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Аннотация. Известно, что дальний транспорт нефти и газа на сегодняшний день является наиболее
распространённым видом транспорта, который наделён как рядом достоинств, так и рядом недостатков. Более подробно в данной статье проведём сравнительную характеристику дальнего транспорта
нефти и газа в аспекте экологии.
Ключевые слова: нефть, газ, транспорт, экология, охрана окружающей среды.
MODERN METHODS OF OIL AND GAS TRANSPORTATION IN THE ASPECT OF ECOLOGY
Zarubina Yulia Yurievna,
Bentkovskaya Olga Vladimirovna,
Muravyev Alexander Anatolyevich
Abstract. It is known that long-distance transportation of oil and gas is by far the most common type of
transport, which is endowed with both a number of advantages and a number of disadvantages. In more detail
in this article we will conduct a comparative characteristic of long-distance oil and gas transport in the aspect
of ecology.
Key words: oil, gas, transport, ecology, environmental protection.

На сегодняшний день дальний транспорт нефти и газа является наиболее распространённым
видом транспорта, который наделён как рядом достоинств, так и рядом недостатков. Рассмотрим более подробно каждый вид с учётом экологических основ.
На первом месте железнодорожный транспорт, с помощью которого сама перевозка нефтепродуктов осуществляется в вагонах-цистернах, грузоподъёмность которых составляет от 50 до 120 тонн.
Вагоны-цистерны изготавливаются из листовой стали, толщина которой составляет от 8 до 11 мм. Вагон-цистерна заполняется нефтепродуктом с помощью налива сверху, слив осуществляется снизу.
Каждый вагон-цистерна оборудована смотровой площадкой, которые обеспечивают надёжную эксплуатацию цистерны в пути, а также при осуществлении сливно-наливных работах [1].
Отмечают следующие достоинства данного вида, а именно:
‒ Перевозка нефтепродуктов универсальна в любом объёме;
‒ Сроки доставки равномерны на протяжении всего календарного года;
‒ Доставка нефтепродуктов с помощью разветвлённой железнодорожной сети в густонаселённые и сельскохозяйственные районы.
К недостаткам данного вида относится:
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‒ Многочисленные затраты эксплуатационного характера;
‒ Использование мощности подвижного состава минимально, так как вагоны-цистерны на обратном пути незагружены;
‒ Большие потери нефтепродуктов в момент погрузочно-разгрузочных операциях;
‒ Наличие специально оборудованных пунктов для осуществления сливно-наливных операций, а также для осуществления зачистки вагонов-цистерн (дополнительная территория).
‒ В случае излива нефтепродуктов происходит загрязнение окружающей среды.
Следующий вид транспорта водный. Как правило данный вид бывает: по рекам и озёрам (речной) и по морям и океанам (морской).
Транспортировка нефтепродуктов осуществляется с помощью танкеров (баржах), грузоподъёмность которых достигает миллиона тонн, и которые характеризуются по водоизмещению, дедвейтом,
грузоподъёмностью, осадкой, скоростью. Также известны и балктанкеры, которые представляют собой
комбинированные суда, и могут перевозить как нефтепродукты, так и навалочный груз, руды.
Выделяют следующие достоинства данного вида:
‒ Неограниченная пропускная способность расположения водных путей;
‒ Отсутствие необходимости создания линейных сооружений.
Из недостатков данного вида отмечают:
‒ Супертанкеры рационально использовать при дальних перевозках, на малых расстояниях
данный вид не рентабелен;
‒ Большая грузоподъёмность танкера характеризуется дешёвой перевозкой;
‒ В случае излива нефтепродукта в водоём происходит масштабное загрязнение окружающей
среды.
На третьем месте трубопроводный вид транспорта, с помощью которого транспортировка осуществляется с помощью магистрального трубопровода. Магистральный трубопровод позволяет перекачивать как нефть, так и нефтяные фракции, например: бензиновую, керосиновую, дизельную, мазут.
Магистральный нефтепровод представляет собой трубопровод диаметром 530-1220 мм, протяжённость от 50 км и предназначены они для доставки нефти из районов её добычи непосредственно на
нефтеперерабатывающий завод, либо к месту налива и её дальнейшей транспортировки с помощью
железнодорожного или водного транспорта.
Магистральные нефтепродуктопроводы представляют собой трубопровод диаметр от 220 мм и
протяжённость которого составляет от 50 км. Данный трубопровод предназначен для транспортировки
нефтепродуктов из районов их производства на нефтебазы, наливные станции, крупнейшие промышленные предприятия, ТЭЦ и прочее.
К достоинствам данного вида относятся:
‒ Минимальная себестоимость перекачки;
‒ Минимальные капитальные вложения;
‒ Быстрая, круглогодичная поставка;
‒ Минимальные потери при перекачке нефтепродуктов;
‒ Срок строительства минимален;
‒ Перекачка нескольких сортов нефтепродуктов по одному трубопроводу;
‒ Строительство параллельных лупингов, насосных станций.
К недостаткам данного вида относится:
‒ Необходимость проложить весь трубопровод для эксплуатации;
‒ Крупные затраты на заполнение всего трубопровода;
‒ В случае аварии разлив нефтепродуктов наносит огромный урон окружающей среде.
Далее следует автомобильный вид транспорта, который осуществляет доставку нефтепродуктов
на заводы, АЗС, автобазы и прочее. Стоит отметить, что для перевозки самой нефти данный вид не
используется. Данный вид актуален для перевозки на незначительные расстояния, так как на большие
расстояния экономически не выгоден. Бензин, дизельное топливо, мазут перевозят в цистернах, автоприцепах, тарах бортовых машин.
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Данный вид обладает следующими достоинствами:
‒ Доставка с большой скоростью, с учётом небольших партий;
‒ Высокая манёвренность и проходимость;
‒ Высокая оперативность.
К недостаткам автомобильного транспорта относят:
‒ Стоимость перевозки в 10-20 раз больше;
‒ Неполная загрузка автомобильных цистерн из-за порожних пробегов;
‒ Зависимость от состояния дорог;
‒ Урон окружающей среде в случае излива нефтепродукта.
Завершающий вид это воздушный транспорт. Его применяют непосредственно для отдельных
пунктов Крайнего Севера, Арктики. Доставка нефтепродуктов осуществляется в специальных бочках.
Из вышеизложенного следует, что для каждого вида транспортировки нефти и нефтепродуктов
предусмотрены как достоинства, так и недостатки.
Стоит отметить, что для каждого вида характерен один недостаток, а именно урон окружающей
среде при изливе нефти и нефтепродуктов. Также необходимо руководствоваться КоАП РФ статья 8.50
Нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ("Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
(ред.от 24 сентября 2022 г.)); Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О континентальном шельфе Российской Федерации" и Федеральный закон "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" № 287-ФЗ от 30 декабря 2012 года
(ред.от 07 мая 2013 г.) [2].
Стоит отметить, что до 01 января 2024 года Комитет Госдумы по экологии планирует разработать и утвердить законопроекты (план предупреждения) о ликвидации разливов нефти, так как многие
основные нормативные акты в области аварийного планирования утратили свою силу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ
РАЗРАБОТКИ WEB-РЕСУРСОВ
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Аннотация: в современных условиях, когда в востребованном бизнесе по созданию web-ресурсов технологически возможно совмещение офисной и дистанционной форм работы, логично возникновение
инновационных проблем. Изучив отдельные этапы процесса разработки сайтов, авторы статьи выявили, что совокупность проблемных ситуаций не может быть решена разрозненными экземплярами приложений для коммуникации и сред программирования, поэтому требует единой поддерживающей программной платформы.
Ключевые слова: информационные технологии, управление коллективной работой, коммуникации,
разработка web-ресурсов, фреймы, прикладное программное обеспечение, процесс тестирования.
CURRENT PROBLEMS FROM COLLECTIVE DEVELOPMENT OF WEB RESOURCES
Rudakov Niklolai Vladimirovich,
Rykova Lyubov Nikolaevna,
Kabakova Viktoriya Alekseevna
Abstract: The development of web resources as modern demanded business logically contains several innovative problems, arising from the technological possibility of combining office and remote forms of work. After
examining several stages of such development, the authors propose to use a complex supporting software
platform to solve these problems, instead of using separate applications and messaging software.
Key words: Information technology, management of collective work, communications, development of web
resources, frames, application software, testing procedure.
Тенденциями информационного общества, проявившимися в период глобальной пандемии, стали рост посещения web-сайтов и увеличение спроса на готовые сетевые решения («сайт под ключ») [1].
Причины очевидны: web-программирование и формирование дизайна Интернет-ресурсов не привязаны к цеховому оборудованию или офисному помещению, к месту проживания, семейному положению,
достатку, возрасту исполнителей. Универсальность кадров поддерживается популярностью технологии
аутсорсинга или краудсорсинга – более перспективной технологией в контексте привлечения широкого
круга лиц, использующих свои знания, способности и опыт для решения поставленной задачи [2].
Профессиональный опыт показывает, что разработка сайта вне зависимости от масштаба коллектива и используемых технологий сводится к цепочке процессов (рис. 1). На каждом из представленных этапов присутствуют проблемы, способные оказать негативное влияние на скорость создания webресурсов и на показатели качества сайта. Некоторые из проблемных ситуаций можно определить как
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типовые, имеющие апробированные решения. Однако ряд осложнений появился именно в момент перехода от офисных условий работы на удалённую форму трудовых отношений – такие проблемы следует счесть актуальными, требующими новых методов и средств решения.

