5, c. 165]. Благодаря роли 

США и СССР в период Холодной войны избежать некоторых конфликтов, 

которые могли бы повлечь за собой открытое противостояние этих гегемонов. 

«Пресекать применение силы угрозой применения силы, противопоставлять 

силу силе, влиять на политику государств угрозой применения силы – всё это 

было наиболее важными инструментами контроля в вопросах безопасности» [7, 

c. 209]. Быть супердержавой в биполярном мире – значит иметь большую 

ответственность.  

Эффективная политика двухсторонних альянсов США в Восточной Азии 

повлияла на расстановку сил в регионе, а также – способствовала 

осуществлению действенного контроля над малыми силами. Случай союза 

США и Тайваня показывает, что гегемоны могут играть роль сдерживающих 

факторов, предотвращая региональные конфликты. Малые игроки же получают 

иностранную помощь [foreign aid] и защиту в случае нападения на них.  
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РИСКА 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация: Генетический риск – это вероятность того, что конкретное 

наследственное заболевание разовьется у человека, обращающегося за 

консультацией, или у его родственников. От точности диагностики и 

целостности генеалогических данных зависит то, как точно будут выявлены 

генетические риски. Статья посвящена анализу подходов к расчету 

генетического риска при заболеваниях с различными типами менделевской 

наследственности. 

Ключевые слова: генетические заболевания, генетический риск, теория 

вероятности. 

 

Abstract: Genetic risk is the probability of the appearance of a certain 

hereditary pathology in a person who has applied for advice, or in his relatives. The 

possibility of determining genetic risk largely depends on the accuracy of the 

diagnosis and the completeness of genealogical data. The article is devoted to the 

analysis of approaches to the calculation of genetic risk in diseases with different 

types of Mendelian inheritance. 

Keywords: genetic diseases, genetic risk, probability theory. 

 



 
 

Риск как математическая величина может быть выражен в виде дробей, 

десятичных знаков, процентов или вероятностей. Предрасположенность к 

заболеванию рассчитывается на основе генетических закономерностей или 

оценивается на основе эмпирических данных. Эти два подхода к оценке 

генетического риска принципиально различаются: теоретические расчеты 

основаны на законах формальной генетики и принципах теории вероятностей, а 

эмпирические данные представляют собой статистические оценки 

заболеваемости тех или иных заболеваний среди родственников разной степени 

родства, полученные на практике. 

Методы, используемые в расчётах риска. Чтобы правильно рассчитать 

риск зачастую нужно знать три основных правила (принципа) теории 

вероятностей. Первые два принципа достаточно простые (сложение и 

умножение вероятностей). Третий, более сложный принцип известен как 

теорема Байеса. 

1. Аутосомно-доминантное наследование.  Оценка риска аутосомно-

доминантного наследования часто связана с рассмотрением факторов, которые 

могут повлиять на конечный результат и создать дополнительные трудности в 

расчетах. К ним относятся неполная пенетрантность, поздний возраст 

манифестации и использование данных о полиморфных генетических маркерах 

(чаще всего о «маркерных гаплотипах» ДНК), связанных с локусом 

заболевания. 

Неполная пенетрантность – выявление клинической симптоматики 

только у некоторого числа носителей патологического аллеля при аутосомно-

доминантных заболеваниях [2]. 

Манифестация болезни (лат. manifestatio - обнаружение, проявление) – 

это проявление ярко выраженных, типичных болезненных симптомов после его 

скрытого или стертого течения [3]. 

 

Таблица 2 – Приблизительная вероятность того, что лица с априорным риском 

унаследования хореи Гентингтона 50% будут здоровы в разном возрасте 



 
 

 

Возраст в годах Вероятность 

экспрессии гена 

Вероятность гетерозиготности для 

клинически здорового субъекта 

20 0,02 0,49 

25 0,05 0,48 

30 0,1 0,47 

35 0,2 0,44 

40 0,3 0,41 

45 0,35 0,39 

50 0,5 0,33 

55 0,65 0,26 

60 0,75 0,20 

65 0,85 0,13 

70 0,95 0,05 

 

Использование сцепленных маркеров ДНК. Нахождение конкретных 

мутаций при таких заболеваниях, как хорея Гентингтона и миотоническая 

дистрофия, позволяет нам точно предсказать генетический статус людей с 

отягощенным семейным анамнезом. Однако для ряда доминантных 

заболеваний прямой анализ мутаций пока недоступен, поскольку ген еще не 

идентифицирован, а также потому, что поиск отдельных мутаций в этом гене 

чрезвычайно трудоемок. Отчего для некоторых семей спасением является 

использование вспомогательных данных о связывании локуса болезни с 

маркерами ДНК. 

2. Аутосомно-рецессивное наследование. В традиционном смысле 

расчет риска аутосомно-рецессивных заболеваний считается относительно 

простым. Если больной ребенок родился у здоровых родителей, вполне логично 

сделать вывод, что оба родителя носят ген болезни, так как риск новой мутации 

ничтожен, то есть вероятность заболевания для каждого будущего ребенка в 

этом браке составляет 25% (1 / 4). Шанс того, что здоровый брат или сестра 



 
 

пациента носят ген заболевания, составляет 2/3. Значения риска для других 

родственников пациентов (не братьев и сестер), как правило, очень низкие. 

При расчете генетического риска при аутосомно-рецессивном 

наследовании используется закон Харди-Вайнберга [1].  

Использование сцепленных маркеров ДНК. Метод оценки риска 

аутосомно-рецессивного наследования на основе сцепленных ДНК-маркеров по 

существу такой же, как и подход, описанный выше для аутосомно-

доминантного наследования. Однако вычисления усложняются тем, что 

кроссинговер может происходить не с одним, а с двумя родителями. 

Расчеты риска при кровном родстве. Родственные браки - это браки 

между людьми, у которых есть хотя бы один общий предок. С практической 

точки зрения, близкородственные браки между супругами с общими предками, 

самое позднее в третьем или четвертом поколении, важны для 

консультирования. В родственных браках гораздо чаще рождаются дети с 

аутосомно-рецессивными расстройствами. Это можно объяснить 

носительством общего рецессивного патологического гена, унаследованного от 

общего предка. Вероятность такого исхода прямо пропорциональна степени 

родства супругов. Самым важным для оценки генетического риска мерой 

супружеского родства является коэффициент инбридинга (F).  

Следует отметить, что эти расчеты показывают надбавку к общему 

популяционному риску, связанному с кровным родством супругов. 

Следовательно, значения риска, рассчитанные на основе анализа родословных, 

должны в конечном итоге добавляться к общему популяционному риску [4]. 

3. Рецессивное наследование, сцепленное с полом. Этот случай 

наследования характеризуется многочисленными трудностями в вычислениях 

генетической предрасположенности к заболеваниям, вызванные тем, что 

сцепление с полом в строгом генетическом смысле означает локализацию гена 

заболевания в X- хромосоме, которая в разном количественном соотношении 

представлена в популяции у мужчин и женщин. Первичной целью в ходе 



 
 

анализа родословных с X-сцепленными рецессивными заболеваниями является 

идентификация т.н. облигатных и вероятных носительниц аномального гена [5]. 

Включение результатов лабораторных анализов. Для многих Х-

сцепленных рецессивных заболеваний, таких как МДД и гемофилия, 

лабораторные тесты на транспортировку выявляют значительное совпадение 

между носителями и не-носителями. К примеру, при МДД приблизительно у 

двух третей всех носителей уровень креатинкиназы в сыворотке повышен, а 

статистический анализ перекрывающихся кривых для носителей и не-

носителей дает условные вероятности носителей, основанные исключительно 

на креатинкиназе. 

Использование сцепленных маркеров ДНК. В настоящее время 

связанные ДНК-маркеры идентифицированы почти при всех рецессивных 

заболеваниях, связанных с полом. До выделения гена DMD эти маркеры были 

особенно полезны для определения транспорта, и в тех семьях, где мутация, 

приводящая к развитию заболевания, все еще неизвестна, такие маркеры все 

еще широко используются в качестве очень полезного инструмента для 

определения вероятного носителя. государство. ... Методология расчета риска 

сцепления очень похожа на описанную в разделе об аутосомно-доминантном 

наследовании. 

Выводы. В статье представлен обобщенный подход к расчету 

генетической предрасположенности к заболеваниям с различными типами 

менделевской наследственности, основанный на законах классической генетики 

и основных принципах теории вероятностей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: В статье проанализирован инновационный потенциал 

педагогической технологии «ситуационный анализ» при преподавании 

служебноориентированных дисциплин в образовательных организациях 

системы МВД России. Автор приходит к выводу о том, что данная технология 

эффективна при обучении сотрудников ОВД, так как позволяет максимально 

быстро сформировать у них навыки практической правоохранительной 

деятельности. 

Ключевые слова: ситуационный анализ, инновационные педагогические 

технологии, кейсовые технологии, служебноориентированные дисциплины, 

правоохранительная деятельность, образовательные организации системы МВД 

России. 

 

Abstract: The article analyzes the innovative potential of the pedagogical 

technology «situational analysis» when teaching service-oriented disciplines in 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author 

comes to the conclusion that this technology is effective in training police officers, as 

it allows them to form practical law enforcement skills as quickly as possible. 

Key words: situational analysis, innovative pedagogical technologies, case 

technologies, service-oriented disciplines, law enforcement, educational 



 
 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 

При изучении дисциплин «Тактико-специальная подготовка», «Личная 

безопасность сотрудников органов внутренних дел», «Основы 

профессиональной деятельности», «Профессионально-специализированный 

цикл» у обучающихся (курсантов, слушателей проходящих профессиональную 

подготовку) формируются служебноориентированные компетенции 

(необходимые для практической правоохранительной деятельности 

сотрудников ОВД). 

Изучение учебного материала на таких дисциплинах в виде 

теоретического изложении (лекционного занятия), а затем воспроизведения 

обучающимися, пересказа полученной информации (семинарского занятия), 

пусть и с примерами из правоприменительной практики ОВД не будет 

эффективным.  

В образовательных организациях МВД России проводится работа по 

анализу и внедрению в учебный процесс вышеуказанной педагогической 

технологии [1; 2; 3; 4]. 

Педагогический эффект происходит благодаря вовлечению обучающихся 

в ситуации служебной деятельности, моделированию участия в ней, 

максимально реальное как по содержанию, так и по способам выполнения, 

следуя правилу «не говорить что делаешь, а реально делать». 

В деятельности происходит лучшее овладение содержанием 

вышеперечисленных учебных дисциплин и формируются необходимые 

(предусмотренные программами) компетенции, ориентированные на служебно-

правоохранительные отношения, в которых участвуют сотрудники ОВД. 

В зависимости от содержания тем по названным предметам варьируются 

ситуационные задачи (в педагогике наиболее известные как кейсовые задания, 

кейсовые технологии). 

Рассмотрим это на примере одной из тем. При изучении темы по 

пресечению групповых нарушении общественного порядка и массовых 



 
 

беспорядков, с обучающимися проводится практическая отработка боевых 

порядков в полной экипировке (шлем, бронежилет, палка специальная, щит) [5; 

6; 7; 8].  

Отработка закрепленных до автоматизма навыков личной безопасности 

сотрудника ОВД возможно через «прочувствование» опасности, связанной с 

неизвестностью обстановки в которой действует сотрудник, и в силу этого 

неожиданностью возникновения угроз, скоростью их появления, сложностью 

своевременного (оперативного) реагирования сотрудника на них.  

