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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.12.2019 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-
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ВЛИЯНИЕ СТЕНОК ЩЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ НА 
ВЕРОЯТНОСТИ ВЫЛЕТОВ АТОМОВ   

Плетнев Леонид Владимирович, 
д.ф.-м.н, доцент 

Рейш Андре де Агуа Росада Душ 
студент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
 

 
Моделирование переноса в свободномолекулярном режиме течения газа связано с большим ко-

личеством проблем: движение атомов как независимых, точечных частиц, верификацией правильности 
работы алгоритма программы, генерацией случайных чисел и количеством разыгрываемых частиц N. В 
работах [1-5] представлены результаты расчетов по определению вероятностей вылетов атомов из 
систем, попаданий на стенки системы после вылета с поверхности конденсированной фазы щелевых 
систем и попаданий в конденсированную фазу после нескольких столкновений со стенками. Установ-
лено, что результаты расчетов зависят от безразмерного параметра r = U / kT, где U – величина потен-
циального барьера на поверхности конденсированной фазы и стенках систем,  k – постоянная Больц-
мана, а Т – температура системы.  

Целью данной работы, которая продолжает серию работ [6-11], является получение аналитиче-
ской формулы вероятности вылета атомов из щелевых систем после одного столкновения со стенками 
щелевой системы W1(1;∞) в зависимости от относительных высот стенок щелевых систем H, опреде-
ляемых как отношение высоты стенки к ее ширине. Первый индекс в скобках означает число столкно-
вений атомов со стенками систем, а второй – величину параметра r. Вероятности вылетов атомов из 
систем на самом деле являются средними арифметическими, но при большом количестве разыгрыва-
емых атомов среднее арифметическое можно считать равным соответствующей вероятности.  

После вылета с поверхности конденсированной фазы атом может вылететь из щелевой системы 

Аннотация: Получена формула, позволяющая определять вероятность вылета атома из щелевой си-
стемы после одного столкновения со стенками системы. Установлено соответствие с расчетами, про-
веденными с помощью метода Монте-Карло прямого моделирования при вылете атомов с поверхности 
стенки щелевой системы по закону косинуса.  
Ключевые слова: Монте-Карло, вероятность, щелевая система, потенциальный барьер 
 

THE INFLUENCE OF THE WALLS OF THE SLOT SYSTEM ON THE PROBABILITY DEPARTURE OF 
ATOMS 

 
Pletnev Leonid Vladimirovich, 

Reis André de Agua Rosada Dos  
 
Abstract: A formula is obtained that allows to determine the probability of departure of an atom from a slot 
system after a single collision with the walls of the system. The correspondence with the calculations carried 
out using the Monte Carlo method of direct modeling at the departure of atoms from the surface of the wall of 
the slot system according to the cosine law is established.   
Key words: Monte Carlo, probability density, slot system, potential barrier. 
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без столкновения со стенками системы или попасть на стенки системы. После попадания на стенку с 
координатой z, он может вылететь с нее и попасть на другую стенку, вылететь из системы или попасть 
в конденсированную фазу. Атом находится на поверхности стенки в точке z. На рис. 1 приведена схема 
сечения щелевой системы с относительной высотой стенки Н. В данной работе исследовался случай 
переноса с учетом потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы и стенках систем. 
Атомы вылетали с поверхности по закону косинуса, т.е.  ρ = cosθ. 
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Рис. 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности стенки и траектория 
атома при вылете из щелевой системы 

 
В работе [11] было установлено, что плотность распределения атомов по высоте стенки щелевой 

системы определяется по формуле: 
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вой системы вероятность атома вылететь из системы с правой стенки системы будет такой же. Проин-

тегрировав подынтегральную функцию (1) по переменной z от 0 до Н и по переменной θ от 0 до 1кр  с 

учетом нормировки I, получаем двойной интеграл: 
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Окончательно получаем: 
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Вычисление интеграла по переменной θ не представляет сложности, но интегрирование по пе-

ременной z получено численным методом. Результаты расчетов приведены во второй части табл. 1. 
 

Таблица 1 
Вероятности вылетов атомов из щелевых систем W1(1;r) 

H 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 5 10 

N=10^5,r=8 4589 8381 11125 14664 16051 15793 9895 2484 590 

N=10^6,r=8 47164 84783 113302 148084 161568 158098 98246 23915 6098 

N=10^7,r=8 476533 848572 1133473 1482068 1615502 1578203 981603 238098 61313 

N=10^7,r=4 487289 872612 1167608 1524991 1660289 1620330 1014715 248144 63417 

 

вероятности вылетов атомов из систем W1(1;8) 

N=10^5,r=8 0,04589 0,08381 0,11125 0,14664 0,16051 0,15793 0,09895 0,02484 0,00590 

N=10^6,r=8 0,04716 0,08478 0,11330 0,14808 0,16156 0,15809 0,09824 0,02391 0,00609 

N=10^7,r=8 0,04765 0,08485 0,11334 0,14820 0,16155 0,15782 0,09816 0,02381 0,00613 

N=10^7,r=4 0,04872 0,08726 0,11676 0,15249 0,16602 0,16203 0,10147 0,02481 0,00634 

Теорет. 0,03019 0,05696 0,08020 0,11635 0,14018 0,15823 0,14844 0,07721 0,03817 

 

относительные ошибки 

N=10^5,r=8 51,9943 47,1326 38,7089 26,0256 14,5008 0,19236 33,3423 67,8278 84,5455 

N=10^6,r=8 56,2140 48,8408 41,2674 27,2667 15,2555 0,08619 33,8166 69,0258 84,0269 

N=10^7,r=8 57,8346 48,9710 41,3239 27,3722 15,2428 0,26169 33,8743 69,1621 83,9397 

N=10^7,r=4 61,3971 53,1914 45,5799 31,0611 18,4377 2,40062 31,6437 67,8609 83,3886 

 
Для сравнения с теоретическими расчетами приведены результаты расчетов компьютерных экс-

периментов, проведенные с помощью метода Монте-Карло прямого моделирования. Были проведены 
компьютерные эксперименты с различным количеством атомов N, значениями параметра r = 4 и r =8, и 
системами с несколькими относительными высотами стенок Н. В этой таблице приведены результаты 
расчетов отдельных компьютерных экспериментов. В первой части приведены данные о количестве 
атомов, вылетевших из системы после одного столкновения со стенками. Во второй части таблицы 
приведены соответствующие вероятности вылетов и теоретические расчеты. Как было установлено в 
работах [12,13] с увеличением параметра r увеличивается средняя компонента, перпендикулярная по-
верхности, а две остальные остаются неизменными. При вылете с поверхности конденсированной фа-
зы увеличивается количество атомов, вылетевших из системы без столкновений со стенками, умень-
шается количество атомов попавших на стенки системы, а, соответственно, уменьшается количество 
атомов, вылетевших из системы после одного столкновения со стенкой. В последней части таблицы 
приведены соответствующие относительные ошибки e. К сожалению, относительные ошибки очень 
большие. Это можно объяснить тем, что даже значение параметра r = 8 далеко от асимптотического 
значения. Отдельный расчет для значения r = 12 и Н = 1 дал значение вероятности W1(1;12) =  
0,1557733 с относительной ошибкой e = 1,5551%. Относительная ошибка уменьшилась более чем в 
полтора раза. Данный расчет потребовал более 7 часов времени. 

На рис. 2 представлены распределения вероятностей вылетов атомов из щелевых систем после 
одного столкновения со стенками W1(1;r) в зависимости от относительной высоты стенок систем Н. 
Анализ графиков распределений вероятностей позволил установить качественно разные виды зависи-
мостей для атомов, вылетающих из систем без столкновений со стенками и после одного столкнове-
ния. В первом случае график представляет монотонно уменьшающуюся функцию [10]. График распре-
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деления вероятностей вылетов атомов из систем после одного столкновения со стенками имеет мак-
симум. Наличие максимума можно объяснить тем, что с увеличением относительной высоты стенок 
систем Н увеличивается вероятность попадания на них атомов, вылетевших с поверхности конденси-
рованной фазы, но при этом уменьшается вероятность вылета после столкновения со стенками си-
стем. Аналогичные распределения вероятностей вылетов атомов из щелевых систем были установле-
ны и для большего количества столкновений  атомов со стенками систем.  При  этом  на- 

 

 
Рис. 2. Вероятности вылетов атомов из щелевых систем после одного столкновения со 

стенками. ▲ – r = 8, ■ – r = 4, ♦ – ф–ла (4) 
 
блюдалось уменьшение величины максимумов и небольшой сдвиг максимумов вправо. 
Анализ  результатов  расчетов показал качественное совпадение данных компьютерных экспе-

риментов и результатов расчетов, полученных по формуле (4). Улучшение совпадения результатов 
расчетов может быть достигнуто увеличением параметра r, количества разыгрываемых атомов N и 
увеличением точности вычисления определенного интеграла в формуле (4). Полученные данные могут 
быть использованы для сравнения с данными, полученными в реальных экспериментах. 
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Наука постоянно движется вперед. Вследствие этого, развивается все больше и больше новых 

технологий. Инновационные открытия на сегодняшний день находят свое применение в различных 
сферах жизни человека, в том числе в кулинарии. Молекулярная кухня подразумевает применение фи-
зико-химических законов при приготовлении пищи и использование новейших открытий в различных 
научных областях для создания необычных рецептов. Часто ли мы можем увидеть прозрачные пель-
мени, начинка которых будет видна, при этом вкус мяса будет сохранен, и начинка будет выглядеть как 
мясо, но на самом деле это будет сельдерей или шпинат? Благодаря молекулярной кулинарии, мы мо-
жем попробовать жареное мороженое, выпить чай с лимоном, имеющий вид легкой пены.  

Используя научные достижения, молекулярная кулинария позволяет создавать по-настоящему 
удивительные и непривычные, даже для настоящих гурманов, блюда. Секрет молекулярной кулинарии 
связан не с самими продуктами, а с новым кухонным оборудованием и новыми методам обработки ин-
гредиентов [2].  

Специалист, занимающийся молекулярной кулинарией, использует большое количество инстру-
ментов и приборов для разогрева, охлаждения, смешивания, измельчения, измерения массы, темпера-
туры, кислотно-щелочного баланса, фильтрования, а также создания вакуума и нагнетания давления. 
Выделяют следующие приемы молекулярной кулинарии: 

- обрабатка продуктов жидким азотом; 
- смешивание нерастворимых веществ; 
- создание жидких сфер; 
- желирование; 
- карбонизация, обогащение углекислотой; 

Аннотация: Статья посвящена новой тенденции в общественном питании – молекулярной кулинарии. 
В статье рассматриваются основные технологии и приемы молекулярной кулинарии. 
Ключевые слова: молекулярная кулинария, новые технологии, приемы молекулярной кулинарии.  
 
                     A NEW TENDENCY IN FOODSERVICE INDUSTRY: MOLECULAR CULINARY 
 

                                                                                     Nikitin Andrey Vladimirovich, 
                                                                                                      Rustamova Machim 

                                                                                                           
Abstract: The article is devoted to a new trend in foodservice industry - molecular cooking. The article dis-
cusses the basic technologies and techniques of molecular cooking. 
Key words: molecular cooking, science, new technologies, techniques of molecular cooking. 
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Если продукт кратковременно подвергнуть воздействию жидким азотом, на поверхности данного 
продукта сразу же образуется ледяная корка. Благодаря данному приему, на столе перед Вами, может 
оказаться блюдо, холодное снаружи, но горячее внутри. Если жидкий азот, размешивая, добавить в 
какой-либо сок, становится возможным получить сорбет, за 15 секунд. 

Эмульсификация позволяет улучшить качество соусов, шоколада и т.д. Для того, чтобы получить 
эмульсию используется натуральный продукт- соевый лецитин. Данный продукт уже давно использует-
ся в пищевой отрасли. Его используют для улучшения качества хлеба, шоколада и других продуктов. 
Главной особенностью лецитина является то, что он соединяет между собой воду и жир [1]. Данное 
свойство позволяет добиться хороших результатов при приготовлении разнообразных салатных запра-
вок, кремов и т.д. Стоит отметить, что лецитин довольно интересно сочетается с жидкостями. Если до-
бавить соевый лецитин в какую-либо жидкость и при этом непрерывно взбивать, на поверхности дан-
ной жидкости будет образовываться легкая и воздушная пена, внешне напоминающая мыльную. В мо-
лекулярной гастрономии лецитин используется для приготовления эффектных эмульсий на водно-
масляной или на воздушно-водной основе. 

 

 
Рис. 1. Соевый лецитин 

 
Для того, чтобы произвести желирование необходим специальные молекулярные добавки: агар-

агар, каррагинан, желатин.  
Агар-агар является одной из самых древних пищевых добавок, получивших широкое распростра-

нение. Агар-агар, производят из красных водорослей, растущих в Тихом океане на глубине около 80 
метров. Он устойчив к высоким температурам. Данная его особенность позволяет нагреть желе до 70-
80% и подать его горячим [2]. Этот продукт используется в приготовлении легких пенок и желе, пре-
красно подходящих для сервировки. Благодаря ему, получаются блюда с необычный текстурой и самой 
невероятной формы.  

Каррагинан - природный полимер, получаемый из морских водорослей, загуститель естественно-
го происхождения. Применяется в качестве загустителя при изготовлении фруктовых йогуртов, сливоч-
ного мороженого и пудингов.  Молекулы каррагинана большие, очень гибкие, способны образовывать 
цепочки. При растворении в жидкости эти цепочки сплетаются между собой и образуют гели. Суще-
ствует очень много типов каррагинана, получаемого не только из разных водорослей, но и из одного 
вида на разных стадиях развития. Каждый тип каррагинана характеризуется своими желирующими и 
гелеобразующими свойствами. В индустрии питания обычно используются каррагинаны, полученные 
из нескольких видов водорослей red algae. Различают йотта-, каппа- и лямбда-каррагинан. 

Для того, чтобы удивить людей оригинальной подачей, а также вкусом блюда, специалистами 
используется прием сферификации.  

Молекулярные добавки для техники сферификации: альгинат натрия, лактат кальция. 
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Рис. 2. Морские водоросли – источники каррагинана. Химическая структура каррагинана 

 
Впервые особенности альгината натрия были изучены в 1881 году английским химиком Стен-

фордом. Он выделил некое вещество из водорослей семейства Ламинария при помощи щелочного 
раствора и назвал его algin. Во многих видах водорослей это вещество отвечает за их гибкость и эла-
стичность. Причем водоросли, обитающие в воде с бурным течением, содержат значительно больше 
альгината, чем те же самые водоросли "растущие" в спокойной воде. Альгинат натрия популярен в мо-
лекулярной кухне в связи с двумя особенностями. При разведении в жидкости он работает как загусти-
тель, а при контакте с кальцием формируется желе. В отличие от агар-агара, образование желе проис-
ходит при низкой температуре. 

 

 
Рис. 3. Водоросли семейства Ламинарии. Химическая структура альгината натрия 

 
Лактат кальция - кальциевая соль, выделенная из молочной кислоты. Молочная кислота образу-

ется в результате деятельности микроорганизмов в отсутствии кислорода. В природе возникает в ре-
зультате молочнокислого брожения - скисания молока, квашения капусты и т. п.  В последние десяти-
летия лактат кальция получают в результате ферментации из сахаров растений, поэтому он безвреден 
для людей с аллергией на лактозу. 

 

 
Рис. 4. Лактат кальция 
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Особенность данного приема заключается в добавлении альгината натрия в какую-либо массу, с 
последующим перемешиванием, и разливанием маленькими порциями в емкости, наполненные холод-
ной водой, с растворенным в ней хлоридом кальция.  

 

 
Рис. 5. 

 
Через пару секунд формируются сферы.  Суть данного приема в том, что данные сферы внутри 

жидкие, а с наружи имеют тончайшую пленку. После того, как человек раскусит пленку, он ощутит «ми-
ни-взрыв» вкуса.   

Благодаря приемам молекулярной кулинарии, описанным в данной статье, мы можем открыть 
для себя новые вкусы различных блюд.  
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Сегодня почти все крупные производители автомобилей разрабатывают полностью самоуправ-

ляемые легковые модели и грузовики, а некоторые уже готовы выпустить их на дороги. С помощью них 
уже осуществляется процесс вождения. Автоматическое управление происходит без участия человека. 
Сама идея создания такой машины сводится к надёжному передвижению, соблюдению правил без-
опасности. За счёт такой техники предполагается снизить количество аварий на дорогах, получится 
избежать ошибок, которые приводят к различным инцидентам. 

Производителями автомобилей с автопилотом была составлена примерная статистика. К 2025 
году автопилот станет использоваться повсеместно, а в 2030 году планируется массовый выпуск таких 
автомобилей. Искусственный интеллект сможет взять на себя функции водителя, организовать ком-
фортное движение по определённому маршруту (рис. 1). 

Беспилотные автомобили самостоятельно производят выбор оптимального движения от одного 
пункта до другого. Учитывается интенсивность движения, наличие пробок. Вся информация поступает 
через интернет с помощью специального программного обеспечения. Скорость, торможение, ускорение 
регулируется. 

Аннотация: в данной статье описывается принцип работы системы автопилот. История ее создания. А 
также преимущества и недостатки этой системы в жизни человека. 
Ключевые слова: автомобили, автопилот, передвижение, без участия человека, выбор оптимального 
движения. 
 

THE SYSTEM IS "AUTOPILOT". ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
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Abstract: this article describes the principle of operation of the autopilot system. History of its creation. As well 
as the advantages and disadvantages of this system in human life. 
Key words: cars, autopilot, movement, without human participation, choice of optimal movement. 
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Рис. 1. Работа автопилота без участия водителя 

 
Машина распознаёт транспортные средства в любую погоду. Она производит движение и выби-

рает нужную опцию в дождь, снег, ветер. Происходит сканирование знаков дорожного движения, сиг-
нальных огней светофора, которые она тоже замечает. Сканирование осуществляется датчиками и 
высокоточными картами. Происходит взаимодействие с различными сервисами. Усовершенствован-
ные технологии позволяют определить нужную частоту и проводить движение в соответствии с её по-
казателями (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сканирование в движении 

 
Принципы работы беспилотного автомобиля сводятся к тому, что: 
- вся местность генерируется благодаря дальномеру. Проводится сканирование объектов. Все 

данные от управляющего компьютера соединяются с информацией от Гугл. Это позволяет двигаться 
безопасно, не совершать аварийных ситуаций. 

- радары позволяют видеть объекты на расстоянии. Они являются глазами автомобиля. Благо-
даря им происходит оценивание ситуаций, происходит учёт всех действий машин. Устройство опреде-
ляет поведение транспортных средств и позволяет незамедлительно реагировать на все происходя-
щие процессы на трассе. 

- датчики положения помогают проследить, где находится транспортное средство на карте. GPS 
определяет маршрут, по которому происходит движение. Навигатор сообщает беспилотному автомо-
билю команды для действий. 

- видеокамера фиксирует сигналы светофора, объекты, находящиеся совсем близко. 
- компьютеру подаются сигналы, которые он обрабатывает и немедленно на них реагирует [1]. 
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Практически вся информация находится в Гугл. В ней содержится большое количество разных 
ситуаций, с которыми сталкивались беспилотные автомобили: пешеходы на проезжей части, инвалид-
ные коляски внезапно показались на дороге. Весь материал фиксируется, запоминается, тестируется и 
используется. 

Появление беспилотных транспортных средств начинается с 30-х годов 20 века. В компании 
General Motors задумались о создании машин с радиосигналами. Планировалось создать специальные 
трассы для таких автомобилей, которые бы напоминали скейтбордный рамп. Машинам предстояло бы 
двигаться по центру, а притяжение вернуло бы их на прежнее место. 

В 50 г. проводилось тестирование умного автомобиля Firebird II (рис. 3), в котором имелись дат-
чики. Он осуществлял движение по умной дороге, но так и не получилось сделать автопилот. 

 

 
Рис. 3. Firebird II 

 
В 1961 г. Джеймс Адамс создал тележку, которая управлялась сигналом через кабель, затем её 

прототип стал радиоуправляемым. В 1970 г. Дж. Маккарти использовал технологию зрения. Техника 
была оснащена дальномером, камерами [2]. 

Немецкие учёные вместе с Эрнстом Дикмансом пошли дальше. Они применили компьютерные 
технологии. Система была помещена в фургон машины, которая управлялась с помощью вычисли-
тельных операций. Автомобиль самостоятельно мог выполнять движения, находить определённые 
решения. В 1987 г. был запущен проект «Прометей», целью которого было совершенствование беспи-
лотной системы. Уже в середине 19 в. проводились испытания беспилотных автомобилей - VaMP и 
VITA-2. Они: 

1) производили движение без помощи человека. Скорость достигала 130 км/ч; 
2) могли перестраиваться, следить за передвижением разных участников трассы; 
3) осуществляли обгон транспортных средств. 
В 1995 г. Система была усовершенствована. Машины соблюдали дистанцию, могли выбирать 

среднюю скорость движения. В 2004 г. впервые происходили соревнования среди беспилотников. В 
2010 г. появился автомобиль на платформе Google. Машина уже была приближена к современным 
средствам передвижения. Она была наделена системой Lidar, оснащалась радарами, видеокамерами 
[3]. 

Гуглмобиль отлично принимал решения, свободно мог взаимодействовать на дороге, распозна-
вал дорожные знаки. В 2012-2013 г. появляются беспилотники известных компаний: Audi, Honda, 
Nissan. Машины развивали приличную скорость и хорошо маневрировали на поворотах. В 2014-2015 г. 
прошло тестирование системы Drive Me Volvo, и первая 100 % беспилотная технология Tesla Model S 
зарекомендовала себя на дорогах. В 2016-2017 г. многие известные компании заявили о своих планах. 

Эксперты считают, что беспилотники станут в ближайшем будущем основным видом транспорта, 
так как они способны доставить пассажиров, любой груз по адресу без задержек во времени, а главное, 
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— в полной безопасности. Автомобили: 
- полностью соблюдают правила дорожного движения; 
- выбирают верный режим; 
- снижают скорость, когда это необходимо сделать; 
- держат правильную дистанцию; 
- производят правильный обгон. 
Техника приспособлена к разным условиям. Она не зависит от общего самочувствия человека. 

Самостоятельно выбирает маршрут и доставит человека или груз вне зависимости от обстоятельств. 
Программное обеспечение способно реализовать самые разные задачи, решает сложные ситуации 
незамедлительно. Это помогает избежать несчастных случаев на дороге. Техника не может уставать, в 
отличие от человека, поэтому может работать в любое время [4]. 

Конечно, беспилотный транспорт – это всё же технологии будущего. С помощью них удастся со-
кратить расходы на топливо, получится быстро и безопасно добраться до назначенного места, появит-
ся возможность сократить число аварий. 

Существуют свои плюсы и минусы. Проблемы беспилотных автомобилей в ближайшее время 
будут заключаться в их высокой стоимости, в недостаточной изученности и в законодательном регули-
ровании. Необходимо создать условия для эффективного использования транспорта. 

Беспилотные системы способны изменить жизнь всего общества. Благодаря автоматическому 
управлению получится сократить время нахождения в пути. У каждого человека появится возможность 
отдохнуть во время своего путешествия. Машины станут местом для приятного времяпровождения. 
Беспилотники помогут сохранить жизнь. 
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Рассмотрены проблемыпожарной опасности и разработка мероприятий по снижению возникно-

вения пожаров на ТЭЦ. 
Россия является крупной энергетической державой, при которой запасы нефти составляют 6,3%, 

запасы природного газа - 23,4%, угля - почти 19 %. Поэтому энергетический секторРоссии обеспечива-
ет надежность функционирования экономики и социальной сферы страны, укрепляет ее позиции на 
международной арене. Включение а энергетический комплексэлектростанций единичной мощностью 
свыше 5 МВт составило почти 600 единиц, при которых мощность электростанций составляет 220 тыс. 
МВт. Рассматривая структуру мощности парка действующих электростанций по типам генерации, мож-
но отметить, что 21% составили объекты гидроэнергетики, 11% -атомные электростанции и 68% - теп-
ловые электростанции[1, с. 74].  

Отметим, что энергетикаинтегрирует в себе целый ряд отраслей промышленности, которые от-
носятся к высоко рисковым: переработка, хранение, транспортировка топливо-энергетических ресур-

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что энергетические предприятия относятся к 
категории особого риска. Поэтому и требования по пожарной безопасности, предъявляемые со сторо-
ны проверяющих, весьма серьезные. Обеспечение безопасности критически важных объектов топлив-
но-энергетического комплекса, и, в частности, ТЭЦ, – один из основных приоритетов в системе нацио-
нальной безопасности не только отдельно взятого региона, но и всего государства в целом. 
Ключевые слова: пожарная опасность, объекты теплоэнергетики, аварии, электроэнергетический 
комплекс, ТЭЦ. 
 

RESEARCH OF FIRE DANGER AND DEVELOPMENT OF FIRE PROTECTION MEASURES FOR HEAT 
POWER FACILITIES 

 
Annotation. The relevance of this topic is due to the fact that energy companies are classified as a special 
risk. Therefore, the requirements for fire safety and electrical safety imposed by the inspectors are very seri-
ous. Security of critically important objects of fuel-energy complex, and in particular, CHP is one of the main 
priorities in the national security system not only separately taken region, but also the state as a whole. 
Key words: fire danger, heat power facilities, accidents, electric power complex, CHP. 
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сов, производство и распределение электроэнергии и является основным элементом топливо-
энергетического комплекса страны. 

Теплоэлектростанции (ТЭС) являются основой генерации электрической энергии в России. 
Приоритетным направлением в деятельности объектов теплоэнергетики является повышение 

эффективности использования энергоресурсов (таких как природного газа, электрической и тепловой 
энергии) во всех видах деятельности – добыче газа, конденсата и нефти, транспортировке и подзем-
ном хранении природного газа, переработке углеводородного сырья, распределении газа потребите-
лям. 

Главной целью объектов теплоэнергетики является надежное и безаварийное снабжение элек-
тричеством и тепловой энергией российских потребителей. Этой цели подчинена и обширная програм-
ма реконструкции и модернизации теплоснабжения. 

На объектах теплоэнергетики сохраняются и внедряются энергоемкие и сложные технологии, об-
ладающие высокой пожароопасностью. 

На ТЭЦ в больших количествах обращаются взрывопожароопасные и горючие вещества и мате-
риалы: в энергетических котлах сжигается природный газ, уголь или мазут, в турбогенераторах для 
охлаждения нередко применяется водород, в маслосистемах используются минеральные масла в 
больших количествах. Развитию пожаров способствует наличие значительной пожарной нагрузки в ви-
де горючей и трудногорючей изоляции и прогрев электрокабелей по всей длине, разветвлённая сеть и 
большое количество кабельных трасс. Так как горение угля протекает беспламенно и при его горении 
рост[2, с. 67]. 

Важным отличием систем обеспечения пожарной безопасности на энергетических объектах от 
аналогичных на других предприятиях являются экстремальные условия электромагнитной совместимо-
сти и действия оперативного персонала. После обнаружения пожара необходимо его локализовать и 
потушить. Важно подчеркнуть, что существуют две основные причины возникновениям пожаров на 
объектах теплоэнергетики: технологические аварии и несоблюдение правил противопожарного режи-
ма.На силовых трансформаторах и выключателях в большинстве случаев причиной возникновения го-
рения являются внутренние повреждения, возникающие в результате короткого замыкания, износа и 
сгорания изоляции, а также ухудшения качества трансформаторного масла. 

Таким образом, несоблюдениепротивопожарного режимапроизводственных объектов является 
следствием низкого уровня методологического подхода к оценке опасности пожаров и, в результате, 
создания недостаточно эффективной системы обеспечения пожарной безопасности. 

При проектировании системы пожарной защиты для объектов теплоэнергетики необходимо 
предусмотреть следующие возможности: 

‒ обнаружение возгорания техническими средствами (пожарными извещателями) и системами 
сигнализации в блоках электростанций, а также в других технологических помещениях; 

‒ прием сигналов от ручных извещателей, установленных на территории и в помещениях объ-
екта[3]; 

‒ подача сигналов управления системами пожаротушения; 
‒ подача сигналов управления системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей 

при пожаре; 
‒ подача сигналов на отключение технологического оборудования электростанций; 
‒ оперативное отображение состояния системы на щите управления электростанции. 
Исходя из имеющихся данных, предлагаются мероприятий по снижению возникновения на объек-

тах теплоэнергетики: 
‒ основные кабельные трассы прокладывать в кабельных сооружениях, которые разделяются 

несгораемыми перегородками; 
‒ взаиморезервируемые ответственные кабельные линии прокладывать по разным трассам;  
‒ предусматриваются кабели с пониженным дымовыделением и не распространяющие горение 

марки АВВГнг;  
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‒ при переходе кабелей через ограждающие конструкции кабельных сооружений предусматри-
вается заделка проходов кабеля несгораемым материалом с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, 
что удовлетворяет требованиям п. 4.72 СНиП II-58-75[4, с. 55];  

‒ кабельные короба секционируются противопожарными перемычками из несгораемых материа-
лов огнестойкостью не менее 0,75 ч. Расстояние между перемычками на горизонтальных участках в ка-
бельных коробах принимать не более 30 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.71 СНиП II-58-75[5, с. 
14];  

‒ проводить обучение сотрудников и обеспечить доведение до сведения рабочего персонала 
требований пожарной безопасности; 

‒ повышать пожарную безопасность на объектах контроля; обеспечивать порядок при особо 
пожароопасных работах;  

‒ определить ответственных и организовывать проверки; 
‒ доводить до сведения проверяющих информацию о случившихся пожарах и организовывать 

их расследование. 
Автор констатирует, что проводимые мероприятия по предупреждению пожарных ситуаций по-

вышают эффективность системы оперативного управления системы предупреждения при реагирова-
нии ситуации федерального и межрегионального характера. 
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According to the most conservative estimates, the annual losses from computer crime in Europe and 

America amount to several tens of billions of dollars. Moreover, in 90% of cases, law enforcement agencies 
are not even able to get on the trail of a criminal. It is worth noting that on the Russian software market the 
appearance of 2 to 10 new viruses is recorded monthly. 

The given data clearly characterize the growth trends of computer crime and the timeliness of the reac-
tion of the Russian legislator to the increasing public danger of this type of offense. 

The main problem is the level of special training for law enforcement officials, who will have to imple-
ment the requirements of the new laws, as well as investigate incidents that have already occurred. 

 
The structure of the data included in the forensic characterization of the identity of the criminals 

includes primarily: 
• information about gender and age; 
• nationality and citizenship; 
• education, special knowledge and skills; 
• social and official position; 
• physical and intellectual data; 
• criminal record; 
• nature; 
• motives and purposes of criminal activity; 
• roles in crime. 

Аннотация: в ходе данной работы была рассмотрена личность преступника, совершающего преступ-
ления в области информационных технологий.  
Ключевые слова: информационное обеспечение, преступление, нарушение, взлом, хищение, инфор-
мация, несанкционированный доступ. 
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Abstract: in the course of this work, the identity of the offender committing crimes in the field of information 
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The properties of each personality are formed under the influence of psychophysical characteristics, so-
cio-demographic position, profession and acquired experience (knowledge, skills). We single out the general 
characteristics and classification of persons committing computer crimes. 

1. Age. The age of computer criminals is mainly from 18 to 35 years. Older age is less common, since 
in Russia computer technology began to be widely used only in the late 90s. 

Currently, it is possible to rejuvenate computer crime, since now children and adolescents from an early 
age are connected with computer equipment and network information technologies. 

V.V. Dyakov presented the following data: in 2001–2006. “Computer” crimes were committed by citizens 
16-17 years old - 25-27.5%; 18-24 years old - 40-51%; from 25 to 34 years old - 10.5-19.6%. According to sci-
entists, the age of computer criminals mainly ranges from 15 to 45 years. 

2. Sex. Most scholars agree that crime is common for men. However, recently there has been a tenden-
cy to increase the number of women committing these crimes. Moreover, women usually act as accomplices in 
crime along with men. 

3. Education and profession. The educational level of persons committing this category of crimes is 
an important indicator of the intellectual level of criminals and is in a certain relationship with the nature of their 
criminal actions. 

Analysis of forensic practice has shown regional specificity regarding the personal qualities of computer 
criminals. So, in the Altai Territory, the education of cybercriminals is mainly technical secondary, incomplete 
higher or higher, and special secondary education was less common. The level of special knowledge was low. 
Under the special knowledge should be understood those knowledge, skills that are owned by a more or less 
narrow circle of people and which they acquired as a result of special education. 

A rather wide circle of people is involved in the commission of computer crimes, among which there are 
both amateurs and highly qualified specialists, i.e. the portrait of typical criminals is heterogeneous. 

The smallest share of detected crimes in the field of computer technology is the most dangerous crimes 
committed by highly qualified specialists in the field of high technology. This is largely due to the fact that non-
professionals, as a rule, do not have enough knowledge, skills and technical support for the effective conceal-
ment of crimes. 

4. Appearance and psychological aspects of personality. Typically, a typical cybercriminal is “a per-
son who does not have attractive external data or has difficulty communicating with peers of the opposite sex, 
seeking self-realization in the virtual world, while achieving certain professional heights in programming and 
using electronic digital information. 

Some scholars also note that for computer criminals the computer system and information and comput-
er technologies make up the meaning of life, they do not pay much attention to what is happening in the world 
around them, they are often notorious, successfully committed offenses in the field of computer information are 
their first personal achievement. 

 In connection with the spread of mental abnormalities associated with a fanatical attitude towards com-
puter equipment and technologies, addiction to their constant updating, improving their skills, constant devel-
opment of their own programs, including malware, as well as other addictions, the so-called information medi-
cine has appeared, which studies This phenomenon also offers recommendations to combat its negative con-
sequences. 

Despite the data on a typical image of cybercriminals, we believe that it is changing. Now it is fashiona-
ble to be a cybercriminal primarily because of the fact that it is materially beneficial. As a result, enterprising, 
adventurous and even charismatic people who can receive large criminal proceeds, with a high probability of 
avoiding criminal liability, were attracted to cybercrime. 
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Веб-приложением можно назвать практически любой сайт, кроме разве что сайта-визитки, с ко-

торым пользователь может тем или иным образом взаимодействовать. То есть веб-приложения – это 
сайт с интерактивными элементами, будь то форум, страница с формой приёма к врачу или почтовый 
клиент. Из-за главного преимущества веб-приложений – кроссплатформенности, и хорошо развитых 
интернет-технологий, всё больше и больше разработчиков стремятся к разработке своего веб-
приложения.  

Для разработки веб-приложений всё чаще прибегают к помощи специальных программных 
платформ, так называемые «каркасы» или «Фреймворки» облегчают процесс разработки и помогают 
создать правильную структуру проекта. На сегодняшний день Django является одним из самых попу-
лярных программных продуктов этого типа[1,2]. 

В веб-Фреймворк Django встроен так называемый «язык шаблонов», данный язык шаблонов 
имеет множество возможностей, но в данной статье будет рассмотрена только одна из основных функ-
ций – наследование шаблонов. Язык шаблонов Django схож с аналогичными языками шаблонов, таки-
ми как Jinja и Smarty, поэтому у разработчика, который с ними знаком, не будет никаких проблем и в 

Аннотация: в данной статье описываете практическое применение одной из самых важных функций 
языка шаблонов Django - функции наследования шаблонов. Приводятся примеры применения указан-
ной функции, а также описание её отдельных элементов и объяснение «тэгов» программного кода.  
Ключевые слова: html, веб-программирование, веб-приложение, framework, Django. 
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Abstract: this article describes the practical application of one of the most important Django template lan-
guage functions - the template inheritance. Examples of the use of this function are given, as well as a de-
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использовании языка шаблонов Django.  
Перед тем как описывать способ использования наследования шаблонов, следует понять, зачем 

использовать наследование шаблонов и что это даёт разработчику. Наследование шаблонов позволя-
ет избавиться от дублирования html-кода, а значит улучшить восприятие кода и в дальнейшем спасти 
разработчика от создания дополнительных ошибок. Кроме того, позволяет создать удобную и понятную 
файловую архитектуру в проекте. 

Наследование шаблонов – самая мощная и, следовательно, самая сложная часть движка шаб-
лонов Django. Наследование шаблонов предоставляет возможность создать основной, «каркасный» 
шаблон, который содержит в себе все общие элементы сайта, а также блоки, которые дочерние шаб-
лоны могут предопределять или перезаписывать[3]. Как же применять наследование шаблонов? Для 
начала следует определиться с блоками нашего «каркасного» шаблона. Скажем, мы разрабатываем 
сайт библиотеки. Слева у нас будет основное меню сайта, сверху - шапка сайта с названием, снизу так 
называемый «подвал» с информацией о библиотеке и адресом, а в центре самый большой блок с ин-
формацией о книгах нашей библиотеки. Схематично блоки страницы сайта нашей библиотеки изобра-
жены на рисунке 1. 

 

«подвал»(адрес библиотеки)

Блок контента(список книг)Меню

Шапка(название сайта)

 
Рис. 1. Блоки страницы библиотеки 

 
Далее следует определиться с блоками, содержимое которых не будет менять от действий поль-

зователя. В данном случает это блоки: меню, шапка и «подвал». Содержимое блока контента будет 
меняться. Например, пользователь в меню выбрал какую-либо книгу и после этого в блоке контента 
отобразиться информация об этой книге. 

Теперь приступаем к созданию html-страниц. Сначала создаём наш каркасный шаблон, html-
страницу с названием base.html – она и будет отвечать за «скелет» нашего сайта. Далее, можно в от-
дельной папке, создаём html-файлы для шапки, «подвала» и меню, назвать их можно соответственно 
header, footer и menu. Так же создаём два файла для блока контента, скажем book1 и book2. А теперь 
напишем пример кода для нашего каркасного шаблона (рис. 2).  

В данном примере тэг «block» предопределяет 5 блоков, которые могут быть заполнены шабло-
нам «детьми». Всё что делает тэг «block» так это объясняет движку шаблонов Django что дочерний 
шаблон может переписать указанную часть каркасного шаблона.  
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Рис. 2. Программный код каркасного шаблона 

 
То есть у нас есть блок title с название страницы, содержимое которого будет перезаписано до-

черним шаблоном. И 4 пустых блока для каждого из элементов нашего сайта, которые будет заполне-
ны собственным кодом из созданных нами ранее html-файлов. 

В дочернем шаблоне book1, для блока контента, программный код может выглядеть следующим 
образом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Программный код дочернего шаблона 

 
Тэг «extends» в дочернем шаблоне является главным ключом, который указывает движку шабло-

нов Django что данный шаблон «расширяется» другим шаблоном. Когда движок шаблонов «проходит» 
по этому шаблону, на тэге «extends» он понимает, что сначала нужно найти родительский шаблон, в 
данном случае – base.html. «Проходя» по родительскому шаблону, движок замечает пять тэгов «block» 
и заменяет их содержимое из блоков дочерних шаблонов.  

Следует учитывать некоторые особенности движка шаблонов: 
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 Если движок не находит блока в дочернем шаблоне, то взамен будут использованы данные 
из родительского шаблона. 

 Если в дочернем шаблоне используется тэг «extends», то данный тэг должен быть первым 
тэгом в этом шаблоне, иначе наследование шаблонов не будет работать 

 Если вы заметили, что начали писать один и тот же код в разных шаблона – вероятно, это 
тот момент, когда вы должны использовать еще один тэг «block» в родительском шаблоне.   

 Нельзя указывать несколько тэгов «block» с одинаковым названием в одном шаблоне, так 
как в случае нескольких блоков с одинаковым названием движок шаблонов просто не сможет понять, 
куда необходимо переписать данные. 