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса создания сайта
Этап постановки задач характеризуется проблемой определения сроков, необходимых для выполнения работ исполнителями. Данная сложность сопровождает любой коллективный творческий
процесс, результатами её исследования можно назвать гибкую методологию разработки Agile и поддерживающие её программные средства [3, 4]. Методика в своей основе подразумевает деление
больших целей на мелкие задачи, выполняющиеся в течение недельных периодов активной работы.
При таком подходе становится реальным расчёт верхних и нижних границ создания web-сайта с точностью до недели. Для автоматизации организации расписания используются сервисы, например, Jira
Software, визуализирующие план работы в виде виртуальной доски с интерактивными элементами [5].
На этапе совместной разработки при использовании дистанционной занятости главной проблемой становится учёт количества времени, которое затрачивается сотрудником на выполнение рабочих
обязанностей, что ведёт к невозможности вычисления эффективности. Дефицит информации не позволяет использовать позитивные и негативные подкрепления для стимулирования труда сотрудников,
сглаживания конфликтов. Решением инновационной проблемы могла бы стать фреймовая модель
коммуникации, обладающая следующими преимуществами:
 поддержкой проблемно-ориентированного общения, где комментарий является уникальным
фреймом с показателями тематической близости к сообщениям других субъектов или предмету общения;
 использованием инструментов динамической оценки знаний путём семантического анализа
сообщений, отражающего эффективность работы сотрудника;
 учётом автоматически фиксируемых временных параметров, позволяющих контролировать
участие исполнителя [6, с. 776].
Технология, поддерживающая фреймовую модель коммуникации, может быть создана на основе
популярных мессенджеров и социальных сетей либо как отдельный сервис, где происходит обмен сообщениями в контексте задачи, сформулированной на предыдущем этапе.
На этапе демонстрации промежуточного результата существует проблема отсутствия специализированного инструментария. В случае, если этот этап игнорируется, обнаружение ошибки в реализованном сайте приводит к значительным затратам временного, денежного и кадрового ресурсов. В случае, когда промежуточный результат представляет собой статичный эскиз, начальнику проекта затруднительно указать на причину несоответствия требованиям заказчика, объяснить пути улучшения сайта.
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Решением проблемы является среда разработки полноразмерных макетов (mock-up) [7, с.107]. При
создании такого прототипа исполнителям доступны функции управления цветовыми палитрами, картинками, текстом, функции просмотра и редактирования элементов дизайна, выполненных на основе
геометрических примитивов, выгрузки модели для дальнейшего обсуждения.
На этапе тестирования между коллективом, занимающимся разработкой web-ресурса, и сотрудниками подразделения тестирования или фокус-группами, которые не пишут код, возникает дефицит
понимания взаимосвязанности решаемых задач. Обозначенные коллективы сосредоточены на своих
целях, но не согласовывают общее направление деятельности и результаты [8]. Проблему можно преодолеть через мессенджер при условии, что поддерживаются функции информационного воздействия:
 адресной отправки сигналов о завершении части проектных работ;
 выдачи оценок от коллектива тестировщиков.
Этап сдачи проекта характеризуется необходимостью представления заказчику сайта, сопроводительной документации, а также формированием внутренних отчётов. На последнем действии зачастую строится справедливая оплата труда сотрудников, поэтому здесь актуальны проблемы, отмеченные на этапах постановки задач и совместной разработки. Частичным решением послужит автоматизированное формирование отчётов, что возможно при переходе от текстового редактора к инструментам, интегрированным в программу-планировщик. Среде разработки или сервису коллективного принятия решений для отчётного документа необходимо предоставить:
 показатели производительности исполнителей в плановые периоды;
 динамику соотношения выполненной работы и запланированной;
 сопоставление прогнозируемых сроков выполнения работ с фактическими;
 оценку этапов разработки через объём затраченных ресурсов [5].
Представленные на (рис.1) этапы характеризуются дополнительной проблемой – возможные решения представляют собой разные программные продукты. При дистанционной разработке web-ресурса
каждому исполнителю потребуется установить несколько программных средств, поддерживать их в работающем состоянии неустановленный период времени, выполнять ручной поиск и копирование данных
между разными по оформлению интерфейсами. Оптимальным решением стало бы объединение функционала и элементов управления разных приложений в единой поддерживающей платформе. Концептуальная модель такой системы представлена на (рис.2). В ней выделены сегменты создания прототипов
(«Предпросмотр»), мессенджера («Обсуждение задач»), построения диаграммы Ганта («План проекта»).

Рис. 2. Концепт программной платформы для создания web-ресурсов
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Предложенная платформа позволит избежать потерь при передаче информации из-за технической ошибки или несовместимости программных компонентов, поскольку исполнитель сможет наглядно
видеть результат работы, задать связанный с ним вопрос и оценить успешность выполнения задач в
контексте общего прогресса. Также использование поддерживающей программной системы позволит
управлять процедурой экспорта данных в текстовый редактор для формирования отчётов и сопроводительной документации. Таким образом выделенные для этапов создания сайта проблемы получат
комплексное решение, которое может быть усовершенствовано точной настройкой отдельных сегментов платформы. Использование при её реализации языков web-программирования позволит разместить систему на «облачном сервере», сделав доступной при удалённой форме работы, а также независимой от аппаратной базы исполнителя.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы по обеспечению пожарной безопасности на промышленных объектах нефтегазового комплекса. Проведен анализ основных причин возникновения
аварийных ситуаций на нефтебазах. Рассмотрена классификация аварий по виду хранимого продукта в
резервуарах. Предложены основные способы по ликвидации пожаров с использованием робототехнических систем.
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BASIC METHODS FOR ENSURING FIRE SAFETY IN TANK FARMS.
Kholosha Dmitry Vladimirovich,
Erin Nikita Sergeevich
Scientific adviser: Ivanova Irina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the main issues of ensuring fire safety at industrial facilities of the oil and gas
complex. The analysis of the main causes of emergency situations at oil depots is carried out. The classification of accidents by the type of stored product in tanks is considered. The main methods for the elimination of
fires using robotic systems are proposed.
Key words: fire, oil depot, tank farm, emergency services, flare umbrella, MVF-5.
Данная статья написана для решения основных вопросов по обеспечению пожарной безопасности на промышленных объектах нефтегазового комплекса. На сегодняшний день такие производственные объекты играют важную экономическую роль в России [1]. С увеличением объемов добычи нефтепродуктов появляется необходимость в строительстве новых и реконструкции старых резервуарных
парков. Все это ведет к повышению уровня пожарной опасности. Обеспечение пожарной безопасности нефтегазовой отрасли является необходимой частью защиты населения от угроз техногенного характера. Пожары и взрывы на таких объектах могут повлечь за собой человеческие жертвы, большой
экологический и экономический ущерб.
Резервуарные парки относятся к объектам повышенной пожароопасности, в виду того, что в них
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осуществляется хранение большого количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и требованием выполнения наблюдения за их состоянием. Существуют различные ситуации утечек и разливов нефтепродуктов с дальнейшим образованием паровоздушной смеси, которые при контакте с источником зажигания могут повлечь за собой взрыв. Причинами аварий резервуарных парков также относят нарушение в технологии строительства, и нарушение правил техники пожарной безопасности [2].
Анализ статистических данных показал, что до 2005 года основными причинами возникновения
аварийных ситуаций на нефтебазах является неравномерная осадка основания грунта и качественное
выполнение сварочных работ [3]. Начиная, с 2005 года аварии в основном осуществлялись по причинам нарушения пожарной безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ.
На сайте Ростехнадзора представлены данные основных причин возникновения аварий на нефтебазах за период 2017-2021 год. За данный период времени произошло порядка 260 аварий, среди которых:
- 26 пожаров;
- 39 выбросов горючих веществ;
- 37 разрушений сооружений;
- 72 повреждений ТУ;
- 37 неконтролируемых взрывов.
Общая статистика аварий на объектах нефтегазового комплекса за 2017-2021 год приводится на
рисунке 1.
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Рис. 1. Статистика аварий
Классификация аварий по виду хранимого нефтепродукта в резервуарах представлена на рисунке 2. Из рисунка видно, что 32% всех аварий приходится на резервуары, хранящие сырую нефть, 54% бензины, 14% - другие нефтепродукты (мазут, керосин и тд).
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Рис. 2. Классификация пожаров по виду хранимого нефтепродукта
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Для обеспечения безопасной эксплуатации резервуарного парка первоочередной задачей является устранение возможности развития пожара. С этой цель территория нефтебазы оборудована системами пожаротушения, сигнализацией, системой пенного и водного пожаротушения.
Важным моментов в обеспечении пожарной безопасности является начальный этап проектирования резервуарного парка, т.е. расстановка и определения минимально допустимого расстояния
между соседними резервуарами. Возгорание одного резервуара может повлечь за собой цепочку возгораний близ расположенных резервуаров. Данная ситуация приводит к охвату значительных территорий, что существенно осложняет проведение работ по локализации пожара. В связи с этим возникает
потребность в разработке современных средств ликвидации пожара, способные своевременно снизить
распространение пламени [4].
Одним из таких средств является система MVF-5 (рис.3), представляющую собой машину, которая предназначена для тушения пожаров в условиях представляющих опасность для жизни человека.
Данная система используется на удаленном расстоянии с помощью дистанционного управления. Расстояние может достигать порядка 1500 м. Машина оборудована двумя емкостями, в которых хранится
вода и пена. Робот оснащен системой захвата в связке с бульдозерным ковшом. Максимальная грузоподъемность захвата до 2 т. Кроме выполнения функции по подачи средств пожаротушения, робот
предназначен для очистки территории от пожарного мусора.
Благодаря системе видеотрансляции состоящей из 6 камер высокого разрешения, оператор
имеет представление о сложившейся обстановке [5].