Научиться действовать на опережение не на словах, а в реальной 

деятельности, при этом тактически оптимально и законно, т.е. обоснованно 

выбирая (по необходимости меняя)  и осуществляя последовательность своих 

действий. 

Мы придерживаемся мнения, что достаточно сложно (точнее 

невозможно) научиться действовать в противостоянии с правонарушителем 

(ми), а тем более агрессивным(и), если не будет использоваться данная 

педагогическая методика моделирующая служебную деятельность. 

Педагогический эффект принесет только практический тренинг, с 

осуществлением алгоритма правоохранительных действий по пресечению 

правонарушений, задержанию правонарушителей и оформлению необходимых 

документов. 

Безусловно данная педагогическая технология полезна при овладении 

сотрудником ОВД конфликтной компетентностью, т.е. умением 

коммуницировать с участниками правоохранительной деятельности, не 

допускать конфликтов, уметь их конструктивно разрешать [9]. Освоить такую 

служебно-коммуникативную компетентность возможно при использовании 

технологии проанализированной нами. 

Таким образом, педагогическая технология «ситуационный анализ» при 

преподавании служебноориентированных дисциплин в образовательных 

организациях системы МВД России обладает инновационным психолого-

педагогическим потенциалом. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы романтизма и 

реализма в творчестве Эмили Бронте, их взаимосвязь. Проанализированы 

характерные особенности развития характера героя Хитклифа в романе. 
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Annotation: This article discusses the problems of romanticism and realism in 

the work of Emily Bronte, their relationship. The characteristic features of the 

character development of the hero Heathcliff in the novel are analyzed. 
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          Следует поближе познакомиться с понятиями и историей возникновения 

реализма и романтизма в литературе.  Итак, романтизм – это литературное 

течение, которое характеризуется культом свободы и борьбы за свою свободу. 

На рубеже XVIII – XIX веков в Великобритании уже установилось буржуазное 

государство с достаточно высоким уровнем свободы личности. Недостатком 

этой свободы было одиночество отдельной личности перед лицом общества, 

так и перед лицом вселенной одиночество всеобъемлющее, космическое. 

        Герой в романтических произведениях всегда идет против общества или 

каких-то условий, которые ограничивают его свободу, демонстрируя свои 

рыцарские качества и порой излишний героизм. Более того, способность к 

самопожертвованию является одной из отличительных черт романтизма в 



 
 

зарубежной литературе. Общая картина, которая окружает  героя, зачастую 

складывается крайне неблагополучно и трагично, такой ход событий еще 

больше усиливает конфликт, находящийся в основе романтизма, человек и 

окружающий его мир. К числу наиболее известных авторов относятся Хьюго, 

Уолтер Скотт, Д. Н. Байрон, Э. Т. Гофман, Генрих Гейне. Произведения этих 

авторов романтически перевернули понимание установок и правил 

художественной литературы.  

Прочитав роман  «Грозовой перевал», мы ощущаем огромную 

эмоциональную напряженность. В романе присутствует  любовь, но не та 

любовь, которая  соединяет мужчин и женщин. Замысел автора носит более 

общий характер. Творчество Эмили Бронте не было причиной личных 

переживаний и обид. Она зрела перед собой расколотый мир, хаотичное 

множество  осколков  и чувствовала в себе силы выложить абсолютно все на 

страницах своей книги. Писательница сделала акцент на чувствах своих 

книжных героев не  фразами «Я люблю» или «Я ненавижу», она подчеркнула 

значимость своих героев путем создания трагичности в сюжетах и  

безрассудных поступков. Природа привлекает  Эмили Бронте не только в 

спокойствии и безмолвии, но и в движении, искушая своей дикой энергией. В 

связи с этим пониманием природы, у автора часто появляется образ 

бунтовщика, способного противостоять стихии, шторму. Его властная душа 

признает  не взаимодействие  природы с человеком, а  исключительно его, как 

индивидуальную личность. 

Что касается реализма – это направление в русской и зарубежной 

литературе, которое характеризуется,  в основном, описанием окружающего 

мира такого, какой он есть. Основоположниками  реализма являются  Бальзак, 

Стендаль, Беранже, Флобер, Мопассан. Мериме во Франции, Диккенс, 

Теккерей, Бронте, Гаскелл – Англия, поэзия Гейне и другие революционные 

поэты – Германия.  

Основание английского реализма относится  к началу Викторианской 

эпохи. Этот период времени является  экономическим расцветом Англии: 



 
 

происходит интенсивное развитие отрасли промышленности, прирост городов, 

продвижение науки, образование среднего класса, успешно реализуется 

колониальная политика Англии.  

Тем не менее, историки рассматривают  викторианскую эпоху как эпоху 

колебаний и огорчений. Становление промышленности крайне обозначило 

проблему бедности и привело к обострению разногласий, вершина которых 

приходится на чартизм - это социально-политическое движение, основные 

требования которого касаются введения целостного избирательного права и 

защиты экономических интересов работников. 

Реализм демонстрирует читателю реальность таковой, какая она есть на 

самом деле, без особых прикрас. Зачастую в таких произведениях  

поднимаются  остросоциальные проблемы, такие как  проблемы лжи, 

предательства и любви. Большая часть этих проблем являются «вечными», то 

есть философскими, другими словами они будут актуальны всегда. Герои 

реализма – совершенно непохожие друг на друга люди. Это может быть 

человек с дурным нравом  или с хорошим, несчастный или богатый, 

интеллигентный или глупый.  

Опираясь на сюжет «Грозового перевала», мы можем пронаблюдать  

суровую реальную действительность того времени. Эмили Бронте смогла 

показать окружающий мир через описание героев, природы и быта. Это можно 

продемонстрировать примером из романа «И он угрюм. Иные, возможно, 

заподозрят в нем некоторую долю чванства, не вяжущегося с хорошим 

воспитанием; но созвучная струна во мне самом подсказывает мне, что здесь 

скрывается нечто совсем другое: я знаю чутьем, что сдержанность мистера 

Хитклифа проистекает из его несклонности обнажать свои чувства или 

выказывать ответное тяготение» [1]. 

Изображение этого пугающего, мстительного изгоя, которого само 

общество сделало своим неприятелем, во многом родственно с мятежными 

бунтовщиками ранних стихов Байрона. Но писатель реалистично излагает и 

аргументирует  тот факт, что в области романтической поэзии оставалось 



 
 

объектом недомолвок и упущений. Беда Хитклифа в том, что отверженный  

собственном обществе, он устремил против этого общества его же способы 

борьбы. 

Мстить тем, кто ущемлял его, ссылаясь на права собственности, он сам 

становится корыстным человеком; чтобы поквитаться за принесенные ему 

унижения и оскорбления  которые  он испытывал, он использует и навлекает на 

моральный упадок других. Благодаря чему,  его триумф равносилен его 

нравственному поражению. Омраченное оружие, им отобранное,  разрушает его 

самого, превращает бывшего мятежника в тирана и, в конце концов, 

уничтожает саму его личность. 

Образ Хитклифа представляет собой для читателя как глубокая, 

неоднозначная личность, измученная сильными переживаниями и скрытыми  

желаниями. В то же время  он видный и чудовищный, благодушный и злобный, 

и эти внутренние противоречия  приковывают  внимание читателей своей 

непредвиденностью, многообразием развития  и интенсивностью образа. В 

мировой публицистике этот роман оценен по достоинству своей 

выразительностью и  подлинностью описания психологических характеристик 

главного героя.   

У Хитклифа определенно сильная воля, причиной тому являются цели, 

которые он быстро добивается. Повышенная чувствительность, 

импульсивность и раздражительность обусловливаются преобладанием 

холерического характера. Образ главного героя - это образ  мятежника, 

наполненного неоднозначными чувствами, противостоящие действительным 

порядкам и нормам морали, а также против религии и Бога. Месть Хитклифа - 

это мятеж против неправедности и зла в его понимании. « -  Придумываю, как я 

отплачу Хиндли. Сколько бы ни пришлось ждать мне все равно, лишь бы в 

конце концов отплатить! Надеюсь, он не умрет раньше, чем я отплачу!» [1]. 

Даже после смерти своей любимой Хитклиф не может смириться с этим 

«Дай ей боже проснуться в мучениях!; - Она так и осталась обманщицей! Где 

она? Не там – не на небе ... и не погибла - так где же? О, ты сказала, что мои 



 
 

страдания для тебя ничего не значат! У меня лишь одна молитва - я ее 

постоянно твержу, пока не окостенеет язык: Кэтрин Эрншо, не находи покоя, 

доколе я жив!» [1]. 

Главного героя – Хитклифа нельзя точно отнести ни к положительному, 

ни к отрицательному герою; он, естественно, само воплощение зла, его даже 

называют дьяволом. Тем не менее, читателя с самого начала приковывает 

мистическая природа Хитклифа. Добро и зло в романе «Грозовой перевал»  

взаимосвязаны в душе главного героя, это изображение его переживаний и 

страстей, которые наполняли его жизнь с раннего детства до его смерти. 

Предавая свою сущность, он разрывает духовную связь с Кэтрин. Понапрасну 

он зовет ее призрак, он так и не приходит к  Хитклифу.  

Любовь и ненависть, добро и зло сопутствовали его на протяжении всей 

его жизни и были отражением внутреннего конфликта его личности. В 

душевном содержании личности Хитклифа существует связь между драмой и 

лирикой, окутанная тайной и мистикой. 

На протяжении всего романа читатель может наблюдать, как меняется 

природа главного героя - Хитклифа. Оказавшись найденным и подобранным, 

Хитклиф обретает дом, но тем не менее, в этом доме ему не все рады, и поэтому 

Хитклиф является «яблоком раздора» в семье Эрншо. С самого раннего детства 

его жестоко унижали и  над ним издевались дети хозяина, заставляли 

заниматься тяжелой непосильной работой  столь маленького, неокрепшего 

ребенка, тем самым зарождая в нем зло и месть. 

Становясь все старше, жестокость и деспотизм приобретают огромное 

место в характере Хитклифа. Не смотря на то, что он питает нежные чувства к 

Кэтрин, он не может сразу признать их самому себе. Так или иначе, будучи 

отвергнутым, Хитклиф все больше становится злорадным, коварным 

человеком. Со временем он придумывает план, как отомстить семье Эрншо и 

Кэтрин.  

Эволюция образа Хитклифа на этом не заканчивается. Хитклиф не 

раскаялся, но прекрасно осознал, что он был пойман в ловушку теми силами, 



 
 

против которых он сам восстал. Он решает умереть свободным и поэтому 

отказывается от дальнейшей мести детям своих врагов. Однако есть и другие 

причины. В Гэртоне Эрншо, который носит имя предка, вот уже триста лет 

украшающее массивный фронтон каменного дома, Хитклиф, сделавший все, 

чтобы превратить молодого человека в работягу, все больше узнает 

олицетворение своей молодости.  