Подобный подход к организации страниц с использованием наследования шаблонов позволяет 
легко изменять содержимое основных элементов страницы, а также минимизирует  дублирование про-
граммного кода. В итоге разработчик получает хорошо организованную файловую архитектуру своего 
проекта, а так же избавляется от необходимости дублирования программного кода. 
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Из-за бурного развития интернет-технологий в настоящее время разрабатывается всё больше и 

больше веб-приложений, но в погоне за количеством или быстрой и простой разработкой не стоит за-
бывать и об оптимизации веб-приложения и его кода. Веб-приложением можно назвать любой веб-
сайт, с которым пользователь может взаимодействовать: нажимать кнопки, писать текст, отправлять 
сообщения, делать расчёты, заполнять различные формы и т.д.  

На сегодняшний день веб-приложения разрабатываются, по большей части, используя так назы-
ваемый «Фреймворк» (каркас или структура с английского) – программную платформу, или программ-
ный продукт, который облегчает разработку. Один из самых популярных представителей таких про-
грамм – Django[1,2].   

В веб-Фреймворк Django встроен так называемый «язык шаблонов», возможности данного языка 
достаточно велики, но в данной статье рассмотрим лишь функцию наследование шаблонов и преиму-
щества, которые данная функция предоставляет,  

Аннотация: в данной статье рассматривается основной принцип работы наследования шаблонов 
Django на примере среднестатистической веб-страницы, а также преимущества в оптимизации файло-
вой структуру проекта и исключении дублирования html-кода при верстке веб-страниц, которые даёт 
данная функция разработчику. 
Ключевые слова: html, веб-программирование, веб-приложение, вёрстка, framework, Django. 
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Abstract: this article discusses about the Django template inheritance basic principle with the example of an 
average web page, as well as the advantages in project file structure optimization and eliminating the html 
code duplication in the layout of web pages, which this function provides to the developer. 
Key words: html, web programming, web application, layout, framework, Django.  
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Если визуально изучить веб-приложения в интернете, то можно заметить, что у большинства из 
них схожая структура и одинаковые элементы. Для примера выделим элементы, которые встречаются 
чаще других.  

 Меню – в виде блока сверху страницы, слева или справа.   

 Основное содержимое - самый большой блок, в который выводится нужная пользователю 
информация, чаще всего располагается по центру страницы. 

 Так называемый «footer» или «подвал», располагается снизу, в нём почти всегда размеща-
ется информация о сайте, о предприятии, различные ссылки на социальные сети или что-то похожее.  

Схематически среднестатистическая страница будет выглядеть следующим образом (рис.1).  
При переходе по различным страницам такого веб-приложения можно заметить, что в большин-

стве случаев содержимое блоков меню и подвала не меняется, а изменяется только основное содер-
жимое страницы и содержимое некоторых других блоков.  

 

Меню

Подвал

Основное содержимое страницыДругой 
блок

Другой 
блок

 
Рис. 2. Структура среднестатистической страницы веб-приложения 

 
При разработке веб-приложения самым простым способом для каждой отдельной страницы бу-

дет создана своя html-страничка с её полным содержимым и всеми указанными нами блоками. То есть, 
в данном случае, каждая html-страница будет содержать абсолютно одинаковый html-код блоков меню 
и подвала. В программировании дублирование программного кода считается «плохим тоном». Дубли-
рование кода чаще всего становится причиной появления проблем и ошибок в приложении. Из-за дуб-
лирования кода становится больше, а значит ухудшается общая структура и его становится труднее 
воспринимать, а также сложно вносить изменения в код не получив при этом новых ошибок. Для реше-
ния проблемы дублирования кода следует наследовать наследование шаблонов язык шаблонов Djan-
go. 

Язык шаблонов Django разработан с целью соблюдения баланса между мощью и простотой в 
использовании, и предназначен для тех, кто часть работает с HTML-файлами. Если разработчик уже 
работал с другими языками шаблонов, такими как Smarty или Jinja, то проблем в использования языка 
шаблонов Django возникнуть не должно[3].  

Функция наследования шаблонов позволяет оптимизировать структуру html-файлов проекта и 
избавиться от дублирования кода. Для начала следует создать базовый шаблон «скелет», который бу-
дет содержать основные блоки страницы, а так же блоки, которые будут перезаписаны дочерними 
шаблонами. После использования наследования шаблонов в приложении будет основная страничка 
«скелет» нашего веб-приложения, два включенных в скелет блока: меню и подвал, а также один или 
несколько дочерних шаблонов основного контента страницы, которые будут динамически меняться в 
зависимости от действий пользователя (рис.2). 
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Шаблон «скелет»

Дочерний шаблон 
основного контента 

страницы

Меню Подвал

 
Рис. 3. Схема структуры после применения шаблонов 

 
Какие же преимущества даёт применение наследования шаблонов? Одно из основных – нет 

необходимости в дублировании одного и того же html-кода для разных html-страниц. Кроме того, код 
html блоков, которые не меняются для разных страничек, в нашем случае это меню приложения и 
«подвал», будет размещён каждый в своём отдельном файле. Таким образом, если разработчику по-
надобиться внести изменения лишь в отдельный блок, скажем в блок меню нашего веб-приложения, то 
ему не придётся разбираться в большом количестве строчек кода различных блоков, он будет видеть 
перед собой только код, отвечающий именно за необходимый ему блок. Это означает, что восприятие 
кода для разработчика значительно улучшится. Еще небольшим бонусом является возможность почти 
безболезненно перекидывать идентичные блоки из одного веб-приложения в другое с минимальными 
исправлениями кода, что для некоторых проектов будет несомненным плюсом. 
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«Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воз-

действия опасных факторов пожара и ограничение его последствий» [1]. 
В настоящее время актуальным и важным является защита людей, их имущества от влияния 

различных опасных факторов пожара, локализация его последствий, эвакуация и тушение пожаров. 
Анализируя стратегию развития Министерства чрезвычайных ситуаций России до 2030 года, 

представленную главой МЧС России Владимиром Пучковым, нельзя не согласиться с концептуальны-
ми предложениями развития МЧС. В вышеуказанных предложениях указанно, что необходимо удовле-
творить потребности людей и общества в целом, обеспечить защиту от непредвиденных катаклизмов в 
современном мире. В связи с чем, довольно значим комплексный подход в обеспечении безопасности 

Аннтотация: В статье рассматриваются системы противопожарной безопасности и их влияние на за-
щиту людей, имущества и природоохранных объектов в целом. Используются сравнительный и описа-
тельный методы изучения систем противопожарной безопасности. Вывод заключается в необходимо-
сти установления систем пожаротушения на всех производствах и организациях, включая муниципаль-
ные объекты. 
Ключевые слова: системы противопожарной безопасности, аварийно-спасательные работы, противо-
пожарная защита, государственный пожарный надзор, технические средства с автоматическим контро-
лем работоспособности.  
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жизнедеятельности населения. 
Основными целями развития МЧС России в период до 2030 года являются минимизация риска 

возникновения пожаров, масштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
уменьшение количества лиц, которые могут погибнуть или пострадать в различных чрезвычайных си-
туациях, а так же предотвратить экономический ущерб от аварий, катастроф, стихийных бедствий. Все 
перечисленные цели обусловлены необходимостью улучшения систем противопожарной безопасности 
в России. 

Если же мы обратимся к статистическим данным, то увидим, что 70-75 % всех пожаров как в Рос-
си, так и во всем мире в целом, возникает по причинам, которые обусловлены «человеческим факто-
ром», тем самым они представляются нам как профилактируемые и  без особых материальных вложе-
ний [2]. 

Что же касается профилактики предотвращения пожаров, то она является неотъемлемым фак-
тором улучшения противопожарной ситуации как на территории Воронежской области, так и по всей 
России. Однако, не стоит забывать о сами системах противопожарной безопасности и об их влиянии на 
безопасность граждан. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О по-
жарной безопасности" – самой системой безопасности являются силы и средства, в том числе и меры 
правового, экономического, организационного, социального а так же научно-технического характера, 
которые направлены на осуществление профилактики пожаров, их локализацию и проведение аварий-
но-спасательных работ [3]. 

Обратившись к главе 14 «Системы противопожарной защиты» Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти", мы видим, что законодатель прописывает такие системы как: Системы выявления пожара, опо-
вещения и управления эвакуационными процессами граждан при пожаре (статья 54); Системы коллек-
тивной защиты и средства индивидуальной защиты людей от различных опасных факторов пожара 
(статья 55); Система противодымной защиты (статья 56) [4].  

Изучим более детально каждую из них. В вышеуказанные системы входят различные установки и 
необходимые системы пожарной сигнализации, оповещения, а так же управления эвакуационными 
процессами при пожаре, все это должно обеспечить механическое и автономное обнаружение очага 
пожара за то время, которое нужно для включения систем оповещения о пожаре, в целях организации 
наиболее безопасной эвакуации людей. 

Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение всего 
времени развития и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную 
зону. Безопасность людей в этом случае должна достигаться посредством объемно-планировочных и 
конструктивных решений безопасных зон в зданиях и сооружениях. Средства индивидуальной защиты 
людей могут применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожар-
ных, участвующих в тушении пожара. 

Анализируя систему противодымной защиты, необходимо учитывать конкретные способы, пропи-
санные исследователями данной тематики, такие как: применение объемно-планировочных решений 
зданий и сооружений, с целью реализации борьбы с различными задымлениями при пожаре; использо-
вание результативных решений зданий и сооружений; применение приточной противодымной вентиля-
ции для того, что бы создать избыточное давление воздуха в закрытых помещениях, таких как тамбур-
шлюзы и на лестничных площадках; пользование устройствами и средствами механической и естествен-
ной вытяжной противодымной вентиляции, с целью удалить продукты горения и термического разложе-
ния. 

Для наиболее полного анализа обратимся к понятию «технические средствами с автоматиче-
ским контролем работоспособности», которыми являются такие технические средства, которые имеют 
контроль компонентов, в процентом соотношении составляющих не менее 80% интенсивности отказов 
технического средства. 

Обратимся к общим положениям, которые учитываются при выборе технических средств по-
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жарной автоматики. Нужно следовать задачам, для выполнения которых предназначается система 
пожарной автоматики как основная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с 
ГОСТ 12.1.004 [5], при выборе различных типов пожарных извещателей, прием-
но-контрольных приборов и приборов управления: осуществление пожарной безопасности людей; обе
спечение пожарной безопасности материальных ценностей граждан, организации и государства. 

Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны ком-
плектовать сигналы управления с различными целями: включение средств предупреждения и управ-
ления эвакуацией за то время, которое могло бы обеспечивать эвакуацию людей до осуществления 
крайних показателей опасных факторов пожара; применения в действие средств пожаротушения за то 
время, которое обеспечит сотрудникам МЧС полноценное тушение и локализацию пожара; включение 
средств противодымной защиты за то время, которое обеспечит передвижение людей по эвакуацион-
ным путям до момента приближения максимальных значений опасных факторов пожара; управление 
механическими и автоматизированными устройствами, которые участвуют в работе систем противо-
пожарной защиты, за то время, которое определено технологическим регламентом. 

Таким образом, мы приходим к выводам, что системы пожаротушения должны быть установлены 
на всех производствах и организациях, включая муниципальные объекты. Установка может выполнять-
ся только специализированными компаниями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. До-
кумент выдается МЧС России. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности осуществля-
ется сотрудниками государственного пожарного надзора. Служба относится к МЧС России, полномочия 
должностных лиц при проверке закреплены в Положении «О государственном пожарном надзоре» [6]. 
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Основная цель технической диагностики - организация процессов определения технического со-

стояния объектов. В ходе мониторинга объектов инфраструктуры можно не только определить их те-
кущее расстройство, но также спрогнозировать их дальнейшее состояние и внести предложения по из-
менению технических условий и норм содержания, эксплуатации. 

В современных условиях развития железнодорожного транспорта изменяются требования к 
устройствам диагностики и мониторинга. Внедрение мобильных средств позволяет быстро, качествен-
но и без издержек своевременно определить дефекты объектов инфраструктуры.   

В 2007 году на сети Российских железных дорог начал применяться диагностический комплекс 
«ИНТЕГРАЛ». Это было первое мобильное устройство, которое обеспечивало проверку объектов всех 
хозяйств железнодорожной инфраструктуры. Его уникальность заключалась в объединении множества 
различных подсистем контроля. Комплекс позволил заменить 7 диагностических лабораторий разного 
назначения и обеспечивал одновременную проверку объектов всех железнодорожных хозяйств [1, с. 3]. 

  

Аннотация: в данной статье рассмотрены современные мобильные диагностические комплексы, кото-
рые позволяют на ходу оценить техническое состояние объектов инфраструктуры таких хозяйств как: 
путевое, автоматики и телемеханики, электроснабжения, связи, их структура и принцип работы.  
Ключевые слова: мобильные комплексы, объекты инфраструктуры, техническая диагностика, высо-
коскоростное движение, ИНТЕГРАЛ, ДЕКАРТ, АТЛАНТ, ВИКС-Т. 
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Рис. 4. Диагностический комплекс «Интеграл» 

 
В 2017 году на базе высокоскоростного дефектоскопного комплекса «СПРИНТЕР», был создан 

комплекс «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ», предназначенный для комплексной диагностики объектов желез-
нодорожной инфраструктуры на высоких скоростях. Он представляет собой многофункциональное 
средство диагностики и объединяет несколько подсистем контроля [1]. 

 

 
Рис. 5. «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ» 

 
В декабре 2017 года на Горьковской железной дороге началась эксплуатация диагностического 

вагона «ДЕКАРТ», предназначенного для непрерывной диагностики во время движения. Он может од-
новременно контролировать и оценивать геометрические параметры рельсовой колеи путей под 
нагрузкой, проводить анализ видеоконтроля, выявляя сверхнормативные стыковые зазоры, отсутсвтие 
стыковых болтов, треснувших накладок. «ДЕКАРТ» представляет собой четырехосный купейный вагон, 
оснащенный комфортными условиями для работы экипажа [1, с. 2]. 

 

 
Рис. 6. Диагностический вагон «ДЕКАРТ» 

 
Вагон-лаборатория «АТЛАНТ» - одна из последних разработок. Он предназначен для контроля 

объектов ЖАТ и связи в движении. В ходе проезда «АТЛАНТ» проводит автоматизированную оценку 
состояния устройств АЛСН, АЛС-ЕН, САУТ, КТСМ, ТРЦ, аналоговой и цифровой радиосвязи.  

«АТЛАНТ» состоит из 3-х комплексов: 
- Скоростного контроля параметров рельсовых цепей «ИВК-АЛС». Он проверяет работу систем 

сигнализации и управления железнодорожного транспорта, оценивает величину остаточной магнитной 
индукции рельсов.  
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- Проверки параметров напольных устройств КТСМ для оценки состояния специальных наполь-
ных устройств, имитирующих нагрев буксовых узлов во время движения поезда.  

- Контроля аналоговых и цифровых сетей связи «РАДИУС». Он измеряет и регистрирует пара-
метры средств поездной радиосвязи и передающих сетей, привязывая их к координате пути и анализи-
руя на соответствие нормативам [1, с. 7]. 

 

 
Рис. 7. Вагон-лаборатория «АТЛАНТ» 

 
Сравнительный анализ рассмотренных диагностических комплексов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ 

Вагон-
лаборатория 

Максимальная 
скорость, км/ч 

Измеряемые параметры Возможность работы в 
составе поездов 

Интеграл до 100 Контроль геометрии рельсовой ко-
леи, контактной сети, средств ЖАТ, 
состояния земляного полотна (100 

параметров) 

В составе пассажирских 
поездов или отдельной 
самоходной подвижной 

единицей 

Спринтер-
интеграл 

до 140 Комплексная диагностика объектов 
железнодорожной инфраструктуры 

хозяйств пути, ЖАТ, электроснабже-
ния, связи (200 параметров) 

В составе пассажирских 
поездов 

Декарт до 120 Оценка состояния ВСП, оценка гео-
метрических параметров рельсовой 
колеи. Выявление дефектов ВСП. 

Только в составе пасса-
жирских поездов или от-
дельным локомотивом 

Атлант до 140 Контроль объектов ЖАТ и связи В составе пассажирских 
поездов и отдельным ло-

комотивом 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о достоинствах и недостатках мобильных 

комплексов. 
К преимуществам относятся: высокоскоростная комплексная диагностика инфраструктуры, объ-

единение всех систем программным обеспечением, экономия финансовых и людских ресурсов, опти-
мизация графика движения поездов, работа в широком диапазоне температур, прогнозирование пре-
дотказного состояния рельсов. 

К существенному недостатку можно отнести то, что функции диагностирования изломов выпол-
няют съемные и мобильные средства дефектоскопии, которые в свою очередь имеют низкую перио-
дичность и скорость контроля, значительные эксплуатационные расходы, а также отсутствие возмож-
ности выявления дефектов по всему сечению рельса [4, с. 65]. 
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В последние годы ситуация притеснения национальности Рохинджа на юге Мьянмы все более 

ухудшается. Это не оставило без внимания международное сообщество: бывший генеральный секре-
тарь ООН возглавил комиссию по расследованию и выработке плана решения проблемы. Более того, в 
2018, после продолжительных дискуссий и обвинения властей Мьянмы в бездействии ООН лишила 
Аун Сан Су Чжи нобелевской премии мира. Реакция мирового сообщества кажется большинству отече-
ственных исследователей незаслуженно строгой; многие же западные эксперты находят ее оправдан-
ной. Такое же различие мнений наблюдается и в СМИ.  

 Ряд исследователей (А.А. Симония, К.А. Ефремова [3,4]) называют конфликт не этноконфессио-
нальным, как он часто воспринимается, а этнотерриториальным, поскольку во многом причиной ре-
прессий служит сепаратизм Рохинджа и история миграции меньшинства, а не религиозные противоре-
чия - в Мьянме немало других мусульманских этносов, которые смогли успешно интегрироваться в со-
общество. Однако нельзя спорить с тем, что конфликт имеет и религиозные причины: политика госу-
дарства определяется буддистами,  настроенными против национального меньшинства, а кризис усу-
губляется именно за счет действий экстремистских исламских группировок.  

Истоки конфликта можно найти в истории государства. Изначально Бирма была буддистской 
страной: буддисты появились там еще около 3 века до н.э., а уже в 11 веке король Аноратха сделал 
буддизм Тхеравады официальной религией, чтобы во многом противостоять растущему количеству 
индуистов (в настоящее время в стране 89 %, христиан — 4 %, мусульман — 4 %, анимистов — 1 %, 
прочие — 2 %) [1].  В 1785 был присоединен Аракан, будущий Ракхайн - территория, на которой прожи-
вают Рохинджа, - населенный мусульманами-бенгальцами. В 18 веке началась британская колониза-
ция Бенгалии, а затем и Бирмы, вылившаяся в англо-бирманскую войну 1824-1826,   в результате кото-
рой Бирма была включена в состав Британской Индии. За этим последовал постепенный ввоз британ-

Аннотация:  В статье   анализируются  разные точки зрения на причины конфликта и ситуации притес-
нения национальности рохинджа на юге Мьянмы.  Приводятся исторические факторы, влияющие на 
положение меньшинств. Подчеркивается комплексный характер проблемы. 
Ключевые слова: Мьянма, рохинджа,религиозные противоречия, сепаратизм, этноконфессиональный 
конфликт.   
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цами рабочей силы в Бирму, большая часть которой была мусульманской, что вызывало недовольство 
местных буддистов. Этот поток увеличился в 1860-х после строительства Суэцкого канала, и послужил 
причиной того, что процент мусульманского населения в Бирме возрос с 13% в 1880 до 25% в 1930 [2]. 
Больше всего на невозможность интеграции бенгальцев-мусульман и буддистов повлияли события 
1942-1945. Вторжение Японии и ее экспансия против британцев поставила общины в разные лагеря. 
Британцы вооружили бенгальцев-мусульман, а коренные араканцы присоединились к японцам. Куль-
минацией этой борьбы стала Араканская резня 1942 - кровавое событие, в ходе которого было убито 
огромное количество буддистов, что окончательно укоренило вражду между населением. Более того, 
коренные араканцы боролись против британских колонизаторов, а бенгальцы-мусульмане пытались 
отстоять интересы короны. После этого конфликта последние мигрировали в Бенгалию, а затем верну-
лись обратно, отчего еще сильнее стали восприниматься как чужие. 

Большую роль в дальнейшем положении Рохинджа сыграл и тот факт, что Не Вин, будущий ли-
дер страны, участвовавший в рядах Бирманской армии в конфликте 1824-1826 за независимость, вое-
вал против бенгальцев.  С обретением суверенитета в 1948 и установлением нового государственного 
строя новое правительство даровало Рохинджа гражданские и политические права. Но пришедший к 
власти вследствие военного переворота в 1962 Не Вин установил националистический курс внутренней 
политики, направленный на сокращение числа китайцев и индийцев в стране. Особенно строго он от-
несся к Рохинджа, у которых вовсе отобрал гражданство. Это положило начало дальнейшей маргина-
лизации меньшинства. После того, как правительство заставило китайцев и индийцев покинуть Бирму, 
оно издало Иммиграционный акт, предписывающий всем гражданам иметь при себе паспорта. У мень-
шинства Рохинджа их попросту отобрали, были проведены “чистки,” репрессии и насильственное вы-
теснение мигрантов (в Аракане чистки проводились в том числе при помощи местных буддистов). Та-
ким образом, Не Вин предопределил политику Бирмы в отношении этого этноса до настоящего  време-
ни - современный конфликт Рохинджа вызван сохранившимся нежеланием воспринимать меньшинство 
как сограждан.  

Следующие несколько десятилетий были наполнены периодическими миграциями мусульман из 
Бенгалии в Ракхайн и обратно (как правило, во время волнений, беспорядков, смены власти). В Мьян-
ме эта группа воспринимается как Рохинджа, а правительством называется бенгальцами-
мусульманами. В 1982 правительство окончательно и законодательно лишило Рохинджа статуса этни-
ческой группы Бирмы.  

Уже с 1970-х в Ракхайне начали появляться сепаратистские настроения. Из-за ущемлений вла-
стями после нескольких операций по вытеснению Рохинджа в регионе стали звучать предложения по 
присоединению к Бангладеш. Ситуация в стране превратилась в замкнутый круг: чем больше прави-
тельство боролось с меньшинством, тем больше усиливались сепаратистские настроения, что в свою 
очередь вызывало еще большее ухудшение отношений с властями. Обостряет нынешнюю стадию 
конфликта именно сохранение положения этого замкнутого круга; продолжающееся развитие сепара-
тизма и агрессии от правительства.  

Конфликт более или менее ярко проистекал на протяжении  последнего времени. В начале 21 
века был заметно ужесточен контроль над границами с целью   пресечения нелегальной миграции. В 
2015 году были приняты законы, явно направленные против Рохинджа. Это были закон о межконфес-
сиональных браках, конкретно касающийся браков буддисток с мусульманами, закон о переходе в дру-
гую религию, о создании специальных комиссий, которые могли бы позволить любому обратиться в 
другую веру, закон о моногамии, то есть запрет на измены и многоженство, закон о контроле рождае-
мости,  нацеленный именно против мусульман, которые высокой рождаемостью создают демографи-
ческий дисбаланс. По этим законам можно сделать вывод, что даже приход Национальной лиги за де-
мократию в 2015 к власти не изменил политический курс страны.  

Конфликт особенно обострился в 2016 году, после нападения представителей Рохинджа на по-
лицейские участки в регионе, что вызвало сильнейшую реакцию правительства и армии, начавших 
масштабную операцию против меньшинства и закончившуюся множеством жертв и новой волной ми-
грации. Наибольшая проблема заключается в том, что продолжающаяся до сегодняшнего дня борьба в 
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штате идет и против остальных меньшинств, хотя поводом для ее разжигания в 2016 послужила экс-
тремистская группа. Армия спасения Рохинджа в Аракане фактически представляет собой отряд бое-
виков с тренировочными лагерями на границе с Пакистаном, хотя  заявляет о благих целях своей дея-
тельности. Несмотря на то что боевики осознавали все последствия нападения в 2016 году, их целью 
было  привлечь внимание общественности к конфликту любой ценой. [3] 

Проблема усугубляется тем, что открытую агрессию проявляют только небольшое число боеви-
ков, смешивающихся с толпой и подставляющих молодое население. Это небольшая часть всего 
меньшинства Рохинджа, а тем более всех мусульман в регионе и жителей Ракхайна вообще. Несмотря 
на это, общественное мнение проецирует их образ и на все население Ракхайн, то же делает и прави-
тельство. В итоге от насильственных мер армии страдает все население региона, а от ухудшениям от-
ношения к бенгальцам-мусульманам - все мусульмане страны. В то же время растет влияние групп 
буддистов-националистов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что характер конфликта Рохиндж в Мьянме очень 
многогранен, но его  нельзя свести исключительно к религиозным противоречиям. Во-первых, это ис-
торическая разница в культуре этносов, начавших жить в одном государстве только в 18 веке, уже 
традиционно исповедующих разные религии; во-вторых, в социо -экономических и демографических 
факторах, вызванных в, том числе, религиозными традициями, в третьих, разница в экономическом 
положении - более высокий уровень жизни и более низкая рождаемость буддистского населения, в 
четвертых,  нелегальная миграция - постоянные перемещения бенгальцев-мусульман из Ракхайна в 
Бангладеш, что еще больше отдаляет их от буддистов, в-пятых,  роль исторической памяти о борьбе 
между группами населения - последствие англо-бирманской войны, Араканской резни, а также факторы 
сепаратизма и терроризма.  Необходимо учитывать все эти причины и не сводить конфликт к вопро-
сам религиозного противостояния - хотя оно, несомненно, послужило первоначальной причиной невоз-
можности интеграции мусульманского населения в буддистскую среду региона. Поэтому целесообраз-
но рассматривать этот конфликт как комплексный, связанный с религиозными, политическими, эконо-
мическими, социальными и территориальными проблемами. Из-за таких комплексных проблем в реги-
оне, специфического отношения к ним общественности и политики правительства, не направленной на 
эффективное разрешение этой ситуации, конфликт не обещает быть решенным скоро.  

 
Список литературы 

 
1. Burma (Myanmar) History and Timeline. Режим доступа: 

https://www.insightguides.com/destinations/asia-pacific/burma-myanmar/historical-highlights 
2. Симония Аида Алексеевна Массовый исход бенгальцев-рохинджа: кто виноват и что делать? 

// ЮВА: актуальные проблемы развития. 2017. №36. 
3. New religious legislation in Myanmar, Conflict Prevention and Peace Forum. Режим доступа: 

http://www.burmalibrary.org/docs21/Horsey-2015-02-New_Religious_Legislation_in_Myanmar-en.pdf 
4. Ефремова Ксения Александровна Кризис вокруг рохинджа: национальные, региональные и 

глобальные аспекты // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2018.  

 
  

https://www.insightguides.com/destinations/asia-pacific/burma-myanmar/historical-highlights
http://www.burmalibrary.org/docs21/Horsey-2015-02-New_Religious_Legislation_in_Myanmar-en.pdf


50 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 51 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

МОНТАЖ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Хасанова Гульназ Маратовна 
магистрант 2-го года обучения 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Ахметьянова Наиля Ахмадулловна 
кандидат филологических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

 
Ни одна телевизионная передача не может обойтись без видеомонтажа. Видеомонтаж – это про-

цесс, когда из отдельных фрагментов создаются полноценные сюжеты, и информационные блоки. На 
этом этапе работы, из отснятого материала можно убрать лишние кадры, оставив только суть происхо-
дящего. С помощью монтажа достигается нужная атмосфера телепрограммы, включается новое музы-
кальное оформление, цветовое решения. [3,233]. 

Видеомонтаж является одним из самых сложных этапов создания сюжета. От него зависит 
успешность взаимопонимания между СМИ и аудиторией. Как пишет, исследователь А. Г. Соколов, 
«Профессиональный монтаж может спасти даже самый неудачный сюжет, так же, как и плохой монтаж 
может испортить невероятно сенсационную новость» [6,98]. 

Сегодня на телевидении используется нелинейный видеомонтаж. Который выполняется с помо-
щью специальных программ. Одним из преимуществ нелинейного монтажа заключается в том, что 
монтажер может работать со всеми материалами одновременно – вырезать, накладывать музыкаль-
ное сопровождение, озвучивание, добавлять спецэффекты, титры, менять кадры местами и т.д.  

Выделяют следующие виды монтажа: 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос процесса монтажа. Он является ключевым моментом в 
создании любого журналистского произведения на телеэкране. Монтаж позволяет создать единое, 
композиционно целое телевизионное произведение из множества фрагментов исходного материала. 
Монтажный процесс приобрел значение художественного средства выразительности на экране, через 
который автор воздействует на зрителя и между ними складывается взаимопонимание. 
Ключевые слова: СМИ, информационное пространство, телевидение, журналистика, монтаж. 
 

EDITING AS A MEANS OF ARTISTIK EXPRESSION ON TELEVISION 
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Abstract: The article discusses the issue of the installation process.It is a key point in the creation of any jour-
nalistic work on the TV screen. Installation allows you to create a single, compositionally whole television work 
from a variety of fragments of the source material. The editing process has acquired the value of the artistic 
means of expression on the screen, through which the author acts on the viewer and between them there is 
mutual understanding. 
 Key words: mass media, information space, TV, journalism, installation. 
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Среди них самый распространенный – это последовательный монтаж. Здесь эпизоды, сцены и 
кадры, показывающие последовательное развитие событий, выстраиваются поочередно в хронологи-
ческом порядке. А смена места событий может быть обозначена простым стыком разноплановых сцен 
с резким изменением характера звукового сопровождения. 

Второй вид – параллельный монтаж. Параллельное развитие событий происходящие в разное 
время и в разных местах. Они объединены между собой одним сюжетным ходом [5,48]. Этот вид мон-
тажа позволяет существенно сократить длительность эпизодов, убирая малоинтересные кадры. Тем 
самым делая сюжет более динамичнее. Параллельные действия часто усиливаются посредством зву-
ка, музыки, шумов, а также сочетания разных действий.  

Ассоциативный монтаж – это использование кадров, которые способны вызвать у телезрителя 
определенную связь (ассоциации). Этот способ придает сценам эмоциональную окрашенность. Чтобы 
вызвать ассоциацию применяют определенные символы. Например, тикающие часы крупным планом, 
или капающая вода из крана показывает ожидание, куклы, игрушки как воспоминание о детстве, надви-
гающиеся тяжелые тучи вызывают чувство тревоги, а вот, красивые пейзажи создают настроение спо-
койствия, умиротворения. Часто состояние природы созвучна душевным переживаниям героя, состоя-
нию его внутреннего мира. 

Следующий вид – это дистанционный монтаж. Главной чертой такого монтажа является не при-
вычное склеивание или столкновение опорных кадров, а их разъединение, создание дистанции. Выра-
жение авторской мысли происходит не на стыке двух кадров, а осуществляется путем 
их взаимодействия через множество звеньев» [1, 117]. При этом достигается более сильное и глубокое 
раскрытие идейного смысла, чем при непосредственном склеивании. 

Кроме основных разновидностей монтажа существует множество других, как художественных, 
так и технических. 

Тематический монтаж – это прием, при котором рядом стоящие видеокадры объединены одной 
темой. В зависимости от авторской задачи, таких кадров может быть несколько. 

Аналитический монтаж – это прием последовательного показа кадров, где делается акцент на 
мелкие детали (без показа этой сцены общим планом в одном кадре). Такая последовательность со-
здается для того, чтобы у телезрителя сложилось впечатление, что он увидел эту сцену целиком и в 
сознании сложилась общая картина происходящего. 

Монтаж – это очень трудоемкий процесс. Монтажер должен подходить к этому делу с творческой 
стороны. Есть ряд правил, которых он должен соблюдать. Во-первых, не стоит делать длинные кадры, 
утомительные для человеческого зрения. Средняя продолжительность фрагмента должна быть пять 
секунд. Лучше воспринимаются кадры, смонтированные "через план", например, крупный со средним, 
средний с общим. А вот поставленные рядом похожие или соседние по крупности планы выглядят пло-
хо. Так же слабо воспринимаются переход между кадрами, которые сильно различаются по крупности. 
Зритель может просто потерять объект внимания. Если перейти с дальнего плана на деталь, возникает 
ощущение броска на зрителя [5, 72]. 

По мнению, исследователя Л.В.Кулешова, важную роль при монтаже играет освещение. Рядом 
стоящие кадры не должны резко отличаться. Если нужно сделать переход от яркого света к затенению, 
стоит поставить между ними нейтральный кадр, чтобы смягчить переход. По мнению исследователя, 
следует избегать скачков и рывков видео. Монтажеру надо быть аккуратным, вырезая какие-то фраг-
менты. При «вырезание» неудачных фраз или ракурсов часто получается резкий скачок.  Самый луч-
ший способ избежать этого – съемка двумя камерами, в такой момент нужно поставить кадр, снятый на 
другую камеру. Второй, менее удачный способ прикрыть скачок – это наложить переход, например, 
вспышку. Оптимальным решением будет вставка нейтральных кадров. Для этого в запас надо насни-
мать различные перебивки, это может быть глаза, руки респондента или же детали интерьера – часы, 
фотография, и прикрывать ими рывок. Стоит учитывать, что звуковая дорожка должна идти непрерыв-
но, а перебивка закрывает только видео. 

Помимо съемки действия снимают также надписи или титры. Надписью можно перебивать дей-
ствие, усиливать его, разъяснять. Иногда, когда фрагменты не склеиваются можно спасти положение 
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удачно поставленной надписью. Надписи на телевидении не только служат для разъяснения действия 
и замены разговорной речи, но являются и важным элементом монтажа. Кроме того, надписи заменяют 
звук или речь. Надписи, заменяющие речь, должны быть короткими, ограничиваться десятью-
двенадцатью словами” [5,131]. 

Видеоматериалы обрабатываются монтажерами в специальных программах: Adobe Premiere, 
Avid Xprees, VideoPad, Video Editor и тд. С помощью этих видеоредакторов создаются довольно каче-
ственные продукты [4,480]. На нашем местном телевидении сюжеты монтируются в программе Adobe 
Premiere. Adobe Premiere — это специальная монтажная программа, в которой довольно быстро можно 
соединить монтажные планы, эпизоды, не требующие многослойной трансформации видеоряда, пред-
полагающей четкую синхронизацию звука и изображения, когда весь процесс монтажа отражается на 
мониторе [2,47]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что видеомонтаж - это заключительный этап созда-
ния телепередачи. На местном телевидении используют нелинейный монтаж. В настоящее время 
очень много специальных монтажных программ. Они позволяют быстро и профессионально осуще-
ствить монтаж, и обработку видеоинформации. 
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 «Башкортостан» – общественно-политическая газета Республики Башкортостан, издающаяся на 

башкирском языке с 1917 года в городе Уфа 3 раза в неделю: во вторник в формате А2 на 8 полосах, в 
среду в формате А2 на 4 полосах и в пятницу (спецвыпуск «Башкортостан-Йома») в формате А3 на 16 
полосах. На данный момент главным редактором является В. Г. Исхаков. Газета освещает обществен-
но-политические события, происходящие в республике, достижения в различных областях обществен-
ной жизни, а также публикует материалы по истории и культуре башкирского народа. Является самой 
массовой газетой на башкирском языке [2, 36]. Тираж составляет 79,9 тыс. (1979 г.), 23 тыс. (2011 г), 
7011 (2019 г.). 

В 2019 году в приоритете были следующие темы: работа правительства и администрации 
президента РБ; культура, литература, искусство; сельское хозяйство; деятельность муниципалитетов, 
жизнь районов; образование, просвещение; промышленность и строительство; природа, экология. В 
газете есть тенденция усиления культурно-просветительской функции, так 6% статей посвящены 
здоровью и целительству. Столько же, 6% материалов, посвящены отдыху и досугу. В то же время га-
зетой практически не анализируется финансовая жизнь республики, промышленность и экономика. 
Мало также материалов по социальному обеспечению. Всего 1% материала было опубликовано на те-
му семьи, столько же – на тему ислама. 

Частыми героями газеты стали: представители искусства, культуры, литературы (23%), предста-
вители власти (20%), интеллигенция (20%), исторические личности (9%), работники сельского хозяй-
ства, крестьяне, фермеры (7%), герой – не человек (4%), работники правоохранительных органов (3%) 
и малую часть составляют: работники сферы обслуживания (2%), специалисты, рабочие (1%), военные 
(1%) и религиозные деятели(1%). 

Анализ жанрового своеобразия исследуемых материаловпоказал, что чаще всего встречаются 
такие жанры, как: хроники и заметки (70%), статьи (11%), обозрение (6%), рецензия (5%), очерк, зари-
совка (3%), репортаж (2%), фельетон, памфлет (1%), отчёт (1%), письмо в редакцию (1%). Анализ дан-

Аннотация: Статья содержит анализ современного состояния республиканской общественно-
политической газеты «Башкортостан» с точки зрения количественных и качественных критериев: тира-
жей, совокупной аудитории, тематики. Авторами делается вывод о том, что сохранение целевой ауди-
тории и тиражей сегодня главная задача печатных СМИ. 
Ключевые слова: СМИ, печатные издания, контент,региональная журналистика. 
 
Abstract: The article contains an analysis of the current state of the Republican socio-political newspaper 
«Bashkortostan» from the point of view of quantitative and qualitative criteria: circulation, total audience, sub-
ject. The authors conclude that the preservation of the target audience and circulation today is the main task of 
the print media. 
Key words: Media, print media, content, regional journalism. 
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ных показывает, что подавляющее большинство материалов газеты создается в виде заметок. Такая 
форма подачи информации используется как для облегчения ее восприятия со стороны читателей, так 
и для увеличения числа материалов и повышения информативности газеты. 

Для связи с читателями в газете работает рубрика «Мөрәжәғәтнамә» (Обращения). На сайте и в 

социальных сетях есть специальная рубрика «Бәйләнештә» (На связи) для интерактивного обращения. 

Функционирует отдел писем со специальной тематической страницей «Хаттар» (Письма). В социальной 
сети «Вконтакте» создано сообщество «Газета Башкортостан» [1,433]. 

Газета чаще всего выпускается на 4 полосах в формате А2 и отличается широким 
расположением текстовых материалов и малым количеством иллюстраций. Исключение из этого 
правила – «лицо газеты», первая полоса. 50 процентов полосы занимает фотоиллюстрация из важного 
события обществено-политической жизни республики или культурного мероприятия. Чаще всего – это 
деятельность главы РБ и важнейшие симпозиумы, фестивали или политические встречи. 30 процентов 

полосы занимают материалы-хроники под рубрикой «Тормош һулышы». Здесь заметки расположены 

компактно, основное внимание – на фактологические материалы. Внизу первой полосы расположены 
анонсы номера, каждый – с фотоиллюстрацией.  Следует отметить, что дизайн первой полосы 
претерпел изменения за последние годы. Бросается в глаза, в первую очередь, смена корпоративного 
фирменного цвета. Ранее газета «Башкортостан» была оформлена в холодных оттенках. Новые фир-
менные цвета издания – гамма зеленого, мятного. Очень аккуратную работу провели дизайнеры с ло-
готипом. Он не менялся на протяжении нескольких десятилетий, поэтому менять его кардинально ко-
манда сочла недопустимым. При полном сохранении узнаваемости его сделали более дружелюбным, 
нивелиров излишнюю «колкость» букв: засечки стали менее острыми, графически рифмы усилены, а 
окончания штрихов стали прямыми.Вторая полоса газеты – это, как правило, материалы социально-
политической жизни. Доминанта стиля дизайна газеты  в этой полосе –  объемные текстологические 
материалы с минимальным количеством фотоиллюстраций. Бросается в глаза излишняя 
наполняемость шрифта полужирными оттенками, графический дизайн полосы нуждается в коррекции. 
Материалы не привлекают никакого внимания, фотоиллюстрации с точки зрения привлечения 
внимания читателя расположены неверно (по правилам верстки и дизайна наиболее удобное 
расположение фото – это верхние углы, но никак не нижняя часть материала, как в этой полосе). 
Третья полоса газеты «Башкортостан»  оформлена в консервативных «советских» традициях. Газета 
направлена на взрослую аудиторию, поэтому при минимуме иллюстраций читателям предлагается 
объемные текстовые материалы. Макет стал более контрастным. Навигация на том же низком уровне, 
изменены врезы. Из-за принципа работы с колонками (запрещены материалы шириной в одну колон-
ку), верстка стала более строгой, а заголовки теряют значимости на полосе. Правила расположения 
заголовков по отношению к телу текста стали более жесткими. На полосе больше монотонных текстов, 
их количество на полосе достигает 7-8. Четвертая полоса издания синхронизируется в плане дизайна с 
первой полосой. Здесь даны те же цветные зеленые и мятые оттенки, направленность материалов 
культуре и искусству предполагает широкое использованые фотоиллюстраций. Однако, не 
соблюдаются основы дизайна: нет разделения материалов толстой черной линией, а по вертикали при 
помощи плашек: серой и узорчатой из тонких серых линий.  