Рис. 3. Пожарный робот MVF-5: 1 – видеокамера; 2 – лафетный ствол; 3 – видеосистема;
4 – ковш бульдозера; 5 – захват; 6 – гусеницы; 7 – корпус; 8 – насос; 9 – пункты подъема;
10 – антенна приемник; 11 – пульт управления
В качестве еще одного примера по ликвидации пожара на резервуарных парках является факельный зонт (рис. 4). Факельный зонт представляет собой схему, которая направлена на повышение
эффективности тушения пожара путем направления движения пламени горящих масс.
Данная установка позволяет управлять размерами и формами пламени, тем самым появляется
возможность поднятия пламени вверх по направляющей. Для это процесса используется вытяжная
труба. Данное мероприятие позволяет снизить риск аварийной ситуации при выполнение пожароспасательных работ.
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Рис. 4. Схема установки факельной трубы: 1 – фланец; 2 – трос; 3 – телескопическая стрела;
4 – крепежи троса; 5 – стрела; 6 – тележка; 7 – утяжелитель; 8 – толкатель; 9 – труба;
10 – незамкнутое кольцо; 11 – зонт
Установка факельного зонта над источником пламени в резервуарном парке дает возможность
контролировать как очаг пожара, так и языки пламени. Применение установки позволяет сократить
время ликвидации пожара на объекте.
Применение вышеописанных роботизированных систем позволяет выполнять отличительные
виды работ, которые являются трудновыполнимыми для аварийно-спасательных служб. Данные установки позволяют снизить риск гибели и травмирования людей при выполнении спасательных работ.
Таким образом анализируя пожарные ситуации на предприятиях нефтегазовой промышленности
показывают, что все они имеют высокий уровень опасности: причинами таких пожаров является сочетание различных обстоятельств, каждая из которых может повлечь за собой крупный пожар и серьезные последствия. Продуктивным решением поставленного нами вопроса является применение роботизированных средств, такие как MVF-5 и факельный зонт. Предложенные мероприятия позволяют выполнять дальнейшие работы по ликвидации источников и последствий пожаров.
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Аннотация: в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, как в любом информационном ресурсе, могут содержаться ошибки. Ошибки в сведениях являются основанием для приостановки государственного кадастрового учета, поэтому требуют исправления при их обнаружении. В данной статье автор рассматривает порядок проведения кадастровых работ при исправлении реестровой
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Разные виды недвижимости являются предметом правового регулирования, поэтому все сведения об объектах недвижимости подлежат систематизации. Для целей систематизации в 2017 году был
создан Единый государственный реестр недвижимости (далее, ЕГРН), который объединил Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. На сегодняшний день кадастровый учет и регистрация прав могут производиться одновременно на основании поданных заявлений.
ЕГРН – это масштабный государственный информационный ресурс, содержащий все необходимые сведения об объектах недвижимости, находящихся на территории Российской Федерации. Одними
из главных требований к вносимым в ЕГРН сведениям об объектах недвижимости являются точность и
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достоверность. Тем не менее, в ходе использования сведений, внесенных в ЕГРН, могут выявляться
ошибки, которые не всегда зависят от качественной работы органа регистрации прав. Проведенный
авторами анализ показывает, что выявляемые ошибки в сведениях могут быть разделены на технические и реестровые.
Техническая ошибка – это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации прав при осуществлении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав. Технические ошибки приводят к несоответствию сведений в ЕГРН и
сведений в документах, на основании которых эти сведения были внесены в ЕГРН.
Реестровая ошибка – это воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости
ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карта-плане территории или акте обследования, допущенная лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или предоставленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами
в порядке информационного взаимодействия [1]. Среди реестровых ошибок в основном встречаются
такие ошибки, как искажение площади объекта недвижимости (далее, ОН), неправильное определение
местоположения границ ОН, неверно определенное назначение или вид разрешенного использования.
В результате проведенного анализа авторами сформулировано отличие технической и реестровой ошибки. Техническая ошибка допускается при осуществлении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации прав органом регистрации прав, а реестровая ошибка совершается
при подготовке кадастровой документации с использованием недостоверной информации до процедуры внесения сведений в ЕГРН, и затем переносится в ЕГРН.
Техническая ошибку исправить не трудно – достаточно подать заявление в Росреестр об исправлении ошибки и приложить документы с правильными данными. Реестровая ошибка – это содержательная ошибка, заявление об её исправлении требует тщательной проверки, а сам процесс исправления достаточно сложная и долгая процедура. Именно реестровые ошибки вызывают правовой
интерес, поскольку именно они становятся причиной нарушения гражданских прав и, соответственно,
поводом для судебных разбирательств. Поэтому в данной статье внимание уделено исправлению
именно реестровых ошибок.
Часто реестровые ошибки выявляются кадастровыми инженерами при проведении кадастровых
работ в связи с уточнением местоположения границ и площади ранее учтенных земельных участков,
права на которые зарегистрированы, но сведения о местоположении границ в ЕГРН не установлены. А
именно выявляется, что на уточняемый ранее учтенный земельный участок накладываются один или
несколько других земельных участков, сведения о местоположении границ которых уже содержатся в
ЕГРН.
В соответствии с законодательством наложение или пересечение границ учтенных земельных
участков, сведения о которых содержится в ЕГРН, с границами ранее учтенного земельного участка
является основанием для приостановки государственного кадастрового учета. Следовательно, невозможно поставить на кадастровый учет земельный участков в установленном законодательством порядке до тех пор, пока реестровая ошибка не будет устранена.
Для исправления реестровой ошибки собственнику ранее учтенного земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер готовит межевой план, в котором
содержатся актуальная информация по уточняемому и учтенному участкам в отношении местоположения спорной границы. В межевом плане должны отражаться новые исправленные координаты характерных точек границ земельных участков.
Исправление реестровой ошибки возможно только с согласия собственника земельного участка.
Обязательному включению в состав межевого плана подлежит акт согласования границ. Это документ,
в котором четко определены границы уточняемого земельного участка. Согласование местоположения
границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками на праве: собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования и аренды [3].
Если собственник земельного участка с реестровой ошибкой не желает добровольно исправлять
такую ошибку, или возникает спор при согласовании местоположения границ, то исправление реестроV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вой ошибки возможно только в судебном порядке.
Земельные споры являются одной из наиболее сложных судебных дел, так как существует
большое количество законов и нормативных документов, регулирующих земельные отношения, а ценность объекта спора – земля, используемая в качестве важного природного ресурса, а также в роли
гражданских правоотношений.
Рассмотрим порядок проведения кадастровых работ, связанных с исправлением реестровой
ошибки в судебном порядке на примере. Объект кадастровых работ представляет собой земельный
участок с кадастровым номером 25:03:020316:87, расположенный в городе Дальнегорске Приморского
края. Объект недвижимости находится в пределах кадастрового квартала 25:03:020316, имеет вид разрешенного использования – под садовый участок и находится в частной собственности у заказчика кадастровых работ.
Заказчик кадастровых работ изначально обратился к кадастровому инженеру для изготовления
межевого плана с целью уточнения местоположения границ своего земельного участка. Он предоставил кадастровому инженеру документы, необходимые для подготовки межевого плана и постановки на
учет земельного участка, а именно: свидетельство на право собственности на земельный участок, документ, подтверждающий личность (паспорт), СНИЛС. После переданных на обработку документов заказчиком подписано согласие на обработку персональных данных. После этого был составлен договор
на съемку границ земельного участка и договор на составление межевого плана. В договорах указывается стоимость проведения работ и срок проведения съемки с момента получения оплаты на счет исполнителя.
Кадастровые работы состоят из полевых и камеральных работ. На этапе полевых работ осуществляется геодезическая съемка земельного участка, в результате чего определяются координаты
характерных точек границ земельного участка и устанавливается фактическое местоположение границ
ЗУ с использованием инструментальных или картометрических методов. Точки вычисляются в установленной для ведения ЕГРН единой местной системе координат и описываются плоскими прямоугольными координатами. В рассматриваемом примере полевые работы выполнялись геодезическим
методом с использованием электронного тахеометра.
Результатом проведения полевых работ является топографический план, который представляет
собой схематическое изображение уточняемого земельного участка с отображение всей ситуации в
условных знаках.
Камеральные работы подразумевают обработку всех результатов измерений и подготовку межевого плана по исправлению реестровой ошибки. Межевой план – это документ, который составлен на
основе кадастрового плана соответствующей территории (КПТ). КПТ представляет собой документ, в
котором содержатся сведения из ЕГРН о всех учтенных земельных участках, зданиях, хозяйственных
постройках, находящихся в кадастровом квартале и описывает все необходимые данные о них.
Кадастровый инженер на официальном сайте Росреестра заказал КПТ. За предоставление КПТ
взимается плата, но чаще всего эта плата уже включена в стоимость кадастровых работ.
При анализе топографического плана и КПТ было выявлено, что на уточняемый земельный участок накладываются четыре других земельных участков с кадастровыми номерами 25:03:020316:8,
25:03:020316:9, 25:03:020316:143 и 25:03:020316:101, сведения о которых содержаться в ЕГРН (рис. 1).
Данное наложение обуславливается наличием реестровой ошибки, поэтому стояла задача
устранить все неточности в координатах ошибочно определенных границ. Для исправления этой ошибки кадастровый инженер начал работу по ее устранению.
Так как исправление ошибок в координатах поворотных точек земельного участка может проводиться только по желанию и заявлению собственника этого участка, то, во-первых, необходимо было
получить согласие собственников земельных участков, на которых обнаружены реестровые ошибки.
Для того, чтобы установить собственников земельных участков с выявленными реестровыми
ошибка, кадастровый инженер заказал на официальном сайте Росреестра выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельные участки.
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Рис. 1. Наложение границ земельных участков на уточняемый земельный участок
Из сведений выписок, заказанных кадастровым инженером, были установлены собственники земельных участков с ошибочно установленными границами. Согласование с ними проводилось в индивидуальном порядке, и все владельцы земельных участков отказывались от согласования, кроме того,
возникали конфликтные ситуации между данными собственниками и заказчиком кадастровых работ.
Исходя из этого было принято решение об исправлении реестровой ошибки в судебном порядке. В связи с чем кадастровый инженер начал подготовку межевого плана для суда.
В таком межевом плане обязательно указывается
- дата его подготовки, вид кадастровых работ;
- сведения о заказчике работ и кадастровом инженере, подготовившем межевой план;
- сведения о реквизитах документов, на основании которых подготавливается межевой план;
- информация о виде геодезической сети;
- наименование и обозначение типа средств измерений – приборов (инструмента, аппаратуры),
используемых при выполнении кадастровых работ [2].
Особое внимание уделяется разделу «Заключение кадастрового инженер», в котором приводится подробное описание обстоятельств выявления реестровой ошибки, описание предполагаемых причин реестровой ошибки (неисправность оборудования, человеческий фактор, ошибка в данных о геодезической основе и т.д.).
Кроме этого, в состав межевого плана входит графическая часть, к которой относится схема геодезических построений, схема расположения земельных участков и чертеж земельных участков. На
схеме геодезических построений отображаются границы земельного участка и пункты съемочного
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обоснования, созданные при проведении кадастровых работ, направления от пунктов съемочного
обоснования до характерных точек границ земельного участка, положение которых определяется при
помощи электронного тахеометра. На чертеже отображают границы уточняемого земельного участка,
границы участков, которые на него накладываются. На схеме расположения земельных участков указываются уже исправленные сведения о местоположении границ участков, то есть границы отображаются так, как они должны быть в сведениях ЕГРН после исправления реестровой ошибки.
Межевой план в связи с исправлением реестровой ошибки в судебном порядке был подготовлен
в форме документа на бумажном носители, заверенного подписью и печатью подготовившего этот план
кадастрового инженера.
Заказчик работ обратился в Дальнегорский районный суд с межевым планом и с исковым заявлением о признание наличия реестровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ земельных участков границ с кадастровыми номерами 25:03:020316:8,
25:03:020316:9, 25:03:020316:143 и 25:03:020316:101 и снятии их с кадастрового учета. Судебное заседание проводится в течении двух месяцев со дня поступления иска в суд.
Истец, которой является заказчиком работ, не явился в судебное заседание, ходатайствовал о
рассмотрении дела в его отсутствие. Ответчики, т.е. собственники земельных участков с реестровыми
ошибками, и третье лицо, которым является представитель Росреестра по Приморскому краю, также
не явились в судебное заседание. По определению суда дело рассматривалось в порядке заочного
производства.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования и обязал Росреестр по Приморскому краю признать наличие реестровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 25:03:020316:8,
25:03:020316:9, 25:03:020316:143 и 25:03:020316:101 и исключить из государственного кадастра сведения о местоположении границ (графическую информацию) этих участков.
Далее суд направил по почте ответчику копию решения суда. Стоит отметить, что закон отводит
на отправку три рабочих дня, и ответчик может оспорить данное решение в течении семи дней. Для
того чтобы подтвердить соблюдение срока, почтовое отправление было оформлено с уведомлением о
вручении. Ответчик решения суда не оспорил. Копия решения суда была направлена истцу.
Решение суда вступило в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, а
апелляционные жалобы могут быть поданы в течении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
С вступившем в законную силу решением суда заказчик кадастровых работ снова обратился к
кадастровому инженеру за межевым планом для постановки своего земельного участка на кадастровый учет. В данном случае решение суда является основанием для осуществления учетных действий и
подлежит обязательному включению в состав приложений межевого плана.
С готовым межевым планом заказчик кадастровых работ обратился в МФЦ для постановки своего земельного участка на кадастровый учет и снятию с кадастрового учета границ земельных участков
с кадастровыми номерами 25:03:020316:8, 25:03:020316:9, 25:03:020316:143 и 25:03:020316:101. Реестровая ошибка была успешно устранена. На тот момент можно было наблюдать следующее изображение на публичной кадастровой карте, представленное на рисунке 2.
На рисунке 2 видно, что сведения о земельном участке с кадастровым номером 25:03:020316:87
были внесены в ЕГРН, а сведения о местоположение границ (графическая информация) земельных
участков с кадастровыми номерами 25:03:020316:8, 25:03:020316:9, 25:03:020316:143 и
25:03:020316:101, на которых были выявлены реестровые ошибки, исключены из сведений государственного кадастра.
Кадастровый инженер, обратившись к сведениям публичной кадастровой карты, сделал предварительные выводы, что участки с условными номерами :11 и :29 также имеют реестровые ошибки. Доводы кадастрового инженера подтвердились, когда к нему обратились соседи земельного участка с
кадастровым номером 25:03:020316:87, которые были вынуждены в судебном порядке устранять реестровые ошибки, чтобы поставить на кадастровый учет границы своих земельных участков.
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Рис. 2. Земельный участок с кадастровым номером 25:03:020316:87
на публичной кадастровой карте
На рисунке 3 представлена актуальная информация из сведений публичной кадастровой карты.