Таким образом, следует отметить, что утратив любовь всей  своей жизни 

и получив, все, чего желал, Хитклиф обрек на себя муки и страдания. Путем 

воплощения зла и мести против всех его окружающих людей, он остался 

одиноким скитальцем в своей душе. 
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Аннотация: Проблема физической культуры и развития студентов 

специальных медицинских групп, несет в себе как общегосударственное, 

политическое, так и научное значение. Необходимость поиска новых методов 

оздоровительной работы продиктована, также, количеством студентов 

первокурсников, направляющихся в специальные медицинские группы по 

состоянию здоровья. 
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Основными задачами физической культуры обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, являются [1]: 



 
 

— укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

и закаливанию организма; 

— формирование правильной осанки; 

— повышение физической и умственной работоспособности; 

— повышение сопротивляемости организма как средств борьбы с 

аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов 

хронической инфекции; 

— повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 

болезнью; 

— обучение рациональному дыханию; 

— воспитание морально-волевых качеств; 

На базе Первого Санкт-Петербургского медицинского университета мы 

организовали группу студентов, в количестве 20 человек, которые занимались 

по нашей программе. 

Программа включала в себя йоговскую гимнастику и дыхательную 

(пранаяму) [2]. 

Назвали её «Фитнес-йога», а не «йога», так как это гимнастика несёт 

оздоровительный характер и сочетает в себе элементы по системе пилатеса, а в 

подготовительную часть урока включены традиционные гимнастические 

упражнения.  

В занятия фитнес-йогой, по нашей программе, мы использовали 

упражнения на силу, баланс, координацию, концентрацию и расслабление, для 

формирования тела в более сильное и гибкое, способное противостоять 

травмам, чрезмерному утомлению и усталости, что сейчас так актуально для 

современной молодёжи, а с ослабленным здоровьем, тем более. 

Чтобы выполнить, перечисленные выше, задачи необходимо: 

 1. Регулярно заниматься по предложенной методике.  

 2. Тренировать основные мышечные группы всего тела. 

 3. Развивать гибкость, баланс 

4. Совершенствовать дыхательные практики. 



 
 

Переходя к рассмотрению нашей программы по фитнес-йоге, необходимо 

выделить ее основные модули: 

1. физические упражнения (асаны)  

2. дыхательные упражнения (пранаяма)  

Программа была рассчитана на три месяца. 

 В течение первых двух месяцев мы проводили занятия по разработанной 

методике: 1 раз в неделю – пранаяма, 2 раза в неделю – выполнение асан. Всего 

три занятия в неделю. 

 Третий месяц обучающиеся занимались 2 раза в неделю, но на каждом 

занятии мы давали и асаны, и пранаяму. Разучили в течение третьего месяца 

комплекс «Приветствие солнцу» 

Методика проведения занятий по фитнес-йоге. 

Первый модуль: 

 1. ПРАНАЯМА 

Основные рекомендации: 

 По возможности, живот должен оставаться расслабленным. Главное 

правило дыхательной гимнастики - дыхательные упражнения должны 

начинаться с полного выдоха. Во время вдоха необходимо обращать внимание 

на расширение грудной клетки и надувание живота, при выдохе - максимальное 

втягивание живота, чтобы полностью выдохнуть воздух. В йоге существуют 

четыре типа дыхания: 

1. Нижнее дыхание (дыхание животом). 

 Такой тип дыхания еще называют брюшным и диафрагмальным. При 

этом дыхании грудной отдел остается неподвижным, а живот выполняет 

волнообразные движения, освобождая нижнюю часть легких. Брюшное 

дыхание расслабляет тело и разум, стимулирует работу внутренних органов, 

является основой для всех техник дыхания. 

 2. Среднее дыхание (грудное дыхание). Когда на вдохе расширяется 

грудная клетка, а на выдохе – сужается. Это укрепляет легкие. Способствует 

снижению давления и очищению крови. 



 
 

 3. Верхнее дыхание (ключичное). На вдохе наполняются кислородом 

верхние отделы легких, ключицы слегка приподнимаются, а с выдохом – 

опускаются. Все эти три типа дыхания - нижнее, среднее и верхнее – являются 

подготовительными для более сложных дыхательных упражнений. 

4. Полное дыхание. 

 Полное дыхание включает в себя дыхание животом, а также верхним 

отделом грудной клетки. Выполняется плавно и медленно. При вдохе легкие 

расправляются и полностью заполняются кислородом, при этом надувается 

живот, и расширяется грудная клетка. Легкие функционируют максимально 

эффективно, что способствует очищению крови. Полное дыхание является 

отличным средством для физической и особенно умственной релаксации. 

Преподаватели и инструкторы по йоге советуют использовать его при 

усталости, перенапряжении, особенно, умственном, когда требуется 

дополнительная энергия, а также при подавленном настроении или 

отрицательных эмоциях. Дыхание, во время занятий йоговской гимнастикой, 

является очень важным фактором, именно от этого зависит контроль 

напряжения и расслабления мышц всего тела.  

 С каждым последующим занятием дыхание становится более глубоким, 

ритм его замедляется. Таким образом, нервная система успокаивается, 

вырабатывается уравновешенность, отдых и релаксация будет более 

естественными. 

Второй модуль: 

 2. АСАНЫ (йоговские упражнения) 

Асаны способствуют развитию гибкости, улучшают подвижность 

суставов, улучшают осанку и состояние позвоночного столба. 

Нормализуют гормональный фон. Выполнение асан улучшает функцию 

поджелудочной и щитовидной желез. 

  Рассмотрим один из фрагментов занятия фитнес-йогой, который мы 

применяли в качестве основного комплекса физических упражнений в 



 
 

построении урока по нашей методике у студентов специальной медицинской 

группы. Этот комплекс называется «Приветствие солнцу» 

В нём асаны выполняются циклично. «Приветствие солнцу» может 

использоваться в качестве самостоятельной тренировки (вместо утренней 

гимнастики). Выполняя его регулярно организм легче пробуждается и 

заряжается положительной энергией на весь день. 

 Правила выполнения комплекса: 

Внимание и концентрация. Важно свой ум направить на процесс 

выполнения упражнений и не отвлекаться на посторонние мысли. Полностью 

сосредоточиться на ощущениях внутри себя. 

Изучение значения каждой асаны в отдельности. Важно осознавать и 

понимать весь процесса целиком и каждый элемент в отдельности. Это 

целостная методика, которую очень важно изучить как можно лучше. 

 При выполнении «приветствия солнцу» важно, чтобы выполнение 

упражнений было скоординировано с дыханием. При раскрытии грудной 

клетки нужно делать вдох, при ее закрытии – выдох.   

Максимальное расслабление. Важно исключить напряжение в мышцах, 

чтобы снизить до минимума вероятность получить травму. Ведь в нем 

присутствует множество упражнений на наклон и растяжку. Отсутствие 

гибкости ведет к напряжению в теле. Важно отпустить его и позволить себе 

максимально расслабиться, не требуя от тела слишком многого. 

Ритмичность. Настройтесь и найдите свой ритм, выполняйте упражнения, 

следуя ему.  

Комплекс «Приветствие солнцу» желательно выполнять в удобной, 

легкой одежде, которая не мешает движению. Чтобы ноги не скользили по 

коврику, заниматься рекомендуется босиком. Если нет ограничений по 

здоровью, начинать надо, как минимум, с 3-х кругов. Доведя до 12 циклов один 

раз в день. Определённого количества повторений для одного человека не 

существует. Но переусердствовать тоже вредно, это может привести к 

дискомфорту или даже болевым ощущениям. 



 
 

 

Рисунок 2. Комплекс «Приветствие солнцу» 

 

Рекомендации к выполнению: 

1. Делая асаны, дышите в соответствии с аннотацией к любому 

элементу. 

2. Делайте вдох во время растяжения или вытягивания и выдох во 

время изгиба или наклона. 

3. Дышите глубоко через нос все время, так как он нагревает воздух. 

4. Растянитесь как можно больше в любом положении. Работайте в 

ваших пределах. 

5. Если вы чувствуете боль или напряжение, не перенапрягайтесь. 

6. Позиции должны переходить плавно одна в другую. 

7. Если вы хотите пройти следующий цикл, сделайте несколько 

свободных вдохов и выдохов, чтобы сосредоточиться, или сразу после выдоха 

начните тренироваться. 

8. В конце каждого занятия необходимо расслабиться (асана - 

шавасана) как минимум на 5 минут. Выполняется лёжа на спине, руки и ноги 

врозь, глаза закрыты. 

В первый месяц мы предлагали студентам сделать 2-3 круга, затем, в 

течение второго месяца, равномерно, увеличили их количество до 6. Для 

сравнения: опытный может выполнить 24-54 круга. 

Результаты:  

По окончании трёх месяцев регулярных занятий, мы выполнили 

контрольные тесты: статическое удержание асан в течение 1 минуты: 

1. Сила мышц ног (асана «стул») 

2. Сила мышц спины (асана «лодочка») 



 
 

3. Сила мышц брюшного пресса (асана «угол») 

4. Сила мышц рук (асана «планка») 

Сила мышц у студентов, занимающихся по нашей методике, значительно 

увеличилась.  

Было отмечено, что в первый месяц занятий 50% студентов часто 

пропускали занятия из-за болезни или плохого самочувствия. В последний 

месяц посещение было 100%, настроение позитивное, 90% всей группы стали 

продолжать заниматься по предложенной нами методике уже самостоятельно, 

на регулярной основе. 

 

Рисунок 2. Комплекс «Приветствие солнцу» 

  

Недостатки и ограничения при выполнении 



 
 

На самом деле «Приветствие солнцу» не имеет никаких недостатков. 

Однако существуют некоторые ограничения и противопоказания для занятий. 

Запрещена практика: 

• беременным. Существуют асаны, адаптированные под все 

триместры беременности. 

• лицам с повышенной температурой тела и воспалительными 

процессами в организме; 

•  с диагнозом - гипертония; 

• При некоторых заболеваниях позвоночника и опорно-двигательного 

аппарата; 

Желательно проконсультироваться с врачом, прежде чем освоить 

технику. Все новички должны рассмотреть и понять суть комплекса 

«Приветствие солнцу». При выполнении упражнений не следует спешить, 

отвлекаться, это приведет к напряжению и потере равновесия, как физического, 

так и духовного. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТНЫХ НОРМАТИВОВ СОДЕРЖАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно 

связанно с развитием экономической деятельности. Согласно статистике за 

2019 год в России на автомобильном транспорте было перевезено 68% от всего 

объема перевозимых грузов. Данные показатели позволяют говорить о росте и 

интенсивности движения на автомобильных дорогах. Для анализа 

возможностей обеспечения безопасности и поддержания работоспособности 

дорожного покрытия, в данной статье рассмотрены характеристики и 

нормативы, учитываемые при обслуживании автомобильных дорог. Проведен 

анализ сдерживающих факторов развития и сформированы предложения по 

совершенствованию государственной политики в сфере обслуживания 

автомобильных дорог. 

Ключевые слова: дорожный фонд, государственная политика, 

обслуживание автомобильных дорог, дорожное строительство. 

 

Annotation: The development of transport infrastructure is inextricably linked 

with the development of economic activity. According to statistics for 2019, 68% of 

the total volume of transported goods was transported by road in Russia. These 

indicators allow us to talk about the growth and intensity of traffic on highways. To 

analyze the possibilities of ensuring safety and maintaining the operability of the road 

surface, this article discusses the characteristics and standards taken into account 

when servicing highways. The analysis of the constraining factors of development is 



 
 

carried out and proposals for improving the state policy in the field of road 

maintenance are formed. 

Keywords: road fund, state policy, maintenance of highways, road 

construction. 