Таким образом, дизайн газеты нуждается в глубокой коррекции ввиду консервативности и 
нарушения законов читательского восприятия внешнего вида газеты. 

Исследование контента газеты «Башкортостан» позволяет сделать следующие выводы: 
1.Издание отличается консервативной формой подачи материала: большинство статей в газете 

публикуются для взрослой аудитории. Большинство материалов имеют местную локальность и пода-
ются в информационно-аналитическом аспекте. 

2. В газете освещаются такие темы, как государство и власть, социально-общественная жизнь, 
важные события культурной жизни, литература и искусство, история. В тоже время в газете практиче-
ски не представлены темы экономики, финансов, промышленности. В газетных материалах уделяется 
большое внимание  политикам, людям производства, пенсионерам, историческим деятелям, писате-
лям. 
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3. Дизайн газеты нуждается в обновлении. С изменением первой полосы в форме «анонса» 
сохранились традиционные консервативные стили во второй и третьей полосе издания. Материалы 
расположены неравномерно, очень мало используется фотоиилюстрации, не соблюдаются правила 
верстки. Цветовая гамма газеты нуждается в  изменениях в соответствии с требованиями современной 
графики и дизайна. 

Таким образом, в ходе проведения данного анализа, были достигнуты поставленные ранее цели 
и задачи. Был выявлен ряд недостатков, которые нужно исправить, а также подчёркнуты 
положительные стороны газеты, которые служат для повышения читабельности и увеличения 
аудитории и тиража.  
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Учитывая, что климатические особенности Центральной Европы отличается от климата России, 

проводить сравнение правовых механизмов регулирования земельных отношений возможно только с 
теми странами, которые по основным параметрам ближе к условиям нашей страны. Видится справед-
ливым, что такими странами являются страны Скандинавского полуострова и Севера Европы. Одна из 
таких стран - Королевство Дании. Учитывая, что между странами есть различия в формах правления, 
экономики и масштаба территории, будет интересным проанализировать опыт правовой политики Да-
нии в сфере земельных отношений. 

Правовая система Дании, входящая в скандинавскую (северную) правовую семью, сочетающую 
некоторые черты как романо-германской, так и англо-американской систем. Датская система права 
имеет характерные особенности права для любой из скандинавских стран, такие как: отсутствие кодек-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности земельных правоотношений Дании посредством 
анализа научных статей, норм законодательства. Акцентировано внимание на государственном регу-
лировании земель сельскохозяйственного назначения. Осуществлено сравнение с российским нацио-
нальным земельным законодательством. 
Ключевые слова: земельные отношения, государственное управление, сельскохозяйственные земли, 
арендаторы земли, собственник земельного участка. 
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Abstract: the article deals with the features of land relations in Denmark through the analysis of scientific arti-
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сов некоторых отраслей права, проходящий уже более 100 лет процесс унификации права стран Скан-
динавии, почти полное отсутствие рецепции римского права, оказавшего существенное влияние на 
развитие правовых систем стран континентальной Европы.  

Примером страны с наиболее развитым земельным законодательством является Дания, т.к. пре-
следуется общегосударственная цель - сохраннее земель в сельскохозяйственном производстве. «В 
области права собственности на недвижимость - Закон о регистрации земель (1926)… Правовой осно-
вой защиты естественной флоры, фауны и среды обитания растений и животных служит Закон об 
охране окружающей среды 1985 г. Отдельные вопросы регулируются законами о правилах охоты, ры-
боловства, о лесах, разработке полезных ископаемых, водоснабжении либо инструкциями Министер-
ства охраны природы». [1] 

Поэтому и не встает вопрос о вмешательстве государства в хозяйственные дела собственника 
сельскохозяйственных земель. В этой стране от арендатора, так же как от покупателя земли, требуется 
обеспечение таких целей, как сохранение земли в сельскохозяйственном производстве, здоровья ско-
та, а также сохранение природы и окружающей среды. Законодательство требует от фермера хороше-
го ведения сельского хозяйства.[2]  

Собственником сельскохозяйственной земли может являться только физическое лицо, а также 
лица, ведущие сельское хозяйство, как на арендованных, так и на собственных землях. При этом зако-
нодательство предусматривает, что они обязаны постоянно проживать на принадлежащей им ферме. 

В России также устанавливаются ограничения прав на землю, оборотоспособности земельных 
участков, а также иные основания, установленные федеральными законами.[3] Вместе с этим, имеются 
ограничения на праве собственности, урегулированные Земельным кодексом РФ , а в статье 13 Зе-
мельного кодекса РФ требования к собственнику и арендатору по охране земель.  

Как было сказано ранее, цель государства Дании – не допустить, чтобы  земли сельскохозяй-
ственного назначения потеряли свою плодородность. Поэтому использование сельскохозяйственных 
земель в несельскохозяйственных целях законом ограничено. Более того законодательно  закреплены 
мероприятия по стимулированию закрепления населения в сельскохозяйственных районах.  

В целях борьбы с созданием латифундий законодательство устанавливает верхнюю границу 
землепользования (собственной и арендованной земли) в 150 гектаров сельскохозяйственных угодий. 
Исключения делаются лишь в том случае, если фермер сможет доказать, что вследствие специфики 
его производства ему требуется больше земли, и при отсутствии возражений со стороны окрестных 
крестьян.[4] 

Земли, входящие в сельскохозяйственные зоны, оцениваются по их сельскохозяйственной про-
дуктивности, но при переводе в несельскохозяйственные зоны вне зависимости от типа использования 
земли - по рыночной стоимости.[5] 

Вопросу аренды земель сельскохозяйственных уделяется большое внимание. Так, в РФ этому 
вопросу посвящена целая Глава 34 Гражданского кодекса РФ, где подробно изложены общие положе-
ния об аренде, а также отраслевое урегулирование в Земельном кодексе – статья 22 «Аренда земель-
ных участков».  Статьей 610 ГК РФ указывается, что срок аренды определяется договором, если такого 
нет, договор заключается на неопределенный срок. Стороны имеют право отказаться от договора в 
любое время, предупредив вторую сторону за 3 месяца. Для отдельных видов договоров аренды зако-
ном может устанавливаться предельный срок договора. Если срок договора превышает предельный, 
то он считается заключенным на предельный срок.[6] 

В Западной Европе в большинстве случаев предусмотрена минимальная длительность аренды, 
как в целом фермы, так и участка земли. Только в таких странах как Норвегия, Дания, а из развитых 
неевропейских - Япония, установлен максимум срока аренды, а короткий срок - в Ирландии, т.е. в стра-
нах, где сама по себе аренда не играет существенной роли. В Дании установлен максимальный срок 
аренды - 30 лет. Законодательство этой страны не разрешает дальнейшее продление строка аренды и 
поощряет, чтобы арендатор выкупил бы землю и стал ее собственником. В других же странах срок 
аренды может быть продлен и сверх установленного срока с созданием системы долговременной 
аренды. 
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Различная практика существует и по установлению размеров арендной платы. В Дании, Ирлан-
дии, Греции, Люксембурге и Норвегии землевладелец и арендатор самостоятельно договариваются об 
уровне арендных платежей. В других государствах, где аренда играет значительно большую роль, су-
ществует законодательство по регулированию арендной платы.[8] 

В скандинавских странах хоть и проводится политика по взаимной интеграции права, все же про-
легают некоторые различия. Так, в Дании и Исландии, здания на арендованных участках относятся к 
недвижимому имуществу. Тогда как в Финляндии и Швеции жилые дома не могут быть недвижимым 
имуществом.[7] Признание жилых домов недвижимостью означает, что нормы о недвижимом имуще-
стве в равной мере применимы и к земле, и к строениям сооружениям, титул на которые может при-
надлежать лицам, не являющихся собственниками земли. Для российского законодательства такое по-
ложение также не является чем-то новым. 

Таким образом, можно сделать вывод: подход датского законодательства к землепользованию 
носит свой индивидуальный характер. Преобладают правовые акты, направленные на защиту сельско-
хозяйственных земель, которая может считаться как положительный аспект правовой системы.   

В России развитию сельскохозяйственных земель также уделяется серьезное значение. «Госу-
дарственная аграрная политика представляет собой составную часть государственной социально-
экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских терри-
торий. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-
экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повыше-
ние эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повы-
шение уровня его жизни, рациональное использование земель». [9] 

Возможно стоит обратить внимание на опыт стран Европы по этому вопросу и приобрести полез-
ные формулировки, концепции и решения. Учитывая огромные территории России и их возможное 
многообещающие применения, законотворчество должно только поддерживать и развивать идею 
сильного сельскохозяйственного производства. 
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В сентябре 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2018 г. № 265-ФЗ, предусматривающий ряд 
новелл в гражданский процесс, одной из которых является обязательное аудиопротоколирование су-
дебных заседаний. Как отмечают в литературе, данное новшество идет в ногу со временем, способ-
ствует повышению уровня защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, оптими-
зации судебной деятельности[5].Однако на практике, внедрение обязательного аудиопротоколирова-
ния в гражданский процесс оказывается сопряженным с рядом проблемных моментов, рассмотрение 
которых представляется актуальным и значимым. 

1.Согласно ч. 4 ст. 330 ГПК РФ,безусловным основанием для отмены судебного решения являет-
ся отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми 
лицами, которые указаны в ст.230 ГПК РФ, в случае отсутствия -аудио или видеозаписи судебного за-
седания. Стоит отметить, что аналогичная формулировка оснований для отмены судебного решения, 
связанных протоколом, была закреплена в ст. 270 АПК РФ еще в 2010 году (как и обязательность 
аудиопротоколирования судебных заседаний). 

Аннотация: В сентябре 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2018 г. № 265-ФЗ, предусматриваю-
щий ряд новелл в гражданский процесс, одной из которых является обязательное аудиопротоколиро-
вание судебных заседаний. Автор рассматривает проблемные моменты, возникающие при практиче-
ском внедрении аудиопротоколирования,а также рассматривает возможные пути их устранения.  
Ключевые слова: аудиопротоколирование, гражданский процесс, проблемные моменты. 
 
THE SOME PROBLEM ASPECTS OF IMPLEMENTATION MANDATORY AUDIO PROTOCOLING IN THE 

CIVIL PROCESS 
 

Efimova Anastasia Romanovna 
 
Abstract: In September 2019, the Federal Law “On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federa-
tion” of July 29, 2018 No. 265-FZ came into force, which provides for a number of short stories in the civil pro-
cess, one of which is the mandatory audio recording of court hearings. The author considers the problematic 
issues arising from the practical implementation of audio recording, and also considers possible ways to re-
solve them. 
Keywords: audio recording, civil process, problematic issues. 



62 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В свою очередь, единообразное толкование ст. 270 АПК РФ в судебной практике не сложилось и, 
как следствие, не сформировалась единая позиция относительно того, является ли отсутствие аудио-
протокола основанием для отмены судебного решения или же основанием является только отсутствие 
протокола письменного, или отсутствие протокола, подписанного надлежащими лицами после заседа-
ния, проводимого без аудио- или видеофиксации. Так, в определении от 14.10.14 № 307-ЭС14-1887 [1] 
ВС РФ не признал отсутствие аудиопротокола судебного заседания основанием для отмены определе-
ния суда первой инстанции. В то же время, в определении от 26.09.16 № 307-ЭС16-13151 ВС РФ [2] 
указал, что отсутствие аудиопротокола является основанием для отмены судебного решения.  

В связи с идентичным содержанием указанных статей АПК РФ и ГПК РФ, подобные правоприме-
нительные сложности возможны и при практическом применении ст.330 ГПК РФ в новой редакции. В 
этой связи представляется целесообразным предусмотреть в тексте процессуальных законов, что от-
сутствие и письменного, и аудиопротокола являются, каждое в отдельности, основанием для отмены 
судебного решения. Подобная конкретизация будет способствовать признанию как минимум паритета 
письменного и аудиопротокола, а в идеале – приоритете последнего, необходимость чего не раз под-
черкивалась в научно-исследовательской литературе [3; 6; 7]. В дальнейшем, подобная конкретизация 
и признание приоритета аудиопротокола будут способствовать развитию принципа гласности граждан-
ского судопроизводства, а такжеоптимизации деятельности аппарата суда, снижению нагрузки на него.  

2.Обязанности суда вести аудиопротоколирование корреспондируют права сторон на ознакомле-
ние с аудиопротоколом. Однако, сам порядок ознакомления лиц, участвующих в деле, с аудиопротоко-
лом четко не регламентирован. Как отмечается в литературе, на практике неясно как, к примеру, про-
водить ознакомление с аудиопротоколом лиц, содержащихся в следственных изоляторах [5; 8]..  

Кроме того, в гражданском процессе возможна отмена признания гражданина недееспособным 
(ст. 286 ГПК РФ) и, как вариант, содержащегося в психиатрическом диспансере. В свою очередь, во-
прос о порядке ознакомления такого лица с аудиопоротоколом не решен. Также ГПК РФ закрепляет, 
что возможно самостоятельное (без представителя) участие в гражданском процессе несовершенно-
летних (от 14 до 18 лет) по спорам, вытекающим из семейных, жилищных и ряда других правоотноше-
ний, однако, порядок ознакомления с аудиопротоколом несовершеннолетних воспитанников детских 
домов не регламентирован. 

Кроме того, Федеральным законом от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» был введен в ГПК РФ новый институт - рассмотрение 
дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Статья 244.23 ГПК РФ закрепляет, что члены 
группы имеют право знакомиться с материалами дела, и, соответственно, у них есть право на ознаком-
ление с аудиопротоколом. В связи с тем, что групповое требование рассчитано на неограниченное ко-
личество присоединившихся, членами группы могут быть лица, находящиеся в различной территори-
альной удаленности. В свою очередь, порядок ознакомления членов группы, которые территориально 
удалены от места рассмотрения дела действующим законодательством не урегулирован.  

Соответственно, представляется, что необходима регламентация порядка ознакомления с 
аудиопротоколом любых лиц, территориальное перемещение которых ограничено. В частности, воз-
можно ввести ознакомление указанных лиц с аудиопротоклом по месту их нахождения путем пересыл-
ки записи, в том числе с помощью новых средств связи, и создать для этого необходимые условия. Ва-
риантом решения проблемы может быть размещение протокола для ознакомления на сайте суда в за-
крытом режиме, с предоставлением доступа заинтересованным лицам, не имеющим возможности, 
ознакомится с ним непосредственно в суде.  
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У участников внешнеэкономической деятельности некоторые, из которых являются огромными 

государственными корпорациями,  часто возникают проблемы при перемещении товаров в разобран-
ном и не собранном виде через таможенную границу, а также последующего помещения их под тамо-
женную процедуру. Данная проблема напрямую связана с неверной классификацией данных товаров в 
соответствии с системой ТН ВЭД ЕАЭС. 

На данный момент времени,  вопрос улучшения, а также ускорения классификации по ТН ВЭД 
ЕАЭС становится всё более актуальным для участников внешнеэкономической деятельности по всему 
миру. Данная проблема становится более острой с каждым годом. Это происходит из - за того что каж-
дый год увеличивается оборот товаров между странами по всему миру.  Только Китай как один из 
наиболее крупных экспортёров за 2019 год, совершил сделок на сумму более 600 миллиардов долла-
ров. Товарооборот Китая и Российской федерации составил более 56 миллиардов долларов, что на 
25% больше чем в 2017 году. Каждый год на мировом рынке появляется большое количество новых 
товаров, которые также нужно классифицировать. Это только часть проблемы в связи с тем, что появ-
ляется также и огромное количество составных частей этих товаров, которые также предстоит внести в 
таможенную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Одна из главных проблем связанных с перемещением товаров в разобранном и не собранном 
виде связана с недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности, которые стара-
ются максимально уменьшить затраты на перемещение своих товаров через таможенную границу, ис-
пользуя пробелы в законодательстве и стараясь скрыть цель перемещения данных товаров. В связи с 
этим часто обработка таможенными органами деклараций на данные товары происходит довольно 

Аннотация: В данной статье проводится анализ проблем возникающих при перемещении товаров в 
разобранном и не собранном виде, а также предложены возможные пути их решения. 
Ключевые слова: таможня, товар, товары в разобранном и не собранном виде, ЕАЭС, внешнеэконо-
мическая деятельность. 
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долгий промежуток времени. Так как в некоторых случаях принять решение о классификации такого 
товара достаточно сложно.  

Подобными существующими проблемами в классификации ТН ВЭД ЕАЭС и пользуются недоб-
росовестные участники ВЭД стараясь провести подобные установки как отдельные части, не указывая, 
что провозят товар в несобранном или разобранном виде.  

Также одной из проблем являются перевозки сложных технологичных устройств с помощью де-
кларирования их как запасных частей к данным устройствам. Которые изначально полностью готовы к 
использованию, но перед перемещением через границу, попросту разбираются для дальнейшей пере-
возки и снижения тем самым таможенных пошлин. Выявить подобные нарушения таможенным органам 
достаточно сложно, а в некоторых условиях попросту невозможно. После того как составные части пе-
ремещены через границу происходит их сборка и дальнейшая эксплантация.  

Также стоит отметить, что классификация товаров в разобранном и несобранном виде занимает 
довольно продолжительный период времени, для данной классификации требуется большой трудовой 
ресурс, а также нередкое привлечение специалистов для проведения сложных экспертиз, которые про-
вести органы таможенного дела попросту немеют возможности. Также, последующая обработка полу-
ченных данных требует довольно продолжительный период времени.   

В связи с существованием данных проблем нередко возникают спорные ситуации, разрешение 
которых требует привлечение множества специалистов. Всё это в последующем отрицательно влияет 
на количество денежных средств поступающих в бюджет нашей страны, а также в бюджеты стран 
участников ЕАЭС.  

Прежде всего, стоит выделить основные проблемы которые существует на данный момент при 
перемещении и классификацией товаров разобранном и не собранном виде. 

1) Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности. Которые стараются ввести 
в заблуждение таможенные органы с целью получения выгоды. 

2) Недостаточная глубина классификации таможенной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности.  

3) Большой объём работы которую нужно провести таможенным органам для верной классифи-
кации товаров в несобранном или разобранном виде, что оказывает большое влияние на время затра-
ченное на данные процедуры. 

4) Сложность классификации технически сложно устроенных товаров перемещаемых через гра-
ницу. Достаточно часто через границу перемещаются технически сложные товары, иногда даже целые 
линии производства, что становится достаточно серьёзной проблемой для классификации таможенны-
ми органами.  

Помочь решению данных проблем должно, прежде всего, создание качественно новой системы о 
хранении данных полученных при обработке деклараций а также классификации товаров ранее пере-
везённых через границу ЕАЭС а также нашей страны. В век цифровых технологий использование со-
вершенно новых программ которые смогут помогать таможенным органам в решении различных задач 
должно оказать положительный эффект на всю систему таможенных органов. Принятие решение на 
основе ранее полученных данных должно не только ускорить процесс, а также помочь раскрытию пре-
ступлений совершённых участниками внешнеэкономической деятельности, а также физическими лица-
ми.  

Затраты на подобную систему хранения а также оценки с помощью искусственного интеллекта 
данных имеющейся не только у таможенных органов но и остальных государственных служб будут до-
статочно высокими. Но в связи с предотвращением большого количества попыток неверно классифи-
цировать товар с целью обмана, за довольно не продолжительный период времени быстро восполнит 
средства в бюджете затраченные на создание подобной системы. 

Большое количество сложностей возникающих с данными перемещениями нельзя решить только 
с помощью улучшения таможенного законодательства или только с помощью создания системы оценки 
с помощью искусственного интеллекта данных. Решение данных вопросов возможно только с помощью 
использования всех возможных улучшений законодательства, а также системы.  
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Уголовное уложении 1903 года является знаковым памятником отечественного права, и не зря 

некоторые учёные утверждают, что данный документ был последним в истории Российской империи 
фундаментальным законодательным актом в сфере уголовного права [1, с.9-11]; с этим трудно не со-
гласиться. 

Конечно, весь период, предшествующий принятию нового Уголовного уложения, вобрал в себя 
множество событий, и вполне логично, что для поготовки данного закона было приложено не мало сил, 
к тому же высококвалифицированных. Уложение явилось своеобразным антагонистом по отношению к 
предыдущим актам законодательной власти. Разница была  не только в юридической технике изложе-
ния норм, но как бы не было странно и в их содержании. Особнностью явилось и постепенное введение 
Уложения в действие. Оно вводилось последовательно как по отдельным главам, так и по отдельным 
статьям. Следует отметить,что в период с 1904 по 1911 год стали действовать 13 из 37 глав и  то не в 
полной мере. Несомненно Уложение декларировало и нормы об общественно опасных преступлениях, 
посягающих на спокойствие граждан.  

При всей уникальности и новизне, данный уголовный закон не мог не сохранить нормы, которые 
предусметривали ответственность за преступления против государственной христианской веры. Так, 
ст.75 данного Уложения предусматривала неблагопприятные последствия для тех , кто осуществит 
“непристойный крик, шум или иное бесчинство, препятствующее отправлению общественного христи-
анского богослужения или учиненному в церкви, часовне или хриситианском молитвенном до-
ме”[2,с.95]. Важно заметить, что законодатель предусмотрел в качестве противоправного деяния со-
вершение аналогичных действий, но только в отношении нехристианской веры (ст.77 Уложения). При 
сравнительно-правовом анализе с действующей ныне нормой о хулиганстве, выстраивается явная 
связь в подходе законодателя к данному деянию. Только теперь данное обстоятельство является ква-
лифицирующим признаком ст.213 УК РФ. 

Особый интерес вызывает глава 12 Уголовного уложения, которая называлась “О нарушении по-
становлений, ограждающих общественное спокойствие”. Эту главу открывает статья 262 и, если обра-
тить на формулировку состава преступления, указанного в ней, то здесь следует отдельно выделить 
объективную сторону-“учинение шума, крика или иного бесчинства в публичном месте либо в обще-
ственном собрании, или хотя вне оных, но с нарушением общественного спокойствия или поряд-
ка”[3,с.83]. Замечу, что современный законотворец менее подробно описывает объективную сторону 
деяния против общественной безопасности, формулируя её, по-моему субъективному мнению, весьма 

Аннотация: В данной статье, мы исследуем преступное хулиганство в контексте действия нового уго-
ловного закона в Российской Империи, а именно Уголовного уложения 1903, а также постараемся про-
следить трансформацию законодательной мысли в отношении данного деяния, выделить те новые 
черты, что отличают данный нормативно-првовой акт,от ранее действовашего.   
Ключевые слова: хулиганство, общественный порядок, уложение,ответственность,уголовное законо-
дательство.  
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абстрактно, что порождает неоднозначные трактовки. 
Рассматриваемая статья также предусматривает и особый (квалифицированный) признак-это 

учинение драки, кулачного боя или иного буйства, а если в результате таких действий, прекратилось 
заседание  общественного собрания или публичное чтение или представление и тд, а также участие в 
бесчинствах толпы, не разошедшейся по требованию властей. Обращение к практике того времени, то 
есть к реальным случаям совершения такого преступления, непременно заставляет нас обратить свой 
взгляд на комментарий главного редактора журнала “Тюремный вестник” Н.Ф.Лучинского. Он писал, что 
такие действия, выражались в ”сквернословии, доходящем до крайних пределов цинизма, хождении по 
улицам толпой с гармониками, криком, шумом и песнями неприличного содержания, стрельбою и тому 
подобное; приставании к прохожим... для того, чтобы их оскорбить и выразить им, вызывающим с ними 
обращением, пренебрежение и неуважение”[4,с.566-577].  

Введение такой нормы в императорское уголовное законодательство было продолжением тен-
денции по усилению правовых мер, направленных на обеспечение безопасности общественного по-
рядка. Такое усиление можно проследить в  увеличении санкций за обозначенные выше деяния. Если 
по Уставу о наказаниях налагаемыми мировыми судьями - драка, кулачный бой или иное буйство кара-
лись арестом до 7 дней или штрафом не свыше 25 рублей, то по Уголовному уложению 1903 г. размер 
ответственности за аналогичные действия значительно возрос: длительность ареста начиналась от 
двух недель, а сумма штрафа начиналась с 50 рублей , при этом максимальная санкция по ст.262 со-
ставляла арест на три месяца или денежную пеню в размере 300 рублей. 

На мой взгляд, следует обратить внимание на статью 280, которая находится в главе 13 ”О 
нарушений постановлений о надзоре за общественной нравственностью”. Дело в том, что анализ уго-
ловных дел и судебных приговоров по ст.213 УК РФ показывает нам, что такие преступления часто со-
провождаются нецензурной бранью, и часто высказыванием непристойных выражений в отношении 
граждан. А ст.280 Уложения 1903 г. говорила о “публичном нарушении благопристойности произнесе-
нием безстыдных слов или безстыдным поступком”. Это деяние было помещено царскиими законода-
телями в раздел, посвященный преступлениям против нравственности, однако Российский законода-
тель в аналогичной главе не выделяет такого самоятельного состава, и мне видится, что такие дей-
ствия ныне подпадают под санкцию статьи 213 кодекса, конечно касаемо произнесения таких выраже-
ний. 

Развитие юриспруденции, а также отдельных её отраслей происходит в неразрывной связи с 
объективной реальностью - жизнью. И поэтому рост внимания к рассматриваемому вопросу был опо-
средован увеличением числа деяний, нарушающих общественное спокойствие. Вот что по этому пово-
ду писал Владимир Иустинович Громов: ”Со всех концов России от Архангельска до Ялты, от Владиво-
стока до Петербурга в центры летят сообщения об ужасе нового массового безмотивного преступле-
ния, которое мешает населению мирно жить, развиваться, дышать. Деревни охвачены ужасом, города 
в тревоге, а земства и городские общественные управления нервно реагируют на общую беду и дикий 
размах хулиганства - ищут выхода и вырабатывают меры борьбы с хулиганством”[5,с.51]. 

Видя всё это, государство не могло не принять должных мер по обеспечению порядка, тем бо-
лее, как мы знаем из отечественной истории, надвигалась Первая мировая война. Так, начинается раз-
работка нормативной базы по борьбе с хулиганством. Именно в 1913 г. возникает проект министра юс-
тиции об усилении ответственности за некоторые преступные деяния, где пристальное внимание было 
уделено вопросу правовой защиты общественного порядка. В частности, предлагалось дополнить Уго-
ловное уложение ст. 641, где увеличивалась ответственность в случае особой злостности или разнуз-
данности виновного либо явного несоответствия побуждений виновного с предпринятыми преступными 
действиями[6,с.111]. Надо сказать,что ещё в 1912 г. Министерство внутренних дел для того, чтобы изу-
чить обстановку на местах, потребовало от губернаторов и земств предоставить сведения о состоянии 
хулиганства, а после организовало проведение совещания губернаторов по выработке мер борьбы с 
нарушением общественного порядка.  

Уголовное уложение 1903г., являясь прорывом отечественной уголовно-правовой мысли, более 
серьёзно подолшло к вопросам охраны общестенного порядка. Появилась отдельная глава 12, которая 
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предметно имела дело с отношениями по защите общественного спокойствия. Были закреплены и дру-
гие нормы, регламентирующие ответственность за нарушение нормального течения жизни граждан. 
Мы видим, что после принятия этого закона активизируется и научная деятельность, предлагаются по-
правки в действующее законодательство, вырабатывются предложения по борьбе с увеличившимися 
случаями хулиганства и они имеют место быть. Следовательно на излёте своего существования Рос-
сийское государство в конце 19-го и начале 20-го века осуществило стремительный рост в отношении 
защиты населения от хулиганского поведения, проявляя это в изменении законодательства и работе 
специалистов. К тому же, исследование показывает явную связь современной нормы о хулиганстве с 
нормой,закреплённой в Уложении,в части ряда признаков, указывающих на преступность дея-
ния.Однако последовательного и обстоятельного развития Уголовное уложение 1903 г. не получило, 
так как в 1917 году Российская Империя перестала существовать, но это ни в коем случае не отменяет 
того вклада, который был сделан юристами того времени.  
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В первоначальной редакции Уложения 1845 статей, посвященных нарушению порядка и спокой-

ствия, как таковых, не было. При детальном разборе данного источника права нужно указать на его 
предельную сакральность в отношении деяний, которые можно считать посягающими на обществен-
ную безопасность в современной интерпретации. Например, в разделе втором под названием “О пре-
ступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений” в главе первой, носящей 
название “О богохулении и порицании веры” есть статья 182[1]. Данная статья в своей диспозиции опи-
сывает конкретные примеры “богохуления”, но для нас примечательна часть вторая данной статьи. 
Здесь говорится о совершении вышеуказанного деяния, но весьма при других обстоятельствах - “Когда 
сие преступление учинено не в церкви, но в публичном месте или при собрании более или менее мно-
голюдном”. После прочтения таких строк невольно проводишь аналогию с п. ”б” ч.1. ст. 213 УК РФ. Та-
ким образом, первая редакция Уложения 1845 года не содержит чётко обозначенных деяний против 
общественной безопасности, а лишь имеет фрагментарное закрепление отдельных положений, подпа-
дающих под нарушение общественного порядка в современном для нас понимании. 

Прежде чем перейти к характеристике Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в ре-
дакции 1885 года, для полного понимания регулирования общественных отношений по охране обще-
ственного порядка следует обратить внимание на период судебной реформы 1861-1864 гг. В данный 
отрезок времени начинает свой действие такой нормативно-правовой акт, как “Устав о наказаниях 
налагаемых мировыми судьями”[2]. Данный устав содержал в себе статью 38, которая находилась во 
втором отделении, именовавшимся “О нарушении порядка и спокойствия”. Текст её гласил: ” за ссоры, 
драки, кулачный бой или другого рода буйство в публичных местах и вообще за нарушение обще-
ственной тишины, виновные подвергаются…”. За такие действия виновные подвергались либо аресту 
на срок не свыше семи дней, либо же денежному взысканию не свыше 25 рублей. Статья 38, помимо 
указанного противоправного действия, содержала в себе ещё два пункта уголовно-наказуемого деяния, 
а именно: действия, содержащиеся в части первой, но совершаемые толпой людей, которые к тому же 
не расходятся по требованию полиции; все те же самые действия, но только спровоцировавшие при-
менение силы полицией. Если кратко охарактеризовать данный правовой акт, то можно отметить сле-

Аннотация: В данной статье, мы рассмотрим законодательное закрепление действий, являющимися 
преступным хулиганством в контексте такого памятника отечественного уголовного права, как  Уложе-
ние о накзаниях уголовных и исправительных 1845г. Изучение данного уголовного закона позволит нам 
понять было ли в тот период чёткое и ясное понимание хулиганства как общественно опасного пре-
ступления и как законодатель подходил к проблеме ответственности за совершения действий, посяга-
ющих на общественный порядок.   
Ключевые слова: хулиганство, общественная безопасность, наказание, преступление, уложение.  
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дующее: список поступков, посягающих на общественный порядок значительно увеличился в сравне-
нии с законом 1845 года, появился самостоятельный раздел, который получил специфическое назва-
ние, и, наконец, описанные в статье 38 деяния при сравнительно-правовом и историческом анализе с 
ныне действующим УК РФ имеют ряд характерных сходств. 

Рассматривая Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в редакции 1885 года 
важно зафиксировать следующий краткий вывод о том, что данный закон, в сравнении с Уголовным 
Кодексом Российской Федерации, не имеет в своём содержании отельной главы или раздела, посвя-
щённого ответственности за преступления против общественной безопасности. Но при всех указанных 
недостатках нельзя не указать на тот факт, что уголовное законодательство того периода не только не 
игнорировало деяний, нарушающих общественный порядок, но и устанавливало за них уголовное нака-
зание. Особенность заключается лишь в том, что такие составы были разрознены и не структурирова-
ны, как это было сделано, например, в советский период и, конечно, конкретного выделения этого 
нарушения, как сейчас, не произошло.   

При историческом анализе Уложения в редакции 1885 г. нельзя обойти работу, проделанную 
профессором Санкт-Петербургского Университета Николаем Степановичем Таганцевым. Свою первую 
книгу, в которой помимо точного изложения текста Уложения, указал свои авторские комментарии к 
статьям данного закона, он выпустил в 1886 году, однако надо заметить, что переиздание данной рабо-
ты с изменениями и дополнениями осуществлялось ещё четыре раза (в 1892,1898, 1901 и 1908 году). 
Благодаря этим пояснениям, можно более отчётливо понять, что понимал законодатель, когда закреп-
лял определённые нормы, выявить особенности деяний, нарушающих общественный порядок. 

При рассмотрении содержания Уложения в редакции 1885г. можно сказать следующее: законо-
датель сохранил нормы, затрагивающие преступления против веры, которые перекликаются с деяниям 
предусмотренным в ч.1.ст. 213 УК РФ, а также есть раздел четвёртый, именуемый “О преступлениях и 
проступках против порядка управления” и в главе первой этого раздела, которая называется “О сопро-
тивлении распоряжениям правительства, и не повиновении установленным от оного властям”[3]есть 
ряд положений, которые не явно, но косвенно регулируют отношения по охране общественного поряд-
ка. Но нужно заметить, что эти нормы больше относятся к такому составу преступления, как массовые 
беспорядки, а не хулиганство. И не случайно в комментариях к данному разделу сказано, что в ранее 
действующей редакции (1857г.) был раздел о преступлениях и проступках против общественного бла-
гоустройства и благочиния. Где было сказано: если собравшиеся на улице, площади или в другом пуб-
личном месте толпа людей дозволит себе хотя и не столь важные беспорядки, как те о которых упоми-
нается в других статьях уложения, но шум, крик или иные неприличные действия , и по требованию 
полиции немедленно не разойдётся, то виновные... и тд. Законодатель исключил данную статья из 
Уложения и она вошла в ранее нами исследованный Устав периода судебной реформы 1861-1864 гг. 
Мотивацией такого исключения, как указывает  Н.С. Таганцев при характеристике главы первой разде-
ла четвёртого Уложения в редакции 1885 года, стало то, что цитируемая выше норма предполагала 
нарушение отношений именно благочиния, а не противодействие власти в контексте рассматриваемой 
главы. Конец ХIХ века также примечателен и появлением самого термина “хулиганство”. В научном со-
обществе общепринятым считается событие 1892 г., когда Санкт-Петербургский градоначальник Вик-
тор Вильгельмович фон Валь издал приказ, в котором наказывал органам правопорядка принять реши-
тельные меры против бесчинствующих в столице хулиганов, имея в виду различные шайки уличных 
насильников. Именно после этого события этот термин получает обширное распространение в языке и 
литературе[4,с.140]. 

Уложение 1845г., как и Уложение в редакции 1885г. небольшими вкраплениями регулировало 
сходные с современными отношения по охране общественного порядка, больше уповая на деяния, со-
вершённые против веры. Отсутствовала чёткая структура и отдельный раздел посвященный данным 
действиям. Отдельно надо сказать о Уставе мировых судей,который действовал ,начиная с периода 
судебной реформы 60-х годов ХIХ века. Он регулировал конкретные отношения по нарушению обще-
ственной безопасности, но опять же лишь одной статьей. 
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Таким образом, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. в сумме с последу-
ющими редакциями, не имело конкретной главы и раздела , посвящённых преступлениям против об-
щественной безопасности и порядка, к тому же наряду с этим законом, действовал Устав мировых су-
дей, который, по сути, самостоятельно устанавливал ответственность за действия, более подходящие 
под понятие “хулиганства”. То есть императорские правоведы в период действия Уложения не имели 
представления о правовой природе хулиганства, не видели его как самостоятельное деяние, а соот-
вестственно и не разрабатывали соответствующую нормативно-правовую базу. 
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Наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ), которому предоставляется пра-

вовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или ис-
торическое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, город-
ского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, 
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отноше-
нии товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характер-
ными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами[1].  

Фирменным наименованием (фирмой) признается обозначение, используемое для индивидуали-
зации коммерческой организации в обороте[2]. В связи с этим вытекают следующие отличия НМПТ от 
фирменного наименования: 

1) ФН индивидуализирует хозяйствующий субъект, а не товар. 
2) ФН может быть произвольным (с определенными ограничениями), НМПТ – обусловлено гео-

графическим местоположением. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные отличительные элементы, которые выведены из си-
стемного толкования Гражданского кодекса Российской Федерации, такого средства индивидуализа-
ции, как наименование места происхождения товара от других средств индивидуализации – фирменно-
го наименования, коммерческого обозначения, товарного знака. Приводятся определения всех упомя-
нутых элементов права интеллектуальной собственности, их основные черты, сущность правового ре-
гулирования. 
Ключевые слова: средства индивидуализации, наименование места происхождения товара, отличия, 
сравнение, товарный знак. 
 

DIFFERENCES BETWEEN THE NAME OF THE PLACE OF ORIGIN OF GOODS FROM OTHER MEANS 
OF INDIVIDUALIZATION 
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Abstract: the article considers the main distinctive elements that are derived from the system interpretation of 
the Civil code of the Russian Federation, such means of individualization as the name of the place of origin of 
goods from other means of individualization-brand name, commercial designation, trademark. The definitions 
of all the mentioned elements of intellectual property law, their main features, the essence of legal regulation 
are given. 
Key words: means of individualization, the name of the place of origin of goods, differences, comparison, 
trademark. 
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3) ФН – бессрочно, срок охраны НМПТ – 10 лет с возможностью неоднократного продления на 10 
лет. 

Товарный знак (ТЗ) – это обозначение (словесное, изобразительное, объемное, звуковое и др.), 
служащее для индивидуализации определенной группы товаров, юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей[3]. Особым критерием выделения товарного знака в отдельное средство инди-
видуализации является различительная способность, которая содержит в себе два составных элемен-
та: 

а) принципиальная возможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром. Индивидуаль-
ность – в некоторой степени необходимый элемент для товарного знака, однако было бы ошибочно 
приравнивать различительную способность к оригинальности обозначения, поскольку, как правило, в 
умах потребителей закрепляются простые, незамысловатые образы, так называемые, «вирусные» 
изображения. Стоит сказать, что принципиальная возможность вызывать у потребителя ассоциации с 
товаром - оценочный критерий, данная возможность устанавливается в каждом случае индивидуально, 
исходя из узнаваемости того или иного товара. Поэтому зачастую обозначение может быть зарегистри-
ровано как товарный знак, когда рядовой потребитель может уверенно указать, какие именно товары 
идентифицируют эти обозначения. 

б) возможность вызывать у потребителя ассоциации с конкретным товаром. Недопустимо реги-
стрировать в качестве товарного знака обозначения, которые характеризуют товары определенного 
вида в целом. К примеру, нельзя закрепить в качестве товарного знака слово «мясо» для обозначения 
всей мясной продукции. Следовательно, стоит считать необходимым элементом товарного знака то, 
чтобы потребитель узнавал именно конкретный товар, а не какую-либо совокупность однородных това-
ров. 