Рис. 3. Актуальная информация о местоположении земельного участка с кадастровым номером
25:03:020316:87 на публичной кадастровой карте
Приведенный пример демонстрирует методику проведения кадастровых работ по исправлению
реестровой ошибки в судебном порядке. Рассмотренный пример доказывает, что процесс кадастровых
работ по исправлению реестровой ошибки достаточно длительный. Это объясняется тем, что в законодательной базе Российской Федерации не установлен конкретный срок, в течение которого ошибка со
дня её обнаружения правообладателем или любым другим заинтересованным лицом будет исправлена и актуальные сведения будут внесены в ЕГРН. Указанный срок напрямую связан с дополнительными процедурами, такими как установление собственников земельных участков, проведение согласования границ, подготовка двух межевых планов, проведение судебного заседания и ожидание вступления
в законную силу решения суда.
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На сегодняшний день установлен только срок, в течение которого орган регистрации прав исправляет ошибку с того момента, когда было подано заявление на ее исправление с приложением всех
сопутствующих документов или вступило в силу соответствующее судебное решение. Для реестровой
ошибки этот срок составляет 5 рабочих дней. После чего собственник недвижимости получает уведомление об исправлении найденной ошибки [2].
Исправление реестровых ошибок зачастую ложится на плечи заказчиков кадастровых работ, в то
время как законодательством не предусмотрено, кто должен оплачивать работы по исправлению таких
ошибок. Поэтому заказчики вынужденно сталкиваются с немалыми материальными затратами на выписки из ЕГРН, оплату государственной пошлины в суде, на составление двух межевых планов (один
для суда, другой с вступившим в силу решением суда для постановки на учет земельного участка).
Несмотря на все трудности, реестровые ошибки необходимо выявлять и устранять, так как наличие их в сведениях ЕГРН препятствует корректному налогообложению собственников земельных
участков, является причиной множества судебных споров, что противоречит основополагающим принципам ведения ЕГРН – достоверность и полнота сведений.
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В январе 1904 г. Петербуржский Комитет РСДРП, посредством активной деятельности, установил контакты со всеми подпольными революционными студенческими организациями, существовавшими во всех столичных институтах. Благодаря активности социал-демократов уже к маю 1904 г. была
создана «Объединённая социал-демократическая организация студентов Санкт-Петербурга», объединяющая революционно настроенную часть питерского студенчества, и осуществляющая свою деятельность под эгидой и руководством Петербуржского Комитета РСДРП.
В сентябре того же года был разработан и сформулирован устав объединенной студенческой организации Санкт-Петербурга, который определил цель данного объединения следующим образом:
«подготовка сознательных работников партии, доставление ей материальных средств и поддержка
студенческого движения». В этом же документе давалось и определение социал-демократическим
группам студентов в столичных учебных заведениях, в частности, это «…есть партийные организации,
состоящие из партийных работников данного учебного заведения, для руководства партийной работой
в данном учебном заведении». На членах данных организаций была большая нагрузка. Так, их они были обязаны работать не только в своем ВУЗе, но и на метах, где это, по мнению столичного Комитета
РСДРП, было необходимо [1].
Разбирая протокол заседания этой объединенной группы студенчества Санкт-Петербурга, можно
найти запись, на первый взгляд, неважную, однако это не так. В ноябрьском протоколе было записано,
что 28 числа сего месяца 1904 г. был задержан студент Саруханов А.М. за то, что держал красное знамя.
Как раз на 28 ноября была намечена демонстрация на Невском проспекте, которую студенты
подготовили под руководством Петербуржского Комитета РСДРП. Была даже выпущена тематическая
листовка, которая призывала жителей столицы присоединиться к митингу. Рассматривая данную акцию
протеста, можно привести выдержку из газеты «Вперед»: «… в половине первого дня из массы публики, заполнившей тротуары Невского проспекта, на углу Михайловской улицы компактная группа развернула два красных флага с надписями: «Долой войну!» и «Долой самодержавие!» Как видно из этих
материалов, из двух красных знамён, бывших на демонстрации, одно держал студент Лесного института. Появление студента 28 ноября 1904 г. с красным знаменем на Невском проспекте свидетельствует
о том, что он действовал по прямому призыву социал-демократов, большевиков, а может быть и являлся членом РСДРП или был связан с ней». Мы видим, что влияние социал-демократов на студенчество было более чем значительным.
Уже вечером следующего дня - 29 ноября полиция начала обыски в комнате студента Лесного института, однако студенчество сорвало данную попытку, противодействуя органам правопорядка. 30 ноября ожидалось, что «силовики» вернутся, поэтому студенты, как отмечал очевидец и профессор этого же
ВУЗа - Шателен М.А., вооружились графинами, которые вместо воды были наполнены серной кислотой.
Указанный выше случай, является ярким примером, демонстрировавшим настроения столичного
студенчества в кон. 1904 г., то есть накануне Первой русской революции 1905 г.
Справедливости ради, стоит подчеркнуть, что не стоит переоценивать вклад студенчества в революционные события, как 1905 г., так и 1917 г. Многие студенты являлись выходцами, и, соответственно, представителями мелкобуржуазной, разночинной среды Российской империи. Как правило,
они выражали стихийный протест, против несправедливости и самодержавия, однако их политическая
позиция не была устойчивой, ввиду несформировавшегося мировоззрения. В студенчестве были различные течения, отстаивающие либеральные, эсеровские, социал-демократические и анархистские
позиции, что подчеркивает их неоднородность. Правда, это не отменяет того факта, что некоторые
студенты действительно являлись активными революционерами, внесшими большой вклад в свержение царизма, но таких было не очень много, не студенчество было «двигателем» революции, а всетаки пролетариат.
Отметим, что в социал-демократическую партию, имеющую «представительство» в СанктПетербурге, входили именно те студенты, которые были наиболее активными и надежными.
9 января 1905 г. прогремели первые выстрелы русской революции, в которую были втянуты широкие народные массы всех сословий по всей стране. В числе первых жертв данных событий стал студент
2 курса экономического отделения Петербуржского университета - Савинкин Н.В., являвшийся членом
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студенческой социал-демократической организации. В ответ на это происшествие Совет института выразил свое возмущение и несогласие с расстрелом мирной демонстрации, вследствие чего объявил о прекращении работы ВУЗа, тем самым присоединившись к всеобщей забастовке рабочих Петербурга [2].
Однако, отметим, что ЦК РСДРП не поддержал данной инициативы. После совещания в августе
1905 г. институту было рекомендовано прекратить забастовку и начать осуществлять образовательную
деятельность, чтобы студенты с трибун ВУЗов несли идеи революции в массы. Для этой же цели, в
сентябре 1905 г. появилось обращение к всей обучающейся молодежи, в которое было напечатано в
большевистской газете «Пролетарий».
Социал-демократы призывали студентов воспользоваться аудиторными помещениями для того,
чтобы обличать действующее правительство и превращать ВУЗы в штаб-квартиры революционной
работы в крупных городах, в основном, конечно, столицах (Санкт-Петербург и Москва). «Для этого, а не
«для мирных занятий», вы должны открыть учебные заведения» писали социал-демократы
Данное воззвание привело к тому, что в большинстве ВУЗов прошли собрания, на которых обсуждалось дальнейшее участие студенчества Российской империи в революционных событиях. К кон. 1905
г. эти собрания все больше становятся популярны среде рабочих и революционной интеллигенции. На
собраниях обсуждались насущные проблемы социально, экономического, и, конечно же, политического
характера, а также тактика действия партии пролетариев - РСДРП. Студенчество оказывало неоценимую помощь организационного характера, тем самым все больше вовлекаясь в революционную деятельность.
Об одной из подобных сходок, проходившей 9 октября 1905 г. в Политехническом институте и
представленной более чем 3 тыс. студентов и рабочих, с исключительно революционными речами, с
тревогой сообщал петербургский генерал-губернатор - Трепов Д.Ф. В его докладе отмечалось, что размах студенческого движения в империи возрос под влиянием Всероссийской октябрьской стачки.
На сходе 13 октября 1905 г. студенты постановили прекратить работу учебных заведений, начиная с 14 октября. В ответ на это, 16 октября, правительство Николая II решило закрыть Политехнический институт, однако, несмотря на это, митинги в учебных аудиториях продолжались [3].
17 октября появился Манифест, по которому обещались различные свободы, однако власти попрежнему продолжали срывать студенческие сходки силовыми методами. Многие столичные ВУЗы
были закрыта, а те, которые избежали этой участи смогли возобновить свою деятельность только с
нового учебного года.
В ответ на подобные действия властей, большевики призывали рабочих вооружаться. В сформировавшиеся боевые дружины вступало все больше студентов Политехнического и Лесного институтов.
Примерно таким выдался 1905 г. для российского студенчества.
Постепенно революция пошла на спад, особенно после поражения Декабрьского вооруженного
восстания. После данных событий, основным и самым значимым способом волеизъявления студенчества стали легальные методы борьбы. Осенью 1906 г. в ряде учебных заведений высшего образования
была предпринята попытка создания собственного представительного органа, который бы выражал
претензии студенчества [4].
Можно заметить, что, даже в условиях «отступления» революции, в студенческой среде продолжалось революционно-демократическое движение. Здания институтов продолжали использовать в качества мест встреч, собраний и революционной пропаганды [5].
Отметим, что, упомянутые выше боевые дружины, созданные в ответ на усиление полицейского
надзора и черносотенного движения, начинают действовать более активно в 1906-1907 гг. Как правило,
местом сбора этих вооруженных формирования служили столовые Петербуржского университета, Политехнического института, Лесного института и особенно Технологического института.
Быстрое увеличение численности боевых дружин потребовал от РСДРП специальной системы
их обучения хотя бы минимальным навыкам военно-боевой подготовки. Для осуществления данной
задачи была создана экспериментальная инструкторская школа-лаборатория. Ее занятия проходили в
различных столичных ВУЗах [6].
После, так называемого, третьеиюньского переворота 1907 г., завершившегося роспуском II ГосV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