 

Россия — самая большая страна мира. При такой огромной площади для 

осуществления свободного перемещения населения и создания общего 

экономического пространства между субъектами должна быть обеспеченна 

транспортная доступность. Так протяженность дорожной сети на территории 

России имеет протяженность 1,550 тыс. км., из которых 505 тыс.км. - дороги 

регионального пользования и 987 тыс. км. -дороги местного значения [1]. По 

показателям протяженности автомобильных дорог Россия занимает лишь 5-е 

место в мире. К тому же из общего числа 29 % региональных дорог не имеет 

твердого покрытия, а 54 % не отвечают нормативным требованиям. Как 

известно недостаточное финансирование и ненадлежащее состояние дорог, 

отражают отрицательную динамику на дорожную аварийность, на социально-

экономические аспекты и увеличивает бюджетную нагрузку на дальнейшее 

содержание. Согласно оценкам Всемирного экономического форума, по 

уровню развития дорожного сообщения и плотности автомобильных дорог 

Россия занимает 41 - е место из 141 страны, где проходили исследования [2]. 

Таким образом данные исследования дают возможность полагать о возможном 

транспортном потенциале для нашей страны. 

Следует отметить что в последние годы в дорожной отрасли отмечается 

положительная динамика. Сюда можно включить: уменьшение смертности на 

дорогах, увеличение грузооборота и пассажирооборота и другие социально-

значимые показатели. Всего этого невозможно было бы добиться без 

постепенного возрастающего уровня обслуживания дорожной сети. В данной 

статье рассмотрим от чего зависит уровень состояния обслуживания дорожных 

участков, а также факторы сдерживающие дальнейшее развитие и 

оказывающие влияние на отрасль. 



 
 

Большая часть дорог на территории Российской Федерации находятся в 

федеральной и региональной собственности. Поэтому организация дорожной 

деятельности и функции по ее содержанию тесно связанны с объемами 

бюджетных средств дорожных фондов. Обязанности по созданию в регионах 

собственного дорожного фонда согласно ст.33 и ст.34 ФЗ-257 от 08.11.2007 г., 

возлагается на представительный орган муниципального образования. Так же в 

его полномочия входит утверждение объема ассигнований, порядок их 

формирования и порядок использования бюджетных средств.  

Определение нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт осуществляется дифференцированно по каждой категории 

автомобильных дорог.  

Первоначально для расчета нормативов финансовых затрат 

уполномоченный орган должен: 

 установить перечень автомобильных дорог местного значения 

каждой категории и искусственных сооружений на них; 

 оценить техническое состояние автомобильных дорог местного 

значения каждой категории; 

 определить перечень работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории; 

 определить объемы выполнения работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного значения; 

 установить источники территориальных стоимостных параметров 

выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог. 

Стоимость содержания так же будет зависеть и от классификации и 

категории автомобильных дорог.  

Далее приведена классификация и разделение дорог на категории. 

Классификация автомобильных дорог в зависимости от их значения 

подразделяются на: 



 
 

1. автомобильные дороги федерального значения; 

2. автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

3. автомобильные дороги местного значения; 

4. частные автомобильные дороги [3]. 

 

Таблица № 1, Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования [4] 

 

 

Рассмотрев базовые определения, следует перейти к понятиям, что же в 

себя включает содержание дорог в летний период. Для этого следует 

обратиться к ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к уровню летнего содержания [5]. В данном нормативном 

документе закреплен весь требуемый перечень работ. 

Согласно определению ГОСТ 33180-2014, Уровень летнего содержания 

— это состояние автомобильной дороги в летний период года, обеспечивающее 

безопасность дорожного движения и ее сохранность за счет проведения работ 

по ремонту и содержанию. К задачам содержания в летний период следует 

отнести работы по уходу за конструктивными элементами земляного полотна 

Класс 

автомобильной 

дороги 

Категория 

автомобильной 

дороги

Общее 

количество 

полос движения

Ширина 

полосы 

движения,м

Центральная 

разделительная 

полоса

Пересечсения с 

автомобильным

и дорогами, 

велосипедными 

пешеходными 

дорожками

Пересечения с 

жележными 

дорогами и 

трамвайными 

путями

Доступ на 

дорогу с 

примыкания в 

одном уровне

Автомагистраль IA 4 и более 3,75
Не 

допускается 

Скоростная дорога IБ 4 и более 3,75

IВ 4 и более 3,75 Обязательна

4 3,5
Допускается 

отсутствие

2 или 3 3,75

III 2 3,5

IV 2 3,0

V 1 4.5 и более

Допускаются 

пересечения в 

одном уровне Допускаются 

пересечения в 

одном уровне

В разных 

уровнях

Допускается

Допускаются 

пересечения в 

одном уровне 

со 

светофорным 

регулирование

м 

Обязательна В разных уровнях

Допускается 

без 

пересечения 

прямого 

направления

IIДорога обычного 

типа (нескоростная 

дорога)

Не требуется



 
 

(обочины, откосы, водоотвод и др.), устранению мелких деформаций и 

разрушений. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств по осуществлению 

дорожной деятельности для субъектов Российской Федерации, а также правила 

расчета и размера ассигнований бюджета на указанные цели утверждаются 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Законодательный норматив о денежных затратах на содержание и ремонт 

автомобильных дорог муниципального значения как показывает практика 

устанавливается регионами на срок от 3 до 5 лет.  

Расчет нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 

рассчитывается в отдельности для каждого региона, и как правило зависит от 

климатических условий регионов, объемов местных бюджетов, а также 

протяженности сети дорог различных категорий и их стратегического значения 

для региона. Для расчета используются формулы из приложения к 

Постановлению Правительства РФ №658 от 30.05.2017 «О нормативах 

финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог федерального значения» [6]. 

Поскольку приложение к Постановлению Правительства РФ №658 от 

30.05.2017 носит только рекомендательный характер, то в различных 

законодательных актах регионов РФ встречаются иные формулы для расчета 

объемов затрат на финансовое содержание региональных дорог.  

Выполнив анализ региональных постановлений о нормативах денежных 

затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

можно сделать вывод, что данные нормативы денежных затрат близки к 

уровню нормативов для ремонта и содержания автомобильных дорог 

федерального значения. В настоящее время данный показатель закреплен в 

Постановлении правительства РФ N 658 от 30 мая 2017 года и составляет  



 
 

806 тыс. рублей/км - на содержание; 

4738 тыс. рублей/км - на ремонт; 

12008 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт [7]. 

На практике данный уровень обеспечения выделяемых дорожным 

фондом средств по различным регионам, не всегда приносит одинаковый 

результат в плане качественного обеспечения дорожной сети. Поскольку 

протяженность дорог и их состояние в соседних регионах может значительно 

отличаться, взаимосвязь от экономического благополучия региона и качества 

услуг, оказываемых подрядными организациями обеспечивающих 

обслуживание дорог здесь является основным фактором качественного 

дорожного покрытия в регионе. 

К сдерживающим факторам развития дорожной сети, можно отнести 

несколько факторов:  

1. Отсутствие единой методики нормирования финансовых затрат на 

содержание дорожной сети. 

2. Отсутствие анализа и комплексной оценки в показателей 

эффективности использования выделяемых бюджетных средств. 

3. Крайне низкий уровень конкуренции для государственных контрактов, 

что в последствии сказывается на качестве и на сроках выполнения работ.  

Исходя из вышеизложенного следует отметить еще одну не менее 

важную проблему, всего в России существует около 23 тысяч бюджетов 

муниципальных образований, и доля средств выделяемых на содержание дорог 

для каждого региона достаточно мала [8].  

Решением данной проблемы может быть формирование муниципальных 

дорожных фондов на уровне городского округа или муниципального района. 

Данная мера позволит сконцентрировать средства и более эффективно решать 

задачи возведения и реконструкции автомобильных дорог региона. 

Одновременно с этим следует ввести анализ расходования бюджетных средств 

и отслеживать качественные показатели которые находятся в зависимости от 

принимаемых управленческих решений [9]. 



 
 

Согласно приведенным оценкам состояния автодорожной сети следует 

учитывать, что Российская Федерация обладает запасом и высоким 

потенциалом для  развития автомобильных дорог и автомагистралей между 

регионами [10]. Данное направление позволит обеспечить транспортную 

доступность для удаленных районов, задаст вектор экономического развития 

регионов, позволит улучшить мобильность населения. Для достижения данной 

цели требуется повышение качества управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами, что совместно с анализом 

бюджетной эффективности дорожного фонда позволит обеспечить 

эффективное управление что в дальнейшем обеспечит устойчивость и 

дополнительные финансовые возможности для региона.  
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Аннотация: Местные бюджеты закладывают прочную основу 

политической и экономической жизни большинства муниципальных 

образований, а сбои и проблемы в их работе негативно сказываются на 

состоянии общества в целом. В связи с этим основной задачей органов 

местного самоуправления и страны в целом является совершенствование 

формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований.  

Ключевые слова: местный бюджет, доходная и расходная часть 

местного бюджета, дефицит бюджета, муниципальное образование, 

самостоятельность бюджетов. 

 

Annotation: Local budgets lay a solid foundation for the political and 

economic life of most municipalities, and failures and problems in their work 

negatively affect the state of society as a whole. In this regard, the main task of local 

governments and the country as a whole is to improve the formation and execution of 

the budgets of municipalities. 

Keywords: local budget, revenues and expenditures of the local budget, budget 

deficit, municipality, independence of budgets. 

 

На сегодняшний день нет единого мнения об исполнении бюджета. 

Большинство экономистов говорят, что эффективность использования 



 
 

бюджетных средств показывает наилучшие результаты, когда денежная сумма 

используется в наименьшей форме. 

При этом принцип эффективного использования бюджетных средств 

особенно актуален в связи с возрастающей ролью муниципального бюджета в 

решении социально-экономических проблем и обеспечении достойного уровня 

жизни населения. 

К получателям бюджетных средств предъявляются строгие требования, 

которые указывают на экономический потенциал использования бюджета. В 

связи с этим при оценке реализации данного принципа важно иметь в виду, что 

участники бюджетного процесса самостоятельно определяют целесообразность 

и правильность затрат на выполнение задач в виде закрепленных за ними 

бюджетных средств.  

Местные бюджеты - это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенная для выполнения задач и функций местных органов 

власти. 

Большинство местных бюджетов в настоящее время испытывают 

дефицит, что связано с тем, что расходы бюджета превышают доходы. 

В доходную часть входят [1]: 

 налоговые поступления (местные налоги и федеральные налоги и 

сборы); 

 неналоговые доходы (использование, продажа, аренда муниципального 

имущества и земельных участков, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, доход от платных услуг и др.); 

 безвозмездные трансферты.  

К направлениям использования средств муниципального бюджета 

(расходная часть) можно отнести: общегосударственные вопросы, 

национальная оборона, правоохранительная деятельность, национальная 

экономика, ЖКХ, образование, охрана окружающей среды, культура и 

искусство, социальная политика, здравоохранение, физическая культура и 

спорт, обслуживание муниципального долга. 



 
 

Для устранения дефицита требуется ряд мер. Проведение 

совершенствований связано с адаптацией муниципальной системы управления 

экономикой к постоянно меняющимся условиям труда и потребностям 

муниципалитета. 

В данной статье будут рассмотрены направления совершенствования 

формирования и исполнения бюджета такого муниципального образования как 

городской округ Чапаевск. 

Проведение мероприятий способствуют [2]: 

 повышению эффективности управления бюджетным процессом; 

 активации механизмов восстановления бюджета; 

 ведут к устойчивому исполнению местных бюджетов. 