Отличительными признаками же НМПТ от товарного знака являются следующие основные мо-
менты: 

1) ТЗ можно передать в пользование (по лицензионному договору) или продать (по договору от-
чуждения исключительного права). При этом не важно, на какой территории находится вторая сторона 
договора. Распоряжение исключительным правом на НМПТ не допускается. Владелец наименования 
может использовать его по своему усмотрению, запрещать подобное использование другим лицам, но 
не может передать права на НМПТ 

2) ТЗ – это чаще всего обозначение, получаемое в результате творческой деятельности челове-
ка, оно не имеет каких-либо рамок (за исключением определенных, установленных ГК РФ), тогда как 
НМПТ всегда связано с конкретным регионом (страной, краем, городом и т.д.). Включение в состав ТЗ 
указания на территорию возможно, но такому словесному элементу не будет предоставлена правовая 
охрана, т.е. получить монополию не удастся; исключительное право на ТЗ всегда принадлежит одному 
правообладателю.  

3)Исключительное право на НМПТ может принадлежать сразу нескольким лицам 
4) Возможность регистрации обозначения как НМПТ зависит от наличия у товара особых свойств, 

связанных с условиями региона. В случае с ТЗ первостепенное значение для регистрации имеет раз-
личительная способность (способность выделять товар, работы, услуги); ТЗ используется для марки-
ровки товаров без связи с местом их происхождения (производства). Место изготовления товаров мож-
но перенести с одной территории на другую. НМПТ всегда содержит упоминание определенного гео-
графического объекта (стра-на, край, город и др.), его нельзя отделить от региона изготовления товара. 
Перенос производства в другой регион приведет к потере НМПТ. 

Стоит сказать, что нормативного понимания термина «коммерческое обозначение» не содержит-
ся в российской системе права, в связи с чем доктрина выработала свое видение этого вопроса, гла-
сящее, что коммерческое обозначение — это обозначение, используемое субъектом предпринима-
тельской деятельности с целью индивидуализации себя, своего предприятия и производимых (выпол-
няемых, оказываемых) им товаров (работ, услуг)[4], что отчасти напоминает фирменное наименование 
или товарный знак, но в то же время имеет ряд принципиальных отличий, которую не служат предме-
том данной статьи, поскольку в рамках данной работы требуется проследить именно отличия НМПТ от 
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коммерческого обозначения: 
1) КН индивидуализирует торговое, промышленное или иное предприятие, а НМПТ – товар. 
2) КН бессрочно, НМПТ – 10 лет (+продление) 
3) КН может быть передано другому лицу в составе предприятия, для индивидуализации которо-

го оно используется, НМПТ – не отчуждаемо. 
Таким образом, можно сделать вывод, что НМПТ наиболее схоже с таким средством индивидуа-

лизации, как товарный знак, но отличается тем, что НМПТ имеет прочную географическую связь с ме-
стом производства, следовательно, не может быть отчуждено и не может быть произвольным, а товар 
должен обладать определенными свойствами, характерными для данной местности. Также НМПТ од-
новременно может принадлежать нескольким независимым лицам, что в случае с ТЗ. 
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Магистранты, 
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Интенсивное использование природных ресурсов и вмешательство человека в природное равно-

весие привело к появлению особого круга вопросов, которые можно назвать «экологическими пробле-
мами». Как правило, их классифицируют по признакам принадлежности к отдельным природным сре-
дам и биологическим сообществам: атмосферные (загрязнение воздуха), водные (загрязнение водных 
объектов), геоморфологические (нарушения рельефа), биотические (воздействия на животный и расти-
тельный миры) и др. В действительности любая из этих проблем является комплексной и неразрывной. 
Это утверждение в полной мере относится к одной из важнейших проблем человечества — проблеме 
избавления от чрезвычайно токсичных запасов химического оружия [1].   

Химическое оружие (ХО) — отравляющие вещества (ОВ) и средства доставки их к цели. Химиче-
ское оружие является одним из видов оружия массового поражения, действие которого основано на 
токсичных свойствах боевых отравляющих веществ[2]. 

Обратимся к истории, за годы Советской власти в России были накоплены огромные запасы 
смертоносного химического оружия, которое предполагалось использовать на поле боя. Затем насту-
пил период отказа от его применения и сложное время уничтожения огромных и часто неучтённых ком-
понентов химического оружия — как организованных, так и неорганизованных[3].  Изучению процессов 
с компонентами химического оружия (жидких наполнителей и металлических ёмкостей хранения), а 
также проблем хранения и уничтожения химического оружия посвящено большое количество работ.  

Однако, вопросы опасностей неорганизованных источников отравляющих веществ в виде хими-
ческих свалок, проливов, затоплений и захоронений в литературе отражены слабо, но подобные объ-
екты представляют потенциально большую опасность для населения.  

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема проведения комплекса работ по уничтожению 
химического оружия, хранящегося на территории Российской Федерации, и уровень обеспечения без-
опасности граждан и защиты окружающей среды, как в историческом, так и в современном аспекте. 
Ключевые слова: химическое оружие, окружающая среда, правовые требования, оружие массового 
поражения, международные отношения 
 

THE DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS: HISTORY AND MODERNITY 
 

Asapova Regina Vadimovna, 
Blinova Maria Mikhailovna 

 
Annotation: This article deals with the problem of carrying out a complex of works on destruction of chemical 
weapons stored on the territory of the Russian Federation, and the level of security of citizens and protection 
of the environment, both in historical and contemporary perspective. 
Key words: chemical weapons, environment, legal requirements, weapons of mass destruction, international 
relations 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 77 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наряду с успешно проводящейся экологически безопасной ликвидацией химического оружия в 
нашей стране необходимо развертывание работ по преодолению экологических и иных последствий 
подготовки к химической войне. 

 В ходе этой подготовки на протяжении многих лет было совершено множество экологических 
нарушений, которые в недалёком будущем могут привести к ухудшению качества жизни людей на зна-
чительных территориях России.  

По способам избавления от ставших ненужными ОВ можно говорить об экологически приемле-
мых—цивилизованных технологиях ликвидации ОВ и о нецивилизованных — наносящих ущерб чело-
веку и природе.  

Использование в прошлом веке нецивилизованных или экологически ущербных методов избав-
ления от химического оружия может быть объяснено общей сложной политической и экономической 
обстановкой в нашей стране, а также низким культурным и образовательным уровнем руководителей 
опасных химических производств и рядовых исполнителей.  

Такие примитивные методы «уничтожения», фактически безответственного избавления от 
сверхядовитых веществ, практиковалось во всём мире до 1969 года.  

В соответствии с такой стратегией после 2-й мировой войны было затоплено в морях и океанах 
чудовищно большое количество химического оружия — около миллиона тонн. 

Цивилизованные технологии ликвидации компонентов химического оружия в высокотемператур-
ных стационарных и передвижных печах начались только после прекращения выпуска отравляющих 
веществ в США в 1968 г. и в Советском Союзе — в 1987г[4]. 

Массовые затопления компонентов ХО в морях и океанах привели к созданию на ограниченных 
площадях морского дна особо опасных химических свалок]; десятки таких свалок имеются на дне Бал-
тики, в Белом и Японском морях.  

В настоящее время законодательно установлены требования к уничтожению химического ору-
жия. Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия» устанавливает правовые основы про-
ведения комплекса работ по уничтожению химического оружия, хранящегося на территории Российской 
Федерации, и по обеспечению безопасности граждан и защиты окружающей среды при проведении 
указанных работ.  

Порядок проведения и объем работ по уничтожению химического оружия устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации по согласованию с субъектами Российской Федерации, на терри-
ториях которых хранится и уничтожается химическое оружие.  

Уничтожение химического оружия осуществляется на объектах по уничтожению химического 
оружия, расположенных, как правило, на территориях субъектов Российской Федерации, где размеще-
ны объекты по хранению химического оружия. Такие места по уничтожению химического оружия согла-
совываются с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, на территориях которых размещены объекты по хранению химического оружия, а 
маршруты перевозки химического оружия - с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, на территориях которых осуществляются такие пе-
ревозки. 

Основными направлениями работ по уничтожению химического оружия являются:  
• разработка проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регламен-

тирующих проведение работ по химического оружия,  
обеспечение безопасности граждан и защиту окружающей среды при проведении этих работ, а 

также федеральных целевых программ по проведению работ по уничтожению химического оружия; 
• разработка безопасных и экономически приемлемых технологий уничтожения химического 

оружия и утилизации отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия, полностью 
исключающих или в максимальной степени снижающих негативное воздействие на здоровье человека 
и окружающую среду; 

• развитие социальной инфраструктуры в районах уничтожения химического оружия; 
• создание специально спроектированных и оснащенных объектов по уничтожению химиче-
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ского оружия; 
• обеспечение охраны объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению 

химического оружия; 
• обеспечение промышленной (технологической), пожарной и экологической безопасности при 

проведении работ по уничтожению химического оружия; 
• создание высокоэффективных и надежных систем мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды, здоровья персонала объектов, привлекаемых работников и граждан, проживающих 
и работающих в зонах защитных мероприятий; 

• поэтапное и полное уничтожение химического оружия в сроки, устанавливаемые Президен-
том Российской Федерациих[5]. 

Таким образом, проблема уничтожения отечественного химического оружия является  злобо-
дневной проблемой. Её решение является технически сложной задачей, так как до настоящего време-
ни отсутствует много нормативов, без которых невозможен контроль ОВ в объектах окружающей среды 
(воде, воздухе, почве) в процессе химического разоружения, а также приборов соответствующей чув-
ствительности. Ликвидация химического оружия и неорганизованных объектов этого оружия должны 
проводиться одновременно; решение этих двух задач является жизненно важным для страны и не тер-
пит отлагательств. 
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Под управленческим решением в правоохранительных органах понимается волеизъявление 

уполномоченного субъекта управления в рассматриваемой сфере деятельности, основанное на дей-
ствующем законодательстве, анализе и оценке складывающейся оперативной обстановки на конкрет-
ной территории обслуживания, определяющее цели и задачи деятельности правоохранительного орга-
на, а также методы (приемы и способы), силы и средства их достижения. Управленческие решения в 
правоохранительных органах  характеризуются директивным, властным характером, т.е. обязательны 
для исполнения лицами, которым они адресованы.  

Для упрощения понимания процедуры исполнения управленческих решений в правоохранитель-
ных органах, представим ее в виде унифицированного алгоритма деятельности субъекта управления. 
В целях обеспечения связи теории с практикой, рассмотрим деятельность руководителя структурного 
подразделения правоохранительного органа, имеющего в подчинении малый коллектив исполнителей 
(далее – руководитель исполнителей). От руководителя правоохранительного органа (вышестоящего 
субъекта управления) руководителем исполнителей получено управленческое решение с постановкой 
хозяйственной задачи – силами его подразделения покрасить забор по периметру  территории право-
охранительного органа.  

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей исполнения управленческих решений в 
правоохранительных органах; автором предлагается унифицированный алгоритм, призванный усо-
вершенствовать управленческую деятельность руководителей и исполнителей в процессе исполнения 
управленческих решений, а также повысить эффективность исполнения управленческих решений и 
результативность деятельности исполнителей. 
Ключевые слова: алгоритм, исполнение, исполнители, результаты, руководители, управление, управ-
ленческое решение, этапы, эффективность. 
 

ALGORITHM FOR EXECUTION OF MANAGEMENT DECISIONS IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
 

Kudryavtsev B. A. 
 
Abstract: the article deals with the peculiarities of execution of administrative decisions in law enforcement; 
the author proposes a unified algorithm designed to improve the managerial activities of managers and execu-
tives in the process of execution of management decisions, and to increase the execution efficiency of man-
agement decisions and performance artists. 
Key words: algorithm, execution, performers, results, managers, management, management decision, stag-
es, efficiency. 



80 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Первый этап в алгоритме исполнения управленческого решения – непосредственно получение и 
изучение управленческого решения в целях уяснения задачи. На данном этапе руководитель исполни-
телей внимательно изучает  полученное управленческое решение и ищет ответы на ряд актуальных 
вопросов: а) что сделать? – покрасить забор; б) какими силами – силами сотрудников вверенного ему 
подразделения; в) какими средствами – перечень необходимых материальных средств для выполне-
ния задачи; г) в какие сроки – конкретизация даты исполнения задачи; д) дополнительные сведения –
детализация задачи (конкретный участок забора, подлежащий покраске; требуемый цвет краски и т.д.).  

Второй этап –  подбор исполнителей для выполнения поставленной задачи. Данный этап являет-
ся творческим процессом руководителя исполнителей, т.к. у последнего возникает масса критериев 
выбора кандидатов на хозяйственные работы. Например, он может выбрать тех сотрудников, которые 
не умеют красить забор, но очень хотят этому научиться. Или тех, кто обладает практическими навы-
ками и опытом покрасочных работ и способен выполнить данную задачу максимально качественно и в 
кратчайшие сроки.  Или тех, кто систематически  допускает нарушения внутреннего распорядка и слу-
жебной дисциплины правоохранительного органа – в целях воспитания через труд. 

Третий этап – ресурсное обеспечение деятельности исполнителей. На данном этапе руководи-
тель исполнителей приобретает, либо получает в службе материально-технического обеспечения пра-
воохранительного органа весь необходимый хозяйственный инвентарь и материалы: кисти, рукавицы, 
фартуки, краску необходимых цветов, растворитель для разведения краски, лестницу и т.д. 

Четвертый этап – инструктаж исполнителей. При реализации данного этапа, в свою очередь, 
условно выделяется два актуальных раздела:  

а) постановка задачи на выполнение хозяйственных работ по покраске забора.  При этом руково-
дитель доводит до сведения исполнителей все конкретные детали задачи, ставшие известными ему в 
рамках реализации первого этапа рассматриваемого алгоритма. 

б) меры личной безопасности при выполнении служебной задачи.  Имеет немаловажное значе-
ние при выполнении правоохранительными органами служебно-боевых и хозяйственных задач. К со-
жалению, в результате несоблюдения мер личной безопасности могут наступить необратимые нега-
тивные последствия для исполнителей.  Следовательно, от того, насколько ответственно и качествен-
но руководитель исполнителей проведет инструктирование, зависят жизнь и здоровье подчиненных 
сотрудников. Наиболее целесообразной представляется такая модель действий инструктирующего ру-
ководителя, когда он просчитывает и актуализирует   все потенциальные угрозы, возможные даже с 
незначительной долей вероятности при реализации конкретной задачи.  В идеале, доведение мер лич-
ной безопасности должно завершаться росписью исполнителей в соответствующих документах (листах 
ознакомления, журналах по технике безопасности и др.), юридически закрепляющих проведение по-
добного инструктажа. 

Пятый этап – непосредственно исполнение поставленной задачи  и контроль за ее реализацией. 
На данном этапе исполнители, получив необходимые хозяйственный инвентарь и материальные ре-
сурсы, выдвигаются на место проведения хозяйственных работ и приступают к их выполнению.  

Контроль как функция управления представляет собой деятельность по наблюдению за функци-
онированием системы, проверки ее соответствия заданным требованиям и выявлению отклонений [1 – 
стр. 189]. Учитывая важность контрольной функции при осуществлении любого рода деятельности,  
руководитель исполнителей на данном этапе наделен правом выбора одной из нескольких форм кон-
троля  работы подчиненных сотрудников: а) тотальный контроль; б) периодический контроль; в) опо-
средованный контроль; г) дистанционный контроль (с использованием технических средств). Таким об-
разом, основная задача контрольной функции – качественное и своевременное выполнение постав-
ленной задачи и предотвращение нежелательных отклонений и негативных последствий. 

Шестой этап – прием и оценка результатов, выявление и устранение недостатков. На данном 
этапе исполнители докладывают руководителю о выполнении поставленной задачи, а последний осу-
ществляет творческий процесс соотнесения полученного результата ожидаемому. В нашем примере 
руководитель оценивает выполнение задачи по ряду критериев: а) тот ли участок забора  покрашен? б) 
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в тот ли цвет покрашен? в) насколько качественно покрашен? г) уложились ли исполнители в отведен-
ное время и др.  

При выявлении несоответствия одного или нескольких недостатков руководитель вправе потре-
бовать от исполнителей  их устранения (например, перекрасить забор в нужный цвет, покрасить необ-
ходимый участок забора, прокрасить забор более тщательно и т.д.). 

Седьмой этап – доклад вышестоящему субъекту управления о выполнении его управленческого 
решения, ходатайство перед ним о поощрении (наказании) исполнителей, отличившихся при выполне-
нии задачи в лучшую (худшую) сторону. Данный этап традиционно представлен обратной связью  по 
каналам объект управления  – субъект управления.  Он может быть реализован как в форме устного 
доклада, так и в форме служебного документа. Необходимость же поощрения или дисциплинарного 
наказания может быть обусловлена недостаточными властными полномочиями руководителя исполни-
телей. 

Заключительный, восьмой этап  – подведение итогов с исполнителями. Данный этап зачастую 
является факультативным. Он имеет место быть преимущественно при завершении выполнения 
наиболее глобальных и значимых служебных задач. В нашем примере с покраской забора, данный 
этап скорее будет выступать факультативным. 

Таким образом, нами рассмотрен типовой алгоритм исполнения управленческих решений в пра-
воохранительных органах. Каждый руководитель малого коллектива исполнителей должен знать дан-
ный алгоритм и уметь его применять в практической деятельности по исполнению управленческих ре-
шений. По нашему глубокому убеждению, применение данного алгоритма будет способствовать повы-
шению эффективности  исполнения управленческих решений в правоохранительных органах, а также 
результативности деятельности исполнителей.    
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Действующее законодательство не содержит конкретного перечня требований, предъявляемых к 

форме и содержанию претензии. Ввиду отсутствия правил о надлежащем оформлении и содержании 
претензии, данная проблема разрешается в судебной практике. В Постановлении Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 19.12.2017 N Ф04-5293/2017 по делу N А27-21121/2016 [1] суд сформу-
лировал собственную дефиницию претензии для оценки соблюдения претензионного порядка сторо-
ной. По мнению суда, претензия – документ, выраженный в письменной форме, содержащий конкрети-
зированные стороной требования, а также указание на обстоятельства, на основании которых возникли 
притязания, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, ссылки на регулирующие данные 
правоотношения нормы действующего законодательства, расчет суммы требований, если его возмож-
но осуществить. 

Иная дефиниция была предложена в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 06.12.2016 N Ф04-6126/2016 по делу N А75-7089/2016. Суд заключил, что претензия – это, 
прежде всего письменный документ, содержащий: четко сформулированные требования (например, 
изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, оплатить задолженность или выплатить 
проценты и т.д.), обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтвержда-
ющие вышеуказанные обстоятельства, ссылки на соответствующее законодательство, сумму претен-
зии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке), иные сведения, если они необходимы для уре-
гулирования спора [2].  

Однако в судебных актах можно встретить иные подходы к форме претензии. Так, в Постановле-
нии Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.04.2018 N Ф03-1112/2018 по делу N А51-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы отсутствия законодательного закрепления 
требований к форме и содержанию претензию. Авторы анализируют, какие требования выдвигаются к 
претензиям в судебных актах. Предлагают способ решения проблемы в виде закрепления разъясне-
ний. 
Ключевые слова: претензия, форма, содержание, объем исковых требований, досудебный порядок. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the lack of legislative consolidation of requirements for the 
form and content of the claim. The authors analyze what requirements are put forward for claims in judicial 
acts and offer a way to solve the problem by fixing of explanations. 
Key words: claim, form, content, volume of claims, pre-trial procedure. 
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7770/2017 [3]  содержится вывод суда о том, что претензия, прежде всего, должна недвусмысленно го-
ворить о наличии материально-правового спора между сторонами, остальные детали составления пре-
тензии могут быть урегулированы сторонами по их усмотрению. Кроме того, в п. 1 Обзора судебной 
практики Арбитражного суда Дальневосточного округа за первый квартал 2018 года (утв. постановле-
нием Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.05.2018 N 10) суд указал, что 
направление претензии без указания на то, что истцу действиями ответчика были причинены убытки, а 
также на их размер является допустимым, а «формальный подход суда к содержанию претензии и 
оставление иска без рассмотрения в связи с отсутствием в претензии указания на убытки и их размер 
может привести к необоснованному затягиванию спора и нарушению прав истца» [4]. 

Помимо прочего, нами было установлено, что суды допускают отсутствие в тексте претензии со-
ответствующего заголовка или наименования. В Постановлении Арбитражного суда Московского округа 
от 20.04.2018 N Ф05-813/2018 по делу N А40-70243/2017 [5] описывается ситуация, когда в адрес от-
ветчика на досудебном этапе урегулирования спора было направлено уведомление, содержащее тре-
бование о выплате денежных средств. Суд оценил направление такого уведомления в качестве 
надлежащего соблюдения претензионного порядка. 

Несмотря на подобное допущение, нами был обнаружен судебный акт, в котором содержалось 
указание на то, что направление заявления в адрес должника о зачете встречных требований не может 
быть признано надлежащим соблюдение претензионного порядка урегулирования спора в силу отлич-
ной правовой природы претензии и указанного заявления (Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 21.09.2018 N Ф05-15531/2018 по делу N А40-203319/2017 [6]). Также в Постановлении 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 N 09АП-11631/2017 по делу N А40-
165788/16 [7] «сопроводительное письмо» не было расценено судом в качестве претензии в силу от-
сутствия соответствующего заголовка, требований и ссылок на нормы права. Все же полагаем, что по-
добный формализованный подход, в соответствии с которым в претензии должен иметься одноимен-
ный заголовок, а также содержаться правовое обоснование требований, неверным, так как в этом от-
сутствует какая-либо объективная необходимость [8].  

В соответствии с ч. 1 ст. 168 АПК РФ именно суд должен определить применимые по делу зако-
ны и иные нормативные правовые акты. Аналогичная позиция изложена в п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 [9]. 

Чегоряева П.А., Нестолий В.Г. полагают, что для регулирования досудебных правоотношений в 
качестве обычая должно приниматься Положение о претензионном порядке урегулирования споров, 
утвержденное Постановлением Верховного Совета РФ от 24.06.1992 г. № 3116-1, утратившее силу в 
настоящее время, но содержащее требования к оформлению и содержанию претензии [10, с. 591]. В 
частности, согласно Положению, претензия должна иметь письменную форму, подпись руководителя 
или его заместителя, содержать конкретные требование заявителя, их обоснование, расчет, к ней 
должны быть приложены документы, обосновывающие требование и отсутствующие у адресата.  

Иной подход предлагают Бакулин А.Ф., Смирнов Н.Н. По их мнению, претензия в любом случае 
является проектом искового заявления, что является достаточным основанием для предъявления к 
ней требований, установленных ст. 125 и ст. 126 АПК РФ, за исключением тех, которые «связаны с 
предъявлением иска непосредственно в арбитражный суд» [11, с. 12]. Данному подходу соответствует, 
например, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.10.2017 N Ф03-4269/2017 
по делу N А04-5317/2017 [12], в котором суд признал претензионный порядок урегулирования спора в 
виде направления стороне проекта искового заявления соблюденным. 

Также неоднозначным остается вопрос объема указанных в претензии требований: могут ли в 
претензии содержаться меньшие или большие требования, чем те, которые впоследствии сформули-
рованы в исковом заявлении? В судебной практике можно встретить позиции, согласно которым «со-
держание и объем претензионных требований должны строго соответствовать заявленному иску» (По-
становление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 N 09АП-11631/2017 по делу N 
А40-165788/16 [13]).  Но, несомненно, превалирующее большинство судей исходит из того, что допу-
стимы несущественные и обусловленные объективными обстоятельствами отличия требований в пре-
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тензии и исковом заявлении.  
Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод, что действующие правовые акты не содержат 

конкретного перечня требований, которым должна соответствовать претензия. Полагаем, что наилуч-
шим образом данная проблема может быть разрешена посредством принятия постановления Пленума 
ВС РФ «О применении судами некоторых положений Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации о соблюдении претензионного порядка». Постановление должно содержать положения 
о том, что претензией признается письменный документ, подписанный уполномоченным лицом, содер-
жащий требование и его обоснование; наличие в тексте претензии соответствующего заголовка и нор-
мативного обоснования требований не является обязательным; требования, изложенные в претензии, 
должны соответствовать требованиям, изложенным в исковом заявлении, однако объективно обуслов-
ленные отличия между ними возможны, допустимость таких отличий подлежит оценке судом. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 65 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации каждое 

лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которое оно ссылается как на основа-
ние своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебно-
го заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено АПК РФ. 

Институт раскрытия доказательств был заимствован российским законодателем из англо-
саксонского права и введен в российскую правовую систему в статью 65 АПК [1, ч. 3 ст. 65]. Данные 
положения были направлены на обеспечение наиболее полного и всестороннего судебного разбира-
тельства, а также на уменьшение продолжительности судебного процесса.  

Однако само понятие «раскрытие доказательств» и признаки данного института не раскрыты в 
законодательстве, что вызывает различное применение данной нормы на практике.  

Высший арбитражный суд под раскрытием доказательств понимает представление лицом, 
участвующим в деле по своей инициативе или по предложению суда другим лицам, участвующим в де-
ле, и суду всех имеющихся у него доказательств, на основании которых могут быть установлены об-
стоятельства, обосновывающие его требования и возражения. Раскрытие доказательств предполагает 
не только их представление, обмен состязательными документами, но и их обозначения, сопровожда-

Аннотация: Институт раскрытия доказательств, несмотря на продолжительное существование в зако-
нодательстве, до сих пор остается неурегулированным во многих аспектах, что вызывает разное тол-
кование и в следствие правоприменение в арбитражных судах. Так как ни законодательство, ни судеб-
ная практика не закрепляет легального понятия «раскрытие доказательств», следует рассмотреть раз-
ные подходы и признаки данного института.  
Ключевые слова: раскрытие доказательств, арбитражные суды, арбитражный процесс, статья 65, Ар-
битражный процессуальный кодекс, доказательства, обязанность, лица участвующие в деле. 
 
THE CONCEPT AND SIGNS OF DISCLOSURE OF EVIDENCE IN THE ARBITRATION PROCESS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Loktaeva Anastasia Alekseevna 
 
Abstract: The Institute for the Disclosure of Evidence, despite the long existence in the legislation, still re-
mains unsettled in many aspects, which causes a different interpretation and, as a consequence, enforcement 
in arbitration courts. Since neither legislation nor judicial practice establishes the legal concept of “disclosure of 
evidence”, various approaches and signs of this institution should be considered. 
Key words: disclosure of evidence, arbitration courts, arbitration process, article 65, Code of Arbitration Pro-
cedure, evidence, obligation, persons involved in the case. 
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ющееся ходатайством об истребовании судом необходимого доказательства [2, п. 16]. 
Если обращаться к российская правовой доктрине, то она выработала свои подходы к определе-

нию понятия «раскрытия доказательств». 
Так, по мнению Треушникова М.К. раскрытие доказательств – «элемент доказывания, осуществ-

ляемый после представления доказательств, и заключающийся в ознакомлении с их содержанием дру-
гих лиц, участвующих в деле до начала судебного разбирательства» [3, 46]. 

Молчанов В.В. понимает раскрытие доказательств как «деятельность сторон, которая состоит в 
приложении к исковому заявлению или отзыву на исковое заявлению документов, подтверждающих 
обстоятельства, на которых стороны основывают свои требования, а задача судьи состоит в том, что-
бы довести данные доказательства лицам в предварительном судебном заседании» [4, с.76]. 

Чистякова О.П. считает, что раскрытие доказательств – «процесс информирования лиц, участвую-
щих в деле, друг друга и судью об имеющихся доказательствах, а так же при их отсутствии об их место-
расположении, необходимых им для обоснования своих требований в судебном заседании» [5, c. 329]. 

Кейзер Ю.В. понимает под раскрытием доказательству «определенный этап доказывания, состо-
ящий в деятельность лиц, участвующих в деле по заблаговременному (своевременному) до начала 
основного судебного заседания, ознакомления других лиц, участвующих в деле, со всеми состязатель-
ными документами и доказательствами, на которые они ссылаются как на основание своих требований 
или возражений и которыми они намерены воспользоваться в ходе осуществления доказательственной 
деятельности, с целью рассмотрения и разрешения дела в одном судебном заседании, с возможным 
наступлением неблагоприятных процессуальных последствий в случае невыполнения установленных 
требований» [6, c. 12]. 

При этом Лозовицкая А.Д. подчеркивает, что важной составляющей данного института является 
не просто обмен сторонами состязательными документами, а возможность ознакомления с содержани-
ем предоставленных материалов[7, с. 33].  

Из анализа законодательства и доктрины можно выделить отличительные признаки, присущие 
данному институту, как элементу доказательственной деятельности сторон по делу:  

1. Процедура раскрытие доказательств является обязанностью сторон и может повлечь нега-
тивные процессуальные последствия. 

Данный институт закрепляется как разновидность обязанности по доказыванию, и законодатель 
исходит из формулировки должного поведения сторон, несмотря на то, что сам срок совершения таких 
действий носит диспозитивный характер. Сторона обязана раскрыть доказательства до начала судеб-
ного заседания, либо в конкретный срок, установленный судом.  

 Негативные процессуальные последствия устанавливаются в ч. 5 ст. 65 АПК, в соответствии с 
которой в случае если доказательства были представлены с нарушением прядка, в том числе с нару-
шением срока предъявления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести 
на лицо расходы независимо от результатов рассмотрения дела.  

2. Стороны связаны определенным временным периодом.   
Во-первых, данный институт характерен именно для стадии подготовки к судебному разбира-

тельству, срок которой устанавливается судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходи-
мости совершения процессуальных действий [8, ч. 2 ст. 134].   

Во-вторых, ч. 4 ст. 65 АПК говорит о том, что доказательства должны быть предоставлены другой 
стороне заблаговременно.  

3. Взаимность исполнения и раскрытие доказательств только перед лицами, участвующими в 
деле, но не перед судом.  

Данный институт, являясь одним из проявлений принципа состязательности, предполагает вза-
имную обязанность сторон по отношению друг к другу. При этом важно подчеркнуть, что суд не являет-
ся той стороной, которая изучает содержание документов, он лишь знакомится с перечнем имеющихся 
доказательств и содействует стороне в их изучении.  

4. Процессуальное закрепление (фиксация) факта исполнения. 
Наличия у суда права накладывать расходы на лицо, вследствие ненадлежащего исполнения 
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обязанности по раскрытия доказательств, требует механизма подтверждения данного факта. 
Факт ознакомления с имеющимися документами и материалами может быть подтвержден как хо-

датайством сторон об истребовании определенных документов, так и отражено в определениях суда, 
вынесенных в предварительном судебном заседании, в ходе которого суд доводит до сведения сторон, 
какие доказательства имеются в деле.   

Факт заблаговременности подтверждается также почтовыми уведомлениями, деловыми письма-
ми, штампами канцелярий, позволяющими точно определить дату и время поступления доказательств 
в распоряжение сторон. 

На основании вышеизложенного можно определить раскрытие доказательств как взаимную обя-
занность лиц, участвующих в деле, проинформировать в срок, необходимый для формирования право-
вой позиции по спору, но не позднее предварительного судебного заседания, об имеющихся доказа-
тельствах либо об их месторасположении, а также об их содержании, если они планируют использо-
вать их в качестве обоснования своих требования по делу.  
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В наше время мировой компьютеризации преступные схемы становятся всё более сложными и 

продуманными, особенно когда используются современные технологии. Рядовой следователь или 
дознаватель зачастую не знает всех тонкостей компьютерного программного обеспечения, поэтому на 
стадии предварительного расследования без помощи эксперта данной области не обойтись. 
Специалисты не только могут провести экспертизу, но и дать предварительную консультацию, 
разъясняя различные аспекты компьютерных преступлений. 

На данный момент насчитывается десять основных экспертиз, связанных с компьютерными и 
программными средствами, проводимых при расследовании преступлений.  

Компьютерно-техническая экспертиза – это судебная экспертиза, при которых исследуются 
компьютерные средства и электронные носители информации с целью получения необходимой 
информации. Такую экспертизу относят к инженерно-техническим экспертизам, так как исследоваться 
могут системные блоки, переносные компьютерные устройства, периферийные устройства, 
комплектующие, сетевые аппаратные средства, системное и прикладное программное обеспечение и 
информация с компьютерных баз данных. Также эксперты анализируют информацию, собранную с 
документации, которая была изготовлена с применением конкретных компьютерных средств, а также 
данные в мультимедийном формате [1].  

Программно-компьютерная экспертиза – судебная экспертиза, целью которой является проверка 
причастности программного комплекса к расследуемому преступлению. Исследованию данной 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены экспертизы, которые проводят при расследовании 
преступлений в сфере компьютерной информации, как именно и при каких обстоятельствах они прово-
дятся. 
Ключевые слова: экспертиза, преступления, компьютерная информация, программное обеспечение. 
 
A BRIEF OVERVIEW OF THE MAIN EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF 
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Annotation. This article will consider the expertise that is carried out in the investigation of crimes in the field 
of computer information, how and under what circumstances they are carried out. 
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экспертизы подлежат операционные системы, программные средства, прикладные программы и 
утилиты. Не редко данный вид экспертизы проводится по гражданским делам, в частности по делам о 
нарушении авторских прав. Во время работы специалист использует различные методы анализа 
исходных кодов и программных алгоритмов. Существует также экспертиза программного обеспечения, 
при которой исследуется только конкретное программное обеспечение: программы, утилиты и 
приложения [2]. 

Следующая экспертиза немного похожа на предыдущую. Предметом исследования 
информационно-компьютерной экспертизы - являются цифровые данные, а именно информация, 
которая хранится в компьютере или на каком-либо электронном носителе. Исследование подобной 
информации позволяет обнаружить следы работы каких-либо конкретных программ, совершаемые 
транзакции, а также детально проанализировать деятельность пользователя данного компьютерного 
средства на основании файлов, которые содержатся на жёстком диске компьютера. В данной 
экспертизе могут участвовать лингвисты, психологи и другие специалисты различных сфер для оценки 
обнаруженных данных [3].  

Аппаратно-компьютерная экспертиза позволяет произвести анализ технических средств 
компьютерных систем. Исследованию подлежат как настольные, так и портативные компьютерные 
средства, а также периферийные устройства и другие детали компьютерных систем. В основном 
данная экспертиза проводится по спорам между субъектами гражданско-правовых отношений. К 
примеру, если купленный по гарантии компьютер вышел из строя и необходимо установить, является 
ли случай гарантийным [4].  

В одной из своих статей мы уже подробно разбирали экспертизу обстоятельств использования 
компьютерных средств, сейчас же рассмотрим её кратко. Данный вид экспертизы помогает понять, в 
какой период злоумышленник пользовался компьютером и что конкретно он делал, каких целей достиг 
или хотел достичь. Иногда результаты исследования могут навести на местонахождение преступника 
или же его личность, если ранее этой информации у следователя не было. 

Во время проведения экспертизы использования сетевых технологий исследуется принцип 
организации связи между компьютерами, а также происходит анализ действий того или иного 
пользователя. Данное исследования проводится при расследовании дел, связанных с финансовыми 
транзакциями, проходящими в сети интернет. Второй распространённый случай проведения данной 
экспертизы – это распространение вирусных утилит и программ-шпионов. Специалист собирает 
данные, касающиеся пути движения информационного пакета по сети, определяет источник 
распространения вирусных программ, а также выясняет причину изменения работы или сбоя системы 
[5].  

Экспертиза обстоятельств создания и использования файлов и баз данных – это исследование, 
которое направлено на установление условий, сопровождающих формирование файлов или баз 
данных и обстоятельства, при которых они были использованы. Зачастую проведение данной 
экспертизы не сложные, так как посмотреть характеристики файла, такие как: дата создания, размер и 
тип файла, не составит труда. Однако для выявления каких-то конкретных изменений файла уже 
потребуют более глубокие знания в компьютерной сфере.  

Для выявления недостатков и уязвимых мест в системе компьютерной безопасности и для 
оценки её функционирования проводят экспертизу и аудит информационной безопасности. Зачастую 
инициатором данной экспертизы является организация, которая ставит перед собой цель повысить 
уровень её информационной защищённости. Особенно актуально это для тех организаций, которые 
работают с конфиденциальными данными её пользователей или клиентов.  

Одним из новых видов исследований является – экспертиза электронно-цифровой подписи. При 
проведении данной экспертизы исследуется подлинность сертификата электронно-цифровой подписи. 
В первую очередь эксперты обращаются к реестру, выдавшей его организации Исследование 
проводится криптографическими и иными программными методами защиты информации, направлена 
на проверку подлинности подписи и исследование сохранности и неизменности электронных 
документов после того, как они были подписаны. 
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Для проведения всех вышеперечисленных экспертиз эксперт должен обладать специальными 
знаниями и постоянно совершенствовать их, потому как компьютерные системы меняются и 
совершенствуются с каждым годом и преступники охотно пользуются новыми достижениями данной 
сферы. Только результаты экспертизы и оценка профессионала может стать существенным 
доказательством в расследовании преступления. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЁНКА В СУБЪЕКТАХ РОССИИ – 
КАК ОСНОВНОГО ГАРАНТА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ДЕТЕЙ 
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старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

 
Защита прав и свобод человека, гражданина, в том числе и ребёнка, отнесено Конституцией Рос-

сийской Федерации к вопросу совместного ведения федеральных и региональных органов власти. 
Права и интересы ребёнка в нормативно – правовых актах, позиционируются как первостепенные, тре-
бующие особого механизма регулирования и защиты, но, к сожалению, в практике применения законо-
дательных норм имеются случаи нарушения или несоблюдения прав детей, что негативно отражается 
на восприятии принятых законов. Поэтому в целях защиты прав несовершеннолетних и законов, их ре-
гулирующих, создаются специальные органы, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Федерации.  

 

Аннотация: защита прав детей осуществляется в регионах России специальным органом – Уполномо-
ченным по правам ребёнка, - который, своей деятельностью способствует эффективности и направ-
ленности реализации защиты прав и интересов несовершеннолетних. В своей работе омбудсмен тесно 
взаимодействует с исполнительными, законодательными органами власти субъекта, а также привлека-
ет к проблеме защиты прав детей представителей общественности. Всесторонняя помощь в разреше-
нии возникающих вопросов, а также активная деятельность самого уполномоченного, способствует по-
вышению уровня социальной защищённости детей. 
Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка в субъекте РФ, основные направления дея-
тельности детского омбудсмена.  
 
ACTIVITIES OF THE COMMISSIONER FOR CHILDREN'S RIGHTS IN THE RUSSIAN REGIONS - AS THE 

MAIN GUARANTOR OF THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS 
 

Kolomentseva Daria Anatolievna 
 
Abstract: protection of children's rights is carried out in the regions of Russia by a special body-the Commis-
sioner for children's rights-which, through its activities, contributes to the effectiveness and direction of the pro-
tection of the rights and interests of minors. In his work, the Ombudsman works closely with the Executive and 
legislative authorities of the subject, and also involves members of the public in the problem of protecting the 
rights of children. Comprehensive assistance in resolving emerging issues, as well as the active work of the 
Commissioner himself, contributes to improving the level of social protection of children. 
Key words: commissioner for children's rights in the subject of the Russian Federation, the main activities of 
the children's Ombudsman. 
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Основным, среди целого ряда органов и служб, занимающихся вопросами детства и семей, име-
ющих детей, является – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, 
который выступает дополнительным механизмом позволяющий обеспечить целенаправленную и прио-
ритетную защиту прав несовершеннолетнего: как конкретного ребёнка при нарушении его прав, так и 
всех детей в целом [1]. 