31

ударственной думы, в империи окончательно утвердилась реакция правительства Николая II. В частности, 11 июня 1907 г. были приняты новые правила в отношении высших учебных заведений, которые
отличались чрезмерной суровостью. В социал-демократическом движении в Российской империи
начался период упадка и пессимизма, начался отток сторонников. Передовая молодежь потеряла ориентиры, прекратила свою деятельность Социал-демократическая организация столичного студенчества. Участились случаи самоубийства на почве безысходности.
В то же время, послереволюционный период не привел к упадку студенческого движения в империи. Напротив, несмотря на упадок социал-демократического течения, число студенческих революционных организаций увеличивалось.
По своим политическим воззрениями, согласно исследованиям Савельевой В.Г. и Яковлева В.П.
студенчество в основном примыкало к следующим движениям:
1. 23 % к социал-демократам.
2. 16,8% к народникам.
3. 15,5% к кадетам.
4. 28,2% были беспартийными.
Отметим, что после революции 1905-1907 гг. прием в институты очень пристально контролировался правоохранительными органами, однако это не особо мешало поступлению демократически
настроенной молодежи. Студенчество продолжало откликаться на революционные веяния, особенно
со второй половины 1910 г., когда в Петербурге возродилась студенческая социал-демократическая
организация, прошли студенческие демонстрации по случаю смерти Л.Н. Толстого, произошла массовая стачка в Петербуржском университете, на которой было принято решение о прекращение работы
ВУЗов на три дня в протест на жестокое обращение царских властей к политическим заключенным [7].
Если рассмотреть хронику студенческих акций с 1910 г. по 1914 г., можно заметить их массовость
и организованность.
По решению студенческой сходки 27 января 1911 г. была объявлена забастовка в знак протеста
самодержавной политике правительства. Прекратились занятия, что привело к аресту 55 студентов.
Осенью 1911 г. создается городской Объединенный Комитет социал-демократических фракций высших
учебных заведений, а также прошла стачка по поводу голода в Поволжье. Весной 1911 г. начались митинги и демонстрации в честь расстрела пролетариев на Лене.
Несмотря на относительно спокойный 1912 г., весной 1913 г. состоялась забастовка из-за закрытия Военно-медицинской академии, в которой приняли участие 1200 студентов, в годовщину Ленского
расстрела, состоялась, первая после 1905 г., политическая демонстрация студентов, прошли студенческие демонстрации на Невском проспекте.
Весной 1914 г. состоялась очередная забастовка, приуроченная к годовщине Ленского расстрела
рабочих, выступавших против феодально-крепостнической системы, а также прошла сходка по поводу
массовых отравлений работниц на Петербуржских фабриках.
Подводя итог, можно сказать, что объединенная социал-демократическая организация студентов
Санкт-Петербурга, просуществовала не очень долго, однако даже за это время члены группы смогли
объединить столичное студенчество в борьбе против царизма, посредством организации большого количества митингов и демонстраций вплоть до Первой Мировой войны, несмотря на полицейский сыск,
преследования и высылки.
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Abstract: the article attempts to analyze the specifics of threats to the economic security of the municipality,
as well as the factors that create threats to the economic security of the municipality arising in the internal and
external environment.
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Экономическая безопасность муниципального образования существует в многослойном контексте, на который воздействуют различные факторы, условия, являющиеся, в свою очередь, катализатором специфических угроз экономики муниципалитета.
Специфика угроз экономической безопасности муниципального образования зависит от следующих факторов:
– политики государства;
– региональных особенностей;
– размеров территории муниципального образования;
– имеющегося у муниципального образования экономического потенциала;
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– географических и климатических условий;
– геополитики.
Перечисленные факторы, исходя из их природы, можно отнести к внешней и внутренней среде
муниципального образования.
К факторам, создающим угрозы экономической безопасности муниципального образования и
возникающим во внутренней среде муниципалитета следует относить:
– факторы, которые обусловлены преимущественно внутренними условиями, заделом социально-экономического развития и видами субъектов экономической системы муниципального образования;
– финансово-имущественные ресурсы (бюджет) муниципального образования;
– уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления;
– нормативно-правовую базу муниципального образования;
– трудовые ресурсы (их количество и качество), а также уровень безработицы.
Большинство ученых и специалистов-практиков в области экономической безопасности полагают, что первостепенное значение имеют именно специфические угрозы внутренней среды.
Вместе с тем, специфические угрозы внешней среды также могут играть определяющую роль в
вопросах экономической безопасности муниципального образования, а иногда, способны полностью
изменить существующий контекст и послужить первопричиной для экономических угроз, не свойственных данному муниципальному образованию.
Все факторы внешней среды, влияющие на экономическую безопасность, возникают не по воле
руководства муниципального образования и за его пределами.
Среди специфических угроз внешней среды выделяют несколько подгрупп:
– юридические факторы;
– политические;
– экономические и внешнеэкономические условия;
– географические и геополитические факторы.
Юридическое поле муниципального образования встроено в общефедеральное правовое поле. В
связи с этим, изменение правовых условий деятельности хозяйствующих субъектов, принятое на федеральном или региональном уровне, обязательно отражается на муниципальных образованиях и может создавать благоприятные условия для них, либо служить причиной возникновения угроз экономической безопасности муниципалитета.
Естественно, что федеральный законодатель не преследует цель навредить экономике отдельно
взятого муниципального образования. Однако на практике встречаются ситуации, когда один и тот же
нормативно-правовой акт совершенно по-разному отражается на всей социально-экономической системе каждого из муниципальных образований. Здесь имеет значение и численность населения, проживающего на территории муниципалитета, и его бюджетные возможности. То есть действие нормативно-правовых актов осуществляется в муниципальных образованиях с различными возможностями,
а, следовательно, с разными последствиями для муниципальных образований.
К политическим факторам относят направления внутренней и внешней политики, которые реализуются государством.
Ярким примером, иллюстрирующим влияние политических факторов на экономическую безопасность муниципального образования, может служить современная политическая ситуация, в которой
находится Российская Федерация. На сегодняшний день, в связи с проведением специально военной
операции на территории Украины, целый ряд недружественных России государств, объявили нашей
стране экономические санкции. Реализация принятых стратегий экономического развития на муниципальном уровне поставлена, если не под угрозу, то в крайне затруднительное положение. Связано это
с прекращением поставок отдельных групп товаров из-за рубежа, изменением таможеннологистических товарных потоков, блокировкой электронных платежей, оттоком производителей и др.
Вместе с тем, политические факторы тесно связаны с экономическими и внешнеэкономическими
факторами.
Если продолжить анализ примера, приведенного выше, в контексте экономических и внешнеэкоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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номических факторов, создающих угрозы экономической безопасности, то можно констатировать, что
санкции могут по-разному повлиять на экономику муниципалитета. Так, например, туристический кластер муниципального образования, с одной стороны может нести непоправимые убытки, связанные с
разорением туристических фирм муниципалитета из-за невозможности продавать туристические продукты, ориентированные на выезд за рубеж. Вместе с тем, могут разрабатываться новые туристские
маршруты внутри муниципальных образований, что позволит перенаправить тур потоки непосредственно в данную местность, и, несомненно, отразиться на доходах местного бюджета.
Экономические факторы могут включать в себя возможности для инвестирования, а также те меры экономической поддержки муниципальных образований, которые принимаются на федеральном и
региональном уровнях.
К факторам географического характера относят объективно существующие и независящие от
муниципального образования условия природного характера:
– климат;
– флору и фауну на территории и вокруг муниципального образования;
– месторождения полезных ископаемых и степень их разработанности и востребованности;
– уровень экологического благополучия.
Геополитические факторы включают в себя:
– расположение в регионе;
– соседние муниципальные образования, их тип;
– соседние субъекты РФ;
– характер взаимоотношений, взаимосвязей, взаимозависимости с соседними территориями и
федерацией в целом.
Каждое муниципальное образование в Российской Федерации уникально, и, одновременно, имеет универсальные черты. Данный факт позволяет утверждать, что факторы, исследованные выше универсальны по своему типу, но комбинация, в которой они проявляются в отдельно взятом муниципалитете всегда уникальна. Так же, как и уникально, то, как и в виде каких угроз и изменений в сфере экономической безопасности муниципального образования эти факторы будут проявляется в различных
условиях.
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THE MAIN METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Demidenko Daniil Semenovich,
Shifrin Mark Borisovich
Annotation. The article examines the theoretical foundations of personnel management as a factor in improving the efficiency of the enterprise. The main tasks and principles of personnel management of the enterprise
are defined. The assessment of the impact of personnel management on the efficiency of the enterprise is
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Персонал выступает в качестве важного элемента предприятия. Под персоналом необходимо
понимать личный состав, который работает на предприятии по найму и включает в себя постоянных и
временных работников, обладающих и необладающих квалификацией. Для того чтобы достичь
наилучших результатов, руководитель должен уметь правильно осуществлять управление персоналом.
Деятельность любого предприятия должна быть направлена на то, чтобы наиболее эффективно
использовать имеющиеся у него ресурсы. Рациональное и наиболее полное использование ресурсов
можно оценить по максимальной отдаче всех средств, которые вложены в ресурсы. Для того чтобы эффективно управлять материальными ресурсами, необходимо грамотно выстраивать производственный
процесс, учитывающий производственные мощности предприятия. Человеческие же ресурсы являются
нестабильными во времени, их стоимость и производственная отдача изменятся в отдельные временные
периоды, что свидетельствует об организации непрерывного процесса управления персоналом, в соответствии с динамикой изменения количественных и качественных характеристик персонала [1].
Литвинюк А.А. [2], рассматривая вопросы, связанные с постановкой целей управления персоналом, пишет, что среди них можно выделить две основные цели:
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 формирование коллектива, состоящего из сотрудников нужной квалификации и опыта работы;
 формирование корпоративной культуры, которая позволила бы приобщить сотрудников к
ценностям организации, настроила их на достижение поставленных целей, минимизировала конфликтные ситуации в коллективе.
Цели, которые стоят перед системой управления персоналом, как отмечает Кязимов К.Г. [3],
можно достичь путем реализации ряда задач, которые представлены на рисунке 1.