По мнению автора, есть три основных направления совершенствования 

бюджета: 

1. Мобилизация доходов, а, следовательно, и увеличение доходной базы: 

 увеличение местных налоговые поступлений, а также федеральных 

налогов и сборов. Для этого необходимо создать определенные условия для 

сбора налогов, которые помогут повысить собираемость налогов, укрепить 

налоговую дисциплину и сокрытию доходов от налогообложения. 

 увеличение неналоговых доходов за счет эффективного использования 

муниципальной собственности (например, инвентаризация земли и договоров 

аренды; инвентаризация имущества и помещений; осуществление 

муниципального контроля за использованием земли и другого имущества). 

2. Оптимизация расходной части. Это возможно за счет регулирования и 

дальнейшей экономии муниципальных расходов, а также за счет сокращения 

бюджетных расходов: 

 использование бюджетных инструментов для достижения результатов; 

 внедрение аутсорсинга;  

 внедрение системы заработной платы муниципальных служащих по 

результатам их непосредственной деятельности. 



 
 

3. Мобилизация дефицита. Это возможно за счет своевременного и 

полного исполнения долговых обязательств за счет обслуживания 

муниципального долга. 

На 2019 год, согласно годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Чапаевск, бюджет города является дефицитным, это видно 

из таблицы 1 [1]. 

 

Таблица 1 - Основные параметры бюджета города Чапаевск 

Показатели бюджета На  2021 г. 

Доходы 1014761,7 

Расходы 1065172,2 

Дефицит (тыс. рублей) -50410,5 

 

Следует отметить, что бюджет без дефицита бывает очень редко и его 

сложно реализовать, но есть несколько мер, которые можно предпринять, 

чтобы довести местный бюджет Чапаевска до оптимального состояния: 

1. Отчисления по НДФЛ, предлагается удерживать не по месту работы, а 

по мету жительства [6]. По статистике, сегодня большая часть жителей 

Чапаевска работает в Самаре, и в этом случае доход от НДФЛ включается в 

бюджет города Самары, а не города Чапаевска. Однако базовые услуги жители 

получают по месту жительства, поэтому существует определенное неравенство, 

которое можно решить, уплачивая НДФЛ по месту жительства. 

2. Предлагается сделать масштабную инвентаризацию имущества города 

Чапаевска, которая будет способствовать вовлечению в хозяйственный оборот 

всего неучтенного недвижимого имущества. Это требует совершенствования 

процесса мониторинга муниципальной собственности. 

3. Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципальной собственности 

и увеличение арендных площадей. Сегодня арендная плата за сдачу 

муниципальной собственности составляет в среднем 450 рублей за квадратный 

метр, что в свою очередь почти в два раза меньше, чем цена у собственников. 



 
 

4. Внести поправки в законодательство, ограничив или сократив 

максимальные условия закрытия инвестиционных договоров застройщиками в 

муниципальном образовании. В городском округе Чапаевск есть несколько 

строителей с инвестиционными контрактами сроком на 5-8 лет. Таким образом, 

муниципалитет лишается возможности пользоваться имуществом, то есть 

муниципалитет не может его продать или сдать в аренду. 

5. Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений и их 

персонала. Другими словами, необходимо объединить несколько заведений 

схожего профиля, тем самым сократив штат. Это позволит сэкономить на 

бюджетных средствах и, как следствие, улучшить формирование и исполнение 

бюджета города Чапаевска. 

6. Увеличение доли товаров, работ и услуг в городе Чапаевск на 

конкурсной основе. Это мероприятие предлагает проведение закупок путем 

торгов. То есть мероприятие направлено на закупку товаров/услуг по более 

низкой цене, чем было предложено изначально. 

7. Предлагается управление долгом города Чапаевск за счет снижения 

расходов на его обсаживание. Цель мероприятия - оптимизировать долговую 

нагрузку без больших финансовых затрат. 

Использование всех перечисленных механизмов оптимизации доходов и 

расходов бюджета позволит: 

 значительному улучшению финансового состояния муниципального 

образования; 

 будет способствовать эффективному управлению бюджетным 

процессом города Чапаевска; 

 произойдет активация механизмов улучшения городских финансов. 

В конечном итоге эти меры приведут к формированию бездефицитного 

бюджета города Чапаевска. 

Выводы.  

Таким образом, предложенные меры по управлению бюджетным 

дефицитом муниципального образования должны позволить обеспечить 



 
 

умеренную долговой нагрузку для достижения бездефицитных бюджетов и 

сбалансированности местных бюджетов. 
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Аннотация:  В статье представлена информация о значимости общения и 

коммуникаций в обществе и между людьми в частности; о возникновении 

различного рода конфликтов и конфликтных ситуаций; о причинах конфликтов 

и стратегиях выхода из конфликтов; детализированы причины конфликтов и 

описаны стратегии выхода из конфликтов; о нейрографике как одном из 

методов управления коммуникациями; приведены алгоритмы нейрографики, 

позволяющие управлять коммуникациями и задавать характер   разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Ключевые слова: нейрографика, коммуникации, управление, конфликт. 

 

Abstract: The article presents information on the importance of 

communication and communication in society and between people in particular; on 

the occurrence of various kinds of conflicts and conflict situations; the causes of 

conflict and exit strategies; the causes of conflicts are detailed and strategies for 

overcoming conflicts are described; neurographics as one of the methods of 

communication management; neurographics algorithms are given, allowing to 

manage communications and set the nature of conflict resolution.  

Key words: neurographics, communications, management, conflict. 

 

Взаимодействие между людьми в социальном мире осуществляется через 

коммуникации личного и публичного характера. Любое общение в своем 

развитии претерпевает определенные этапы, когда рано или поздно возникают 



 
 

недопонимание, желание проявить и показать себя, что приводит или может 

привести к конфликтным ситуациям. Разрешение конфликтов дает 

возможности к достижению комфортного состояния, развития и 

взаимодействия личности с окружающей средой в благоприятном для нее 

ритме. 

В настоящее время различными зарубежными и отечественными 

научными сообществами общение признано одним из основных вопросов 

жизнедеятельности человека. Способность к общению формируется, 

развивается и трансформируется на протяжении всей жизни человека и во 

многом зависит от социальной среды его развития [1].  

Навыки общения необходимы каждому индивидууму для полного и 

качественного взаимодействия с другими людьми, для формирования 

полноценной жизни в обществе.   

Психологический смысл общения состоит в том, что в процессе общения 

люди раскрывают свой внутренний мир, что способствует изменению мыслей, 

чувств и поведения взаимодействующих людей. Общаясь, человек усваивает 

опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и 

формируется сам как личность [1]. 

История психологии общения как отрасли научного знания младше, чем 

история научной психологии. Общение всегда лежало в основе социального 

бытия, объектом психологического анализа оно стало в XX веке.  

Начиная с 20-х гг. психология общения становится одним из ведущих 

направлений развития психологической науки в таких страна, как США, 

Англии, Германии, Франции и Японии [2]. 

В процессе общения между людьми возникают различного рода 

конфликты и конфликтные ситуации, когда люди в чем-то не согласны между 

собой. Конфликт представляет явление, играющее особую роль в психической 

жизни людей, их развитии, самореализации, отношениях с другими людьми и в 

жизни общества в целом.  



 
 

Конфликт как одно из значимых явлений психической жизни человека 

непосредственно связан с проблемой психологического благополучия – 

фундаментальной проблемой всей психологической науки [3]. 

В 1980 – е годы XX века стали возникать конфликтологические центры в 

США и других странах мира. В 1986 году в Австралии по инициативе ООН был 

создан Международный центр разрешения конфликтов. В России первый центр 

по разрешению конфликтов создали в Санкт-Петербурге в начале 90-х гг. XX 

века. 

 Возникновению конфликтологии как относительно самостоятельной 

теории и практики предшествовал длительный период формирования, 

накопления и развития конфликтологических идей и взглядов, сначала в рамках 

философии, а позднее – социологии, психологии и других наук [3]. 

Причины конфликтов раскрывают источники их возникновения и 

определяют динамику их протекания.  

Причины конфликта – это явления, события, факты, ситуации, 

предшествующие конфликту и, при определенных условиях деятельности 

субъектов социального взаимодействия, вызывающие его. 

Среди множества причин конфликтов прежде всего выделяют так 

называемые общие причины. К ним можно отнести следующие причины. 

Социально-политические и экономические причины связаны с социально-

политической и экономической ситуацией в стране. 

Социально-демографические причины отражают различия в установках и 

мотивах людей, обусловлены их полом, возрастом, принадлежностью к 

этническим группам. 

 Социально-психологические причины отражают социально-

психологические явления в социальных группах: взаимоотношения, лидерство, 

групповые мотивы, коллективные мнения, настроения и т.д.  

Индивидуально-психологические причины отражают индивидуальные 

психологические особенности личности (способности, темперамент, характер, 

направленность).  



 
 

Вторую группу причин называют частными. Эти причины 

непосредственно связаны с конкретным видом конфликта [3]. 

Конфликты как существенная сторона социальных связей и отношений 

людей, их поведения и поступков, всегда притягивали к себе особое внимание 

человека. Конфликты возникают во всех сферах общества и ситуациях 

жизнедеятельности каждого человека, отличаясь лишь формами 

взаимодействия.  

Регулирование конфликта – это вид деятельности управления, 

направленный на ослабление и ограничение конфликта, обеспечение его 

развития в сторону разрешения [4]. 

Периодические конфликты неизбежны, и, хотя отчасти это явление 

можно назвать деструктивным, оно во многом полезно, так как способствует 

развитию отношений между участниками. Не стоит игнорировать или избегать 

конфликтных ситуаций, гораздо полезнее в них разбираться [5].  

Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию 

поведения оппонента во время решения конфликта. 

Выделяют пять основных стратегий по К. Томасу: соперничество, 

компромисс, сотрудничество, уход, приспособление. 

Соперничество заключается в навязывании выгодного для себя решения 

другой стороне.   Соперничество целесообразно в экстремальных и 

принципиальных ситуациях, в случае дефицита времени и высокой вероятности 

опасных последствий. 

Компромисс состоит в желании завершить конфликт частичными 

уступками. Он характеризуется отказом от части требований, которые ранее 

выдвигались, готовностью признать претензии другой стороны частично 

обоснованными.   

Приспособление или уступка, рассматривается как вынужденный или 

добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую 

стратегию оппонента могут вынуждать различные мотивы: осознание своей 



 
 

неправоты, необходимость сохранения хороших отношений, сильная 

зависимость от оппонента.   

Уход от решения проблемы или ее избегание является попыткой выйти из 

конфликта при минимальных потерях. К такому подходу оппонент переходит 

после неудачных попыток реализовать свои интересы с помощью активных 

стратегий.   

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в 

конфликте, предполагает стремление оппонентов к конструктивному 

обсуждению проблемы, рассмотрению друг друга в качестве союзников для 

поиска решений.   

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. 

Обычно они указывают на личные особенности оппонента, наличие ресурсов, 

статус оппонента, возможные последствия, серьезность решаемой проблемы и 

продолжительность конфликта. 

Еще в 1942 г. американский социальный психолог М. Фолет указывала на 

необходимость разрешения конфликтов, а не их подавления. Среди способов 

она выделила победу одной из сторон, компромисс и интеграцию. Под 

интеграцией понималось новое решение, при котором выполняются условия 

обеих сторон, причем ни одна из них не претерпевала серьезных потерь. В 

дальнейшем данный способ разрешения конфликта получил название 

«сотрудничество». 