Международная практика осуществления независимого контроля за реализацией прав человека 
показывает, что наиболее эффективным его механизмом является институт омбудсмена. Основной за-
дачей деятельности специализированных детских уполномоченных, с момента появления этого долж-
ностного лица в международной практике, является защита прав детей во всём их многообразии [2]. 

Создание института омбудсмена в России имело под собой такую же цель, поэтому в соответствии с 
указом президента Российской Федерации «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка» [3], в 2009 году, в России учреждается должность Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка. Уполномоченный по правам ребёнка в своей деятельности ру-
ководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации, а так же законодательством, действующим на территории России. 

Пункт 5 Указа рекомендует органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
учредить должность уполномоченного по правам ребёнка. В соответствии с этим положением, в ряде 
регионов России были приняты специальные законодательные акты, которые учреждают должность 
Уполномоченного по правам ребёнка на уровне субъекта. Законы субъектов Российской Федерации 
устанавливают задачи, принципы, полномочия, порядок назначения, осуществления и освобождения от 
должности Уполномоченного по правам ребёнка в субъекте федерации. 

Законодательство регионов России, формулирует следующие функции Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в субъекте РФ для достижения поставленных перед ним задач, а именно: 1) проведение 
мониторинга и анализа реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей на терри-
тории субъекта; 2) содействие эффективному функционированию государственной системы обеспече-
ния реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей; 3) принятие в пределах сво-
их полномочий мер по предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов детей. 

Таким образом, становление института Уполномоченного по правам ребёнка на уровне субъекта 
России является важной составляющей системы по охране, а также предотвращению и устранению 
нарушений прав детей. Кроме того, данный институт выступает организационной структурой способа 
социального контроля, который следит за выполнением требований Конвенции о правах ребёнка в 
Российской Федерации. 

Деятельность уполномоченных по защите прав интересов детей можно разделить на несколько 
направлений: 

1. Деятельность, по рассмотрению обращений, заявлений, жалоб детей, родителей (лиц, их за-
меняющих, иные граждане) по восстановлению нарушенных прав, а также проведение консультаций, 
как на личном приёме граждан, так и через СМИ. 

Работа Уполномоченного по правам ребёнка с обращениями (заявлениями, жалобами) адресо-
ванными ему гражданами, является неотъемлемой и одной из наиболее важной составляющей дея-
тельности Уполномоченного.  

Работа детского омбудсмена состоит не только в осуществлении защиты прав и интересов де-
тей, но и также в повышении уровня владения правовой информацией гражданами региона. Для этой 
цели могут организовываться различные кружки, семинары, собрания т.п. как для детей, так и для 
взрослого населения.  

2. Деятельность, осуществляемая в целях охраны здоровья детей, а также их информационной и 
интеллектуальной безопасности. 

Здоровье ребёнка – одно из важнейших составляющих его полноценного развития. Поэтому ме-
ры, принимаемые Уполномоченным для устранения нарушений в отмеченной сфере, направлены на 
всестороннее, комплексное решение данной проблемы, среди них: приём заявлений (обращений, жа-
лоб), участие в тематических конференциях, взаимодействие со специальными органами, разработка 
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региональных программ по защите интеллектуального, физического, духовного здоровья ребёнка. 
Одной из составляющей здоровья ребёнка является его защита от информации причиняющей 

вред его развитию. По данному направлению в регионах России так же проводится активная работа. 
Омбудсмены активно занимаются правозащитной деятельностью в данной сфере и принимают необ-
ходимые меры для привлечения помощи соответствующих структур в улаживании столь важного во-
проса. 

3. Деятельность, направленная на осуществление контроля за отдыхом и оздоровлением ребёнка. 
Вопросы касающиеся отдыха и оздоровления ребёнка, а так же проведения его досуга состав-

ляют ещё один элемент работы уполномоченных по правам ребёнка. Уполномоченными проводится 
мониторинг санаторно-курортных и оздоровительных лагерей с целью их проверки на соответствие 
санитарно-гигиеническим требованиям, организации досуга и т.п.  

Уделяя внимание вопросу касающегося защиты права детей на отдых и оздоровление, уполно-
моченные по правам ребёнка помогают не только выявить проблемы возникающие в ходе подготовки 
или функционирования санаторно-курортных учреждений, но и своевременно устранить затруднения.  

4. Деятельность, по обеспечению защиты детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации (де-
ти-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). 

Работа уполномоченных по указанному направлению ведётся в соответствии с федеральными 
законами «Об опеке и попечительству», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и др. нормативно правовыми актами, затра-
гивающими права данной категории граждан, а так же с законами принятыми на территории каждого 
конкретного региона. Осуществляемая работа омбудсменов в этом направлении имеет многоплановый 
характер. Это и помощь в обеспечении лекарствами детей-инвалидов, и содействие в зачислении ре-
бёнка в специализированное образовательное учреждение, и совместная с другими органами обще-
ственная работа, направленная на создание специальных условий для интеграции таких детей в обще-
ство и т.п. 

5. Деятельность, в иных сферах жизни ребёнка. 
Образование является важной составляющей полноценного развития ребёнка, но, тем не менее, 

нарушение прав детей в образовательной сфере, к сожалению, имеет место. Одна из наиболее рас-
пространённых проблем это несоответствие образовательной организации санитарно-гигиеническим 
требованиям. Ещё один немаловажный аспект жизни ребёнка, это его право на жилище, которое так же 
может быть нарушено. Содействие Уполномоченного в реализации права несовершеннолетнего на 
образование и жилище и помощь в их защите, способствует не только реализации положений Консти-
туции России, региональных и федеральных актов, но и Конвенции о правах ребёнка.  

 Рассматривая вопрос о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка разных регионов, 
важно подчеркнуть, что взаимодействие омбудсменов по правам ребёнка с другими представителями 
общества, занимающихся вопросами охраны и поддержки детства (правовые, социальные работники и 
др.) обеспечивает комплексную, всестороннюю защиту ребёнка, что так же достигается путём выпол-
нения контроля за региональным и федеральным законодательством, и его грамотным правопримене-
нием. 
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Мошенничество – одна из форм хищения чужого имущества, посягающая на отношения соб-

ственности. Сущность любых мошеннических способов изъятия чужого имущества состоит в том, что 
потерпевший самовольно передает мошеннику свое имущество (либо право на имущество), полагая, 
что последний действует правомерно. 

Состав преступления, предусматривающий мошенничество в сфере кредитования является одним 
из основных с точки зрения охраны общественных отношений в сфере собственности и иных экономиче-
ских отношений потому, как он объединяет составы преступлений, содержащие в себе соответствующие 
признаки, а также имеет большое значение при разграничении составов в процессе квалификации [1].  

Легальное понятие мошенничества в сфере кредитования закреплено в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, где 
под ним понимается хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.  

В связи с тем, что выделение данного вида мошенничества в отдельную статью УК РФ произо-
шло недавно, преступления, предусмотренные ст. 159.1 УК РФ, являются еще малоизученными, 
вследствие чего возникают некоторые трудности при квалификации преступлений. Происходит это в 
связи с тем, что в процессе предварительного расследования сделан упор не на нужную составляю-
щую состава, не выявлены полностью те или иные факты, или не собраны соответствующие доказа-
тельства по делу.  

Таким образом, часто возникают ошибки квалификации хищения денежных средств путём пред-
ставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений не только как 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, но и предусмотренного ст. 176 УК РФ. 

Статья 176 УК РФ именуется как незаконное получение кредита. Ответственности в соответствии 
с положениями данной статьи подлежат такие граждане, которые получили кредит или льготные усло-
вия кредитования (ч. 1 ст. 176 УК РФ) или незаконно получили государственные целевые кредитные 
средства (ч. 2 ст. 176 УК РФ), не имея на то оснований, не соответствуя требованиям банка и без 
намерения отдать полученное. 

Аннотация: Большой популярностью в современный период времени пользуется банковская услуга, 
называемая «кредитованием». Получение денежных средств в кредит не составляет большого труда, а 
положительным фактором для этого является конкуренция финансовых организаций, создающих для 
заемщиков максимально комфортные условия. Состав преступления, предусмотренный ст. 159.1 УК 
РФ, нередко путают с составами, смежными с ним, в связи с этим возникают ошибки на практике. 
Ключевые слова: статья 159.1, статья 176, статья 196, статья 197, уголовный кодекс, мошенничество 
в сфере кредитования, мошенничество, кредитование, незаконное получение кредита, преднамерен-
ное банкротство, фиктивное банкротство. 
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Статья 176 УК РФ на практике применяется реже, чем, например, та же 159.1 УК РФ, и происхо-
дит это в связи с тем, что имеются некоторые затруднения. Проявляются они в том, что работу суда и 
органов предварительного расследования ограничивает множество терминов, которые они нередко не 
могут понять, в связи с чем им приходится обращаться к нормативным правовым актам, которые явля-
ются регулирующими в сфере кредитования. Затруднения в понятийном аппарате перетекают в непра-
вильную квалификацию преступления, вследствие чего лицо, совершившее преступление, подлежит 
ответственности по ст. 159 УК РФ или по ст. 159.1 УК РФ, так как оно отказывается от уплаты по креди-
ту, хотя целесообразнее было бы привлекать по совокупности преступлений.  

Проанализировав источники литературы, и рассмотрев признаки составов данных преступлений, 
можно выделить следующие черты, которые являются разграничивающими. 

Объектом незаконного получения кредита являются общественные отношения, предусматрива-
ющие нормальную экономическую деятельность банка и иных кредиторов, а объектом мошенничества 
в сфере кредитования являются кредитно–денежные отношения в сфере кредитования. Субъектом 
незаконного получения кредита является индивидуальный предприниматели или руководитель органи-
зации, а субъект преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, – заемщик в широком смысле.  

Главное различие между составами преступлений, предусмотренными ст. 159.1 УК РФ и ст. 176 
УК РФ, в том, что: 

1) если умысел лица направлен на хищение незаконно полученного кредита, то содеянное сле-
дует квалифицировать по ст. 159.1 УК РФ; 

2) а если умысел направлен на использование незаконно полученного кредита, а также, в даль-
нейшем, на его погашение, то есть на исполнение обязательств, с наличием крупного ущерба, содеян-
ное квалифицируется в соответствии со ст. 176 УК РФ. 

Основной проблемой квалификации преступления и при привлечении к ответственности являет-
ся доказанность направленности умысла. Лицо, совершившее преступление, может отрицать намере-
ние похищения кредита без цели его возвращения в дальнейшем, ссылаясь на различные факторы, 
которые являются причинами ухудшения его финансового состояния. Поэтому недоказанность умысла 
в частых случаях выступает поводом для переквалификации мошенничества, предусмотренного ст. 
159.1 УК РФ, на незаконное получение кредита, то есть на ст. 176 УК РФ. 

Мошеннические действия в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) зачастую сочетаются с пре-
ступными действиями, предусмотренными ст. 196 УК РФ и ст. 197 УК РФ, а также, нередко правопри-
менители совершают ошибки при квалификации преступного деяния. 

Первое различие между составами в объекте. Так, объектом мошенничества в сфере кредитова-
ния являются, как правило, отношения собственности, а объектом преднамеренного и фиктивного 
банкротства – отношения, обеспечивающие защиту кредиторов, и отношения, обеспечивающие нор-
мальный порядок процедуры банкротства, соответственно. 

Также, проводится отграничение по предмету. В преступных составах, предусмотренных ст. ст. 
196 и 197 УК РФ, как правило, предмета нет, а предмет преступления по ст. 159.1 УК РФ – денежные 
средства и иное имущество. 

Различие в объективной стороне большое. Так, преступление достигается путем совершения 
различных между собой деяний, выраженных в форме действий. Общественно опасные последствия 
по ст. 159.1 УК РФ выражены реальным имущественным ущербом, а по ст. ст. 196, 197 УК РФ – круп-
ным ущербом. Соответственно, причинно–следственная связь при мошенничестве в сфере кредитова-
ния между деянием и причиненным реальным имущественным ущербом, при преднамеренном и фик-
тивном банкротстве – между деянием и причиненным крупным ущербом. 

В составах, предусмотренных статьями 196 и 197 УК РФ, отсутствует признак – способ соверше-
ния преступления. В свою очередь, способом совершения преступления, предусмотренного ст. 159.1 
УК РФ, является активный обман в виде представления заведомо ложных или недостоверных сведе-
ний. 

Говоря о субъективных признаках, следует сказать о вине, которая характеризуется прямым 
умыслом в преступлениях, предусмотренных ст. 159.1 УК РФ и 197 УК РФ, и прямым или косвенным 
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умыслом в преступлениях, предусмотренных ст. 196 УК РФ. 
Отграничение мошенничества в сфере кредитования от преднамеренного и фиктивного банкрот-

ства по субъекту преступления: по ст. 159.1 УК РФ субъектом выступает заемщик, а по ст. 196 и 197 УК 
РФ – руководитель или учредитель (участник) юридического лица, или гражданин, в том числе и инди-
видуальный предприниматель. 

Следует сказать, что на практике зачастую квалификация содеянного происходит по совокупно-
сти преступлений, то есть как хищение и преднамеренное банкротство либо хищение и фиктивное 
банкротство. 

Само хищение не указано в качестве способа совершения преступления, предусмотренного ст. 
ст. 196 или 197 УК РФ, но действия, выступающие в качестве объективной стороны этих преступлений, 
совершаются именно посредством обманных действий. Поэтому данные составы следует вменять по 
совокупности преступлений, несмотря на то, что части ст. 159.1 УК РФ содержат санкции, значительно 
мягче по отношению к санкциям статей 196 и 197 УК РФ. 

Рассмотрев признаки, отграничивающие преступление, предусмотренное ст. 159.1 УК РФ, от 
смежных с ним преступлений, можно сказать, что, действительно, очень трудно найти различные черты 
при квалификации деяния, тем более, что точек соприкосновения у данных составов больше. Но если 
разобраться со всеми деталями на практике, вникнуть в суть доводов лица, совершившего преступное 
деяние, можно найти аспекты, по которым следует привлечь к ответственности лицо по той или иной 
статье УК РФ.  
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В силу ч. 1  ст. 69 Закона право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свиде-
тельство об аккредитации специалиста (см. подробнее ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”, 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них измене-
ний»). 

Под аккредитацией специалиста в рамках данного вопроса понимается особая процедура 
определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специально-
сти либо фармацевтической деятельности. 

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им 
профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического 
образования не реже одного раза в пять лет, с учетом Приказа Минздрава России от 25 февраля 2016 
г. N 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имею-
щих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специали-
стов». 

Организация проведения аккредитации специалистов осуществляется Минздравом России. 
Для осуществления методического сопровождения аккредитации специалистов Минздрав России 

на базе подведомственной образовательной и (или) научной организации создает Методический центр 
аккредитации специалистов [2, с.89]. 

Аккредитационные комиссии формируются Минздравом России по специальностям, по которым 
проводится аккредитация, с участием профессиональных некоммерческих организаций. 

Аннотация: Право на занятие медицинской деятельностью является основополагающим в отрасли 
здравоохранения. Это связано с тем, что оно напрямую влияет на качество оказываемых услуг. В дан-
ной статье проанализированы правовые основы осуществления медицинской деятельности. А также 
рассмотрены виды ответственности за незаконное занятие медицинской деятельностью. 
Ключевые слова: медицинская деятельность, права, обязанности, аккредитация, ответственность. 
 

RIGHT TO ENGAGE IN MEDICAL ACTIVITIES 
 

Asapova Regina Vadimovna 
 
Abstract: The right to engage in medical activities is fundamental in the health sector. This is due to the fact 
that it directly affects the quality of services provided. This article analyzes the legal basis for the implementa-
tion of medical activities. As well as the types of liability for illegal medical activity 
Key words: medical activities, rights, duties,  accreditation, responsibility. 



98 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации спе-
циалиста, форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему утвер-
ждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В этом отношении действу-
ет Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов». 

Аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым этапа аккредита-
ции специалиста как «сдано» или «не сдано». Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккре-
дитации специалиста в случае оценки результата прохождения предыдущего этапа как «сдано». 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации специалиста, решения аккредита-
ционной комиссии о признании аккредитуемого прошедшим или не прошедшим аккредитацию специа-
листа или отдельного этапа аккредитации специалиста отражаются в протоколах заседания аккредита-
ционной комиссии, подписываемых в день завершения этапа аккредитации специалиста, и размеща-
ются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информацион-
ных стендах организации, в которой проводится аккредитация, в течение 2 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола. 

Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа аккредитации специалиста оценива-
ется как «сдано», признается аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста. 
Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию специалиста отражается в итоговом 
протоколе заседания аккредитационной комиссии, подписываемом в течение двух календарных дней 
от даты прохождения последнего этапа аккредитации. Итоговый протокол в течение пяти календарных 
дней со дня подписания направляется ответственным секретарем аккредитационной комиссии в Мин-
здрав России. 

Из ч. 5 ст. 69 ФЗ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  следует, что лица, не 
завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевти-
ческого образования, и лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием 
могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельно-
сти на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти[1,с.34]. 

Детализация обозначенных норм содержится в Приказе Минздравсоцразвития России от 19 мар-
та 2012 г. N 239н «Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение ос-
новных образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образова-
ния, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществле-
нию медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего меди-
цинского или среднего фармацевтического персонала». 

Особые условия допуска к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности 
регламентированы нормами ч. 6 ст. 69 ФЗ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Ли-
ца, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, допус-
каются к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после: 

а) признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в ино-
странном государстве. Порядок такого признания устанавливается законодательством РФ об образо-
вании; 

б) прохождения аккредитации специалиста, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации. 

В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная квалифика-
ция, подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а также получен-
ные в иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия полу-
чаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в 
Российской Федерации, устанавливается Правительством РФ 

Следует также учитывать, что отдельные особенности осуществления медицинской деятельно-
сти, осуществляемой на соответствующих территориях, предусмотрены специальными законами, регу-
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лирующими отношения, связанные с созданием и функционированием этих территорий[3,с.134]. 
Незаконное занятие медицинской и фармацевтической деятельностью влечет уголовную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном случае речь идет о 
применении норм ст. 235 УК РФ.  

В качестве квалифицирующего признака выступает деяние, характеризуемое по ч. 1 ст. 235 УК 
РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ). 

Об административной ответственности за незаконное занятие народной медициной без получе-
ния разрешения, установленного законом, см. ст. 6.2 КоАП РФ. 

Таким образом, очевидно, что в Российской Федерации создана прочная правовая база в отно-
шении осуществления медицинской деятельности, основой которой служат статьи 69 и 77 ФЗ N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Работодатели и соискатели медицинской должности 
должны действовать в соответствии с существующим законодательством, в противном случае они по-
несут ответственность за нарушение правовых норм. 
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Современная российская юридическая наука не содержит однозначного определения понятия 

«корпорация». Однако данный термин достаточно давно используется в гражданском обороте, как и 
«корпоративное право» и «корпоративное управление». 

Современное законодательство Российской Федерации содержит определение понятия «корпо-
рация», так ст. 65.1 ГК РФ отождествляет понятия «корпорация» и «корпоративное юридическое лицо» 
[1]. И так, корпоративное юридическое лицо – это такое юридическое лицо, учредители (участники) ко-
торого обладают правом участия (членства) в нем и формируют высший орган управления – общее 
собрание участников. Также далее в ГК РФ перечислены формы юридических лиц, которые относятся к 
корпорациям, например, хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные 
организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества соб-
ственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Однако данное пояснение не подпадает под обыденное понимание «корпорации». Следовательно, 
необходимо проанализировать, как в юридической науке, на самом деле, определяется термин «корпо-
рация». 

Создание корпорации можно представить как соединение отдельных лиц таким образом, чтобы 
со стороны это воспринималось единым целым. Участники же при этом являются обезличенными, про-
являясь лишь как индивидуальные собственники (владельцы) акций, долей участия, паев в капиталах 
корпорации. 

В Российской истории термин «корпорация» отсутствовал как таковой, в период развития пред-
принимательства в 18-19 веках использовались такие наименования, как компании, артели, товарище-
ства [2, с.10]. Во время становления советского гражданского права данный термин также отсутство-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правильного понимания и трактования в разные вре-
мена термина «корпорация», а также соотнесения с ним «корпоративного управления» и «корпоратив-
ного контроля», как основных механизмов функционирования корпоративных юридических лиц. 
Ключевые слова: корпорация, корпоративное юридическое лицо, корпоративное управления, кодекс 
корпоративного управления. 
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вал, однако понятие юридического лица уже было. Советский юрист А. В. Венедиктов определял юри-
дическое лицо как коллектив трудящихся, осуществляющий предусмотренные законом, администра-
тивным актом или уставом задачи, имеющий урегулированную в том же порядке организацию, облада-
ющий на том или ином праве и той или иной мере обособленным имуществом и выступающий в граж-
данском обороте от своего имени - в качестве самостоятельного (особого) носителя гражданских прав 
и обязанностей [3, с.80]. 

Доктор юридических наук, профессор С. Д. Могилевский в своих трудах «Органы управления хо-
зяйственными обществами» рассматривал этот вопрос, также опираясь на данные различных отраслей 
науки. С. Д. Могилевский отмечал: «Осуществляемое хозяйственным обществом корпоративное управ-
ление, будучи разновидностью социального управления, представляет собой непрерывное и целена-
правленное упорядочивающее воздействие на поведение людей, вовлеченных в сферу деятельности 
хозяйственного общества, в круг корпоративных интересов или связанных трудовыми отношениями. 
Это воздействие реализуется через формируемые между этими лицами управленческие отношения 
субъекта и объекта корпоративного управления» [4, с.166]. 

Кандидат юридических наук В. В. Долинская считает, что корпоративное управление – это урегу-
лированная законом система организационных и имущественных отношений, с помощью которой кор-
поративная организация реализует, представляет и защищает интересы инвесторов, и в первую оче-
редь акционеров [5, с.420]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цивилисты под корпоративным управлением понима-
ют систему, которая призвана согласовывать цели различных заинтересованных сторон, организовы-
вать и обеспечивать эффективное функционирование корпорации, а также регулировать отношения 
внутри корпорации, между членами органов управления и собственниками. 

10.04.2014 года Банк России издал информационное письмо № 06-52/2463 «О Кодексе корпора-
тивного управления» для акционерных обществ, государственных корпораций и компаний о том, что 
Советом директоров Банка России был одобрен Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) 
[6]. 

Данный Кодекс рекомендован к применению акционерным обществам, чьи ценные бумаги допус-
каются к организованным торгам. 

В самом Кодексе термин «корпорация» отсутствует, однако дается пояснение, непосредственно 
корпоративному управлению: «Это понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполни-
тельными органами, советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Кор-
поративное управление – инструмент для определения целей общества и средств достижения этих 
целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционе-
ров и других заинтересованных сторон».  

Банк России определяет корпоративное управление, как механизм, не только, способствующий 
определению и организации внутренней деятельности корпорации, но и определяющий контроль за 
деятельностью общества извне. Данный вывод также подтверждает выводы ученых, приведенные вы-
ше, о том, что же такое корпоративное управление и каково его назначение. 

Однако недостатком Кодекса является отсутствие закрепленной терминологии, в том числе – от-
сутствие в нем термина «корпорация», а также сам характер Кодекса. Данный документ не является 
нормативным актом, он разработан в рекомендательных целях и не имеет широкой известности, а тем 
более - активного применения. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что совокупность мнений и идей ученых ци-
вилистов, позволяет сделать вывод, что под корпорацией следует понимать такое юридическое лицо, 
участники которого обладают правом членства в нем, а также формируют высший орган такого юриди-
ческого лица; в широком смысле, к ним могут относиться любые общества с ограниченной ответствен-
ностью, а также акционерные общества, в том числе публичные. Корпоративное управление, включая 
корпоративный контроль, является инструментом для определения целей корпорации, средств дости-
жения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью корпорации, ее ор-
ганов управления, а также членов таких органов. 
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Под принципами понимаются основные идеи, руководящие положения, которые определяют со-

держание и направление правового регулирования.  
Под стандартами же понимаются в некотором смысле образец, принятый за норму, эталон. 

Стандарты корпоративного управления определяют роль и ответственность ключевых участников про-
цесса корпоративного управления и управления риском - как тех, кто непосредственно включен в этот 
процесс, так и тех, кто определяет государственную политику и нормативную правовую среду 

Причины появления стандартов корпоративного управления сводятся к тому, что: 
1. Акционеры желают сосредоточить свои усилия на выработке стратегии развития корпорации 

и стремятся делегировать полномочия по непосредственному управлению организацией менеджменту; 
2. Наряду с такими понятиями, как деловая репутация, принято выделять влияние качества 

корпоративного управления на стоимость корпорации [1, c.171]. 
При этом нет абсолютно достоверных данных о том, что «идеальное» корпоративное управление 

обеспечивает высокую конкурентоспособность и успех организации. Так, например многие крупные 
«семейные» организации, не соответствующие стандартам корпоративного управления, вполне конку-
рентоспособны. 

Одновременно с этим, корпорации, соблюдающие стандарты корпоративного управления, имеют 
преимущество в привлечении инвестиций. Хорошее корпоративное управление обеспечивает прозрач-
ность деятельности корпорации, а также честность менеджмента, что позволяет не только минимизи-
ровать потери средств инвесторов, но и оградить организацию от нарушений закона.  

Основным «сводом» стандартов корпоративного управления является ISO 9000 – серия между-

Аннотация: В статье рассматриваются принципы и стандарты корпоративного управления, их особен-
ности. Оценивается влияние существующих стандартов качества управления на органы корпоративно-
го управления. Изучаются существующие ГОСТы, стандартизирующие повышение осведомленности 
организации о ее обязательствах и приверженности удовлетворению потребностей. 
Ключевые слова: корпорация, корпоративное юридическое лицо, корпоративное управления, принци-
пы корпоративного управления, стандарты управления. 
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народных стандартов, содержащих термины и определения, основные принципы менеджмента каче-
ства, требования к системе управления организаций и предприятий, а также руководство по достиже-
нию устойчивого результата [2]. 

Стандарты направлены на содействие предприятиям в управлении, они формализуют систему 
менеджмента, вводя, например, такое понятие, как внутренний аудит. 

Данная серия стандартов, была принята большинством государств мира в качестве националь-
ных, применимых к любым организациям, вне зависимости от размера, формы собственности и сферы 
деятельности.  

В том числе данные стандарты были приняты и Российской Федерацией. Созданием националь-
ных эквивалентов стандартов ISO 9000 занималось открытое акционерное общество «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сертификации», редакций национальных стандартов также было 
несколько. 

Последним из них является «ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». Данный документ «призван 
помочь в понимании основных понятий, принципов и терминологии менеджмента качества для того, 
чтобы более результативно и эффективно внедрить систему менеджмента качества»[2]. 

Целью настоящего стандарта является повышение осведомленности организации о ее обяза-
тельствах и приверженности удовлетворению потребностей, а также достижению удовлетворенности 
ее продукцией и услугами. 

Несмотря на то, что основное внимание в документе уделено качеству производства, нельзя ска-
зать, что оно не затрагивает управление корпорацией, потому что без последнего не может быть 
успешного производства. 

Данный ГОСТ также устанавливает и принципы менеджмента, также он декларирует, что прин-
ципы должны рассматриваться в совокупности, а не отдельно друг от друга, а также, что принципы 
равноценны и нельзя выделить более или менее важные, среди них[2].  

Так стандарты устанавливают следующие принципы: 
1. ориентация на потребителей – управление корпорацией должно быть нацелено на такую 

работу предприятия, которая будет не только выполнять требования потребителей, но и стремиться их 
превзойти; 

2. лидерство – управленцы на всех уровнях организации, от общего собрания, до начальников 
отдела, должны обеспечивать единство цели и направления деятельности корпорации, а также созда-
вать условия, в которых субъекты взаимодействуют для достижения целей корпорации. Особенно важно 
обеспечения единства на высшем уровне управления, среди общего собрания акционеров, совета дирек-
торов и других органов, так как именно эти органы являются главенствующими в структуре корпорации; 

3. взаимодействие работников–для руководства, а также корпорации в целом, важно, чтобы 
работники были компетентны в своей области, наделены достаточными полномочиями и вовлечены в 
рабочий процесс; 

4. процессный подход - последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более 
эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные про-
цессы, которые функционируют как согласованная система, к построению которой и должно стремить-
ся руководство корпорации в своей управленческой деятельности; 

5. улучшение – принцип гласит о том, что корпорации постоянно стремятся к улучшению, так 
как нет предела совершенству в работе корпорации, в управлении корпорацией, в качестве продукта и 
так далее; 

6. принятие решений - решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с 
большей вероятностью создадут желаемые результаты; 

7. менеджмент взаимоотношений - для достижения устойчивого успеха корпорации управляют 
своими взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными сторонами [2]. 

Соответственно данные стандарты не только описывают принципы, но также описывают, каких 
результатов можно достичь при исполнении этих принципов и какими способами их можно достичь. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 105 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Принципы – это основные, исходные положения, характеризующие управление корпорацией. 
Именно принципы, проявляясь на любых уровнях соответствующей системы, определяют ее организа-
ционные основы, характер деятельности соответствующих субъектов управления, а также сущность их 
взаимодействия с объектами управления [3, c.82].  

Данные стандарты и принципы корпоративного управления призваны обеспечить эффективное 
управление корпорацией, в рамках закона, которое в свою очередь повысит конкурентоспособность 
корпорации и будет способствовать увеличению доходов. 
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Любой организм, одушевленный или нет, будь это бактерия, животное, машина, государство или 

корпорация, имеет в себе некоторую структуру, механизмы, которые поддерживают в нем «жизнь» и 
заставляют его работать. В живых существах это органы чувств, органы питания и другие, в технике 
это различного рода технические устройства, составляющие единый, сложный механизм и позволяю-
щие ему выполнять определенные функции. В корпорациях под органами понимаются структурные 
элементы, наделенные определенными обязанностями и правами, осуществляющие свойственные им 
функции, при этом действующие от имени корпорации в целом. 

Органы корпорации, как и органы живых существ, отличаются друг от друга по своим задачам, 
правомочиям, структуре и значению. Различают исполнительные органы, ревизионные органы и выс-
шие органы управления корпорацией. Ведущее место в числе органов корпорации принадлежит обще-
му собранию. 

В современной научной доктрине, долгое время ведутся дискуссии о правовой природе органов 
управления корпораций. Существует несколько подходов к пониманию сущности органа корпорации. 
Две из них являются наиболее популярными: 

1. Орган корпорации рассматривается как ее представитель, который действует от имени об-
щества на основании закона и локального акта, следовательно, не нуждаясь в доверенности 

2. Орган корпорации рассматривается как структурно оформленная часть, которая не является 
самостоятельным субъектом права, а только особым механизмом реализации правосубъектности юри-
дического лица [1, c.528]. 

Аннотация: В статье рассматривается система органов корпоративного управления в акционерном 
обществе в Российской Федерации, структура таких органов, их компетенции, цели и задачи стоящие 
перед ними, а также обязательность или не обязательность создания определенных органов управле-
ния корпорации. 
Ключевые слова: корпорация, корпоративное юридическое лицо, органы корпоративного управления, 
акционерное общество. 
 

CONCEPT AND SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE BODIES IN JOINT STOCK COMPANY 
 

Nazarov Vladimir Aleksandrovich 
 
Abstract: The article discusses the system of corporate governance bodies in a joint-stock company in the 
Russian Federation, the structure of such bodies, their competencies, goals and objectives facing them, as 
well as the mandatory or non-mandatory establishment of certain corporate governance bodies 
Key words:  corporation, corporate legal entity, corporate governance bodies, joint-stock company. 
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Реалистическая теория, поддерживаемая большинством российских ученых-юристов, гласит, что 
орган юридического лица представляет собой его составную часть, которая в рамках определенной 
законодательством и учредительными документами компетенции формирует и выражает вовне волю 
юридического лица, реализуя его правоспособность. 

Так, С.Д. Могилевский выделил следующие существенные признаки органа юридического лица: 
1. орган юридического лица — это некая организационно оформленная часть юридического лица, 

представленная либо одним, либо несколькими физическими лицами; 
2. орган юридического лица образуется в соответствии с порядком, определенным законом и 

учредительными документами корпорации; 
3. орган юридического лица обладает определенными полномочиями, реализация которых осу-

ществляется в пределах собственной компетенции, установленной учредительными документами; 
4. волеобразование и волеизъявление юридического лица оформляются посредством принятия 

специальных актов органов юридического лица, виды которых определяются законодательством [2, c.55]. 
Как уже было написано выше, главным органом управления является собрание акционеров. ФЗ 

«Об акционерных обществах» закрепляет, что: «Общее собрание акционеров является высшим орга-
ном управления общества», таким образом, определяя, что все остальные органы общества подкон-
трольны общему собранию [3]. 

Компетенция общего собрания акционеров также определена ФЗ «Об акционерных обществах». 
Стоит заметить, что в отличие от старой нормы, содержащейся в ГК РФ до 01.09.2014 года, норма в 
законе об акционерных обществах не подразделяет компетенцию на исключительную и общую. В тео-
рии существует ряд дискуссий, на тему необходимости установления непосредственно исключительной 
компетенции общего собрания, так как, несмотря на то что Законом об акционерных обществах уста-
новлен полный запрет передачи вопросов общего собрания на решение исполнительных органов, 
предусматривается возможность передачи таких вопросов на решение совету директоров [4, c.116]. 

Также нельзя не упомянуть вспомогательный орган, состав которого также утверждается общим 
собранием акционеров – счетная комиссия. Данный орган создается в крупных акционерных обще-
ствах, в которых количество владельцев голосующих акции более 100. Данный орган выполняет такие 
функции как: проверка полномочий и регистрация лиц, которые участвуют в общем собрании акционе-
ров, определение наличия или отсутствия кворума, разъяснение различного рода вопросов, возникаю-
щих в ходе проведения общего собрания акционеров и так далее [3]. 

Следующим обязательным органом управления корпорации является - единоличный исполни-
тельный орган. Функции данного органа, как правило, выполняет директор, однако внутри корпорации 
данная должность может именоваться по-разному. 

Данный орган позволяет общему собранию акционеров действовать не постоянно, а периодиче-
ски, ведь именно на исполнительный орган возложена задача поддержания стабильной деятельности 
корпорации, а также обеспечение прибыльности и конкурентоспособности.  

К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства корпорацией, а также 
её текущей деятельностью, за исключением компетенций общего собрания акционеров или совета ди-
ректоров, при его наличии. Директор является основным представителем корпорации, и действует от 
её имени без доверенности. 

Помимо единоличного исполнительного органа, возможно создание коллегиального исполни-
тельного органа, однако создание такового не является обязательным. Членами коллегиального ис-
полнительного органа являются физические лица, которые могут не быть акционерами корпорации.  

Задачи коллегиального исполнительного органа соотносимы с задачами единоличного исполни-
тельного органа, однако считается, что коллегиальный орган более подходит для управления корпора-
цией, так как в управлении участвует не один человек, а несколько, работающий механизм сдержек и 
противовесов, внутри одного органа. Исполнение функций такого органа происходит посредством при-
нятия коллективных решений на заседаниях. Порядок проведения таких заседаний определяется 
уставными документами корпорации. 
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Органом, осуществляющим надзорную функцию в российской практике, называют – совет дирек-
торов. Это коллегиальный орган управления корпорацией, который осуществляет общее руководство 
деятельностью. 

Данный орган обязателен, для акционерных обществ, в которых количество владельцев голосу-
ющих акций превышает 50. В акционерных обществах с меньшим количеством владельцев голосую-
щих акций, его образование необязательно, функции, выполняемые им, осуществляет общее собрание 
акционеров. 

Обобщая, можно сказать, что модели управления корпорацией определяются индивидуальными 
особенностями корпорации, набором управляющих органов, подходом управления, а также распреде-
лением пакета акций (долей). 

Так в Российской практике корпоративного управления сложилось 4 основных модели управле-
ния акционерными обществами, различающихся по составу органов: 

1. общее собрание, единоличный исполнительный орган, ревизионная комиссия (ревизор); 
2. общее собрание, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный ор-

ган, ревизионная комиссия (ревизор); 
3. общее собрание, совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионная ко-

миссия (ревизор); 
4. общее собрание, совет директоров, единоличный исполнительный орган, коллегиальный 

исполнительный орган, ревизионная комиссия (ревизор). 
 

Список литературы 
 
1. Шиткина, И. С. Корпоративное право: учеб. // Статут. - 2015. - С. 528. 
2. Могилевский, С. Д. Общество с ограниченной ответственностью. Учебно-практическое посо-

бие [Текст] // Статут, – 2010. – С. 55. 
3. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах [Текст] : закон: [от 26.12.1995 г. 

№ 208-ФЗ, в ред. от 15.04.2019 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1; 
2019. – № 16. – Ст. 1818. 

4. Ломакин, Д. В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного за-
конодательства. // Статут. - 2005. - С. 116. 

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 109 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Назаров Владимир Александрович 
Магистрант 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

 
В российском законодательстве, понятие «корпоративный контроль» не раскрывается, но в науч-

ной литературе можно встретить различные дефиниции, которые трактуют данное понятие с правовой 
и экономической точек зрения. 

Правовое значение понятия «корпоративный контроль», в различных правовых системах пони-
мается по-разному. Например, в континентальном праве это надзор, проверка деятельности опреде-
ленных лиц. Однако, нельзя понимать контроль как, тот самый, надзор за определенными лицами, кор-
порацией в целом и т.п., он скорее понимается как экономическая власть – возможность предопреде-
лять решения, принимаемые корпорацией и ее органами управления. В данной сфере отношений, кон-
троль сводится к фактической и юридически обеспечиваемой возможности оказывать влияние на кор-
порацию, а также на принимаемые ее органами управления решения [1, с.146].  

Корпоративный контроль, как возможность предопределять решения, принимаемые корпораци-
ей, может принадлежать как одному лицу, так и группе взаимосвязанных лиц. Такой же позиции в своей 
работе придерживался А.А. Глушецов [2, c.48]. Стоит отметить, что автор не раскрывает критерии, в 
соответствии с которыми лица могут считаться взаимозависимыми. Более того, данная категория не 
имеет и законодательного определения. Представляется, что формальные критерии взаимосвязанно-
сти (например, заключение корпоративного договора) в случае защиты прав нескольких участников не 
должны иметь решающего значения. Возможно, взаимозависимость в данном случае будет проявлять-
ся в общем корпоративном интересе, преследуемом при осуществлении прав и реализации возможно-
стей, которые предоставляет корпоративный контроль. 

Объем корпоративного контроля зависит от количества приобретенных акций. Так, блокирующий 
пакет акций не дает участнику проводить свои решения на общих собраниях акционеров, но в то же 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты корпоративного контроля в акционерном 
обществе. Система органов корпоративного контроля, их компетенции в области корпоративного кон-
троля, цели и задачи, а также собрание акционеров – как специфичный механизм корпоративного кон-
троля. 
Ключевые слова: корпорация, корпоративное юридическое лицо, органы корпоративного управления, 
акционерное общество, корпоративный контроль. 
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время позволяет дезорганизовать деятельность корпорации путем блокирования принятия определен-
ного решения на таких собраниях. Это имеет решающее значение в решении таких важных вопросов 
как реорганизация общества, изменение уставных документов и иных вопросов, отнесенных к исключи-
тельной компетенции общего собрания акционеров. 

Крайне важным в данном случае является наличие у собственника того самого «блокирующего 
пакета акций». Им является доля голосующих акций, которая позволяет владельцу накладывать вето 
на решения совета директоров акционерного общества. Как правило, в большинстве акционерных об-
ществ, блокирующим пакетом признается более четверти всех акций (25% + 1 акция), именно это коли-
чество позволяет блокировать любое решение, требующее квалифицированное большинство голосов, 
принимаемое акционерным обществом.  