1)

• Разработка эффективных систем мотивации персонала и
компенсационных программ

2)

• Удержание в организации высококвалифицированных
специалистов, которые имеют возможность поменять работу и
сумму получаемого вознаграждения

3)

4)

• Индексация заработной платы в условиях инфляции
• Повышение производительности в условиях высокой
конкуренции на рынке

Рис. 1. Основные задачи управления персоналом на современном этапе
Для управления персоналом используются принципы, которые принято разделять на две группы:
 принципы, отражающие требования формирования самой системы управления персоналом;
 принципы, касающиеся изучения каждого отдельного сотрудника предприятия.
В составе каждой из групп можно выделить отдельные принципы, которые нашли отражение на
рисунке 2.
Принципы
построения системы
управления
персоналом
Принципы
управления
персоналом

• Научность
• Использование достижений
научных дисциплин

• Системность
• Гуманизм
• Профессионализм

Рис. 2. Принципы управления персоналом
Основная цель управления персоналом, которая стоит перед организациями сегодня, это обеспечение эффективного использования кадрового потенциала. Последнее способствует повышению
эффективности работы организации в целом.
Как считает Иваницкая И.П. [4], руководители в построении системы управления персоналом
сталкиваются с рядом проблем. Среди них можно назвать более высокий уровень компетенций рядовых сотрудников по сравнению с руководителем подразделения; отсутствие средств для соответствующей мотивации высококвалифицированных сотрудников. В этих условиях сегодня повышаются требования к построению системы управления.
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Для того чтобы сформировать эффективную систему управления персоналом, необходимо использовать методы управления, под которыми следует понимать способы воздействия на сотрудников
предприятия, способы управления ими, а также построения работы с целью достижения целей предприятия.
Принято выделять три группы методов:
 административные;
 экономические;
 социально-психологические.
Административные методы включают в себя элементы организационного проектирования, а также механизмы распорядительного характера.
Использование психологических методов позволяет минимизировать уровень конфликтности в
коллективе, организовать эффективное управление карьерой сотрудников, сформировать организационную культуру, а также обеспечить здоровый психологический климат. Социальные методы направлены на установление места сотрудников в коллективе, выявление неформальных лидеров, обеспечение связи мотивации и результатов работы предприятия, формирование эффективных коммуникаций,
разрешение производственных конфликтов.
Управление персоналом в российских компаниях в настоящее время, по оценке специалистов,
находится на среднем уровне. Связано это с тем, что многие предприятия не уделяют должного внимания данному аспекту работы, не имеют собственной программы по работе с персоналом. Кроме того,
зачастую разработанные программы по работе с персоналом носят условный характер, а их реализация происходит по остаточному принципу.
Несмотря на недостатки, в российских компаниях персонал рассматривается как основной ресурс, деятельность которого позволяет предприятию получать добавочную стоимость. В этих условиях
перед руководством российских компаний стоит задача поиска резервов, которые позволят повысить
эффективность использования персонала.
Для оценки эффективности персонала на сегодняшний момент не разработано единой методики.
В связи с чем, могут использоваться различные группы показателей. В частности, в качестве основных
показателей, которые характеризуют систему управления персоналом являются:
 динамика численности персонала;
 структура персонала по стажу работы, образованию, квалификации и т.д.;
 показатели текучести кадров;
 показатели производительности труда и его трудоемкости;
 величина прибыли, которая приходится на одного сотрудника или на один рубль фонда заработной платы.
Кроме того, в ходе оценки эффективности управления персонала оцениваются расходы, которые
связаны с управлением персонала. В состав данных расходов включаются следующие элементы:
 заработная плата сотрудников, отвечающих за управление персоналом, и отчисления на социальное страхование;
 затраты на обучение и повышение квалификации;
 затраты на проведение оценки и т.д.
Динамика их изменения сравнивается с динамикой изменения доходности деятельности организации, а также динамикой производительности, что позволяет оценить эффективность системы управления персоналом.
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Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты управления рисками в инновационных проектах. Определены особенности ведения инновационных проектов. Рассмотрены основные особенности, характерных исключительно для ведения инновационных проектов. Определены этапы жизненного цикла инновационного проектирования.
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О том, насколько важен переход экономики на инновационный путь развития ученые стали задумываться уже в начале ХХ века. К примеру, в 1930-гг, ученый Й. Шумпетер и Ф. Хайек пришли к тому,
что инновации — это один из важнейших источников экономического роста [1]. Ни для кого не секрет,
что в современном мире новые технологии способствуют росту доходности предприятий, позволяют
повысить конкурентоспособность на рынке и дают возможность развитым странам обеспечивать быстрые темпы экономического роста. В настоящее время, более чем 50% ВВП развитых стран зависит от
новых технологий, которые являются результатом реализации инновационных проектов. Проблема
рисков в такой деятельности, как инновационное проектирование, стоит особенно остро, поскольку чем
выше риск, тем больше в перспективе возможная прибыль. Чтобы оценить всю важность развития инновационных проектов в современном мире, стоит изучить специфику данной отрасли и разобрать ее
особенности.
Современные ученые-экономисты, широко трактуют понятие инновационного проекта, выделяя
три основных подхода:
 как форма целевого управления инновационной деятельностью;
 как процесс осуществления инноваций;
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 как комплект документов.
В первом подходе инновационный проект характеризуется как система взаимосвязанных мероприятий для достижения желаемой цели.
В рамках второго подхода инновационный проект определяется как уникальная последовательность мероприятий технологического, маркетингового производственного, финансового, организационного и коммерческого характера.
Третий подход рассматривает инновационный проект как комплект документов необходимый для
достижения поставленных целей самого проекта. В нем содержится: план по ведению бизнеса, маркетинговое исследование, описание внедрения технологии, финансовую модель и организационную документацию.
Синтез перечисленных подходов дает возможность вывести такое определение: «инновационный
проект – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно- исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных, оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научнотехнической задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей у инновации».
Цель инновационного проектирования – создание уникальной или изменение существующей систем технической, технологической, информационной, социальной, экономической, организационной и
достижение в результате снижения затрат ресурсов (производственных, финансовых, человеческих)
всеобщего улучшения качества продукции, услуги и высокого коммерческого эффекта.
Одним из ключевых элементов инновационного проекта для полного понимания объекта изучения и грамотной, систематизированной работы с ним является его классификация. Также к ключевым
элементам инновационного проектирования относят следующие процессы:
 постановка целей и задач;
 разработка комплекса мероприятий, которые обеспечивают достижение поставленных целей;
 организация проектных мероприятий, в форме координации исполнения проекта;
 мониторинг целевых показателей, в динамике и на всех этапах реализации проекта.
Эффективное и грамотное ведение проекта неизбежно принесет бизнесу высокие результаты.
Однако путь к намеченной цели должен осуществляться с учетом особенностей ведения инновационных проектов. Это также важно для точной идентификации и последующей оценки рисков, с которыми
можно столкнуться в процессе реализации проекта. Подробный подход к способам идентификации
рисков и последующем осуществлении контроля над ними описывает автор Филько С.В. в своей работе о риск-контроллинге на инновационных предприятиях [2].
Существует ряд основных особенностей, характерных исключительно для ведения инновационных проектов. Рассмотрим каждую особенность подробно.
1. Система финансирования инновационных проектов. Для инновационных проектов традиционные методы финансирования не всегда бывают эффективны. Проблемой также является и тот факт,
что не каждый инвестор (в лице финансовых или банковских институтов) готов вкладывать средства по
традиционной схеме в специфические с этой точки зрения проекты. К примеру, в инвестиционных проектах возможно просчитать ожидаемые результаты и заранее оценить степень и количество рисков,
что вызывает доверие со стороны инвесторов и последующее финансирование таких проектов. В инновационном проектировании, идентифицировать риски на начальном этапе очень сложно. Поэтому в
данном случае на первое место выходят методы венчурного, проектного финансирования и краудфандинг.
2. Крупные затраты на маркетинг. Ключевым элементом успеха в инновационном проектировании является основательный подход к рекламе и раскрутке продукции. Это особенно важно, если
такой продукт новый и потребителю он еще не знаком. В таком случае организации потребуется напра-
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вить значительный объем бюджета на маркетинг, чтобы их продукция была востребована на рынке и
хорошо продавалась.
3. Зависимость от законодательной базы. Реализация инновационного проекта и сама ее возможность регламентируются с помощью различных норм и правил, установленных законодательством.
Чем жестче ограничения, тем негативнее они влияют на процесс реализации проекта. Это работает и в
обратном направлении, когда законодательство, наоборот, всячески поддерживает инновационную деятельность.
4. Необходимость использования дорогостоящего оборудования и подготовленных специалистов. Дорогое и экспериментальное оборудование и специалисты узконаправленной деятельности с
высокой квалификацией – одно из главных составляющих успешной реализации. В тоже время это одно из самых серьезных ограничений, накладываемых на проект. В данный момент специалистов, которые способны выполнять качественно свою работу и иметь в своем опыте набор всех требуемых компетенций ничтожно мало, и если организации все-таки удалось найти таких людей, то их труд оценивается компанией очень щедро.
5. Высокая степень неопределенности. Инновационное проектирование неизбежно сопровождается высокой долей риска и неопределенности. Более того, значительная доля риска приходится на
специфические риски, уникальный набор которых присущ каждому конкретному проекту.
6. Зависимость от НИОКР. В инновационных проектах такая стадия является ключевой. Все
чаще НИОКР выделяют как отдельный проект, поскольку от конечных полученных результатов будут
зависеть все дальнейшие проектные мероприятия.
7. Требование к патентной защите результатов НИОКР. В инновационном проектировании, выявленные в процессе работы результаты, всегда нуждаются в определенной защите в виде патента, в
противном случае, такие результаты рискуют потерять уникальность и будут скопированы компаниямиконкурентами. Такая ситуация может понести за собой необратимые финансовые убытки.
8. Жизненный цикла инновационного проекта. Последней важной и основной отличительной
особенностью инновационного проектирования является ее жизненный цикл:
Первая фаза – формулирование проекта. На этом этапе определяется функция выбора инновационного проекта. Решение о выборе проекта осуществляется на базе различных критериев: перспективности реализации и наличия возможностей, с точки зрения ресурсов (финансовых и кадровых).
Вторая фаза – планирование проекта. Она происходит и корректируется на всех этапах жизненного цикла инновационного проекта. Сперва моделируется первичный план, абстрактное представление о том, какие работы нужно будет реализовать. В последующем итоге решение о начале проекта
будет напрямую зависеть от конечных результатов этого предварительного плана. Более точное планирование начинается после принятия в ход решения о реализации инновационного проекта. Устанавливаются его основные цели и формулируется ряд задач.
Третья фаза – реализация проекта. После согласования плана проекта руководителю поручается
задача его воплощения и реализации. На таком этапе проекта менеджер и команда постоянно производят контроль за процессом исполнения всех работ. При контроле осуществляется сбор необходимых
данных о работе проекта и далее происходит сравнение полученных показателей с плановыми значениями.
Четвертая фаза – завершение проекта. На фазе окончания работ менеджер проекта должен выполнить ряд мероприятий: инвентаризацию оборудования и его передачу для последующего использования. Определяется факт удовлетворения заказчика о проделанной работе. Производится сдача всей
необходимой документации проекта в архив и дубликат документов заказчику.
Таким образом, стоит отметить, что модель жизненного цикла инновационных проектов сильно
разниться с моделями проектов иного рода.
Жизненный цикл инновационных проектов прекращается, как только продукт переходит от этапа
стабилизации рынка к этапу уменьшения рынка. Это происходит потому, что инновационный продукт
создают с целью получения дополнительной ценности (прибыль, приоритет, качественное превосходство, прогресс), а на этапе уменьшения рынка все эти показатели существенно падают. Таким образом,
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жизненные циклы обычных проектов и инновационных не совпадают полностью. Жизненный цикл инновационных прекращается раньше, чем жизненный цикл традиционных проектов. Отличается также и
общая продолжительность цикла, продолжительность по времени каждой стадии внутри самого цикла,
специфика развития этого цикла, количество этапов, зависящих от ключевых особенностей инновации.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные концепции формирования инвестиционного портфеля,
его виды, с учётом рискованности и доходности активов, а также процесс управления, включая диверсификацию портфеля – по моделям Рэя Далио и Гарри Брауна. Определены основные механизмы
управления инвестиционным портфелем с помощью ценных бумаг
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FORMATION OF AN INVESTMENT PORTFOLIO
Morgun Tatiana Nikolaevna,
Polyakova Olesya Evgenievna
Abstract: The article discusses the basic concepts of investment portfolio formation, its types, taking into account the riskiness and profitability of assets, as well as the management process, including portfolio diversification – according to the models of Ray Dalio and Harry Brown. The main mechanisms of investment portfolio
management with the help of securities are defined
Key words: investment process, investment portfolio, risk, profitability, moderate portfolio, aggressive portfolio, conservative portfolio, passive and active portfolio, diversification.
На данный момент формирование инвестиционного портфеля – это одна из актуальных тем в
современных условиях развития рынка ценных бумаг и заинтересованности в инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Основная цель инвестиционного процесса представляет собой выбор инвестиционного портфеля. Иными словами, выбор набора активов.
Следует учитывать два ключевых фактора при оценке инвестиционного портфеля и отдельных
их активов – это риск и доходность.
Инвестиционный портфель – это совокупность реальных или финансовых вложений. В более узком смысле это набор ценных бумаг разных типов, с разными сроками погашения и разной степенью
ликвидности, принадлежащих одному и тому же инвестору.
Инвестиционный портфель, в котором доля каждого типа активов не является доминирующим,
называется диверсифицированным. Этот портфель имеет низкую степень риска по сравнению с отдельно взятой ценной бумагой того же порядка доходности.
У каждого человека должен быть свой портфель, ориентированный на цели инвестора и момент
их реализации, отношение к риску. Сам портфель включает в себя: ценные бумаги (акции, облигации),
драгоценные металлы (золото, серебро, платина), производственные финансовые инструменты (опциV International scientific conference | www.naukaip.ru
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оны), недвижимость, депозиты. В зависимости от выбранной стратегии какие-то активы могут отсутствовать. Но от правильного распределения оставшихся будут зависеть уровни риска и доходности.
Главной задачей инвестиционного портфеля является получение максимального дохода, то есть
увеличение в несколько раз свой капитал. Также собственник инвестиционного портфеля может поставить перед собой цель иметь систематические доходы от торговли ценными бумагами или от сбережения средств на банковском депозите. В любом случае, в зависимости от цели и задачи инвестиционного портфеля необходимо подобрать верные инструменты в правильных пропорциях. Необходимо принимать во внимание, сколько средств хочется заработать, на какой срок деньги будут вложены, какой
уровень риска считается приемлемым для инвестора [1, с.16].
Основной ограничитель для инвесторов в поиске прибыльных идей – страх потери денег. Чем
выгоднее вложение, тем больше риска влечет за собой эта идея. Основываясь на этой идее, принято
классифицировать все лица по уровню терпимости к убыткам и, соответственно, какие портфели им
более удобны.
Склонность к риску связана с:
 возрастом (молодые люди больше склонны к риску);
 доходом (люди с низким уровнем жизни чаще покупают лотерейные билеты);