В основе компромисса лежит технология уступок к сближению или торг. 

Компромисс имеет следующие недостатки: споры по поводу позиций сторон 

приводят к сокращению сделок; создается основа для уловок; возможное 

ухудшение отношений.  

Несмотря на это, в реальной жизни компромисс применяется часто. Для 

его достижения может быть рекомендована техника открытого разговора, 

которая заключается в том, чтобы: предложить прекратить конфликт; признать 

свои ошибки, уже сделанные в конфликте; сделать уступки оппоненту в 

наименее важных моментах. В любом конфликте можно найти несколько 



 
 

мелочей, в которых нетрудно уступить. Можно уступить в серьезных, но не 

принципиальных вещах, высказать пожелания относительно уступок, 

необходимых со стороны оппонента.  

Стиль сотрудничества целесообразно осуществлять по методу 

принципиальных переговоров. 

Отделение людей от проблемы: разграничение отношения с оппонентом и 

проблемы; противопоставление себя на место оппонента.  

Сочетание стратегий определяет способ устранения противоречий, что 

лежит в основе конфликта [6]. 

Одним из новейших способов разрешения конфликтов и управления 

коммуникациями между людьми можно рассматривать нейрографику.   

Нейрографика была создана в 2014 году П.М. Пискаревым, доктором 

психологических наук, основателем Института психологии творчества. 

За короткий промежуток времени нейрографика охватила совершенно 

разнообразные отрасли, от практического психологического консультирования 

до онлайн мастер-классов в различных странах мира. Автор метода П.М. 

Пискарев называет нейрографику языком графического описания мира. 

Нейрографику в том числе можно применять в работе с различными 

запросами из сфер межличностных коммуникаций, профессиональной 

деятельности, взаимоотношения с самим собой. По словам автора, этот метод 

способен помочь гармонизировать жизнь, мобилизовать внутренние силы и 

справиться с кризисными ситуациями. С момента появления нейрографика 

стала применяться более чем в 38 странах мира [7].  

Нейрографика обучает независимости в самом хорошем смысле этого 

слова. Через рисование с помощью нейрографики люди раскрывают свои 

желания, их мечты обретают реальность в материальном мире, появляются 

конкретные цели, которые со временем начинают сбываться. Появляется 

возможность через пустой, белый лист бумаги видеть в нем человеческое 

завтра в самом широком смысле слова. Это может быть и буквальное завтра, то 

есть какое-то конкретное запланированное событие или мероприятие. И это 



 
 

может быть отложенное время, месяц спустя, год и даже десять лет. И, для тех, 

кто верит в нейрографику, можно нарисовать даже следующие жизни [8]. 

В Нейрографике есть одно утверждение, что мы не рисуем других людей 

и никак на них не влияем. Люди рисуют свое собственное видение мира, свои 

убеждения и свои модели поведения. В результате чего и люди вокруг, и 

окружающий их мир начинают преобразовываться и меняться. Таким образом, 

рисуя нейрографику, можно получать желаемое по образу и подобию 

зеркальных нейронов [9]. 

Рассмотрим алгоритмы нейрографики, позволяющие простраивать 

отношениями между людьми и управлять коммуникациями, более наглядно.   

Алгоритм снятия ограничений может помочь устранить из человеческого 

сознания убеждения, которые не позволяют принять выбор оппонента и 

приводят к выводам, что выбор оппонента не правильный. После рисования 

алгоритма снятия ограничений благодаря построению новых нейронных связей 

становится легче принять доводы и аргументы оппонента, понять, почему он 

сделал тот или иной выбор. Такой подход повышает уровень доверия друг к 

другу в процессе взаимодействия. И это дорого стоит. 

Алгоритм Нейроконтакт позволяет проработать отношения между 

людьми с разных сторон. Первые наброски в этом алгоритме носят 

диагностический характер. С их помощью можно увидеть на какой дистанции 

друг от друга находятся взаимодействующие между собой субъекты 

коммуникации, увидеть качество границ участников взаимодействия и уровень 

восприятия каждого в отдельности. Например, на наброске у вас вышло, что 

фигура вашего оппонента маленькая, а ваша фигура большая. Это может 

говорить о том, что свои интересы вы ставите все же больше, чем интересы 

оппонента. Или, к примеру, фигура оппонента может выйти маленькой с 

тонкими границами, а ваша большой с широкими границами, и при этом ваша 

фигура будет как будто перекрывать часть фигуры оппонента. О чем здесь 

можно сказать? Вероятнее всего, что вы свои границы отстаиваете, а границы 

своего оппонента свободно нарушаете. При этом ваше влияние на оппонента 



 
 

чрезмерно и сильно давит на него. А как вы думаете, не хочется ли вашему 

визави в таком случае освободиться от сильного давления? 

Вариантов композиции в таком наброске может быть множество. Исходя 

из того, что вы увидите в своем рисунке, можно делать выводы о способах 

налаживания коммуникации.  Иногда нужно фигуры приблизить друг к другу, 

иногда отдалить, в зависимости от конкретной ситуации и ее задач. Иногда 

стоит больше поработать с границами и формами фигур. Если, предположим, 

фигура оппонента у вас вышла угловатой, а ваша округлой, это может говорить 

о восприятии самого себя как гармоничной персоны и восприятии оппонента 

как человека с определенными изъянами в характере. 

В алгоритме Нейроконтакт можно прорисовать не только отношения с 

одним человеком, а также с группой определенных людей, коллективом. В 

зависимости от запроса для исследования и регулирования отношений. Если, 

например, вы рисуете ваши сложные отношения с подчиненным в рамках 

общего коллектива, то здесь можно увидеть, как распределяется степень вашего 

внимания на каждого члена коллектива. Также в отдельности можно будет 

сделать некоторые выводы относительно ваших отношений                                       

с подчиненным.   

Для установления более глубоких отношений между людьми можно 

использовать алгоритм – Нейромандала. В ней идет проработка 

взаимоотношений на семи уровнях. Здесь можно не только более точно 

устанавливать глубину отношений между людьми, но и их качество. Например, 

если обе нейромандалы нарисовать фиолетовым цветом наружу (рисунок 1), 

это будет означать, что вы разворачиваетесь с желаемым человеком друг к 

другу душой. Если же нарисовать красным цветом наружу, то отношения будут 

носить более внешний, активный характер. Например, это могут быть какие-то 

совместные дела для достижения определенной цели. Смыслы каждый человек 

в своем рисунке задает себе сам. Самое главное всегда помнить, что рисуем мы 

не желаемое нами поведение других людей, а именно свое отношение к ним, 



 
 

наше их восприятие. Помните фразу: чем сосуд наполнен, то из него и польется 

[10]? 

 

 

Рис. 1 Нейромандала 

 

При наличии конфликтной ситуации, например, можно вначале 

нарисовать алгоритм снятия ограничений с целью построения новых 

нейронных связей для восприятия сложившейся ситуации. Следующим 

рисунком аналогичную конфликтную ситуацию можно прорисовать через 

алгоритм Нейроконтакт, где сделать своего оппонента менее значимым в 

размерах и менее ярким и заметным через цветовую палитру красок. 

Нейрографику можно применять для диагностики и сопровождения 

различных коммуникативных процессов, регулируя в рисунке, толщину линий, 

размер фигур, цвет субъекта или объекта коммуникаций: 

1. С целью знакомства, понимания, изучения и регулирования своего 

внутреннего состояния.  

2. Для диагностики процесса коммуникации в паре, а также между 

группой определенных лиц, например, в коллективе. 

3. Для создания гармоничных отношений с партнером, оппонентом, 

начальником, коллегой, приятелем. 



 
 

4. Для отдаления себя или от себя от человека с целью прекращения и 

завершения общения определенного лица или группы лиц. 

5. Для разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций в семье, 

с друзьями, коллегами, в коллективе и др.  

Таким образом через нейрографику простраиваются новые нейронные 

связи, меняющие восприятие человеком других людей, в том числе в 

конфликтной ситуации. Меняя свое отношение и восприятие, человек меняет 

свое привычное поведение на желаемое, тем самым отражая новую реальность 

своим оппонентам. Люди, считывая с человека новые паттерны поведения, 

сами начинают вести себя иначе, в отличие от ранее привычных алгоритмов 

поведения. В результате человек получает желаемую картину мира, где 

общение с определенными людьми становится гармоничным, желаемым и 

управляемым.   
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ПОСТОБРАБОТКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ 3D - МОДЕЛЕЙ  

 

Аннотация: В мире существует огромное количество различных 

технологий 3D - сканирования, которые отличаются методами, качеством и 

большими трудозатратами при сканировании, поэтому разработан программно 

- аппаратный комплекс лазерного сканирования 3D – моделей для любого 

пользователя с интуитивно понятным интерфейсом и четким качеством 

сканирования. 

В ходе разработки комплекса: проведен обзор предметной области, 

связанный с 3D - сканерами и сканированием объектов, рассмотрены 

классификации и технологии сканирования, на основе чего выбраны 

необходимые критерии для создаваемого 3D – сканера, проведен анализ 

основных характеристик присущих 3D сканерам, включающих в себя: 

точность, тип и размер сканируемых объектов и сферы применения, разработан 

бесконтактный, активный 3D - сканер, на основе лазерной технологии 

сканирования. Который работает по принципу триангуляции, т.к. луч, камера и 

конечная точка образуют треугольник, вычисляющий длину до объекта, что 

дает возможность создания облака точек, представляющий из себя границы 

объекта.  



 
 

Разработанный программный продукт удовлетворяет современным 

техническим средствам, позволяя работать техническим 3D - средствам 

сканера. Простой и интуитивно понятный интерфейс не требует специального 

обучения пользователя работе с системой. 

Ключевые слова: 3D – сканирование, 3D – сканер, 3D – модели, phyton, 

моделирование. 

 

Annotation: There are a huge number of different 3D scanning technologies in 

the world, which differ in methods, quality and high labor costs during scanning, 

therefore, a software and hardware complex for laser scanning of 3D models has been 

developed for any user with an intuitive interface and clear scanning quality. 

During the development of the complex: an overview of the subject area 

related to 3D scanners and object scanning was conducted, classifications and 

scanning technologies were considered, on the basis of which the necessary criteria 

for the 3D scanner being created were selected, the main characteristics inherent in 

3D scanners were analyzed, including: accuracy, type and size of scanned objects and 

scope of application, a contactless, active 3D scanner based on laser scanning 

technology was developed. Which works on the principle of triangulation, because 

the beam, the camera and the endpoint form a triangle that calculates the length to the 

object, which makes it possible to create a cloud of points. 

Keywords: 3D scanning, 3D scanner, 3D models, phyton, modeling. 

 

Введение 

Благодаря развитию IT – структуры в различных сферах деятельности, 

создается огромное количество технологий, одной из которых является 3D - 

сканирование. Данная функция позволяет разрабатывать 3D - модели, как с 

нуля, так и при помощи скана, учитывая определенные параметры: размер, 

форма, внешний вид и др.  

В мире существует достаточное количество различных 3D - сканеров, 

которые отличаются методами и технологиями сканирования. Целью работы 



 
 

является разработка программно - аппаратного комплекса лазерного 

сканирования 3D - моделей оборудования нефтегазодобывающих комплексов. 

Разрабатываемый 3D - сканер и программное обеспечение для его работы 

предоставит возможность сканирования объектов и создания облака точек, а 

также цифровой модели, для дальнейшей работы с ними в программах 3D - 

моделирования. 