Также стоит отметить и проанализировать понятие «контрольный пакет акций». Им является до-
ля голосующих акций, дающая их собственнику право самостоятельно принимать решения в вопросах 
функционирования акционерного общества, в том числе назначать руководящий состав и так далее. 
Безусловным контрольным пакетом является наличие более половины голосующих акций (50% + 1 ак-
ция). На практике, в большинстве корпораций решение на общем собрании принимают простым боль-
шинством голосов от присутствующих акционеров. Чем крупнее корпорация и чем больше в ней мино-
ритарных акционеров, тем больше вероятность того, что на общем собрании акционеров будет отсут-
ствовать значительная их часть. А следовательно, большинство голосов, в такой ситуации, сможет 
обеспечить гораздо меньший пакет акций [3, c.233].  

Отчетность органов управления корпорацией и их членов, а также надзор за их деятельностью 
являются важным ограничивающим средством повышения эффективности работы корпорации. Ниже-
стоящие органы управления корпорации, подотчетны вышестоящим – это один из базовых принципов 
корпоративного права. Совет директоров подотчетен собственникам (акционерам), исполнительные 
органы подотчетны общему собранию и совету директоров [4]. Способом реализации данного принци-
па являются периодические отчеты нижестоящих органов управления, а также их членов, представля-
емые в вышестоящий орган. Так, Кодекс корпоративного управления рекомендует совету директоров 
периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального ис-
полнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигну-
тые результаты соответствуют установленным в стратегии общества [5].  

Касательно совета директоров, можно сделать вывод о том, что для обеспечения надлежащего 
контроля за данным органом и достоверной оценки эффективности работы членов совета директоров, 
а именно исполнения их обязанностей, необходимо в уставных документах корпорации предусматри-
вать обязанность совета директоров, по проведению ежегодной оценки работы его членов. Это позво-
лит не только упростить надзор за данным органом, но и улучшить работу органа в целом. 

Также в корпорации может быть образована ревизионная комиссия (ревизор). Это постоянно 
действующий выборный орган корпорации, избираемый общим собранием акционеров для осуществ-
ления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Также, данный орган контролирует 
соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава орга-
нами управления корпорации, в том числе советом директоров, генеральным директором и другими. 

Важнейший принцип функционирования ревизионной комиссии – полная независимость комиссии и 
ее членов. Это означает, что при осуществлении своей деятельности ревизионная комиссия абсолютно 
независима от должностных лиц органов управления акционерного общества, действует исключительно в 
интересах его акционеров и в своей деятельности подотчетна только общему собранию акционеров [6, 
c.87]. 

Ревизионная комиссия строит свою работу на основании годового плана, который включает в се-
бя график проведения заседаний комиссии, определение объектов проверок и формы ревизионной 
проверки по каждому из объектов (камеральная, документальная, выездная проверка — по месту 
нахождения объекта проверки); сроки проведения ревизионных проверок (годовая, квартальная); опре-
деление перечня информации, материалов, финансово-хозяйственной документации, необходимых 
для проведения ревизионной проверки, способов и источников их получения (по каждому проверяемо-
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му объекту)[7, c.45]. 
Компетенция ревизионной комиссии (ревизора), а также порядок деятельности определяется 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом корпорации, а также специальными по-
ложениями о ревизионной комиссии. 
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В современной структуре экономики существуют такие сферы, которые исторически формирова-

лись как полностью государственные. Именно оно затрачивало свои материальные ресурсы для строи-
тельства различных объектов, поощряло инициативу инвесторов, разрабатывало системы функциони-
рования и введения в жизнь потребителя. 

 Сейчас многое из этого кажется нам совершенно обыденным и уже не требующим столь сильно-
го участия самого государства в обеспечении функционирования той или иной сферы. Поэтому, ФЗ N 
147-ФЗ "О естественных монополиях" [1] (далее Закон) в п.3 ст.4 прямо указывает на недопустимость 
сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в состояние конку-
рентного рынка. Данное положение призвано выводить из-под действия законодательства о естествен-
ных монополиях те сферы, которые уже готовы функционировать на конкурентной основе. Такой посыл 
положителен. Но как на практике происходит реальный переход к конкуренции, и осуществляется ли 
он? Является ли действующей данная норма Закона?  

Касательно естественных монополий и тех сфер, в которых действуют её субъекты, возникает 
вопрос об уместности включения в этот перечень железнодорожных перевозок. На наш взгляд, в 
настоящее время уже сформировалась необходимая техническая, финансовая база у частных компа-
ний, которые смогли бы создать конкуренцию монополисту в данной области – ОАО «Российские же-
лезные дороги». 

Аннотация: В статье выполнен анализ основного закона, регулирующего отношения в сфере есте-
ственных монополий. Изучены особенности функционирования РЖД и проведено её соотношение с 
авиационной сферой. Также сделан вывод о необходимости реформирования железнодорожной от-
расли. 
Ключевые слова: Естественная монополия, РЖД, хозяйствующий субъект, конкуренция, правовое 
регулирование. 
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ФЗ «О естественных монополиях в РФ» содержит довольно сложное и объёмное определение 
естественной монополии. В рамках данной работы мы считаем уместным использовать следующее 
понятие рассматриваемой категории – это сфера экономики, эффективно функционирующая только 
тогда, когда весь рынок охватывается одним хозяйствующим субъектом.  

ОАО "Российские железные дороги" начало хозяйственную деятельность 1 октября 2003 года в 
соответствии с постановлением Правительства РФ № 585 "О создании открытого акционерного обще-
ства "Российские железные дороги" от 18 сентября 2003 года [2]. Учредителем компании является Рос-
сийская Федерация. Единственным акционером тоже является Российская Федерация. От имени РФ 
полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. По состоянию на 18.04.2017 уставный капи-
тал ОАО "РЖД" составляет 2169,296834 млрд рублей [3].  

Следовательно, государство – единственный собственник всего РЖД. Надо учитывать и то, что в 
составе ОАО действует большое количество филиалов и представительств, дочерних компаний и аф-
филированных лиц. Даже создавая новые компании и «конкуренцию» на рынке железнодорожных пе-
ревозок, РЖД остаётся главным игроком в этом сегменте.  

Если проанализировать годовой отчёт РЖД за 2016 год, то можно наблюдать следующую тен-
денцию. РЖД, избавляясь от неликвидных и малодоходных активов, сокращает свои затраты в области 
оперирования грузовыми вагонами, на грузообороте и сосредотачивает своё внимание главным обра-
зом на пассажирообороте. Именно здесь наибольшая доля РЖД –  95% в дальнем следовании и 99,8% 
у дочерних компаний в пригородном сообщении.  

Итак, ЗАО ТК «Гранд Сервис Экспресс» была образована в 2002 году и стала первой в России 
транспортной компанией, получившей лицензию МПС России за № 0001-ПП на право осуществления 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Специализируется на чартерных перевозках 
VIP-пассажиров по направлению: Москва – Санкт-Петербург – Москва [4].  

Железнодорожная пассажирская компания «Тверской экспресс», образованная в 2003 году, как 
независимый железнодорожный перевозчик [5]. Несмотря на то, что ООО «Тверской экспресс» про-
должает работу по освоению новых железнодорожных маршрутов, как это указано на их сайте, до сих 
пор сообщение осуществляется только по направлению: Москва – Санкт-Петербург – Москва. 

Таким образом, несмотря на политику размонополизации рынка железнодорожных перевозок си-
туация меняется чрезвычайно медленно. Компании были созданы в начале 2000 годов, а доля их рын-
ка и направления практически не изменились на сегодняшний день. АО ТКС – единственная крупная 
развивающаяся компания, которую мне удалось найти, более-менее независимая от РЖД. Интересно, 
что совокупная доля этих трёх компаний составляет 2,3% от общего количества отправленных пасса-
жиров поездами дальнего следования, т.е. основная масса перевозок в дальнем следовании (97,7%) 
осуществляется поездами ОАО "ФПК" [7]. 

Теперь мы видим необходимость обратиться к авиационной отрасли в нашей стране. Здесь в 
противовес железным дорогам действует масса самостоятельных компаний. Наличие большого коли-
чества компаний не даёт возможности  неоправданно завышать цены на авиаперевозки.   

 Хотя реформировать существующее положение, на наш взгляд, всё же можно. Необходимо 
создать такую же систему взаимоотношений на железнодорожном транспорте, как и в авиационном. 
Разделить всех субъектов перевозки на операторов инфраструктуры и операторов перевозок. Первые 
будут заниматься обслуживанием железных дорог, вокзалов, техническим оснащением путей и т.п. 
процедурами. На наш взгляд, эту сферу спокойно можно отдать в государственные руки для выполне-
ния его публичных функций. Что же касается операторов перевозок, то здесь полная свобода конку-
ренции. Компании выходят на этот рынок и функционируют самостоятельно, определяя цены на про-
езд, уровень комфорта и другие подобные вещи. В зависимости от той доли, которую они будут зани-
мать на этом рынке, они должны будут делать отчисления в пользу операторов инфраструктуры. Также 
целесообразно создать специализированный государственный орган, который бы осуществлял регули-
рование направлений движения поездов, исключая конфликты между различными перевозчиками. 

Таким образом, включение тех или иных сфер в область регулирования естественной монополии 
– это единственный в настоящее время способ создания на определённом рынке ситуации полного 
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отсутствия конкурентов. Это способствует построению такой модели бизнеса, при которой возможно 
задавать собственные условия функционирования взаимоотношений продавца и покупателя. Особенно 
это актуально, когда государство договаривается с самим собой по поводу уровня тарифов и т.п. во-
просам (как и происходит в РЖД). 

Кстати, исходя из этого довольно странно, что законодатель даже при наличии «конкурентов», 
относит железнодорожные перевозки к сфере действия естественной монополии. На мой взгляд, это 
происходит из-за мизерной доли их участия в этом процессе. 

На наш взгляд, необходимость реформ давно уже существует, но не хватает лишь повода для их 
начала. С течением времени государству придётся отказаться от монополии в данной сфере экономики 
в силу объективных обстоятельств.   
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Для наличия самостоятельной отрасли права нужна совокупность однородных общественных от-

ношений, а также нормы, регулирующие эти отношения. Земельное право в Российской Федерации 
рассматривается как самостоятельная отрасль права, которая имеет свой предмет, метод правового 

Аннотация: В статье затрагивается тема сравнительно-правовой характеристики источников земель-
ного права Российской Федерации и Дании. Государства различаются в зависимости от форм правле-
ние, государственного устройства, от политического режима, уровня экономического развития. Следо-
вательно, стоит учесть и то, что законодательство стран своеобразно. Исходя из этого, имеется воз-
можность провести сравнительно-правовую характеристику нормативно-правовой базы в сфере зе-
мельного законодательства  России и Дании. Результатом данной работы может выступать,  например, 
выработка предложений по совершенствованию национальной системы права на основе изучения пра-
вового опыта зарубежных стран. 
Ключевые слова: земельное право, земельные правоотношения, характеристика, источники, Россий-
ская Федерация, Дания. 
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Abstract: The article deals with the topic of comparative legal characteristics of the sources of land law of the 
Russian Federation and Denmark. States differ depending on the forms of government, the state system, the 
political regime, the level of economic development. Therefore, it is worth considering the fact that the legisla-
tion of the countries is peculiar. Based on this, it is possible to conduct a comparative legal characterization of 
the legal framework in the field of land legislation of Russia and Denmark. The result of this work can be, for 
example, the development of proposals to improve the national system of law on the basis of the study of the 
legal experience of foreign countries. 
Key words: land law, land relations, characteristics, sources, Russian Federation, Denmark. 
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регулирования и нормы, с помощью которых регулируются общественные отношения в сфере земель-
ной деятельности. Так как в современном обществе жизнь людей, их права и свободы находятся под 
защитой закона, следовательно, право не может существовать абстрактно, оно имеет конкретные 
формы выражения, источники, с помощью которых закрепляются нормы права. Их подразделяют на: 
нормативно-правовой акт, судебный прецедент и правовой обычай.  

Основным источником права в ряде стран традиционно признают нормативно-правовой акт – 
официальный документ, принимаемый в особом порядке уполномоченными органами государства, со-
держащий нормы права. Их также делят на две большие группы: законы и подзаконные акты. 

Говоря о нормативно-правовом акте в виде закона, Конституция Российской Федерации является 
основным источником для всех отраслей российского права. Для земельного права она имеет немало-
важное значение, в ней установлено, что «Земля и другие природные ресурсы используются и охраня-
ются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов». В Конституции нашей стра-
ны заложены основы конституционно-правового режима земли и других природных ресурсов, а также 
определены цели и методы правового регулирования земельных отношений в нашей стране. Напро-
тив, в Конституции Дании о земле не сказано ни слова. 

Рассматривая законы как источники земельного права стоит учесть, что земельное право как од-
на из отраслей российского права, имеет свою систему, которая делится на две части: общую и осо-
бенную. Эти системы делятся на институты права, то есть обособленные группы юридических норм, 
которые регулируют однородные общественные отношения. К общей части относят институты: 

1) право собственности и иные вещные права на землю; 
2) управление в сфере использования и охраны земель; 
3) правовая охрана земель; 
4) правовое регулирование платы за землю; 
5) ответственность за нарушение земельного законодательства РФ;   
Особенная часть определяет правовой режим отдельных категорий земель, таких как: 
1) правовой режим земель сельскохозяйственного назначения; 
2) правовой режим земель населенных пунктов; 
3) правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения; 
4) правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов; 
5) правовой режим земель лесного фонда; 
6) правовой режим земель водного фонда; 
7) правовой режим земель запаса.  
Все эти институты регулируются основным кодифицированным источником земельного права – 

Земельным кодексом РФ, целью которого является рациональное и эффективное использование земель, 
а также охрана этих земель и соблюдение правовых гарантий участников земельных отношений. Также 
земельное право регулируется такими законами как: ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного Кодекса РФ», ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», ФЗ от  
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ФЗ от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 
землеустройстве» и иными федеральными законами, которые не должны противоречить ЗК РФ. Всё это 
говорит о комплексном характере права и многогранности регулирования земельных отношений. 

С точки зрения нормативного обеспечения земельных отношений для Дании характерно отсут-
ствие комплексных правовых актов, регулирующих широкий спектр отношений, связанных с земле-
пользованием. В этой стране серьезное значение придается не земельному, а именно экологическому 
праву, в котором отражены нормы регулирования охраны окружающей среды, защиты природы и пла-
нирования землепользования. Природоохранное законодательство в Дании состоит из очень сложной 
системы правил, включающих в себя разнообразные регламентные нормы и различные нормы  компе-
тентных органов управления. Например, Акт Об Охране окружающей среды (EPA) является одним из 
принципиальных экологических законов, который разделен на главы. Каждая из глав посвящена вопро-
сам защиты определенных компонентов среды или загрязнению от различных видов деятельности, в 
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частности, вопросы защиты почвы и грунтовых вод; защиты поверхностных вод; переработка и более 
чистые технологии и другие значимые вопросы [1]. Что касается различных сделок, связанных с зем-
лей, то они определяются исходя из гражданско-правовых отношений.  

Таким образом, говоря о кодификации нормативного акта, стоит согласиться с мнением С. С. Алексе-
ева, который считает, что «высокое качество нормативной организации может быть присуще и обычному 
некодифицированному закону: он может обеспечивать эффективное правовое регулирование» [2, с. 62]. 

Международно - правовые договоры оказывают влияние на законодательство. Исходя из ст. 15 
Конституции РФ «такие нормы являются составной частью правовой системы России и имеют приори-
тетное значение». В ст. 4 Земельного Кодекса РФ указано, что «если международном договором уста-
новлены иные нормы, чем предусмотрены настоящим Кодексом, то применяются правила междуна-
родного договора». В ст. 20 Конституции Дании устанавливается приоритет международного права над 
внутренним. Это говорит о том, что две страны признают международные договоры, содержащие зе-
мельно-правовые нормы, и, следовательно, они являются источником для земельного законодатель-
ства этих стран. 

Нормативно-правовые акты, принимаемые Президентом РФ, Правительством РФ, органами ис-
полнительно власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и регулирующие земельные от-
ношения, относятся к числу иных нормативных-правовых актов, содержащие нормы земельного права. 

Исторически первые источники права состояли из обычаев. Значительное внимание к обычаям 
как к источникам права уделялось в римском праве. Например, в эпоху принципата значение обычая 
как живого источника права разработано и отмечено Юлианом, который признавал за ним такую же 
силу и такое же основание, как и за законом [3, с. 16]. В Российской Федерации для регулирования зе-
мельных отношений возможно применить и обычай, не противоречащий закону, также как и в Дании, 
наряду с законодательством, большое значение в качестве источника права придают именно обычаю, 
прежде всего, морскому и торговому. Стоить отметить и важность судебного прецедента как источника 
в Датской правовой системе, в то время как в России прецедент официально не является источником 
права, но решения вышестоящих судов всё же часто принимаются во внимание в правоприменитель-
ной практике.  

Таким образом, законодательство, регулирующее земельные правоотношения и тесно с ними 
связанные иные правоотношения, в том числе экологические, имущественные, каждой из стран по-
своему уникально, как и подход к пониманию источников права. При этом, все виды источников права 
выступают в той или иной правовой системе как единое целое, имеющее свою уникальную иерархиче-
скую систематизацию источников и форм права, организующих данную правовую систему и наполняю-
щие ее конкретным нормативным содержанием. Следовательно, можно сделать вывод о том, что при 
сравнении источников отрасли права, стоит учитывать тесную взаимосвязь между системой законода-
тельства и структурой системы права, ведь в каждой национальной правовой системе своя собствен-
ная система источников права. На примере, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации 
для отрасли земельного права, в первую очередь, важным источником является нормативно-правовой 
акт в виде закона и подзаконных актов, в то время как иерархия источников земельного права в Дании 
заключается в совокупности нормативных-правовых актов и судебных прецедентов. Также, на примере 
отсутствия кодификационного нормативно-правового источника для земельного права в Дании, можно 
сделать вывод о том, что систематизация нормативных-правовых актов не влияет на качество право-
вой системы, а делает её лишь более доступной для законодательства, как в Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования методов и приемов развивающего обучения, 
средствами  музыкального восприятия,  на музыкальных занятиях в  образовательных учреждениях. 
Подчеркивается необходимость использования комплекса методов и приемов , обеспечивающих не 
только целостность восприятия музыки в младшем школьном возрасте , развитие ее ценностно – 
смысловой сферы, но и формирование гармоничной  личности, становлению «пытливого слуха» - слу-
ха , который понимается как художественно-познавательная деятельность . В этом сложном педагоги-
ческом процессе ведущая роль отводится взрослому, который, учитывая  индивидуальные потребно-
сти, интересы и опыт ребёнка, организует его деятельность, на произведениях музыкальной классики. 
«Трудно найти лучший метод воспитания, чем тот, что уже найден опытом столь многих веков; его 
можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души». Аристотель. 
Ключевые слова: Методы и приемы музыкального восприятия,  формирование гармоничной личности 
, становление «пытливого слуха», художественно-познавательная деятельность классическая музыка. 
 

METHODS AND TECHNIQUES FOR DEVELOPING MUSICAL PERCEPTION IN CHILDREN OF 
PRIMARY SCHOOL AGE 
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Annotation. The article is devoted to the problem of using the methods and techniques of developing educa-
tion, by means of musical perception, in music lessons in educational institutions. The necessity of using a 
complex of methods and techniques that ensure not only the integrity of music perception at primary school 
age, the development of its value-semantic sphere, but also the formation of a harmonious personality, the 
formation of an “inquisitive hearing” - hearing, which is understood as an artistic and cognitive activity, is em-
phasized. In this complex pedagogical process, the leading role is assigned to the adult, who, taking into ac-
count the individual needs, interests and experience of the child, organizes his activities on the works of musi-
cal classics. . "It is difficult to find a better method of education than that already found by the experience of so 
many centuries; it can be briefly defined as consisting of gymnastics for the body and music for the soul." Aris-
totle. 
Key words: Methods and techniques of musical perception, the formation of a harmonious personality, the 
formation of "inquisitive hearing", artistic and cognitive activity classical music 
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Развитие восприятия обогащает все виды и музыкальные проявления детей. Но и все виды му-
зыкальной деятельности могут способствовать его развитию. На мой  взгляд музыка на занятии не 
должна быть лишь звуковым фоном. Дети должны чувствовать и осознавать характер музыки, выра-
жать его в своей исполнительской и творческой деятельности. 

Традиционно для развития восприятия музыки используются методы: наглядно-слуховой, сло-
вестный, практический. 

Цель статьи : в своей работе приоритетным направлением в развитии музыкального восприятия 
мы выбрали методы развивающего обучения, которые используются учителями музыки на уроках зна-
чительно реже. Остановимся на характеристике метода интонационно-стилевого постижения музыки, 
метода содержательного анализа произведения, а также использования различных видов искусства в 
сочетании с музыкой (синтеза искусств). 

В музыкально-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского слуховой опыт детей интерпретиру-
ется как единство интуитивного и сознательного восприятия музыки и в таковом качестве становится 
естественной предпосылкой ее интонационного слышания. 

Признаком цельности и ограниченности музыкального произведения (Б.В. Асафьев считал объ-
единение «трех интонационных постоянств показательного интонационного содержания эпохи и наро-
да, породивших данное произведение; «личного почерка» - постоянства свойственных музыке именно 
данного композитора интонаций… и постоянства групп интонаций, возникающих из замысла, идеи, про-
граммы, сюжета, психического тонуса и т.п.») 

Это те интонационные постоянства, которые определяют образную характеристику стиля как 
особенности мышления музыкально-образными представлениями. Они кристаллизируются в интона-
ционном опыте как результате многократных музыкальных восприятий. 

Опрос младших школьников свидетельствует, что определение принадлежности произведения 
тому или иному композитору, национальности или эпохе, т.е. слуховая атрибуция стиля, с успехом 
осуществляется на интуитивной основе. Учащиеся схватывают различия ярко контрастных произведе-
ний на уровне: 

-   стиля эпохи (старинная или современная музыка) – 85% детей; 
- национальной культуры (русская и нерусская, с возможной конкретизацией: грузинская, япон-

ская и т.д.) – 90% детей; 
- соотношение народного и профессионального искусства – 70-85% детей. 
Внутри этих общих различий дети достаточно свободно ориентируются в функционально-

стилевой окраске музыки: 
- духовная или светская (определяемая ими как церковная и концертная) – свыше 70%; 
- серьезная или легкая – до 90%; 
- танцевальная, маршевая или песенная – свыше 90%. 
Приведенные данные позволяют говорить о функционировании интуитивного музыкально-

слухового опыта, системообразующим фактором которого выступают интонационно-стилевые характе-
ристики. Чтобы высоко художественные произведения стали достоянием школьников, они должны ока-
заться неотъемлемой частью их музыкально-слухового опыта, их «музыкального быта» как «конкретно-
го проявления музыки» [1]. 

Необходимо найти методы, способы личностного осмысления интонационно-временной природы 
музыки.  

Метод интонационно-стилевого постижения музыки может быть назван общехудожественным. 
Суть его – постоянное осмысление памяти и контроль за этим, что, по выражению Б.В. Асафьева, спо-
собствует становлению «пытливого слуха» - слуха, который понимается как художественно-
познавательная деятельность (а не акустическая, физиологическая данность). Его развитие помогает 
находить опорные точки, по которым располагаются музыкально-слуховые впечатления ребенка. 

«Сознание закрепляет несколько ритмических, мелодических или гармонических стержней (чаще 
всего короткие напевы). Они становятся своими» [2]. Применение метода интонационно-стилевого по-
стижения музыки и направлено на решение этой задачи. Его действие начинается с реализации мето-
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да наведения – целенаправленного отбора учителем художественных произведений в единстве инто-
национно-образных сопоставлений различных эпохальных, национальных, индивидуальных стилей. 
Другая сторона метода наведения связана с отбором и применением совокупности способов и прие-
мов, обеспечивающих целостность восприятия школьников. 

Художественно полноценное произведение искусства «содержит для всех видящих и слышащих 
полный курс музыкальной науки». С этой точки зрения, познание общих, музыкально-эстетических за-
кономерностей, обобщенных в тематизме программы (например, «Музыкальная речь», «Песенность, 
танцевальность, маршевость», «Интонация», «Развитие музыки», «Построение (формы) музыки», «Му-
зыкальный образ», «Музыкальная драматургия» и т.д.), вытекает из восприятия-постижения конкрет-
ных музыкальных сочинений. Каждое из них – оригинально, неповторимо. И чем ярче для детей будет 
высвечено индивидуально-стилевое своеобразие музыки, тем активнее у них будет воспитываться 
чувство музыки, чувство стиля, формироваться собственный стиль мышления [3]. 

Интонационно-стилевое постижение музыки ориентировано на личностную интерпретацию музы-
кальной речи. 

Вслушивание, вживание в музыкальную речь того или иного композитора формирует потреб-
ность в знаниях. При этом дети, основываясь исключительно на интонационно-образном восприятии 
музыки (своего рода непосредственном знании), осуществляют такой анализ, основополагающей ха-
рактеристикой которого является целостность, эмоциональная выраженность и обеспечивает единство 
эмоционального и логического, интуитивного и сознательного при восприятии [4 ]. 

Важно направить внимание детей на своеобразие почерка каждого композитора. Ничто так не 
развивает тонкость слуха, как внимание к деталям. Ребята, вслушиваясь в детали изложения, осозна-
ют музыкальный текст как единство содержания и звукового его оформления. 

«Воспринимается музыка в целом, - писал Б.В. Асафьев. – Элементы не дифференцируются, 
если только в замысел композитора не входит сознательное выделение и подчеркивание значения од-
ного из элементов (ритма, как это бывает у Бетховена, мелодии, гармонии или тембра, как комплек-
са)»[4]. 

Насколько интонационная жизнь художественного произведения уникальна, настолько своеобра-
зен и путь его познания. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки, который направлен, с одной стороны, на со-
поставление интонационно-образного содержания музыкальных сочинений, сравнение своеобразия 
индивидуального воплощения «вечных тем искусства» с те или иные исторические эпохи, с другой – на 
основании музыки как искусства временного, процессуального [5]. 

Приведем вариант преломления метода интонационно-стилевого анализа, показывающий воз-
можную последовательность совместных действий учителя и учащихся при знакомстве с тем или иным 
музыкальным произведением: 

- постановка вопроса-задания учителем; 
- прослушивание одного или нескольких сочинений в их сопоставлении (возможно 2-3-х фрагмен-

тов, музыкальных тем, их зерна интонации) и (или) интонирование музыки, способствующее прожива-
нию-переживанию собственного состояния; 

- вербализация своего ощущения-чувства музыки и повторное «исполнение» - интерпретация; 
- интуитивно-образное определение стиля в самом общем плане (старинная или современная 

музыка, национальная принадлежность, народная или принадлежащая перу композитора) с тем, чтобы 
точнее, рельефнее воплотить в своем исполнении музыкальный образ произведения; 

- повторное звучание (исполнение, слушание) музыки; 
- сравнение музыкальных образов в целом, что их роднит, сближает, что отличает; 
- выявление музыкально-языковых особенностей, позволяющих почувствовать своеобразие ху-

дожественного образа, жанра произведения и в то же время стилевую индивидуальность музыкальной 
речи композитора; 

- повторное слушание или исполнение, в зависимости от жанра произведения и последующих 
задач, которые будут поставлены перед учащимися. 
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В результате такой последовательности анализа появляется возможность постигать художе-
ственное произведение в постоянной связи и взаимопереходах целого и его части, в единстве восприя-
тия и соинтонирования. Д.Б. Кабалевский неоднократно подчеркивал педагогическую значимость мыс-
ли о соравноценности процессов сочинения-исполнения-слушания, в основе которых лежит восприя-
тие-мышление. 

Вывод. Таким образом, применение интонационно-стилевого метода становится импульсом для 
развития с первых лет обучения в школе интереса к миру музыкальной классики. 

Методы развития музыкального восприятия тесно связаны между собой. Кроме этого использу-
ется ряд приемов, активизирующих процесс восприятия музыки, помогающих глубоко ее осмыслить. 

Это прием сравнения. При этом используются контрастные произведения одного жанра (напри-
мер, два марша, две пьесы с одинаковым названием). Для сравнения используются и музыкальные 
произведения различные по характеру, но близкие по тематике. Различение детьми оттенков одного 
настроения помогает им глубже, тоньше различать характер музыки. Здесь можно использовать прием 
«цвет настроение». 

Объединение различных видов искусств (синтез), всегда желательно и эффективно. Важно точно 
и тонко подбирать произведение для сравнения. Чаще всего используется чтение стихотворений или 
репродукции картин, иллюстраций, близких по настроению звучащей музыки. Чтение стихотворения 
можно предварять прослушивание музыкального произведения, если оно созвучно по настроению. Ес-
ли же учитель хочет сопоставить стихотворение с музыкой, лучше прочитать его после уяснения деть-
ми ее характера. 

Синтез искусств также является методом развития восприятия. Синтезирующими элементами 
живописи, музыки и литературы выступают наиболее общие для них художественные средства: компо-
зиция, ритм, тон, мелодия и т.д. 

Анализ средств выразительности, их взаимодействие в процессе становления художественного 
образа усиливает восприятие этого образа, помогает лучше следить за его развитием. 
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Актуальность статьи. Гуманизация образования предполагает такую организацию учебного про-

цесса, при котором личность ученика выступает на передний план, учитываются его индивидуальные 
особенности. Совершенствования математического образования детей разных национальностей в рес-
публике Крым (русских, украинцев, крымских татар) необходимый процесс в начальной школе. Текстовые 
задачи, которые предлагаются младшим школьникам, должны содержать этнографические и культуроло-
гический материал, что позволит учесть потребности ученика, его самобытность. В современном учебном 
процессе начальной школы наблюдается противоречие между реальными потребностями и возможно-
стями детей разных национальностей и традиционным подходом к составлению текстовых задач.  

Решение этого противоречия поможет реализовать право на полноценное математическое обра-
зование каждого школьника в соответствии со его склонностями и способностями.  Цель данной статьи 
– познакомить читателя с особенностями этнографического и культурологического материалов при 
обучении математики в младших классах. Требования к обучению математике с использованием реги-

Аннотация: В статье раскрываются основы познавательного интереса младших школьников сред-
ствами этнографического и культурологического материалов при обучении математике.   
Ключевые слова: этнографический и культурологический материал, потребности ученика ,  познава-
тельный интерес. 
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онального компонента математического образования и  региональный компонент должен быть обяза-
тельной составной частью обучения математике. Основным средством реализации такого обучения 
математике должны быть задачи с региональным содержанием, повышающие уровень мотивации 
учебной деятельности, реализующие деятельностный подход к обучению, способствующие социализа-
ции личности школьника и развитию его кругозора [1].  

Вместе с тем проблема учета национальных особенностей в преподавании математики в науч-
ной и методической литературе остается слабо освещенной: не исследованы вопросы преподавания 
математики, в которых бы учитывались национально-региональные особенности младших школьников 
разных  национальностей; вопросы развития основных форм мышления у учащихся национальных 
школ с помощью задач практического содержания. Отсутствуют целенаправленные сборники задач и 
(поэтому) не разработана методика преподавания на их основе. Обеспечение же полноценного мате-
матического образования детей  в данное время возможно только на основе специально разработан-
ной методической системы , максимально учитывающих психологические особенности и национальные 
традиции местного населения.  В текстовых задачах по математике должен быть использован фольк-
лор   русского, украинского и крымско-татарского народов. В основе построения методической системы 
необходимо использовать следующие рекомендации: задачи должны соответствовать программе курса 
математики; в содержании задач должны учитываться психологические особенности детей крымскота-
тарской, русской и украинской национальности (образность мышления, восточный и европейский мен-
талитеты, уважение к природе и ее богатствам и другие особенности); Задачи должны отражать исто-
рические, экологические, географические, национальные и другие особенности Крыма; задачи должны 
иметь познавательный и воспитывающий характер [2].  

Рекомендуется каждую задачу сопровождать рисунком. Это поможет учащимся освоить матема-
тическую терминологию и облегчит перевод отношений между объектами реальной действительности 
на язык математики.  

Задачи с использованием местных особенностей должны составлять часть домашнего задания 
учащихся по математике. Кроме того, в качестве домашней работы задавать такие задания, которые 
требуют определенной совместной работы детей с родителями по привлечению местного материала. 
Это способствует обогащению навыков общения детей, умению ставить вопросы и разрешать их. От-
метим основные формы обучения обучащихся в процессе решения задач: разъяснение терминов в 
тексте задач; краткая информация о предметах, встречающихся в задаче; использование таблиц, ко-
допозитивов, кинофрагментов и других наглядных пособий; использование альбомов, специальных 
выпусков математических газет, стендов, оформленных учащимися по материалам экскурсий местной 
печати, бесед со специалистами [3].   

Для детей школьного возраста ментальный фактор в вопросах восприятия учебного материала 
чрезвычайно важен, тем более, если рассматривать аспект эффективности в усвоении детьми учебно-
го материала [3, с.4]. С помощью обратной связи на уроках математики происходит постоянный кон-
троль над ходом усвоения материала, чтобы ученик мог успешнее управлять своей деятельностью, и 
учитель осуществлять дифференцированное обучение. Когда дается несколько вариантов заданий, то, 
как правило, проверяется выполнение трудных вариантов заданий, с тем чтобы все учащиеся класса 
уяснили, как выполнять это задание, и чтобы проверка содействовала обогащению знаний учеников 
всего класса. При этом необходимо отметить, что суть задания учащиеся воспринимают быстрее и кон-
кретнее на родном языке, нежели на любом другом.  В тесной связи с образовательными задачами на 
уроках математики должны осуществляться воспитательные задачи. Каждый урок может оказывать как 
положительное, так и отрицательное воспитательное влияние. Решению воспитательных задач на уро-
ке должны содействовать не какие-то отдельные «воспитательные моменты», а весь урок, весь учеб-
ный процесс в целом: содержание обучения, которое в нашей школе отличается научностью, идейно-
стью, жизненностью; методы учебной работы, направленные на всемерное развитие активности и са-
мостоятельности учащихся; четкая организация урока [5, с.167].  

Руководящая роль в достижении воспитывающего характера учебной работы принадлежит учи-
телю, так как и содержание, и методы, и организацию работы на уроке определяет учитель. В вопросах 
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воспитания неоценимую помощь учителю оказывает фольклор. В  фольклоре, в его самых различных 
жанрах скрыто столько воспитательных моментов, которые соответствуют моральным и этическим 
нормам. Труд учителя облегчается тем, что этнический фольклор близок к пониманию и восприятию 
детей, так как он несет в себе историю и жизнь их предков. Это обобщенная память народа , выводы из 
жизненного опыта. Фольклор составляет свод правил , которым люди должны   руководствоваться  в 
повседневной жизни.    

Одним из самых распространенных жанров устного народного творчества являются пословицы и 
поговорки. Пословицы выражают мировоззрение народа, создавшего их, думы и чаяния людей, их 
взгляды на окружающий мир, на явления личной и общественной жизни. За поговорками и пословица-
ми стоит авторитет поколений народа , неисчерпаемый талант которого и сегодня продолжает обога-
щать духовное наследие. Краткость и лаконичность пословиц способствуют быстрому их запоминанию. 
Они помогают следовать глубоко заложенным в них нравственным нормам, соответствующим тради-
ции  народа.  Приведем некоторые примеры из  пословиц: 

Крымскотатарские: ватансыз адам – йырсыз бульбуль. (человек без родины – что соловей без 
песни); энъ хайырлы мирас – эдептир. (самое лучшее наследство – воспитанность); сабыр аджджы ол-
са да, емиши татлы.  (терпение хоть и горько, но плод его сладок) 

 Украинские:  голова без розуму, як лiхтарня без свiчки (голова без ума , как фонарь без свечи);  
хто мови своєi цурається , хай сам себе стидається (кто языка своего чурается , пусть сам себя стыдит-
ся).   

Русские:  труд человека кормит, а лень портит;  без беды друга не узнаешь; хорошее слово – 
половина счастья.   

Широко распространены также народные песни, предания, сказки и легенды. В народных песнях 
отражаются радость, боль, думы и чаяния людей, мотивы любви, разлуки, страданий.  Крымские пре-
дания – это рассказы, которые являются смесью истины и вымысла, поэтому подчас они требуют по-
яснения. Скажем, «Предание об Ашике Умэре». Ашик Умэр –лицо не вымышленное. Это один из заме-
чательных поэтов-моралистов Крыма, живший в XVII веке и прославившийся тем, что свои стихи- песни он 
сочинял и исполнял сам в сопровождении саза (муз. инструмент), путешествуя по городам и селам.   

Если устное народное творчество отражает думы и чаяния народа, его психологию, то это как нельзя 
более применимо к  сказкам. По содержанию  их условно можно разделить на сказки романтического типа 
(волшебные) и реалистического типа (бытовые).  Таким образом, использование регионального аспекта , а 
именно,  этнографического и культурологического  материалов при обучении математике младших школьни-
ков позволит учителю развить познавательный интерес и привить любовь к математике младших школьников.  
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Патриотизм – одна из ярких черт российского национального характера. В России патриотизм 

имеет свои особенности. Это, в первую очередь, гуманизм, дружба народностей, коллективизм и ко-
нечно же, большая любовь к родной природе. 

Патриотизм должен проявляться в различных поступках человека и в его деятельности. Прежде 
всего, он заключается в осознанной любви к своему Отечеству и общегосударственном патриотиче-
ском сознании. 

К сожалению, в последнее время внимание к патриотическому воспитанию сильно понизилось. У 
многих людей ослабли те качества личности, которые имели воздействие на сохранение в различных 
видах общностей. Так же можно заметить отчуждение подрастающего поколения от отечественной 
культуры. Решение данной проблемы, а именно, воспитания патриотизма требует новую идеологию в 
образовательной и воспитательной деятельности. 

Патриотическое воспитание – это формирование основ патриотического воспитания у подраста-
ющего поколения. Именно патриотическое воспитание является одной из важнейших задач современ-

Аннотация:  Патриотизм – означает любовь к нашей Родине, какой бы она ни была. Так как мы любим 
наших матерей, за то, что они есть, мы любим Родину, за то, что она есть. Это и является патриотиз-
мом. Недостаточно лишь любить ее, обязательно нужно содействовать развитию страны, в которой мы 
живем, чтобы она становилась с каждым разом лучше и лучше. Мы должны беречь то, что досталось 
нам от предков. 
Ключевые слова: младшие школьники, патриотическое воспитание, педагог, современная школа. 
 

PECULIARITIES OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Kabardaeva Diana Arsenovna 
 

Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna 
 
Abstract: Patriotism means love of our Motherland, whatever it may be. Since we love our mothers, for what 
they are, we love our Motherland, for what it is. This is patriotism. It is not enough to love her; it is necessary to 
promote the development of the country in which we live, so that it becomes better and better each time. We 
must take care of what we got from our ancestors. 
Key words: younger students, patriotic education, teacher, modern school. 
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ной школы. 
Процесс воспитания нужно начинать в младшем школьном возрасте, так как в этом возрасте у 

ребенка происходит формирование духовно-нравственной основы. Данный отрезок жизни, а именно 
младший школьный возраст, считается наиболее благоприятным для воздействия на ребенка в эмоци-
онально-психологическом аспекте.  

Если не будет любви к Отечеству и уважения к его истории, то будет не возможно воспитать 
настоящего патриота, а также сформировать у младших школьников чувства собственного достоин-
ства.  

Целью патриотического воспитания является воспитание личности с социально-активной и опре-
деленной гражданской позициями и, конечно же, личности, с богатым духовным опытом, которая смо-
жет проявить только самые лучшие качества в интересах Отечества.  