семейным статусом (люди необремененные узами брака более авантюрны);

культурной средой.
Инвестиционные портфели, составленные с учетом минимальной и максимальной устойчивости
людей к риску, будут радикально различаться. Портфели с умеренным риском обычно состоят из акций
и облигаций крупных компаний, иногда с добавлением золота и недвижимости.
По степени риска инвестиционные портфели делятся на:
 Умеренный портфель. Данный вид инвестиционного портфеля подходит для тех, кто готов в
разумных пределах пойти на риск и претендует на среднюю доходность по рынку. Портфель требует
управления, потому что в него включают облигации федерального займа, а также акции индексных
фондов. Умеренный портфель отлично демонстрирует себя в течение 2-3 лет. За этот промежуток будут хорошо видны все достоинства и недостатки умеренного портфеля.
 Агрессивный портфель. Агрессивный портфель понимается как портфель, состоящий почти
полностью из акций, а также тех акций, которые в настоящее время пользуются большим спросом на
рынке. Агрессивные инвесторы видят этот спрос и добавляют такие акции в свой портфель с расчетом
на то, что в будущем их цена вырастет еще больше.
Цель таких портфелей – это быстрый возврат инвестиций, то есть чем выше ROI, тем лучше [2,
с.87].
Задача инвестора – получить максимальную прибыль от своих инвестиций, даже без учета возможных рисков.
В последние годы эта стратегия оказалась успешной: акции многих известных компаний продолжали расти, несмотря на экономический кризис. Кроме того, на рынок вышли многочисленные новые
частные инвесторы, чьи первые вложения пришлись на фазу быстрого роста стоимости акций. Из-за
этого многие новички считают, что это нормальная ситуация на финансовых рынках.
Но исторические данные свидетельствуют о том, что за любым периодом быстрого роста следует резкий спад, который впоследствии может привести к многолетнему процессу восстановления. И
если инвестор не готов долго терпеть просадку портфеля, ему придется продать его с существенным
убытком. И иногда требуется очень много времени, чтобы дождаться полного восстановления.
Таким образом, один из основных рисков инвестора, избравшего агрессивную стратегию, - это
потеря доверия к компаниям в своем портфеле и их продажа в момент просадки, что приведет к значительным убыткам. Для того чтобы не допустить такой исход, необходимо выбирать такие акции, которые будет комфортно и безопасно держать даже в самые критические моменты.
 Консервативный портфель. К данному виду склонны те люди, которые имеют достаточно
высокую расположенность к риску, также рассчитывают на быстрое достижение финансовой цели.
Цель таких портфелей – сберечь капитал, то есть защитить его от инфляции с минимальными рисками.
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Если инфляция составляет 5-6% годовых, то инвестору нужна доходность в 8-9% годовых, чтобы обогнать ее и при этом остаться в значительном плюсе. К примеру, инвестору до пенсионного возраста
осталось 2-5 лет и его главная задача – это накопить на старость. По этой причине, перед инвестором
стоит цель – это сохранить сбережения. Данному инвестору подойдут низко рискованные активы: депозиты, облигации федерального займа, накопительные счета. У данных активов предсказуемая доходность на уровне инфляции или чуть выше.
Виды инвестиционных портфелей по степени вовлеченности инвестора можно подразделить на
2 группы:
 Активный портфель. Он, в свою очередь, требует от инвестора управления в режиме 24/7.
Включает доходные и рискованные активы, активы роста, высокодоходные облигации.
Сторонники активной стратегии опираются на опыт коллег, которым удается обыгрывать фондовые индексы. Эталонный пример успешного активного инвестора – это Уоррен Баффет, чей портфель
с конца 1990-х растет в среднем вдвое быстрее американского рынка.
 Пассивный портфель. Данный вид часто используют инвесторы, которые не могут или не хотят заниматься мониторингом и аналитикой. В составе чаще всего акции индексных фондов, драгоценные металлы (слитки, монеты).
Сторонники пассивного портфеля ссылаются на статистику, которая говорит, что большинство
активных инвесторов в конечном итоге проигрывает индексу. С каждым годом сторонников пассивного
контроля становится все больше. Поддерживали этот способ, выдающиеся лауреаты Нобелевской
премии Гарри Марковиц и Юджин Фама, которые показали, что действительно существует универсальный портфель (так называемый рыночный портфель), и его невозможно превзойти без увеличения
риска.
Инвестиционные портфели по срокам можно подразделить на 3 группы.
 Краткосрочный инвестиционный портфель. Срок от 1 года до 3 лет. При краткосрочном инвестиционном портфеле не рекомендуется рисковать деньгами, по этой причине 100% в портфеле занимают депозиты и государственные и корпоративные облигации надежных организаций, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. Другими словами, облигации надежных эмитентов. В России наиболее распространенный инвестиционный период составляет
от одного до трех лет. Обычный срок депозита - один год, для индивидуального инвестиционного счета
составляет три года.
 Среднесрочный инвестиционный портфель. Срок составляет от 3 лет до 10 лет. Данный
портфель схож с краткосрочным, только стоит добавить более рискованные активы.
 Долгосрочные инвестиционные портфели. Срок более 10 лет. Наибольшая доля приходится
на рискованные и доходные инструменты. Но чем ближе к запланированной дате, тем меньше будет
доля рискованных и прибыльных активов [3, с.1].
Для тех, кто не знает, как долго инвестировать, и хочет иметь оба варианта одновременно: и хорошо заработать, и продать свои бумаги в любой момент, не теряя при этом деньги. Существует несколько готовых портфелей от гуру рынка. Рассмотрим два самых популярных.
«Вечный» портфель, который придумал Гарри Брауном. Он зарубежный аналитик, обнаруживший, что, если разделить свои инвестиции на 4 равные части, а именно: акции, золото, короткие и
длинные облигации – такая комбинация практически всегда выходит в плюс, даже во время кризиса. В
худший год «вечный» портфель Брауна потерял не более 3%, тогда как весь рынок потерял 30% и более.
Так, например, на каждый актив приходится по 25% вложенных средств, то есть если общий
объем инвестиций равен 1 000 000 рублей, то доля каждого актива будет составлять 250 000 рублей.
Стоит отметить, что «вечный» портфель – это самый простой вид сбалансированного портфеля.
Похожий, но несколько более сложный алгоритм был использован Рэем Далио в своем «всепогодном» портфеле или «всесезонным». За эти годы он и его коллеги пришли к следующим пропорциям:
40% – в долгосрочные облигации, 30% – в акции, 15% – в среднесрочные облигации, 7,5% – в золото и
еще 7,5% – в сырьевые товары. В худшие годы такой портфель теряет всего около 2%.
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Что одна, что другая стратегия имеет среднегодовую доходность, которая на 1-3 процентных
пункта ниже, чем на фондовом рынке, но на 4-6 процентных пунктов выше, чем на рынке облигаций.
Другими словами, с точки зрения соотношения риска и доходности – это золотая середина: инвестор
практически полностью защищен от возможных потерь, но уверенно опережает инфляцию и не сильно
отстает от широких индексов.
Теперь стоит рассмотреть вопрос о формировании инвестиционного портфеля. Самое главное –
это определить свою целю инвестирования. Это может быть оплата образования детей, покупка квартиры или получение пассивного дохода на пенсии. Благодаря этому поймём какой капитал мы хотим
получить по итогу инвестиций и в течение какого времени займет формирование инвестиционного
портфеля. Сразу станет ясно, на какой уровень риска ради этого мы готовы пойти.
Чем дольше период вложения, тем больше может быть в портфеле высокорисковых активов, но
и с более высокой потенциальной доходностью – прежде всего, это те же акции. Если срок инвестирования короткий и составляет всего 2-3 года, то лучше оставить большую часть портфеля в активах с
предсказуемой доходностью – чаще всего это облигации [4, с.97].
После постановки целей и периода инвестирования наступает довольно длительный этап выбора тех активов, которые наилучшим образом соответствуют заданным параметрам. Здесь мы можем
прибегнуть сразу к нескольким уровням диверсификации:
 По классам активов – это ценные бумаги, в том числе акции и облигации. Инвестируя в акции, мы делаем ставку на потенциал роста их цены. Также можно инвестировать в золото и валюту, а
также в биржевые фонды.
 По странам – когда все ваши инвестиции сосредоточены в активах только одной страны, мы
рискуем понести убытки, если в ее экономике внезапно начнутся проблемы. Это также называется
страховыми рисками. Лучше сократить их, выбрав сразу несколько стран для инвестиций.
 По валюте – в данном случае, инвесторы улучшают диверсификацию за счёт ценных бумаг,
номинированных в различной валюте (евро, доллар, рубль), каждая из которых ведет себя независимо
от цены акций.
 По секторам экономики – к ним относят: нефтегазовую сферу, фармацевтика или производство полупроводников. Некоторые отрасли были созданы уже давно и сейчас приносят стабильный
доход от дивидендов, а где-то назревают инновации, которые могут изменить мир – и принести хороший доход тем, кто вовремя увидел этот потенциал.