Основные задачи, которые будет выполнять разрабатываемый 3D - сканер 

это: 

 инспекция работающих приборов с целью профилактики и устранения 

дефектов; 

 реверс-инжиниринг – процесс создания проекта деталей или изделий, 

для которых нет чертежей или документации. 

1 3D - модели, 3D - сканеры и механики сканирования 

Трехмерное сканирование – это технология, которая появилась в конце 

20-го века. В 80-х годах модели усовершенствовали, благодаря лазерам, 

улучшился захват объектов, разработаны контактные датчики, которые 

оцифровывали поверхность предметов с твердым и сложным строением [1].  

Модели трехмерных сканеров отличаются по: 

 сфере использования; 

 габаритам; 

 формам технологии. 

Получение 3D - моделей отдельных объектов или предметов является 

очень важной задачей для множества сфер деятельности, которые находят 

широкое применение в: 

 дизайне; 

 индустрии развлечений; 

 реверс-инжиниринге; 

 киноиндустрии; 

 архитектуре; 

 медицине. 



 
 

Во время процесса сканирования аппаратом создается множество точек, 

огибающих объект. Далее они реконструируют предмет и переносят его на 

монитор. Тоже касается и цветов. 

От технологии сканирования зависит принцип работы трехмерного 

сканера. Подсветка и встроенные камеры измеряют расстояние до объекта. 

Картинки, получаемые в процессе, сопоставляются. Далее происходит 

тщательный анализ данных и отображение цифровой, трехмерной модели на 

экране [2]. Работа лазерного 3D сканера основана на измерении расстояния до 

объекта в заданных точках. Полученные сведения выводятся в координаты. 

2 Проектирование системы 3D - сканера и выбор средства 

реализации 

При разработке комплекса и сканировании объекта выбран 

триангуляционный лазерный дальномер, который используют лазерный луч для 

того, чтобы прозондировать объект. Камера фиксирует расположение точки, 

куда попал лазер. 

Для этого используется триангуляционный метод контроля, который 

основан на расчете искомого расстояния через соотношения треугольника с 

использованием известных параметров системы [4]. Технология вычисления 

длины называется триангуляционной потому, что камера, лазерный излучатель 

и сама лазерная точка на поверхности объекта образуют своеобразный 

треугольник. В этой системе известна длина одной из сторон треугольника – 

это расстояние между лазерным излучателем и камерой. Также известен угол 

лазерного излучателя, а угол камеры определяется по расположению лазерной 

точки в поле обзора камеры. Эти три характеристики полностью формируют 

размер треугольника и указывают на расположение угла лазерной точки. 



 
 

 

 

Рисунок 1 – Принцип работы триангуляционного лазерного дальномера 

 

3D - сканер используется для создания облака точек, которое может 

экстраполировать форму объекта. Если цветовая информация собирается в 

каждой точке, то цвета на поверхности объекта также могут быть 

определенный. Предлагаемый подход является экономически эффективным, 

так как количество лазеров для реконструкции 3D-изображения будет равно 

единице [9].  

Диаграмма UseCase предоставляет возможность визуально представить 

процессы [5], происходящие в программе, взаимодействие пользователя и 

программного обеспечения, это показано на рисунке 2.  

 

  

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования  

 



 
 

Использовать 3D - сканер может любой человек. Для работы необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) разместить объект для сканирования на середину платформы, при этом 

объект не должен быть шире и выше сканера, соответственно 50 и 35 см; 

2) запустить исполняемый файл программного обеспечения, для полного 

сканирования объекта и сохранения полученного результата на отдельных 

файлах. 

Для того, чтобы заработало оборудование сканирования необходим 

программно - аппаратный комплекс, который будет взаимодействовать с 

оборудованием. Для этого выбран язык программирования Python т.к. он 

удовлетворяет вложенными в нем возможностями, а также имеет возможность 

работать с оборудованием на Arduino, который работает только на C++ [6]. 

3 Разработка программно-аппаратного комплекса 3D - сканера 

Задача программно - аппаратного комплекса лазерного сканирования 3D - 

моделей предоставлять пользователю следующие возможности: 

− быстрая настройка 3D - сканера; 

− сканирование объекта; 

− сохранение в файлах .csv и .stl. 

Взаимодействие с программно - аппаратным комплексом происходит 

через меню. Меню включает в себя 3 пункта действий: 

 введение значений количества фотографий, чем больше будет введено 

значение, тем больше будет сделано снимков и лучше будет выглядеть 

итоговый результат, желательное количество фотографий от 358 до 362; 

 тестирование камеры, включает в себя в убеждение в том, что объект 

полностью помещается в объективы камеры, а также необходимо убедиться, 

что при движении платформы объект не будет двигаться и смещаться по 

вращающиеся платформе, т.к. его смещения с изначальной точки может 

привести к неправильному представлению объекта при итоговом результате 

сканирования, вследствие чего придётся заново запускать сканирование и перед 

этим закрепив объект [7]; 



 
 

 нажатие кнопки начала сканирование объекта, приведет к запуску 

функциональной части программы, т.е. инициализации COM-порта, 

сканированию объекта, обработке снимков и их сохранению. 

Алгоритм работы программы «3D - сканер» предоставлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм работы «Меню» 

 

При нажатии кнопки «Начать сканирование объекта» запускается 

функция сканирования, включающая в себя: 

 инициализацию COM-порта и подключение к Arduino; 

 запуск функции запуска видео потока и выполнения снимков через 

определенный угол и сохранение снимков в памяти; 

 запуск функции передачи снимков для обработки и возврата 

обработанных данных; 

 запуск функции добавления точек из обработанных объектов 

изображения в сетку с помощью фильтра сглаживания и постобработки; 

 запуск функции экспортирования обработанных данных объекта в 

файлы [8] в форматах .csv и .stl. 



 
 

Алгоритм работы функции сканирования и экспортирования 

обработанных данных объекта в файлы в форматах .csv и .stl, предоставлен на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Алгоритм «Функции сканирования» 

 

В алгоритме, представленном на рисунке 5 показана функция запуска 

двигателя и включение лазера. 

 

Рисунок 5 – Алгоритм «Запуска двигателя и включение лазера» 

 

Далее идут функции обрабатывания изображения, которые 

взаимодействуя друг с другом в конце выводят итоговые обработанные данные. 



 
 

В алгоритме, расположенном на рисунке 6 отображается запуск функции 

по преобразованию цилиндрических координат в декартовы. 

 

Рисунок 6 – Алгоритм «Преобразованию цилиндрических координат в декартовы» 

 

Программа не требует установки, для ее запуска достаточно подключить 

аппарат 3D - сканера и камеру в разъёмы USB, а после двумя щелчками левой 

мышки по исполняемому файлу «3D сканер.exe» запустить программу.  

Для работы с 3D сканером в главном окне необходимо выполнить 

несколько действий: ввести количество требуемых фотографий и нажать 

кнопку «Принять», от количества фотографий будет зависеть время, 

потраченное на сканирование, а также точность облака точек и цифровой 3D 

модели после обработки снимков, поэтому чем больше снимков, тем лучше, но 

при этом дольше будет работать 3D сканер, максимальное количество снимков 

желательно держать в районе 360 снимков [9]. Так как после будет проходить 

второй круг сканирования объекта. 

Также можно нажать кнопку «Камера» для того, чтобы лучше 

расположить объект для сканирования, а также убедиться в ее 

работоспособности, что показано на рисунке 7. 



 
 

 

Рисунок 7 – Настройка и проверка камеры 

После всех настроек необходимо нажать кнопку «Начать сканирование» и 

после этого ждать пока будут сделаны необходимое количество снимков, а 

также их обработку и постобработку. После чего откроется облако точек, в 

котором можно будем рассмотреть, насколько хорошо отсканировался объект, 

что показано на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Облако точек отсканированного объекта 

 

После завершения работы будут созданы файлы с обработанными 

данными отсканированного объекта в форматах .csv и .stl которые можно будет 

открыть в папке программы, C:/Users/3D сканер/Exported Meshes под названием 

mesh0.csv и mesh0.stl. 

В файле mesh0.stl представлена цифровая 3D модель отсканированного 

объекта, который можно открыть в любой программе по работе с 3D моделями, 

что показано на рисунке 9. 



 
 

 

Рисунок 9 – 3D модель отсканированного объекта 

Заключение 

В ходе выполнения разработки программно-аппаратного комплекса 

лазерного сканирования 3D моделей оборудования нефтегазодобывающих 

комплексов были выполнены следующие задачи [10]: 

1. обзор предметной области, на тему 3D - сканеров и сканированием 

объектов; 

2. определены классификации и технологии сканирования, на основе чего 

подобраны критерии для разработанного 3D – сканера, подобраны основные 

характеристики, которые включает в себя разработанный программно-

аппаратный комплекс; 

3. выбран основной принцип работы разработанного 3D – сканера – это 

триангуляционный лазерный сканер; 

4. выбрано средство реализации PyCharm и язык программирования 

Python; 

5. спроектировано программное обеспечение, разработан бесконтактный, 

активный 3D - сканер, на основе лазерной технологии сканирования. Который 

работает по принципу триангуляции. После происходит обработка данных 

сканирования объекта и получение цифровой 3D модели. 

В процессе проектирования было выявлено, что количество необходимых 

снимков, для сканирования находятся в районе 358-360 снимков.  

Разработанный программный продукт удовлетворяет современным 

техническим средствам, позволяя работать техническим 3D - средствам 



 
 

сканера. Простой и интуитивно понятный интерфейс не требует специального 

обучения пользователя работе с системой. 
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В СВЯЗИ С КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМОЙ 2020 ГОДА 

 

Аннотация: Статья посвящена высшим органам судебной власти в 

контексте изменения их взаимодействия с главой государства и парламентом в 

связи с конституционной реформой 2020 года. Отмечается, что многие 

поправки в этой части не являются новыми, а были закреплены ранее на 

законодательном уровне. Тем не менее довольно подробно рассматриваются 

вопросы назначения председателей высших судебных органов и их 

заместителей, уменьшения количества судей Конституционного Суда РФ, 

прекращения Советом Федерации по представлению Президента полномочий 

судей Конституционного Суда и Верховного Суда в случае совершения ими 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях. В 

статье анализируется новое полномочие Конституционного Суда по 

предварительному конституционному контролю. По итогам проведенного 

исследования предложены изменения в законодательство, сделан вывод о 

необходимости внесения поправок, повышающих самостоятельность и 

независимость судебной власти. 
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Annotation: The article is devoted to the supreme judicial authorities in the 

context of changes in their interaction with the head of state and Parliament in 

connection with the constitutional reform of  2020. It is noted that many amendments 

in this part are not new, but were fixed earlier at the legislative level. Nevertheless, 

the issues of appointing the chairmen of the supreme judicial bodies and their 

deputies, reducing the number of judges of the Constitutional Court of the Russian 

Federation, termination by the Federation Council on the proposal of the President of 

the powers of judges of the Constitutional Court and the Supreme Court in case they 

commit an act discrediting the honor and dignity of a judge, as well as in other cases 

are considered in some detail. The article analyzes the new power of the 

Constitutional Court on preliminary constitutional control. Based on the results of the 

study, amendments to the legislation were proposed, and it was concluded that 

amendments were necessary to increase the independence and independence of the 

judiciary. 

Keywords: The Supreme Court of the Russian Federation, constitutional 

reform 2020, preliminary constitutional control, judicial power, the Constitutional 

Court of the Russian Federation, the principle of separation of powers. 