Основы патриотизма мы начинаем закладывать с того момента, как у ребенка появляется инте-
рес и любовь к природе и родному дому. Любовь и преданность Родине начинается с любви и уваже-
ния к матери, отцу и другим членам семьи, с ощущения нужности, любви и сердечного тепла, которым 
окружен ребёнок. Любовь к народу начинается с любви к окружающим людям – к сверстникам и взрос-
лым. 

В патриотическом сознании основу составляют знания патриотического характера, на основе ко-
торых вырабатываются патриотические взгляды и убеждения. В убеждениях проявляется единство 
моральных знаний и чувств человека. Они являются идейно психологическим компонентом сознания, 
непосредственно стимулирующим поведение человека, выбор действий и поступков. Все выделенные 
компоненты тесно связаны и представляют целостное единство, они являются необходимыми и доста-
точными для характеристики понятия «патриотизм». 

Активность воспитанников, самодисциплина, развитое чувство собственного достоинства, нали-
чие совокупности моральных качеств достоинство и стремление к самосовершенствованию, осознание 
и объективная самооценка ребенком своего Я как гражданина, патриота и просто человека являются 
важными показателями успешности воспитательной деятельности. 

Для реализации патриотического воспитания используется как урочное, так и внеурочное время. 
Экскурсии, посещение всевозможных спектаклей и выставок, музеев, кружки художественного, декора-
тивно-прикладного творчества, различные торжественные вечера, концерты, встречи с интересными 
людьми, конкурсов чтецов, художественной самодеятельности - это можно и нужно обязательно ис-
пользовать в процессе воспитания. Все школьники с интересом изучают материал, который связан с 
народной культурой, природой, историей родины, в особенности когда школьники сами являются 
участниками творческого процесса. Без сомнения повышается их культурный уровень, возникает по-
требность в получении новых знаний о Родине, о народных традициях. Все это очень важно для фор-
мирования патриотов, достойных граждан своего Отечества. 

Если ребёнок с детства будет бережно относится к своим национальным символам, традициям, 
будет знать их, то с уверенностью можно сказать, что станет патриотом своей страны. 
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На сегодняшний день с развитием детского и юношеского спорта в России, обширным использо-

ванием интенсивных физических нагрузок, проблемы спортивной патологии в подростковом возрасте 
встречаются наиболее часто. До сегодняшнего дня в детском и юношеском спорте не существовало 
понятия «спортивное сердце». Это связано с тем, что структурные и адаптационные изменения, кото-
рые уже трудно приравнять к физиологическим, имеют похожие клинико-электрокардиографические 
проявления, что еще раз подчеркивает значимость данной проблемы и требует  необходимых иссле-
дований в этой области.  

Считается, что формирование «спортивного сердца» при занятиях спортом зависит от  ряда фак-
торов: генетические особенности, пол, вид спортивной деятельности, раса, прием лекарственных пре-
паратов и др. С возникновением этой проблемы одним из важнейших вопросов, стоящих перед специ-

Аннотация: Статья содержит обзор особенностей метаболического средства L-карнитин в спортивной 
медицине, доказывающего целесообразность его применения для повышения физической работоспо-
собность, выносливости, коррекции показателей сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов. 
Ключевые слова: юные спортсмены, метаболические средства, L-карнитин, элькар. 
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Abstract: The article provides an overview of the characteristics of the metabolic agent L-carnitine in sports 
medicine, proving the feasibility of its use to increase physical performance, endurance, and correction of the 
cardiovascular system in young athletes. 
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алистами, является грамотное фармакологическое обеспечение тренировочного процесса. В условиях 
растущей конкуренции использование запрещенных допинговых средств, стимулирующих рост мышеч-
ной массы, увеличение физической работоспособности и выносливости выглядят заманчиво. Альтер-
нативным вариантом допинговой терапии могут служить недопинговые фармакологические вещества 
эндогенной природы, которые позволят не только увеличить адаптацию организма, снизить нагрузки на 
сердечно-сосудистую систему, но и выработать привыкание к интенсивным нагрузкам. При сильных 
физических нагрузках возникает дефицит субстратов метаболизма. Для решения этой проблемы и  по-
вышения адаптации организма наиболее актуально использование эндогенных веществ, которые 
участвуют в энергообеспечении сердечной мышцы. Большой интерес у отечественных и зарубежных 
ученых вызывает L-карнитин. Его использование объясняется наличием большого количества фарма-
кологических свойств таких как кардиопротекторный, стресспротекторный и противогипоксический. 

L-карнитин помогает жирным кислотам проникать через внутреннюю мембрану митохондрий, ко-
торые при попадании трансформируются в аденозинтрифосфорную кислоту, тем самым способствуя 
быстрому окислению, также подавляет накопление молочной кислоты за счет чего повышается рабо-
тоспособность в условиях повышенных физических нагрузок. В то же время некоторые исследователи 
не обнаружили влияния L-карнитина на потребление кислорода, повышение работоспособности мышц 
и накопление лактата у спортсменов. Также, L-карнитин известен как препарат, который вызывает сни-
жение жировой и  увеличение мышечной массы. Обнаружено свойство предотвращать снижение им-
мунитета и частоты заболеваемостью ОРВИ. Доказано свойство L-карнитина стимулировать эритропо-
эз, что является полезным при тренировках в высокогорных условиях. 

 В среднем суточная потребность взрослого человека в L-карнитине составляет 200-500мг. По-
требность индивидуальна у каждого человека, но в период физических, умственных и эмоциональных 
нагрузках  значительно увеличивается. Для синтеза L-карнитина  требуется участие витамина С, вита-
минов группы В, железа, ряда различных ферментов, аминокислот. К фармакологической группе «Ме-
таболики» относятся средства, регулирующие углеводный, жировой, белковый, водно-электролитный и 
другие виды обмена (РЛС, 2019).  

Элькар – препарат, который по собственным фармакологическим данным проявляет энергости-
мулирующее, анаболическое, адаптогенное, липолитическое, антиоксидантное и антигипоксическое 
действие. Элькар в своем составе содержит основное действующее вещество L-карнитин, за счет этого 
обладает всеми свойствами которые присущи L-карнитину, а именно нормализация жирового обмена, 
улучшение усвоения пищи, повышение секреции желудочного сока, снижение избытка массы тела, по-
вышение устойчивости к физическим нагрузкам. Элькар за счет своих фармакологических свойств поз-
воляет повысить эффективность энергоснабжения мышц, способствовать восстановлению централь-
ной и периферической  нервной системы, оптимизировать кислород-транспортную функцию, а также 
насосную функцию сердечно-сосудистой системы 

По данным иммунологического обследования у детей-спортсменов выявлены  различные изме-
нения показателей, в том числе повышения метаболической активности нейтрофилов с накоплением в 
них реакционно-способных метаболитов кислорода, которые оказывают повреждающее действие на 
различные клетки организма, в том числе кардиомиоциты.  При приеме Элькара было обнаружено 
улучшение большинства сердечных показателей, улучшение сократительной функции миокарда, нор-
мализация частоты сердечных сокращений, улучшение систолической и диастолической функции. Бла-
готворное влияние препарат оказал и на состояние иммунитета,  что способствовало уменьшению за-
болеваемостью респираторными инфекциями. Элькар проявил стресспротекторное действие, за счет 
уменьшения  уровня катехоламинов, снижает напряжение и  тревожность.  

Заключение:  
Применение Элькара способствует снижению негативного влияния интенсивных физических 

нагрузок на сердечно-сосудистую систему, стрессорного и физического перенапряжения у юных 
спортсменов. 

Следует подчеркнуть, что перечень лекарственных средств, которые могут быть использованы в 
детской спортивной кардиологии, далеко не ограничивается представленным препаратом. При этом 
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препараты метаболического действия остаются важным резервом повышения толерантности организ-
ма молодых спортсменов к интенсивным физическим нагрузкам. 
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Каждый человек сталкивается с конфликтом по-разному. Частично это зависит от воспитания, 

жизненного опыта и усилий, которые предпринял человек для личного роста и развития. Но это также в 
значительной степени зависит от самой личности. Большинство людей используют навыки конфликта, 
которые наблюдали в детстве, если только не предприняли сознательных усилий, чтобы изменить 
стиль управления конфликтами. Одни наблюдали хорошее управление конфликтами, в то время как 
другие неправильное управление конфликтами. У большинства есть несколько причин для улучшения 
наших навыков управления конфликтами.  

В обществе часто возникают различные конфликтные ситуации, с которыми бывает сложно 
справиться. Актуальность данной статьи заключается в том, чтобы наглядно показать, как следует ве-
сти себя в конфликтной ситуации и как справляться с конфликтными личностями.  

Система жизненных ценностей является важным фактором, влияющим на то, как человек реаги-
рует и решает проблемы с другими людьми. Значение, которое один человек придает конкретному же-
лаемому результату, может сильно отличаться от значения, которое другой человек придает той же 
проблеме. И привычки, которые были  усвоены, могут определять то, как человек  реагирует на кон-
фликты. Зачастую дети учатся поведению и реакции у своих родителей или опекунов; наблюдают, как 
взрослые решают проблемы или договариваются о конкретных результатах.  

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы личности к реагированию на кон-
фликты и управлению ими, основанные на индивидуальности и изученном поведении. Понимание тео-
рии стилей разрешения конфликтов. Каким образом личность влияет на то, как люди справляются с 
конфликтом. Как человек проявляет себя в конфликте.  
Ключевые слова: Конфликт. Конкурентоспособность. Приспособление. Уклонение. Сотрудничество. 
Компромисс. 
     

CHARACTERISTICS OF TYPES OF CONFLICT PERSONALITIES 
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Annotation: This article discusses the various approaches of the individual to responding to and managing 
conflicts, based on individuality and learned behavior. Understanding the theory of conflict resolution styles. 
How a person influences how people deal with conflict. How a person manifests himself in conflict. 
Key words: Conflict. Competitiveness. Device. Evasion. Cooperation. Compromise. 
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Некоторые личности решают конфликты открыто и уверенно, а другие избегают его. Исследова-
ния показывают, что люди с пассивной агрессивной личностью, как правило, активно избегают кон-
фликтов и чувствуют себя неловко, неуверенно, сомневаясь в позитивном разрешении конфликта.  

Эти люди чувствуют гнев, разочарование, стеснение.  Им неудобно выражать свои эмоции. Эмо-
ции, которые подавляются слишком долго, могут проявиться, когда контроль ослабевает, и, как прави-
ло, эта вспышка происходит в момент стресса. Хотя конфликт может быть, как функциональным, так и 
дисфункциональным. Неразрешенный конфликт приводит к неудовлетворенности и стрессу, что сни-
жает эффективность и производительность.  

В 1970-х годах Кеннет Томас и Ральф Килменн определили пять основных стилей борьбы с кон-
фликтами, которые различаются по степени сотрудничества и самоутвержденности. Иследователи 
утверждали, что люди обычно выбирают стиль разрешения конфликтов. Однако они также отметили, 
что разные стили были наиболее полезны в разных ситуациях. Они разработали инструмент для кон-
фликтных режимов Томаса-Килмана (TKI), который помогает определить, к какому способу разрешения 
стремится человек, когда возникает конфликт. 

Стили Томаса и Килмена описаны как:  
Конкурентоспособность: люди, которые стремятся к конкурентному стилю, занимают твердую по-

зицию и знают, чего хотят. Обычно они преследуют свои собственные цели за счет другого человека. 
Они обычно действуют с позиции власти, взятой из таких вещей, как должность, звание, опыт или спо-
собности убеждения. Этот стиль может быть полезен, когда решение должно быть принято быстро; 
когда решение непопулярно; или, когда защищаешься от того, кто пытается эгоистично использовать 
ситуацию. Однако это может оставить у людей чувство обиды, неудовлетворенности.  

Приспособление: этот стиль указывает на готовность удовлетворять потребности других за счет 
собственных потребностей человека. Человек с этим стилем является неуверенным, что является про-
тивоположностью конкуренции. Приспособленный человек всегда знает, когда уступать другим, его 
можно легко убедить сдать позицию, даже если это не оправдано. Его согласие целесообразно, когда 
проблемы важнее для другой стороны, когда мир важнее, чем победа, или когда вы хотите получить 
возможность воспользоваться этой «милостью», которую вам оказали. Тем не менее, люди могут не 
вернуть одолжение, и в целом такой подход вряд ли даст лучшие результаты. 

Уклонение: люди, склонные к этому стилю, стремятся полностью избежать конфликта. Они не 
навязчивы и не сотрудничают. Этот стиль характеризуется делегированием спорных ситуаций, приня-
тием решений по умолчанию и нежеланием ранить чьи-либо чувства. Это может быть уместно, когда 
победа невозможна, когда спор тривиален, или когда кто-то другой находится в лучшем положении для 
решения проблемы. Человек с таким стилем, как правило, откладывает решение проблемы или обхо-
дит ее вообще. Во многих ситуациях это слабый и неэффективный подход. Когда мы избегаем кон-
фликта, мы не пытаемся достичь результатов и не решаем отношения с другими людьми. Мы просто 
не хотим иметь дело с конфликтом. 

Сотрудничество. Люди, стремящиеся к сотрудничеству, стараются удовлетворить потребности 
всех вовлеченных людей. Они одновременно напористые и солидарные. Эти люди могут быть очень 
настойчивыми, но в отличие от конкурента, они эффективно сотрудничают и признают, что все важны. 
Этот стиль полезен, когда вам нужно собрать воедино различные точки зрения, чтобы получить лучшее 
решение; когда в группе была история предыдущих конфликтов; или, когда ситуация слишком важна 
для простого компромисса. Сотрудничество может принимать форму открытого и откровенного изуче-
ния разногласий или попытки найти творческое решение проблемы.  

Компромисс: люди, которые предпочитают компромиссный стиль, пытаются найти решение, ко-
торое хотя бы частично удовлетворит всех. В некоторых ситуациях это может означать, что стороны 
идут на уступки или ищут промежуточное решение. Цель состоит в том, чтобы найти взаимоприемле-
мое решение, которое частично удовлетворит стороны. Компромисс полезен, когда цена конфликта 
выше, чем стоимость потери позиции, когда противники равной силы находятся в тупике и когда насту-
пает крайний срок. Когда люди идут на компромисс, каждый человек частично отвечает требованиям 
другого. Компромисс иногда означает пожертвование важными потребностями. Для обоих людей весь-
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ма обычно уходить неудовлетворенными от компромисса. 
Влияние личности и стиля управления конфликтами было исследовано исследователем Дэвидом 

Антониони (1998), который обнаружил, что общительные, добросовестные, приятные и открытые люди 
склонны решать конфликты позитивно. Это исследование показало, что такие черты личности редко 
используют управление конфликтами в стилях избегания, но обычно находят конструктивный и уве-
ренный способ справиться с конфликтом в своих отношениях.  

Важно отметить, что не существует идеального стиля управления конфликтом. Каждая ситуация 
требует определенного подхода, который лучше всего подходит для контекста. 

Личные предпочтения имеют важное значение для разрешения конфликта. Черты характера 
личности, привычки, чувства, интересы и мотивы всё это и многие другие качества играет огромную 
роль в динамике любого конфликта. Есть три основных подхода, которыми люди реагируют на других 
во время конфликта: 1) пассивный, 2) агрессивный, 3) настырный. 

1. Пассивный подход использует подчиненную форму поведения, при которой конфликт избега-
ется, и это позволяет конфликту обостриться из-за нерешенных проблем. Пассивные люди часто вы-
ражают свое негодование другим людям и пытаются заручиться поддержкой других. 

2.Агрессивные подходы могут работать в краткосрочной перспективе, так как люди могут запуги-
вать оппонента для принятия результата. Редко агрессивный подход, будет долгосрочным решением, 
поскольку те, кто был вынужден подчиниться, скорее всего, будут обижены. 

3.Напористые подходы, вероятно, приведут к прочному урегулированию, поскольку это стиль, в 
котором существует открытый диалог между оппонентами, и необходимо удовлетворить желание всех 
сторон. Есть справедливое признание того, что является потребностями каждого человека и акцент на 
справедливых результатах. 

Также следует подумать о инстинктивном подходе и изучить как нужно изменить поведение при 
необходимости. Оценить ситуацию и решить, какой подход, скорее всего, даст желаемый результат. В 
идеале можно принять подход, который отвечает ситуации, разрешает проблему, уважает законные 
интересы людей и исправляет испорченные рабочие отношения. Существуют моменты, когда у чело-
века есть выбор участвовать в конфликте или избежать его. Следующие шесть переменных следует 
учитывать, когда человек все же решает вступать в конфликт: 

1. Важны ли эти отношения? 
Важность отношений часто определяет, будете ли вы вступать в конфликт. Если вы цените че-

ловека и отношения с ним, важно пройти процесс разрешения конфликта. 
2. Насколько важна данная проблема для вас? 
Даже если отношения не представляют большой ценности, проблема может быть для вас важ-

ной. Например, если проблема заключается в убеждении, значении или регулировании, в которое вы 
верите или которое необходимо обеспечить, тогда необходимо участвовать в конфликте и заниматься 
им. Если отношения и проблема важны для вас, есть еще более веская причина участвовать в кон-
фликте. 

3. Есть ли у вас энергия для конфликта? 
Признайте, что решение этой проблемы может занять время и энергию. Часто проблема не в 

том, сколько времени у нас есть, а в том, сколько у нас есть энергии для того, что нам нужно сделать. 
Это может иметь значение, если вы подготовитесь к этим расходам реалистичным способом и при 
необходимости получите дополнительную поддержку или ресурсы, прежде чем решать проблемы. 

4. Знайте о потенциальных последствиях 
Прежде чем вступать в конфликт, нужно разумно подумать о предполагаемых последствиях уча-

стия в конфликте. Например, может быть риск для вашей безопасности, риск потери работы или воз-
можность улучшения рабочих отношений. Вдумчивые размышления о последствиях, как положитель-
ных, так и отрицательных, полезны, прежде чем вступать в конфликт или избегать его. Как правило, 
выгоды намного перевесят негативные последствия. 

5. Готовы ли вы к последствиям? 
Проанализировав возможные последствия, определите, готовы ли вы к последствиям участия в 
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конфликте. Нужно продумать меры и способы участия в конфликте, и быть готовым к последствиям, а 
также эмоционально спланировать этот результат. Большинство последствий вступления в конфликт 
не так серьезны, но нужно понимать ценность продумывания последствий. 

6. Каковы последствия, если вы не участвуете в конфликте? 
Из соображений личной неприкосновенности бывают случаи, когда необходимо вступать в кон-

фликт. У большинства людей есть основные ценности, идеи, убеждения или мораль. Если человек со-
бирается пожертвовать одним из своих основных убеждений, избегая конфликта, следует учитывать 
личную потерю уважения. В таких случаях, даже если человек не в восторге от противостояния кон-
фликту, он должен тщательно обдумать последствия избегания конфликта. Когда личные последствия 
отказа от конфликта перевешивают все другие факторы, тогда человек обычно должен принимать уча-
стие в конфликте. 

Конфликт является обычной, неизбежной частью жизни. Он существует, потому что люди не все-
гда ладят или соглашаются. Поскольку конфликт является нормальной частью жизни каждого челове-
ка, разрешение конфликтов или способность эффективно разрешать конфликты - это важнейший 
навык, которым должен обладать каждый. Это особенно важно в области предотвращения издева-
тельств. Каждый сталкивается с конфликтом и имеет выбор относительно того, разрешать его или нет.  

Когда конфликт разрешается эффективно, это дает много преимуществ, таких как достижение 
целей и укрепление отношений. Но конфликт также может быть разрушительным. Если конфликт не-
эффективен, он может быстро перерасти в личную неприязнь и даже привести к разрыву отношений. 
Иногда это может привести к запугиванию, применению силы или угрозе злоупотреблений и агрессивно 
доминировать над кем-либо еще. Разрешение конфликтов требует того чтобы люди могли самоутвер-
дить себя, уважая других. 
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Тема отношений между мужским и женским полом издавна является предметом многочисленных 

дискуссий. Один из наиболее острых вопросов, стоящих на сегодняшний день, можно обозначить как 
«Ради чего мужчинам и женщинам строить отношения?». Причина появления именно этого вопроса 
имеет ряд причин, которые будут рассмотрены ниже. Во-первых, человеческий социум прошел в своем 
развитии этап матриархата и, по мнению ряда исследователей, завершается этап патриархата, уступая 
место отношениям равноправия во всех смыслах [1]. Мало родиться мужчиной или женщиной, требует-
ся воспитать ребенка как представителя мужского пола с соответствующими полоролевыми установ-
ками и поведением. Мужественность в общепринятом понимании означает силу, смелость, решитель-
ность, в какой-то мере грубость и напористость, в то время как женственность олицетворяла диамет-
рально противоположные черты: мягкость, уступчивость, умение эмоционально поддержать. Наблюдая 
за поведением старших членов общества, молодые поколения перенимают их стиль поведения, обще-
ния и мышления. Однако в последние годы социально-экономическая ситуация складывается таким 
образом, что мужчины становятся более уязвимыми: им сложнее найти работу, соответствующую как 
собственным представлениям о достойном денежном вознаграждении за свои труды, так и ожиданиям 
партнерши, которая полагает, что мужчина должен решать все ее проблемы, особенно финансового 
характера [2]. Женщина, не получив желаемого, начинает обвинять партнера в том, что он недостаточ-

Аннотация: В статье описаны взаимоотношения мужчины и женщины в современном мире, выделены 
три причины почему мужчины и женщины выстраивают отношения между собой. В статье сделан вы-
вод о том, что смысл любых личных отношений между мужчиной и женщиной заключается в любви, 
уважении и доверии сквозь призму мужского и женского начала в каждом человеке. Статья будет по-
лезна студентам и специалистам, изучающим тонкости взаимоотношения между мужчиной и женщи-
ной. 
Ключевые слова: отношения, мужчина и женщина, поведение, пол, ситуация. 
 

PECULIARITIES OF RELATIONSHIPS OF MEN AND WOMEN IN THE MODERN WORLD 
 

Avtononova Ekaterina Yuryevna 
 
Abstract: The article describes the relationship between men and women in the modern world, identifies three 
reasons why men and women build relationships between themselves. The article concludes that the meaning 
of any personal relationship between a man and a woman is love, respect and trust through the prism of male 
and female principles in every person. The article will be useful to students and professionals studying the in-
tricacies of the relationship between a man and a woman. 
Key words: relations, man and woman, behavior, gender, situation. 
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но мужественен. После череды конфликтов мужчина начинает задумываться о смысле его отношений 
с конкретной женщиной в частности и всеми остальными женщинами в целом. 

Нередко встречаются мужчины, которые предлагают женщине совместное проживание на усло-
виях равной сооплаты за съемное жилье. Пока партнерша выполняет свои обязательства по финан-
сам, отношения носят достаточно гармоничный характер. Рождение ребенка и связанная с этим вы-
нужденная безработица женщины негативно воспринимается мужчиной, который считает, что он не 
обязан нести ответственность уже не за одного, а троих, ведь на содержание малыша тоже нужно тра-
титься. В этой ситуации возможны упреки уже со стороны мужчины, обвиняющего женщину в безответ-
ственном отношении к их совместному будущему, т.е. ребенок воспринимается как ненужное бремя. 
Перед матерью встает выбор: либо мужчина, либо ребенок. Как показывает практика, женщины со 
сложившейся материнской установкой и независимым характером делают выбор в пользу ребенка, в 
то время как женщины инфантильного типа, привыкшие полагаться на мнение значимых других, с лег-
костью отказываются от него. Считая партнера главным достижением своей жизни, многие мужчины и 
женщины перестают воспринимать себя как ценность, как представляющую интерес для другого чело-
века личность. Они видят себя лишь как инструмент для удовлетворения потребностей другого, маски-
руя собственную низкую самооценку социально одобряемыми мотивами поведения. Полное растворе-
ние в ожиданиях партнера губительно для обоих полов, потому что не дает развиваться, раскрывать 
грани своей личности перед самими собой и стать привлекательным для другого человека именно как 
индивидуальность. 

Во-вторых, набравшее в последние годы направление конструктивизма дало совершенно неожи-
данные плоды там, где, казалось бы, сложно что-то изменить. Речь идет о формировании мужского и 
женского полоролевого поведения в традиционной форме их воплощения. Однако сейчас наблюдается 
такая картина, что люди с легкостью меняют не только вероисповедание, музыкальные вкусы и другие 
предпочтения [4]. Случаи перемены пола встречаются все чаще и чаще, доводя порой дело до полного 
абсурда. В настоящее время в некоторых европейских странах традиционное обращение с указанием 
на половую принадлежность стало восприниматься как оскорбление, чреватое гражданским иском за 
нанесение морального ущерба. Более того, в ряде учебных заведений Великобритании введены за-
преты на ношение юбок для девочек, и вместо юбок представительницы прекрасного пола должны но-
сить брюки как гендерно-нейтральную одежду [3]. Можно оставаться биологическим мужчиной или 
женщиной, но вести себя как представитель противоположного пола, одеваться соответствующе и де-
монстрировать поведение в соответствии с желаемым полом. 

Запрет на выражение сочувствия, признания собственной беспомощности, понимания, принятия 
среди мужчин в патриархальном обществе приводит к тому, что и сами мужчины, и женщины устают от 
преувеличенной мужественности, стараясь найти «отдушину» в другой сфере отношений. Например, 
ярко выраженный «мачо» в личных отношениях может быть очень ранимым, даже жестоким в ответ на 
намек о недостаточной мужественности. По отношению к женщине это проявляется в том, что такой 
тип мужчины будет всячески подчеркивать свою силу и напористость, игнорировать ее потребности и 
вместо понимания устраивать скандал, обвиняя в сложившейся ситуации. С другой стороны, остав-
шись наедине с собой, брутальный мужчина может обнаружить, что ему доставляет удовольствие чув-
ствовать себя слабой женщиной и вести себя соответствующим образом. 

В-третьих, отказ от следования издревле сложившимся паттернам поведения мужчины и женщи-
ны приводит к тому, что в головах у представителей обоих полов начинается самая настоящая нераз-
бериха [5]. Женщины перестают ухаживать за собой, подчеркивать свою привлекательность и жен-
ственность, отказываются от материнства в пользу карьеры, в то время как многие мужчины берут де-
кретный отпуск и выглядят куда более ухоженными, чем отдельные женщины. С другой стороны, поня-
тия исконно мужских и женских профессий никто не отменял: большинство армий мира состоит из муж-
чин, в то время как воспитателями в детских садах чаще всего работают женщины. В ситуации, когда 
от них женщина ждет настоящего мужского поступка в виде решительного действия, мужчина может 
повести себя абсолютно противоположным образом, начав искать помощи и утешения у женщины. 
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Чтобы сохранить видимость мужского достоинства, он может сбежать без всяких объяснений или вы-
валить на партнершу кучу обвинений в ее неспособности вдохновлять его на подвиги как мужчину. 

Независимо от того, кто каким родился и какое воспитание получил, общество все равно настро-
ено на то, что мужчины и женщины будут вести себя соответственно своему полу. Отклонение от исто-
рически заложенных форм поведения и мышления ведет к стигматизации «отступников», метя их как 
несоответствующих социальным нормам. В психологическом плане отклонение опасно тем, что чело-
век не может построить доверительные отношения с другими, потому что сам себя воспринимает как 
«ненормального», и его сигналы четко считываются ближайшим окружением. Смысл любых личных 
отношений между мужчиной и женщиной заключается в любви, уважении и доверии сквозь призму 
мужского и женского начала в каждом человеке, однако, если это равновесие нарушено, то человек 
оказывается неспособным на духовные отношения. 
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В каждом социуме существует категория граждан, которая в силу особенностей здоровья, воз-

раста, социального статуса и положения испытывает трудности в социальной адаптации и лишена 
возможности успешно функционировать в нем. 

В данной статье в центре нашего научного интереса будет рассмотрена проблема адаптации по-
жилых людей в современном обществе, поскольку они в силу возрастных изменений не всегда могут 
успешно взаимодействовать с изменяющейся социальной средой.  

Эта категория граждан нами была выбрана в силу трех взаимосвязанных факторов: 
Во-первых, в двадцатом веке произошел резких скачек развития общества, который обусловил 

повышение уровня жизни всего человечества, что в свою очередь увеличило продолжительность жиз-
ни людей. 

Во-вторых, на сегодняшний день в российском обществе отмечается тенденция к старению 
населения и, соответственно, количественное увеличение численности людей пожилого возраста. [2, 
стр.3] 

В-третьих, современное общество характеризуется планомерным внедрением во все сферы 
жизнедеятельности информационных и компьютеризированных технологий, овладение которыми 
наиболее затруднительно для людей пожилого возраста. 

Вопросы адаптации пожилых людей в социуме неоднократно рассматривались такими передо-
выми исследователями как Г.Г. Сорокин, Е.В. Щанина, Н.А. Куликова, М.Н. Самарина, И.С. Романычев, 
О.В. Крюкова, М.С. Ахметова и др. 

Особо острую проблему адаптации пожилых людей представляет технологическое развитие об-

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации людей пожилого возраста в современном 
возрасте в контексте его информатизации и компьютеризации. Автором была дана развернутая харак-
теристика методов решения данной научной проблемы, которую он видит в организации специализи-
рованного обучения людей третьего возраста, а также создания адаптивной среды для них.  
Ключевые слова. Адаптация, обучение, общество, социум, пожилой человек, третий возраст, инфор-
мационная среда, компьютер, технология. 
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Annotation. The article considers the problem of adaptation of the elderly in modern age in the context of its 
informatization and computerization. The author gave a detailed description of the methods for solving this 
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щества, информатизация всех сфер человеческой жизнедеятельности, к которому им необходимо при-
спосабливаться.  

Конечно, данный процесс вполне закономерен, характеризует эволюцию современного социума 
и рассматривается нами как положительный, однако все из-за него из общества не должна «выпасть» 
ни одна категория граждан. 

Для совершенствования процесса адаптации пожилых людей в современной информационной 
среде существуют определенные методы и способы, которые нами будут представлены далее. 

Институты и курсы для людей третьего возраста. Подобные образовательные учреждения функ-
ционируют в некоторых крупных городах Российской Федерации, однако они недостаточно распростра-
нены, чтобы удовлетворить полностью социальный заказ.  

Обучение на вышеуказанных курсах должно быть направлено на научение людей пожилого воз-
раста практическим навыкам использования наиболее распространённых информационных технологий 
(информационной грамотности), к которым можно отнести:  

 компьютеризированную технику (персональный компьютер, электронные табло в социаль-
ных и общественных учреждениях и пр.),  

 сеть «Интернет» (социальные сети, поисковые запросы, сайты муниципальных, обществен-
ных и социальных организаций, мессенджеры),  

 систему электронных платежей (оплата жилищно-коммунальных услуг, пользование услуга-
ми интернет-магазинов, оплата проезда и пр.),  

 телефоны (в том числе и на платформе Android). 
Проводить образовательную деятельность можно как в индивидуальном, так и групповом поряд-

ке. Основными приемами обучения должен стать симбиоз лекционных и практических занятий, причем 
на последнем сделать наибольший упор.  

Также проведение занятий должно проводиться по схеме, когда пройденный материал закрепля-
ется путем многократного повторения, поскольку люди пожилого возраста характеризуются понижен-
ным уровнем познавательной активности, внимания и памяти и для выработки определенных знаний, 
умений и навыков им требуется больше времени. 

Результатом обучения должны стать сформированность знаний, умений и навыков использова-
ния средств информационных технологий и компьютерная грамотность, уровень, которых достаточный 
для беспрепятственного и самостоятельного их использования в повседневной жизни. 

Приспособление условий окружающей среды. Под данным направлением понимается адаптация 
уже имеющихся средств информационной среды под уровень восприятия и посильных возможностей 
людей пожилого возраста. Так, сегодня часто используются вышеуказанные средства в местах обще-
ственного и социального значения, однако не в каждом есть инструкция по их использовании, или же 
сотрудник, который может оказать помощь данной категории граждан.[3, стр. 113] 

К вышеуказанным средствам можно отнести: 

 электронные терминалы заказа услуг и очередности, 

 интерактивные табло, 

 терминалы оплаты, 

 системы бесконтактных платежей, 

 информационные табло. 
Таким образом, мы можем заключить, что в современном обществе наглядна, видна тенденция к 

информатизации всех сфер жизнедеятельности человека, однако данный процесс затрудняет процесс 
адаптации пожилых людей, которые зачастую не понимают данный аспект и не имеют навыков его 
практического использования. [1, стр. 309] 

Данная проблема может быть решена за счет упрощения информационного пространства для 
уровня понимания и восприятия пожилых людей, а также повсеместного проведения обучения компью-
терной грамотности людей третьего возраста в специализированных учреждениях образования и на 
просветительских курсах, которые будут учитывать в своей работе как социальный запрос, так и пси-
хофизические особенности людей пожилого возраста. 
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Аннотация: Социальные сети имеют огромное значение в жизни современного человека. В данной 
статье проводится анализ влияния социальных сетей на формирование культурных и духовно-
нравственных основ современной молодежи. Нами был проведен опрос среди людей, рожденных до 
появления интернета и после. Данные были проанализированы и сделаны определённые выводы по 
этой теме. У старшего поколения был выявлен устоявшийся стереотип об отрицательном  влиянии со-
циальных сетей на подрастающее поколение, что на самом деле значительно отличается от действи-
тельности. В итоге мы пришли к выводу о том, что влияние социальных сетей неоднозначно, оно имеет 
как положительный, так и отрицательный характер.   
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Abstract: Social networks are of great importance in the life of modern man. This article analyzes the influ-
ence of social networks on the formation of cultural and spiritual and moral foundations of modern youth. We 
conducted a survey among people born before the advent of the Internet and after. The data were analyzed 
and certain conclusions were drawn on this topic. The older generation was revealed an established stereo-
type about the negative impact of social networks on the younger generation, which is actually significantly 
different from reality. As a result, we came to the conclusion that the impact of social networks is ambiguous, it 
has both a positive and negative character.   
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Социальные сети в современном обществе играют огромную роль во всех сферах жизни молодых 
людей. «Социальная сеть - это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем 
пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между собой, устанавливая социаль-
ные связи» [1, с. 302]. Интернет является неограниченным источником получения информации, ни одна 
библиотека в мире не сможет сравниться с количеством информации, хранящейся в глобальной сети, во 
всем мире. Интернет также является средством коммуникации, передачи файлов, видео-аудио связи и 
многого другого. Уже из этого мы можем сделать вывод, что социальные сети в большей степени поло-
жительно сказываются на развитии общества в целом [2, c. 328]. Но какое значение они оказывают в 
формировании культурных и духовно-нравственных основ, мы постараемся разобраться в данной статье. 
 
 

 

Ответы молодых людей и девушек 

 
Ответы взрослого населения 

Рис. 1. Диаграммы распределения ответов на вопрос «Как вы относитесь к социальным 
сетям?» 

 
Во время написания статьи мы размышляли над тем, как люди, живущие несколько десятилетий 

назад, получали необходимую им информацию, как они общались с людьми, находящимися далеко от 
них. Конечно, им приходилось прибегать к использованию библиотек и черпать информацию там. А для 
связи с другими людьми приходилось писать письма и общаться именно таким образом. Но, несомнен-
но, это будет являться неудобным способом. На данный вид деятельности необходимо тратить огром-
ное количество времени и усилий. Пока дойдёт написанное сегодня письмо до адресата, пройдет не-
сколько недель, и получатель сможет прочитать его лишь спустя месяцы. А если мы пойдем в библио-
теку, то нужно будет найти определенную книгу, затем выбрать в ней необходимый текст и не всегда 
есть возможность взять нужную книгу домой. А с использованием средств массовой информации, а 
именно интернет ресурсов, данная ситуация изменилась в положительную сторону [3, c. 98]. Но тут 
возникает вопрос, как такое новшество влияет на культуру общества, ведь с появлением интернета 
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появились и всеобще-доступные негативные сайты, например, сайты с порнографическим содержани-
ем, сайты с пропагандой терроризма. Для того чтобы выяснить отношение к таким изменениям, мы 
провели социологический опрос, где приняли участие 40 человек, 20 молодых людей и девушек (18-22 
лет) и 20 человек взрослого населения (40-45 лет).  

На вопрос «Как вы относитесь к социальным сетям?» мы получили различные результаты (рис. 1).  
Большинство молодых людей и девушек утверждали о положительном воздействии социальных сетей, 
так как это в действительности экономит время и делает нашу жизнь более комфортной. Взрослые люди 
широко применяли в своем ответе  скорее отрицательное, чем положительное отношение к социальным 
сетям. Здесь мы можем сказать, что данная категория людей относится с опаской к чему-то новому, они 
уже привыкли к устоявшимся правилам жизни и появление каких-то новых приложений, например, все 
популярного молодежью Instagram, может оттолкнуть их от восприятия данной реальности.  

Сейчас мы говорим только о положительном влиянии интернет ресурсов, но так ли это с точки 
зрения культуры. Польза интернета для формирования культурных и духовно-нравственных основ за-
ключается в возможности просмотра художественных фильмов, спектаклей, прочтении книг, не выходя 
из дома. Но это в свою очередь негативно сказывается на социализации т.к. теряется необходимость 
посещать театры, выставки и находиться в окружении общества. 

В данном контексте целесообразно было задать опрашиваемым вопрос «По вашему мнению, 
уровень нравственности современной молодежи ниже, чем у людей их возраста до появления интерне-
та и социальных сетей в частности?». На данный вопрос мы получили следующие ответы, что вы мо-
жете увидеть на диаграмме (рис. 2). Здесь мы наблюдаем существенное различие в том, что молодые 
люди и девушки не считают уровень их нравственности ниже уровня молодежи их возраста до появле-
ния интернета и социальных сетей. Действительно, если использовать интернет ресурсы по назначе-
нию, то ни культурный, ни нравственный уровень не будет иметь отрицательный характер. 

 

 
Ответы молодых людей и девушек 

 

 
Ответы взрослого населения 

Рис. 2. Диаграммы распределения ответов на вопрос «По вашему мнению, уровень нрав-
ственности современной молодежи ниже, чем у людей их возраста до появления интернета и 

социальных сетей в частности?» 
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Ответы взрослого населения 

Рис. 3. Диаграммы распределения ответов на вопрос «Может ли, по вашему  мнению, ин-
тернет способствовать развитию нравственности?» 

 

Ответы молодых людей и девушек 

 
Ответы взрослого населения 

Рис. 4. Диаграммы распределения ответов на вопрос «С какой целью вы используете со-
циальные сети?» 
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Также немаловажны данные следующего вопроса «Может ли, по вашему  мнению, интернет спо-
собствовать развитию нравственности?» (рис. 3). Здесь мы видим, что молодые люди и девушки в 
большей степени уверены, что интернет в значительной степени способствует развитию нравственно-
сти, взрослые же люди уверенны в этом в меньшей степени. Объяснение этому довольно просто, они 
считают, что множество негативных сайтов, которые доступны любому желающему, наносят вред пси-
хологическому и нравственному здоровью детей. 

По-нашему мнению, люди разного возраста используют социальные сети с разной целью. Так ли 
это, мы можем опять-таки выяснить с помощью опроса. На вопрос «С какой целью вы используете со-
циальные сети?» мы получили следующие ответы (рис. 4). В принципе, по данным опроса особой раз-
ницы мы не видим, за одним исключением. Молодежь на образовательные цели интенсивнее исполь-
зует социальные сети, чем взрослые люди. Но этот факт объясняется возрастными характеристиками, 
молодежь в основном учится в различных учебных заведениях, где для выполнения разнообразных 
учебных заданий необходимо искать определенную информацию. 