 

Судебная власть представляет собой разновидность государственной 

власти наряду с законодательной и исполнительной ветвями власти. 

Обеспечение ее самостоятельности в системе разделения властей является 

важной задачей государства, ведь без этого невозможно построение правового 

государства. Именно поэтому законодатель стремится совершенствовать 

механизм взаимодействия высших судов с главой государства и парламентом. 

Конституционная реформа 2020 года внесла серьезные коррективы в 

нормы, связанные с организацией и деятельностью Конституционного Суда РФ 



 
 

и Верховного Суда РФ. Стоит отметить, что изменения имели место и ранее. 

Так, в 2014 году был упразднен Высший Арбитражный Суд РФ, а его 

полномочия были переданы Верховному Суду РФ. 

В обосновании к Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации" отмечалось, что данная поправка направлена на укрепление 

единства судебной системы и формирование одного высшего судебного органа 

по гражданским, уголовным, административным делам, по разрешению 

экономических споров и по иным делам [2]. В научном сообществе данная 

поправка вызвала неоднозначную оценку, высказывалось даже мнение о том, 

что это было осуществлено из-за достаточно жесткой критики, высказываемой 

последним Председателем ВАС РФ А.А. Ивановым [13, с. 143]. Но с точки 

зрения разделения властей показательна не сущность самой поправки, а 

процесс ее принятия. Достаточно сложная реформа была проведена всего за 4 

месяца, что, по мнению И.П. Кененовой, свидетельствует о «фактической 

зависимости законодательной власти от Президента» [11, с. 152]. 

Переходя к поправкам 2020 года, следует отметить, что многие из них 

ранее были закреплены на законодательном уровне. Например, согласно статье 

128 Конституции РФ в новой редакции Совет Федерации по представлению 

Президента назначает не только судей КС РФ, но и его Председателя и 

заместителя. Однако такой порядок назначения действует с 2009 года, когда 

были внесены соответствующие поправки в ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». Еще тогда он вызвал 

неоднозначную оценку со стороны депутатов Государственной Думы. 

При обсуждении данного вопроса в Думе, аргументы сторонников 

назначения Председателя и его заместителя сводились к следующему: 

1) процедура назначения соответствует мировой практике; 

2) необходимость приведения к единообразию формирования 

руководства высших судебных органов (процедура назначения к тому времени 



 
 

применялась в отношении Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда) 

[2]. 

Доводы оппонентов, в основном, сводились к тому, что это нарушает 

принцип разделения властей и усиливает давление исполнительных структур на 

судебную власть, поскольку назначение осуществляется по представлению 

Президента. Также отмечалась, что процедура выборов более демократичная 

[2]. 

В научном сообществе также нет единой точки зрения по этому вопросу 

практически по тем же основаниям. Т.В. Мазур не считает, что процедура 

назначения влияет на самостоятельность судебной власти, поскольку «в 

Германии, например, такая система назначения председателя 

Конституционного суда существует с момента учреждения этого органа 

конституционного контроля» [4, с. 110]. К.Д. Ванян и И.Г. Сердюкова 

отмечают положительный эффект этих изменений в контексте приведения к 

единообразию порядка формирования высших судов [1, с. 105]. Высказывается 

и прямо противоположная точка зрения о необходимости выборности 

населением «высших представителей всех без исключения ветвей власти: 

исполнительной, судебной и законодательной» [12, с. 132]. 

На наш взгляд, процедура назначения председателей и их заместителей не 

соразмерно ограничивает самостоятельность судебной власти. Президент, 

обладая полномочием представлять кандидатуры судей высших судов, и так 

сильно влияет на их формирование, ведь именно он получает заключения и 

рекомендации от соответствующих органов по конкретным претендентам. 

Назначение этих лиц Советом Федерации также выступает достаточным 

противовесом законодательной власти. Представляется правильным вернуть 

процедуру выборов Председателя КС РФ и его заместителя, а также 

распространить этот опыт на Верховный Суд РФ. 

Большую дискуссию в обществе вызвала поправка о сокращении членов 

Конституционного Суда РФ с 19 до 11. Сам высший судебный орган 

конституционного контроля считает, что изменение количества судей 



 
 

находится в пределах дискреции конституционного законодателя, а 

«переходное регулирование, допускающее временное наличие в составе 

Конституционного Суда РФ большего числа судей, чем предусмотрено 

Конституцией РФ, согласуется с принципами независимости и несменяемости 

судей…» [7]. П.В. Крашенинников, выступая в качестве докладчика в 

Государственной Думе по внесению соответствующих изменений в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», также не видит в этом ущемления прав КС РФ, 

приводя в пример Верховный Суд США, где членов суда всего 9 [2]. 

Высказывалась и прямо противоположная точка зрения о том, что это 

уменьшит вероятность обсуждения и увеличит вероятность давления на судей 

Конституционного Суда [2]. Трудно согласиться с такой позицией, ведь в 

вопросе давления на судей важнее не количество членов того или иного суда 

(хотя это тоже играет немаловажную роль), а процедура наделения 

полномочиями судей. 

В связи с этим интересно предложение А.Н. Надина: «Учитывая тот факт, 

что состав Конституционного Суда РФ в связи с конституционными 

изменениями уменьшен с 19 до 11 членов, и, исходя из привилегированного 

положения Президента в РФ, предлагаем следующий порядок формирования 

Конституционного Суда РФ: Президент РФ назначает на должность 

Председателя, заместителя Председателя и одного судью Конституционного 

Суда РФ, Государственная Дума и Совет Федерации - по четыре судьи 

Конституционного Суда РФ» [5, с. 113]. Предлагается предусмотреть такую 

процедуру и для Верховного Суда РФ, что позволит сбалансировать 

полномочия Федерального Собрания и главы государства по формированию 

судебной власти. Подобная практика апробирована во Франции: Три члена 

Конституционного совета назначаются Президентом Республики, три — 

председателем Национального собрания, три — председателем Сената 

(Председатель назначается Президентом) [3].  

 В соответствии с конституционными поправками Совет Федерации 

наделяется полномочием прекращения по представлению Президента 



 
 

полномочий судей Конституционного Суда и судей Верховного Суда в случае 

совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в 

иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих 

полномочий. Законом РФ «О статусе судей в РФ» предусмотрены следующие 

основания: 

1) несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

2) прекращение гражданства РФ, приобретение гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получение вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 

на территории иностранного государства; 

3) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами; 

4) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи [8]. 

В новой редакции ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» названы также 

следующие основания: 

1) нарушение порядка назначения на должность судьи Конституционного 

Суда и несоблюдение при назначении требований к кандидату на должность 

судьи Конституционного Суда; 

2) вынесение в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего 

в законную силу [6]. 

В ранее действующей редакции прекращение полномочий судьи КС РФ 

производилось либо Конституционном Судом самостоятельно, либо Советом 

Федерации по представлению последнего. Добавление Президента в этот 

процесс, на наш взгляд, неоправданно, ведь у него и так обширные полномочия 



 
 

по воздействию на судебную власть при формировании высших судебных 

органов. 

Данное положение вызывает озабоченность и у конституционалистов: 

«Раньше процедурой отрешения судьи от должности занималось 

исключительно судейское сообщество… независимо от других ветвей власти, 

что хоть как-то поддерживало самостоятельность судебной ветви власти. А 

сейчас же предложено усилить давление на судебную систему посредством 

того, что судьи… будут знать и понимать, что их профессиональная 

деятельность и карьера зависит непосредственно от Президента» [10, с. 313].  

Указывается на возможность нарушения на практике принципа 

независимости судей: «Реализация конституционной нормы, касающейся 

порядка прекращения полномочий судей, ввиду расплывчатости формулировки 

вполне может нарушать принципы независимости и самостоятельности судей, 

предусмотренные ст. 120 Конституции РФ, и, конкретизированные в ФКЗ «О 

судебной системе РФ», где указано, что судьи независимы и подчиняются 

только Конституции РФ и федеральному закону» [5, с. 116]. 

В ходе конституционной реформы 2020 года Конституционный Суд был 

наделен полномочиями по разрешению вопроса о возможности исполнения 

решений межгосударственных органов и решений иностранных или 

международных судов, а также по предварительному конституционному 

контролю. Что касается последнего, то в пояснительной записке к Закону о 

поправке к Конституции РФ 2020 г. указывалось на стремление усилить тем 

самым роль Конституционного Суда [9]. 

Предварительный конституционный контроль заключается в 

возможности Президента обратиться в Конституционный Суд с запросом о 

проверке конституционности проектов законов РФ о поправке к Конституции 

РФ, проектов федеральных конституционных и федеральных законов, а также 

принятых Думой и одобренных Советом Федерации законов до их подписания 

главой государства. Выделяют два положительных эффекта этой нормы: 



 
 

1) она выступает гарантией надлежащего соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина: если орган конституционного контроля признает 

проект закона неконституционным, то он не подлежит принятию и 

опубликованию, а Президент РФ возвращает проект закона в Государственную 

Думу без подписания [5, с. 119]; 

2) возможно предварительное положительное решение вопроса о 

конституционности, что потом будет препятствовать заявителям обращаться с 

запросом об осуществлении последующего конституционного контроля [10, с. 

313].  

Однако с точки зрения принципа разделения властей значительно 

ограничивается законотворческая деятельность Федерального Собрания. Как 

известно, глава государства не наделен правом вето на федеральные 

конституционные законы, но теперь Конституционный Суд может признать его 

неконституционным, и Президент возвращает его без подписания в Думу (ч. 3 

ст. 107 Конституции РФ). Аналогично глава государства может поступить и с 

федеральным законом после преодоления его вето палатами парламента. 

Соответственно, в очередной раз конституционный законодатель идет по пути 

разрешения конфликта между Федеральным Собранием и Президентом в 

пользу последнего. 

Об этом прямо заявил председатель комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинников: «Я 

просто хочу сказать, что были случаи, когда Дума принимала закон, Совет 

Федерации одобрял закон, а дальше президент его ветировал. Затем Дума 

преодолевала вето, и Совет Федерации преодолевал вето. Что делать с данным 

законом, скажите мне? У нас тогда не было никаких механизмов… Механизмы, 

которые позволяют нам избежать кризиса заранее, на подступе, мне кажется, 

очень правильные и очень прогрессивные» [2].  

Таким образом, поправки в Конституцию РФ в части взаимодействия 

высших судебных органов с Президентом и Федеральным Собранием в 

определенной степени закрепили на конституционном уровне положения, 



 
 

которые ранее содержались в законодательных актах (назначение главой 

государства председателей и их заместителей). При этом Конституционный 

Суд приобрел новое полномочие по предварительному конституционному 

контролю. Прежде всего, оно выступает сдержкой в отношении Федерального 

Собрания, поскольку позволяет Президенту вернуть закон или его проект в 

Думу (в случае признания его неконституционным). 

В завершении исследования хотелось бы представить ряд конкретных 

предложений: 

1) необходимо установить выборы председателей высших судебных 

органов и их заместителей самими судьями, что укрепит самостоятельность 

судебной власти; 

2) стоит отнести прекращение полномочий судьи исключительно к 

компетенции судейского сообщества, в том числе и в случае совершения 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 

3) ограничить предварительный конституционный контроль, исключив 

его возможность в части принятых Думой и одобренных Советом Федерации 

законов до их подписания главой государства. В таком виде это не будет 

умалять право парламента на преодоление вето главы государства. 
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