Таким образом, мы можем сделать общий вывод по проведенному исследованию. Всемирная 
паутина и все компоненты, составляющие огромную нишу, под названием социальные сети во многом 
влияют на формирование портрета современного человека. Если разумно использовать предоставля-
емые данные, то можно получать нужную информацию для обучения, общения,  культурного и нрав-
ственного образования, и отдыха [4, c. 127]. Но взрослые более негативно относятся к интернет ресур-
сам, так как считают их не безопасными для детей. А сами же дети и молодежь просто не представля-
ют своей жизни без глобальных сетей. 
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Процесс гуманизации общества во многом определяет новую направленность отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями, в том числе и к детям с ДЦП. Создание оптимальных условий 
для успешного социального развития, обучения, социальной адаптации и интеграции ребенка является 
в настоящее время приоритетной социальной задачей во всех развитых странах.  

Вместе с тем существует проблема, которая обусловлена, с одной стороны, ростом числа детей, 
имеющих инвалидность, с другой, - неудовлетворительным функционированием системы социальной 
помощи и поддержки. 

Рассмотрение инвалидности как чисто медицинской проблемы в массовом сознании претерпело 
свои изменения. Акценты деятельности перемещаются с сегрегирующих, реабилитационных, образо-
вательных, оздоровительных мероприятий на программы интеграции, на учет индивидуальных потреб-
ностей ребенка и семьи. В то же время подход к реабилитации детей с ограниченными возможностями 
во многих регионах России зачастую остается в основе своей чисто медицинским, что усугубляет соци-
альную депривацию ребенка.  

По данным мировой статистики детский церебральный паралич занимает лидирующую позицию 
среди детских хронических заболеваний, приводящих к инвалидности. В соответствии с данными Фе-
деральной службы государственной статистики наблюдается увеличение числа детей от 0 до 14 лет с 
диагнозом ДЦП (в 2014-2015 годах – 32,1, а в 2016 году – 33,2 на 100 000 детей) [1].  По Пензенской 
области на 1000 детей, достигших в 2014 г. одного года, приходится 1,6 зарегистрированных случаев 
детского церебрального паралича.  По данным статистического ежегодника по Пензенской области 
наблюдается рост числа детей, имеющих диагноз ДЦП (2012 г. - 0,4; 2013 г.- 0,5; 2014г. -1,6) [2]. 

 В 1980 году Всемирная организация здравоохранения определила ДЦП как моторные и психо-
речевые нарушения, которые являются результатом поражения головного мозга в перинатальном пе-
риоде онтогенеза нервной системы [3, c.10-11]. Детский церебральный паралич – это ненаследствен-
ное, не прогрессирующее заболевание, полное излечение которого невозможно. Оно сопровождает 

Аннотация: Детская инвалидность – это серьезная проблема для современной России. Специфиче-
ской чертой проблемы является нарастание темпов роста детей с инвалидностью. По данным мировой 
статистики детский церебральный паралич занимает лидирующую позицию среди детских хронических 
заболеваний, приводящих к инвалидности. В данной статье подробно рассмотрено понятие и виды со-
циальная реабилитация детей с ДЦП, а также определена эффективность этой технологии. 
Ключевые слова: социальная работа, инвалидность, дети с ДЦП, детский церебральный паралич, 
социальная реабилитация.  
 

SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
 
Abstract: Children's disability is a serious problem for modern Russia. A specific feature of the problem is the 
increase in the growth rate of children with disabilities. According to world statistics, cerebral palsy is a leader 
among childhood chronic diseases that lead to disability. In this article, the concept and types of social reha-
bilitation of children with cerebral palsy are examined in detail, and the effectiveness of this technology is de-
termined. 
Key words: social work, disability, children with cerebral palsy, cerebral palsy, social rehabilitation. 
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человека на протяжении всей его жизни, однако большинство исследователей рассматривает это за-
болевание как педиатрическую проблему. 

В раннем детстве ДЦП проявляется как набор функциональных ограничений развития ребенка. 
Дети с ДЦП имеют проблемы со здоровьем, самообслуживанием. У них проявляются трудности в по-
ведении, восприятии, обучении. Дети в той или иной степени сталкиваются с препятствиями в установ-
лении социальных контактов, приобретении социальных навыков и возможности самостоятельной жиз-
ни.  

На сегодняшний день существует большое количество классификаций форм детского цере-
брального паралича. В практической работе российских врачей, педагогов, дефектологов, психологов, 
специалистов по социальной работе наиболее удобной принято считать классификацию Ксении Алек-
сандровны Семеновой [4, с.219-222].  Классификация включает в себя пять форм детского церебраль-
ного паралича: спастическая диплегия, гиперкинетическая, гемиплегическая, атонически-астатическая 
формы, двойная гемиплегия.  

Одним из путей решения проблемы детской инвалидности является социальная реабилитация 
детей-инвалидов и их семей. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной дея-
тельности. Наряду с понятием реабилитация используется термин «абилитация». Важно отметить, что 
реабилитация делится на медицинскую и социальную. Оба направления реабилитации необходимы 
ребенку с ДЦП, так как важно не только физическое развитие, но и приспособление его к обычной жиз-
ни. Реабилитационное мероприятия должны проходить параллельно.  

Проблемы социальной реабилитации детей, перенесших ДЦП, являются объектом исследования 
различных наук: социологии, теории социальной работы, медицины, психологии, педагогики, дефекто-
логии и т.д.  Научный интерес к проблеме социальной реабилитации детей с ДЦП стал особо актуаль-
ным в последние годы. В рамках данной работы рассмотрим понятия и классификации социальной ре-
абилитации отечественных исследователей.  

Е. И. Холостова даёт следующее определение социальной реабилитации. «Социальная реаби-
литация – это совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, обществен-
ными организациями, направленных на защиту социальных прав граждан» [4, c.802]. М. В. Фирсов 
определяет социальную реабилитацию как комплекс мер, направленных на восстановление разрушен-
ных или утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма (инвалидность), изменения социального статуса (пожилые 
граждане, беженцы, вынужденные переселенцы, безработные) [5]. 

Социальная реабилитация – комплексный процесс, направленный на обеспечение наилучшего 
качества жизни как ребенка с ДЦП, так и его семьи. Социальная реабилитация рассматривает ребенка 
с физиологической, умственной, эмоциональной, коммуникативной сторон. Также учитываются соци-
альные условия его развития.  

Ребенок с ДЦП проходит комплексные курсы медицинской и социальной реабилитации с целью 
полного или частичного восстановления способностей к бытовой, общественной, образовательной, 
профессиональной и иной деятельности. Проводя реабилитацию, необходимо учитывать форму забо-
левания, особенности развития ребенка, личностные характеристики. Все технологии социальной реа-
билитации направлены на поддержание жизнедеятельности, обучение навыкам самообслуживания, 
социализации детей. Курс реабилитации проходят все дети, независимо от формы развития ДЦП. Ис-
следователи считают, что дети со спастической диплегией, гиперкинетической и гемиплегической фор-
мами имеют высокий реабилитационный потенциал.   

Важно отметить, что в процессе социальной реабилитации принимает участие большое количе-
ство специалистов, в том числе специалисты по социальной работе и социальные работники. Специа-
листы выступают в качестве координатора и посредника между семьей, имеющей ребенка с ДЦП, и 
организациями, оказывающими необходимые реабилитационные услуги.  Они помогают ребёнку и его 
родителям влиться в коллектив и освоить программы, также обучают ребенка различным навыкам, не-
обходимым для выполнения ежедневных действий.  
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На территории Пензенской области осуществляют реабилитационные мероприятия с детьми-
инвалидами, в том числе с детьми с ДЦП, как государственные, так и частные учреждения. К государ-
ственным учреждениям можно отнести все поликлиники, комплексные центры социальной помощи се-
мье и детям, детские сады, школы, клуб «Равновесие» на базе МБО УДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества» г. Пензы, также ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей 
и молодых инвалидов». К коммерческим организациям можно отнести все медицинские центры, цен-
тры развития детей, также физкультурно-оздоровительный центр «Адели». Важное значение приобре-
тает деятельность общественных и благотворительных организаций, например, ОБФ «Российский дет-
ский фонд» ПО, ФСПН «Святое дело», ПООО «Благовест», ПРОБФ «Гражданский союз», БФ «Покров». 

Нами было проведено исследование, цель которого заключалась в сравнительном анализе тех-
нологий социальной реабилитации, применяющихся в работе с детьми с детским церебральным пара-
личом, мотивацию сотрудников в ФОЦ «Адели» и в ГБУ ССЗН ««Областной социально-
реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов»». 

Проанализировав информацию, полученную в ходе исследования, можно сделать следующие 
выводы. 

ФОЦ «Адели» - коммерческая организация с большим количеством профессионально мотивиро-
ванных специалистов, дорогостоящим реабилитационным оборудованием, разнообразными физкуль-
турно-оздоровительными и социально-педагогическими технологиями. Дети с детским церебральным 
параличом поступают на оздоровление путем оплаченного курса родителями ребенка или благотвори-
тельными фондами. Эффективность курса реабилитации зависит от особенностей развития ребенка с 
ДЦП, количества технологий и выполнения рекомендаций специалистов родителями или лицами, их 
замещающими. 

Отделение дневного пребывания ГБУ ССЗН ««Областной социально-реабилитационный центр 
для детей и молодых инвалидов» — это государственное некоммерческое учреждение с профессио-
нальными, мотивированными специалистами, реабилитационным оборудованием, определенным ко-
личеством технологий социальной реабилитаций. Дети с ДЦП поступают в учреждение путем получе-
ния направления от Социального управления г. Пензы. Все услуги, предоставляемые центром, оказы-
ваются бесплатно.  

Все технологии социальной реабилитации являются эффективными для ребенка с ДЦП в соот-
ветствии с его особенностями развития. Эффективность социальной реабилитации детей с ДЦП зави-
сит не только от материально-технических и кадровых возможностей специализированных реабилита-
ционных учреждений, но и от реабилитационного потенциала и возможностей семьи, которые характе-
ризуются, прежде всего, социально-экономическими условиями, профессиональными компетенциями и 
реабилитационной активностью родителей в области организации лечения, развития и воспитания де-
тей-инвалидов. Центр «Адели» предоставляет хорошую материально-техническую оснащенность, 
профессиональных сотрудников, новейшие технологии социальной реабилитации. Также следует от-
метить, что родители, осуществляющие курсы реабилитации детей в ФОЦ «Адели», более заинтересо-
ваны в продолжении занятий в домашних условиях, поэтому результаты после прохождения курса за-
крепляются.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная реабилитация с детьми с ДЦП включает в 
себя комплекс мероприятий, направленный на все сферы жизнедеятельности ребенка. Все технологии 
социальной реабилитации подбираются ребенку индивидуально в зависимости от физиологических, 
личностных особенностей. Эффективность от прохождения курса реабилитации как в государственном, 
так и в частном учреждениях зависит от особенностей развития организма и мотивации занятий роди-
телей детей с ДЦП. 

 
Список литературы 

 
1. Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2017. – 170 с. [Электронный 

ресурс]: URL:http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf   (дата обращения: 02.12.2019). 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf


152 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Статистический ежегодник по Пензенской области. -2015 [Электронный ресурс]: URL: 
http://pnz.gks.ru/ 

3. Осокин, В. В. Детский церебральный паралич: Медицинская коррекция и психолого-
педагогическое сопровождение: монография / В. В. Осокин, Д. Х. Астрахан, Ж. Н. Головина. – Иркутск: 
Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

4. Холостова, Е.И. Российская энциклопедия социальной работы — М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2016. - 1032 с. 

5. Волкова, О. В. Социальная реабилитация как направление социальной работы // Гаудеамус. 
2006. №10. [Электронный ресурс]   URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-reabilitatsiya-kak-
napravlenie-sotsialnoy-raboty  (дата обращения: 09.12.2019). 

 
  

http://pnz.gks.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-reabilitatsiya-kak-napravlenie-sotsialnoy-raboty
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-reabilitatsiya-kak-napravlenie-sotsialnoy-raboty


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 153 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



154 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 351.713 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Тереханов Илья Алексеевич 
Магистрант  

ФГАО ВО «Уральский Федеральный университет им. Б. Н. Ельцина» 
 

 
Контрольно-надзорная деятельность государства – сложный комплекс, состоящий из органов ис-

полнительной власти разного уровня и направления деятельности, а также совокупности нормативно 
правовых актов, которые на данный момент представляют собой достаточно хаотичный набор доку-
ментов, усложняющих осуществление контроля и надзора.  

В целом, проблемы и недостатки контрольно-надзорной деятельности можно разделить на две 
крупные группы: нормативно-правовые и системные. 

В первую очередь, отметим громоздкость и хаотичность базы нормативно-правовых актов в сфе-
ре контроля и надзора. Общего закона, регламентирующего контрольно-надзорную деятельность на 
данный момент нет. Вместо этого существует большое количество различных законов, постановлений 
Правительства, положений отдельных служб, осуществляющих контроль, и так далее.  

В связи с этим возникает проблема дублирования полномочий контрольно-надзорных органов 
федерального и регионального уровня. В частности, на это обращают внимание Г.А. Банных и А.В. 
Упорова. Они приводят в пример ветеринарный контроль. Отмечается, что на уровне Свердловской 
области существует две организации, осуществляющих ветеринарный контроль: Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области и Департа-
мент ветеринарии Свердловской области. При этом, в законодательстве отсутствует четкое разграни-
чение компетенций данных органов, что приводит к дублированию функций и полномочий данных ор-
ганов [1, с. 31]. 

Также в научной среде отмечается, что требования, которые подлежат проверке, зачастую уста-
ревают и становятся неактуальными и трудновыполнимыми. Д. Г. Домрачев отмечает, что в некоторых 
областях контрольно-надзорной деятельности до сих пор используются нормы, которые были приняты 
в Советском Союзе [2, с. 92]. Стоит, однако, отметить, что данная проблема находится в процессе ре-
шения. Это подтверждает отмена Правительством РФ более 20 000 нормативно-правовых актов, утра-

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы осуществления контрольно-надзорной 
деятельности государства. Выделяются две основные группы проблем: нормативно-правовые и си-
стемные. Автором делается вывод о взаимосвязи двух групп проблем. 
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность государства, нормативно-правовая база, регу-
ляторные требования, бюрократизация. 
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES OF THE STATE 
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Abstract: The article deals with the key problems of implementation of control and supervision activities of the 
state. There are two main groups of problems: regulatory and systemic. The author makes a conclusion about 
the relationship of two groups of problems.  
Key words: control, supervision, Executive authorities, control and supervision activities of the state. 
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тивших свою актуальность. 
Д. Г. Домрачев указывает и на другие проблемы в требованиях, подлежащих проверке контроль-

но-надзорными органами. Например, он также отмечает непрозрачность данных требований, а также 
отсутствие связи между выставляемыми требованиями и безопасностью производимых объектом про-
верки товаров, услуг и работ [2, с. 92]. 

Подобная ситуация складывается в связи с отсутствием официальных разъяснений регулятор-
ных требований, отсутствием законодательного закрепления данных разъяснений, а также в связи с 
отсутствием системности в выдвижении данных требований.   

Перечисленные выше проблемы приводят к разнице трактовок требований, предъявляемых к 
объектам контрольно-надзорной деятельности, а также к чрезмерной нагрузке на данные объекты. 
Фактически, может сложиться ситуация, в которой два органа исполнительной власти, контрольно-
надзорные полномочия которых дублируются, предъявляют различные трактовки одних и тех же тре-
бований к одному и тому же объекту.  

Решением перечисленных проблем стала бы разъяснение предъявляемых к объектам контроль-
но-надзорной деятельности требований, законодательное закрепление их официальной трактовки [2, с. 
94].  

Г.А. Банных и А.В. Упорова предлагают внедрить административные регламенты осуществления 
контрольно-надзорной деятельности. По их мнению, это позволит систематизировать работу контроли-
рующих органов, а также избежать дублирования их полномочий на различных уровнях [1, с. 32]. 

Второй группой проблем контрольно-надзорной деятельности государства являются, как мы уже 
сказали, системные проблемы. Эта группа связана непосредственно с функционированием системы 
контрольно-надзорной деятельности и с теми недостатками, которые порождает сама система. 

Одной из ключевых проблем системы контрольно-надзорной деятельности является ограничен-
ность инструментов. По прежнему главным способом, главным инструментом осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности остается проверка. В связи с этим существенно возрастает давление 
на бизнес, в частности, на малый и средний. Подобная инструментальная ограниченность не только 
оказывает давление на объекты контрольно-надзорной деятельности, но и ограничивает возможность 
решения более узких, конкретных задач в сжатые сроки.  

Кроме того, узость и ограниченность инструментов контрольно-надзорной деятельности увели-
чивает число различных проверок. Однако, лишь небольшая часть из проводимых контрольно-
надзорных мероприятий оказывается эффективной, выявляет реальные угрозы или нарушения и за-
вершается применением штрафных санкций [3, с. 19]. При этом, большое количество проводимых кон-
трольно-надзорных мероприятий приводит к увеличению аппарата контрольно-надзорных органов, 
часть из которых, как уже отмечалось, повторяют функционал друг друга. 

Еще одним фактором, увеличивающим число проверок, является слабое развитие цифровых и 
информационных технологий. Отсутствие взаимосвязи между проверяющими органами также приводит 
к ситуации, когда, в связи с отсутствием информации о проведенных проверках, один и тот же объект 
попадает под повторную проверку различными органами исполнительной власти. Кроме того, объект 
проверки остается неинформированным о деятельности органов исполнительной власти, а также о хо-
де проводимых в отношении него мероприятий. Фактически, в такой ситуации объекты проверок оказы-
ваются в ситуации всестороннего контроля со стороны государства. 

С одной стороны, в этом можно найти положительный момент, так как государство получает пол-
ную и достоверную информацию по всем видам деятельности, осуществляемым на его территории. 
Однако, в большей степени сказывается негативное влияние на объекты проверок, так как увеличива-
ется нагрузка на них, а также количество возможных штрафов за формальные, не представляющие 
опасности нарушения. 

Вторую группу проблем, приводящих к чрезмерной загруженности объектов проверок можно обо-
значить как бюрократизацию контрольно-надзорной деятельности, так как обозначенные недостатки 
связаны с функционированием непосредственно системы контрольно-надзорных органов. 

Стоит отметить, что обе группы проблем взаимосвязаны друг с другом. Так, отсутствие должного 



156 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нормативного обеспечения приводит к дублированию функций контрольно-надзорных органов. В свою 
очередь, для объектов контрольно-надзорной деятельности это означает повышение нагрузки, а раз-
ница трактовок регулирующих требований приводит к сложности их должного выполнения. Таким обра-
зом, проблемы нормативно-правового обеспечения, фактически, становятся причиной проблем бюро-
кратии контрольно-надзорных органов. При этом, в системе контрольно-надзорной деятельности скла-
дывается достаточно специфическая бюрократия, а проблема бюрократизма становится наиболее су-
щественной и требующей оперативного разрешения. 
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В последнее время органы государственной власти все чаще обращаются к теме развития ин-

формационного общества и проблемам информатизации. Информация признана одним из мощнейших 
стратегических ресурсов современного этапа развития человечества, а уровень вовлеченности госу-
дарства в информационное пространство - критерием степени его развития.  

Для достижения целей информационной политики на уровне государства разработаны концепту-
альные документы, описывающие цели и задачи государства в формирующемся информационном 
пространстве. Несмотря на ориентацию исполнительных органов власти на важность информационной 
политики, четкого мнения по поводу комплексного решения вопроса об оценке достижения этих резуль-
татов принято до сих пор не было. 

Определений понятия «информационная политика» существует достаточно много. Наиболее об-
стоятельно, на наш взгляд, выглядит определение Е. П. Тавокина, описывающего информационную 
политику как «отдельное направление государственной политики, охватывающее не только регламен-
тацию деятельности по управлению информационными ресурсами, развитию информационно-
коммуникативной сферы и оптимизации взаимодействия со СМИ, но и информационное обеспечение 
деятельности власти во всех сферах общественной жизни» [1, с. 12].  Такое понимание вопроса позво-
ляет рассматривать информационную политику и как стратегию, и как сферу деятельности, основан-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос оценки эффективности информационной политики. Вы-
деляются понятия информационной политики государства и региона, рассматриваются система орга-
нов власти в сфере информационной политики, анализируется опыт оценки эффективности информа-
ционной политики, а также предлагаются новые критерии и показатели для ее оценки. 
Ключевые слова: информационная политика, эффективность информационной политики, критерии 
эффективности информационной политики, средства массовой информации, формирование обще-
ственного мнения, информатизация, цифровизация.  
 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION POLICY: CRITERIA AND INDICATORS 
 

Feizieva Sabina Feizullovna 
 
Abstract: the article deals with the issue of evaluating the effectiveness of information policy. The concepts of 
information policy of the state and the region are highlighted, the system of authorities in the field of infor-
mation policy is considered, the experience of evaluating the effectiveness of the authorities is analyzed, and 
new criteria and indicators for its evaluation are proposed. 
Key words: information policy, efficiency of information policy, criteria of efficiency of information policy, mass 
media, formation of public opinion, Informatization, digitalization. 
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ную на диалоговых отношениях между субъектами политической деятельности. 
В анализе любой деятельности одним и важнейших аспектов является оценка ее эффективно-

сти, то есть проверка соответствия вложенных средств полученным результатам. Под оценкой эффек-
тивности той или иной деятельности мы понимаем «комплекс мероприятий по разностороннему анали-
зу, направленный на детальное исследование основных показателей деятельности» [2, с. 59]. Резуль-
татом оценки эффективности является вывод по соответствию поставленных целей полученным ре-
зультатам. С точки зрения практического применения обычно используют метод мониторинга показа-
телей, выбранных для оценки эффективности, для определения динамики и определения ее характе-
ра. 

Стоит отметить, что вопросами информационной политики регионов Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации занимается вот уже несколько лет. 
Для этой цели был создан специальный координационный совет по региональной информатизации, 
основной целью которого ставится создание механизма «для реализации эффективного межведом-
ственного взаимодействия на всех уровнях власти Российской Федерации» [3]. 

В этой связи Департаментом координации и реализации проектов по цифровой экономике в 2016 
году был впервые проведен мониторинг уровня развития информационного общества в субъектах Рос-
сийской Федерации и составлен рейтинг субъектов по уровню информационного общества. 

Мониторинг по данной методике проходит по двум интегральным индексам-компонентам, объ-
единяющих 19 подындексов, таких как: 

 - факторы развития информационного общества (подындексы: человеческий капитал, ИКТ-
инфраструктура, экономическая среда, управление информатизацией; 

- использование ИКТ для развития (подындексы: электронное правительство, использование 
ИКТ в домохозяйствах и населением, 2 ИКТ в сфере культуры, ИКТ в сфере предпринимательства и 
торговли,  ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере транспорта, ИКТ в 
сфере строительства, ИКТ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, ИКТ в сфере сель-
ского хозяйства, ИКТ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ИКТ в сфере государственных и му-
ниципальных финансов, ИКТ в сфере социальной защиты населения, ИКТ в сфере труда и занятости, 
ИКТ в сфере энергетики. 

Кроме того, все полученные индексы соотносятся показателями международных рейтингов Ор-
ганизации Объединенных Наций, Международного союза электросвязи и Всемирного экономического 
форума для выявления не только внутренних, но и внешних факторов, влияющих на состояние инфор-
мационной политики. 

Заметно, что государственные органы для достижения целей информационной политики исполь-
зуют термин информатизация, под которой в научной литературе понимаются «процессы, направлен-
ные на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориаль-
но распределенные информационные ресурсы» [4, с. 556]. Важным замечанием в этой связи будет 
указание на то, что данный процесс связан прежде всего с материально-технической стороной инфор-
мационной политики. Однако, как мы отметили ранее, информационная политика состоит не только из 
материально-технической стороны, но и из содержательной части. Следовательно, можно сделать вы-
вод о том, что государство при оценке информационной политики не учитывает ее содержание и не 
вводит показатели ее оценки.  

На основе изученного при работе материала по проблеме мы можем предложить свое видение 
классификации критериев информационной политики с точки зрения содержательной стороны. Для 
примера мы обратимся к критериям оценки эффективности коммуникации, как одного из базовых про-
цессов информационной политики.  

Под эффективностью содержательной части информационной политики мы рассматриваем «ме-
ру достижения поставленных целей по изменению представлений у целевой аудитории, с помощью 
донесения политической информации посредством использования различных информационно-
коммуникативных средств». Видится правильным в этом контексте разделить критерии на количе-
ственные и качественные.  
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К первому виду мы отнесем такие критерии как: 
- информационное присутствие – количество публикаций, отражающих необходимую позицию, 

транслирующих государственную повестку. С одной стороны, преимуществом критерия можно считать 
легкость подсчета. Однако, с другой стороны, сложно посчитать на основе данного критерия эффек-
тивность восприятия этой информации. 

- Общий охват аудитории - рассчитывается путем сложения аудитории изданий, ТВ и радио 
программ, среднего количества посетителей сайтов, где выходят материалы, несущие необходимую 
повестку. Недостатком такого метода является прежде всего невозможность посчитать точные цифры 
тех, кто эту информацию видел и воспринял. 

Среди интересных количественных показателей, которые можно предложить для оценки эффек-
тивности информационной политики можно выделить следующие: 

 Количество жителей, знающих о тех или иных сообщениях органов власти; 

 Количество жителей лояльных решениям органов государственной власти; 

 Количество людей, пользующихся информационными ресурсами органов власти в течении 
определённого периода времени; 

 Можно отнести сюда же количество жителей, читающих областные газеты. 
К качественным показателям можно отнести следующие: 

 Соответствие общественного мнения содержанию информационной политики; 

 Тональность сообщений с упоминанием информации; 

  Индекс эффективности присутствия и необходимой информации в публикациях. Индекс 
учитывает не только присутствие или отсутствие повестки, но и место новости в информационном ис-
точнике.  

С помощью данных показателей и критериев можно оценить соответствие поставленных целей 
содержательной части информационной политики достигнутым результатам -  общественному мнению. 
Однако, следует отметить, что это, конечно, не исчерпывающий список критериев и показателей для 
оценки, это лишь то, что может стать основой для дальнейшей разработки. 
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 ФГБОУ ВО «Пензенский Государственный университет» 
 

 
Эффективная деятельность системы местного самоуправления во многом предопределяется 

развитием правовой базы.  
Разработка правовой базы местного самоуправления в Российской Федерации основана на раз-

делении полномочий между уровнями власти и упорядочении законодательства. 
Исходя из этого, местное самоуправление РФ регламентировано нормативно-правовыми актами, 

принятыми на федеральном, региональном и местном уровнях власти.  
В данной статье предлагается рассмотреть основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

систему местного самоуправления на федеральном уровне.  
Несомненно, главным документом в России, имеющим высшую юридическую силу, является 

Конституция Российской Федерации, согласно которой местное самоуправления признается и гаранти-
руется в РФ, оно не входит в систему органов государственной власти и является самостоятельным в 
пределах своих полномочий [1]. 

В Конституции РФ отражены основные права местного самоуправления на самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, на владение, пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью, осуществление местного самоуправления путем прямого волеизъявления 
граждан. Здесь же обозначена обязательность учета исторических и иных местных традиций при осу-
ществлении местного самоуправления. Населению муниципальных образований дано право самостоя-
тельно определять структуру органов местного самоуправления. Изменение границ территории муни-
ципального образования возможно только с учетом мнения населения.  

Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовая база федерального уровня Российской 
Федерации в целях эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Российской Фе-
дерации с органами государственной власти, а также решения вопросов местного значения. 
Ключевые слова: местное самоуправление, нормативно-правовая база, органы местного самоуправ-
ления, муниципальная служба.   
 
LEGISLATIVE REGULATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE 

FEDERAL LEVEL 
 

Prokhorova Marina Vladimirovna 
 
Annotation. The article deals with the regulatory and legal framework of the Federal level for the effective in-
teraction of local self-government bodies of the Russian Federation with public authorities, as well as solving 
issues of local importance. 
Key words: local self-government, legal framework, local self-government bodies, municipal service. 
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Органы местного самоуправления наделены полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения, вправе формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать местные налоги 
и сборы, осуществлять охрану общественного порядка и т.д. Кроме того, органам местного самоуправ-
ления могут быть переданы отдельные государственные полномочия с перераспределением необхо-
димых материальных и финансовых ресурсов для их осуществления, но контроль за их исполнением 
сохраняется за государством.  

В соответствии с основным законом РФ, за гражданами РФ закреплено право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Это значит, что 
граждане вправе осуществлять власть как путем прямого волеизъявления, так и, работая в органах, в 
которые они могут быть избранными [1]. 

Местное самоуправление в РФ гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной вла-
сти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и фе-
деральными законами. 

Далее рассмотрим базовый закон, развивающий нормы Конституции РФ, регулирующие отноше-
ния в системе местного самоуправления - Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» [2]. 

В нем содержатся основные понятия местного самоуправления, отражена роль местного само-
управления в осуществлении народовластия, как основы конституционного строя в России. Данный 
Закон определил полномочия органов государственной власти РФ и ее субъектов в области местного 
самоуправления, выделил вопросы, находящиеся в ведении муниципального образования. 

В данном законе говориться о структуре органов местного самоуправления, отражены функции 
представительного органа муниципального образования. Представительные органы состоят из депута-
тов, выборы которых должны осуществляться на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Указаны способы избрания главы муниципального образования, а 
именно: он может быть избран, как представительным органом из своего состава, так и непосред-
ственно населением данной территории. Органы и должностные лица местного самоуправления наде-
лены правом принимать правовые акты по вопросам своего ведения.  

В законе расписана процедура назначения главы администрации муниципального образования, 
его права и обязанности, а также даны определения формам непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления, таким как местный референдум, муниципальные выборы, сходы, 
конференции граждан, публичные слушания и т.д. 

Законодательно регламентируется и финансово-экономическая основа местного самоуправле-
ния, определены понятия экономической основы местного самоуправления, муниципальной собствен-
ности, рассмотрен порядок управления муниципальной собственностью, отношения органов местного 
самоуправления и предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности. Также в 
законе раскрывается финансовая основа местного самоуправления, местный бюджет, источники его 
формирования и указана самостоятельность органов местного самоуправления в распоряжении сред-
ствами местного бюджета. Минимальные местные бюджеты гарантируются федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ путем закрепления доход-
ных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов. 

Среди федеральных законов не менее важным в деятельности муниципальных служащих явля-
ется Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», в котором законода-
тель дает определение понятиям муниципальной службы в РФ и должности муниципальной службы, 
называет ее принципы, устанавливает квалификационные требования к уровню профессионального 
образования муниципального служащего. Здесь же установлены порядок финансирования, а так же 
статус муниципальной службы и муниципального служащего. Закон предоставляет соответствующие 
гарантии муниципальным служащим [3]. 

Таким образом, анализируя федеральное законодательство РФ, приходим к выводу, что Консти-
туция РФ, являясь основным законом общества и государства, определила систему норм о местном 
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самоуправлении, на которой должны основываться остальные нормативно-правовые акты, Федераль-
ный закон 06.10.2003 N  131-ФЗ, в свою очередь, укрепил законодательную основу местного само-
управления и сформировал важные условия для развития федерального и регионального законода-
тельства в сфере местного самоуправления, Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в РФ» определ правовое положение муниципальных служащих. 
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Введение. Загрязнение окружающей среды существенно нарушает условия жизнедеятельности, 

подрывает здоровье населения, нарушает естественные природные процессы. За последние 20 лет 
сложилась устойчивая тенденция к повышению частоты негативного влияние на людей факторов окру-
жающей среды, что приводит к снижению иммунитета, и, следовательно, увеличению заболеваемости 
и соответственно к повышению убыли населения и ухудшению демографической картины. Загрязнен-
ная, обессиленная природная среда опосредованно, через свои компоненты, оказывает влияние на 
человека, и это влияние зачастую имеет неблагоприятные последствия для населения.  

Атмосферный воздух – основной элемент окружающей среды, состоящий из смеси газов атмо-
сферной оболочки. Одним из ключевых факторов риска для здоровья населения является воздушный 
бассейн, поэтому ему в последе время уделено пристальное внимание. 

Согласно сведениям Росгидромета г. Южно-Сахалинск последние 20 лет входит в список городов 
с наибольшим уровнем загазованности атмосферного воздуха, этот уровень характеризуется высокими 
концентрациями формальдегида, диоксида азота, сажи, взвешенных веществ, которые имеют выра-
женную тенденцию к увеличению значений. В условиях Сахалина, в частности г. Южно-Сахалинск это 
обусловлено климатическими особенностями области, самые неблагоприятные климатические условия 
для рассеивания складываются в холодный период, который здесь достаточно продленный с начало 
ноября по апрель. 

Результаты исследований и анализа. На Сахалине анализ загазованности воздуха проводятся 
по десяти загрязняющим веществам (пыль, сажа, оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, 

Аннотация: В работе рассматриваются актуальные вопросы загрязнения атмосферного воздуха горо-
дов, на примере города Южно-Сахалинск. Проведен анализ на основе данных мониторинга в г. Южно-
Сахалинск основных загрязнителей воздушного бассейна города. 
Ключевые слова: здоровье населения, риск, загазованность, воздушный бассейн, концентрация, го-
род. 
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Abstract: The paper deals with topical issues of air pollution in cities, on the example of the city of Yuzhno-
Sakhalinsk. The analysis on the basis of monitoring data in Yuzhno-Sakhalinsk of the main pollutants of the air 
basin of the city is carried out. 
Key words: population health, risk, gas pollution, air pool, concentration, city. 
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сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен и металлы) в шести населенных пунктах: г. Корсаков, г. 
Южно-Сахалинск, пл.р. Новоалександровск, г. Поронайск, г. Александровск-Сахалинский, г. Оха. 

Уровень загазованности воздушного бассейна в зависимости от концентраций загрязнителей ле-
жат в пределах от низкого до очень высокого. В таких городах, как Оха, Александровск-Сахалинский и 
Поронайск степень загазованности воздушного бассейна низкая, в г. Корсакове – высокая степень, в 
Южно-Сахалинске – очень высокая степень. 

В г. Южно-Сахалинске наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят взвешенные вещества 
(пыль), диоксид азота, сажа, формальдегид и бенз(а)пирен. Основным источником выбросов в атмо-
сферу города диоксида азота, формальдегида и бенз(а)пирена является автомобильный транспорт. 

В табл. 1 сгруппированы данные о загрязнении атмосферного воздуха от стационарных постов в 
г. Южно-Сахалинск за 2019 г согласно мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Сахалин-
ское УГМС» [1]. 

 
Таблица 1 

Данные о загрязнении атмосферного воздуха от стационарных постов в г. Южно-
Сахалинск за 2019 г [1] 

Период 

Наименование загрязняющих веществ, во сколько раз зафиксировано превышение 
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31.01.19 х в 2 в 3,6 х х х х в 1,1 х в 1,9 

28.02.19 х в 2,7 в 4,9 х х х х х х в 1,9 

29.03.19 х в 1,8 в 1,5 х х х х х х в 1,2 

30.04.19 в 1,3 в 2,7 в 3,7 х х х х х х х 

31.05.19 в 5,1 в 1,8 в 8,5 х х х х х х в 1,7 

28.06.19 в 1,6 х в 9,4 х х х х х х в 1,4 

25.07.19 х х в 9,8 х х х х х х в 1,8 

21.08.19 х в 1,1 в 8,8 х х х х х х х 

30.09.19 в 4,1 в 1,5 в 11,2 х х х х х х х 

31.10.19 х в 3,2 в 2,7 х х х х в 1,8 х х 

28.11.19 х в 1,4 в 3,3 х х х х х х в 1,1 

04.12.19 в 1,3 в 3,1 в 4,1 х х х х в 1,1 х х 

12.12.19 х в 2,2 в 6,9 х х х х в 1,1 х в 1,1 

16.12.19 х в 2,8 в 7,0 х х х х х х в 1,4 

Примечание: x – превышений не зафиксировано 

 
Как видно из табл. 1 лидирующие позиции по превышению загрязнителей в атмосферном возду-

хе г. Южно-Сахалинска занимает формальдегид, диоксид азота, сажа, взвешенные вещества. 
Основным источником формальдегида, диоксида серы, диоксида азота является автотранспорт. 
Фоpмальдегид – это химичеcкое вещеcтвo (второго класса опасности), которое широко распро-

странено в окружающей среде. Формальдегид является одним из нормальных метаболитов в организ-
ме, связанных с обменом производных системы тетрагидрофолиевой кислоты. Однако он давно при-
влек внимание токсикологов и аллергологов в связи с его неблагоприятным воздействием на организ-
мы. Он является одним из наиболее распространенных загрязнителей воздуха. Формальдегид занесен 
в список канцерогенных соединений.  

Постоянное воздействие высококонцентрированного формальдегида может привести к мутации 
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органов. Опасность формальдегида как мутагена заключается в том, что он не только индуцирует со-
матические мутации, опасные для жизни организма, но и в том, что эти мутации накапливаются, пере-
даются потомству и появляются на следующих поколениях [3]. Оказывает побочное действие на ЦНС, 
вызывая головные боли, утомление и подавленность. Симптомами отравления являются бледность, 
депрессия, затрудненное дыхание, головная боль, нередко судороги по ночам. Потенциально он может 
вызывать астму и астматические приступы. Формальдегид накапливается в организме и трудно выво-
дится. Вредное воздействие формальдегида может проявляться в разный промежуток времени и это 
зависит от иммунитета человека – могут пройти месяцы, иногда годы. Сильному негативному воздей-
ствию склонны дети [4]. 

Диоксид азота – вещество, относимое к третьему классу опасности. Это один из основных за-
грязнителей атмосферного воздуха, образующийся в процессе горения при высоких температурах. 
Наличие диоксида азота в атмосфере связывают с целым рядом неблагоприятных респираторных за-
болеваний. 

Также, большую угрозу для здоровья населения несут взвешенные вещества присутствующие в 
воздухе. Данные вещества могут проникать и накапливаться в легких человека, при этом они практиче-
ски не выводятся из организма. Наличие больших доз взвешенных веществ приводит к сердечнососу-
дистым проблемам. 

Сажа образуется при сжигании угля, она является одним из факторов, который воздействует на 
климат области, тем самым внося свой вклад в разогревание земной атмосферы. Наличие высокой 
концентрации сажи имеет прямую связь с сердечнососудистыми заболеваниями и смертностью. Долю 
в повышении этого показателя вносит, частный сектор, где имеется печное отопление у населения (в 
основном углем – 70 %, и дрова – 30 %).  

Выводы и заключения. 
1. Следует усовершенствовать санитарно-технических мероприятий – возведение сверхвысо-

ких дымовых труб, установка газопылеочистного оборудования, герметизация технического и транс-
портного оборудования. 

2. Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять 
следующие мероприятия: 

– совершенствование двигателей и создание новых двигателей; 
– применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных 

газов, т.д.) в условиях Сахалинской области это может быть вполне реальным (Объем добычи нефти и 
газового конденсата в Сахалинской области в 1 квартале 2019 г. составил 5,2 млн т, что на 10,9% 
больше по сравнению с 1 кварталом 2018 г [5]). При использовании природного газа выброс автомоби-
лями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз, хотя расход горючего в двигателях внутреннего сго-
рания больше (при этом экономится нефть); 

– специальные мероприятия административного  характера: ограничения на въезд, запреты на 
парковку в центре г. Южно-Сахалинск, организация централизованных парковочных мест в городе.  

3. Согласно [6] в настоящее время более 90 тысяч населения Сахалинской области длительно 
(1 год и более) не обращаются за медицинской помощью, в том числе в профилактических целях. Из 
числа граждан трудоспособного возраста около 50 тысяч человек составляют лица, не охваченные 
профилактическими иными медицинскими мероприятиями, что формирует риск позднего выявления 
онкологических заболеваний в социально и экономически активной части населения. Для преодоления 
данной проблемы необходима агитационная кампания и проведение диспансеризации в Сахалинской 
области граждан трудоспособного возраста. 
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