По конкретным компаниям – данный уровень диверсификация является одним из самых
сложных. Он включает в себя оценку экономических и производственных показателей отдельных компаний и сопоставление этой информации с конкурирующими компаниями и отраслью в целом.
При выборе ценных бумаг отдельно стоит убедиться, что один актив занимает не более 10 %
портфеля, а один сектор – более 20 %. То есть не стоит покупать акции одной компании за половину своего капитала, а за другую половину еще 10 ценных бумаг. Потому что, если основной актив значительно
упадет в цене, маловероятно, что оставшиеся ценные бумаги восстановят общую стоимость портфеля.
Таким образом, в зависимости от целей стоит выбирать какой вид инвестиционного портфеля
подходит именно вам. Консервативные типы портфелей с акцентом на облигации федерального займа
и корпоративные облигации подходят для тех инвесторов, которые просто хотят сохранить капитал.
Для тех, кто готов рассчитывать на долгосрочный рост или кому нужен стабильный доход в виде купонов и дивидендов, необходим один из умеренных портфелей.
Таким образом, стоит отметить, что структура портфеля зависит от большей степени от характера инвестора. Люди стремятся найти золотую середину между прибыльностью и риском. Невозможно
полностью избежать риска просадки портфеля, но можно снизить потенциальное падение до 2-3% в
плохие годы, если будете следовать «вечной» стратегии Брауна, «всесезонной» Рэя Далира или их
аналогам. Но как таковых широкоуниверсальных инвестиционных портфелей вовсе не существует. Для
каждой конкретной ситуации будет действовать индивидуальная комбинация ценных бумаг. Но стоит
отметить тот факт, что распределение активов во многом зависит от многих несложных параметров,
оттого каждый инвестор сможет понять основы развития долгосрочной инвестиционной стратегии.
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THE IMPACT OF FINANCIAL INVESTMENTS ON THE RUSSIAN ECONOMY
Zakharova Tatiana Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to financial investments, since they are the main tool for the redistribution of
funds between economic agents who have available free funds to agents in need of additional financing. The
article discusses the basic concepts, key provisions, features of financial investments, problems and prospects
of their development today in the Russian Federation
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На сегодняшний день, финансовые инвестиции оказывают огромное влияние не только на формирование, распределение и перераспределение оборотных средств коммерческих организаций, но и
являются одним из ключевых факторов экономического развития всей страны.
Финансовые инвестиции – это вложения в ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.), выпущенные государством и частными компаниями, размещенные на депозитных счетах банков и других
финансовых учреждений [1, с.105].
Роль финансовых инвестиций в современной экономике трудно недооценивать, поскольку именно
финансовые инвестиции носят аккумулятивный характер, позволяющий накапливать собственные или
привлечённые денежные средства для получения в будущем коммерческой выгоды путём представления
этих средств другим организациям на оговоренное время и под определённый процент [3, с.132].
Проблема развития финансового рынка особенна актуальная для России, поскольку от уровня развития инвестиционного финансового рынка зависит степень участия организаций, размещающих свои
ценные бумаги на этом рынке, а так как наш отечественный рынок ценный бумаг является недостаточно
развитым, то и размещение этих ценных бумаг остаётся проблематичным для экономического развития
страны. Этой проблеме необходимо уделить особое внимание, поскольку при слабом развитии инвестиционного рынка возможна нестабильная экономическая ситуация, при которой коммерческие организации будут испытывать дефицит денежных средств для финансирования своих нужд и инвестиционных
проектов. Итогом станет сокращение численности рабочих мест на предприятии, снизится качество выV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пускаемой продукции и предоставляемых услуг на рынке. В результате чего произойдёт снижение реальных доходов населения. Итогом вышеперечисленного может стать экономический кризис.
Основные проблемы развития финансового рынка в России:
1) Особое давление на формирование инвестиционных ресурсов оказывают наложенные на Россию внешнеэкономические санкции из-за которых притоки иностранных инвестиций в экономику России
сократились в несколько раз. Это давление создаёт огромную экономическую преграду для нормального экономического развития нашей страны, поскольку для России потребность в инвестиционных средствах выше, чем величина создаваемых сбережений.
2) Ещё одной проблемой развития финансового рынка являются его внутренние ресурсы. Речь
идёт о свободных средствах населения страны, малого бизнеса и др. Все эти перечисленные ресурсы
толком не применяются и не используются в процессах мобилизации для развития экономики страны.
3) Третьей причиной являются иностранные инвесторы, которые отдают своё предпочтение
портфельным инвестициям, нежели прямым.
Из всего вышеперечисленного можно сделать, что ни о каком финансовом развитии в ближайшие годы в России речи быть не может, и пока существующие проблемы не будут устранены Россия
так и будет топтаться на месте, продолжая отставать от других развитых стран.
Направления развития инвестиционного финансового рынка в России:
1) Наладить дипломатические отношения с другими странами для увеличения притока иностранных инвестиций в нашу страну. Это направление на сегодняшний момент является одним из самых важных поскольку Российская экономика имеют сильную зависимость от иностранного импорта.
2) Необходимо создать все необходимые условия для роста финансовой индустрии.
3) Необходимо начать использовать финансовые инструменты для увеличения качества и
уровня жизни населения страны [4, с.16].
Как уже упоминалось ранее, под финансовыми инвестициями понимается вложение денежных
средств в финансовые инструменты.
Финансовые инструменты включают в себя: любые денежные средства, контрактное право, которое даёт возможность одной организации от другой получить финансовые активы или деньги и финансовые обязательства.
Финансовые инвестиции обеспечивают непрерывный экономический рост и развитие экономике
всех регионов страны, а также позволяются предприятиям и организациям получить экономическую
выгоду (прибыль) от вложенные средств в данную отрасль или проект.
Чаще всего финансовые инвестиции рассматриваются с точки зрения инвестора, желающего получить экономическую прибыль от вложенные денежных средств в проект. При такой трактовке финансовых инвестиций делает данное определение достаточно односторонним и не позволяет раскрыть его
экономическое значение и сущность в сегодняшних экономических условиях [2, с.11].
С другой точки зрения, финансовые инвестиции можно рассматривать как сохранение денежных
средств или их использование для развития самого предприятия. Такая точка зрения даёт возможность
увидеть экономическую выгоду не только для самого предприятия или организации, заинтересовавшего в этих средствах для дальнейшего развития, но и для всей страны.
К огромному сожалению на 2020 год российская экономика не в состоянии самостоятельно регулировать предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также осуществлять и контролировать экономические и социальные процессы, предназначенные прежде всего для обеспечения не только экономической выгоды и заинтересованности своего населения и организаций, но и для международных инвесторов, вкладывающих свои деньги в нашу продукцию. Частный бизнес не видит смысла
вкладывать свои денежные средства в отрасли и проекты, не приносящие экономическую выгоду для
самих инвесторов. Однако, такие проекты жизненно важны и необходимы для самого населения России, поскольку от них зависит качество и уровень жизни самого населения.
Основными причинами, по которым инвесторы не хотят вкладывать свои деньги в наши проекты
и отрасли являются: низкий уровень реальных доходов населения, из-за которых у большей части
населения с низкой заработной платой нет возможности приобрести или вложиться во что-то кроме как
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самого необходимого (пища, лекарства, одежда и прочее), высокий удельный вес кредиторской задолженности самих предприятий по отношению к объёму произведённой продукции, далёкое от совершенства российское законодательство, заинтересованное только в получении личной выгоды для его
участников и многие другие проблемы на которые государство «закрывает глаза».
Для решения всех этих вопросов, государству в первую очередь необходимо обратить внимание
на свою законодательную базу. В котором необходимо навести порядок для обеспечения национальной безопасности, служащей основой развития любой инвестиционной деятельности.
Многие законы в сфере инвестиционных процессов требуют немедленного пересмотра, отмены
или введения новых, направленных на получение желаемого результата с точки зрения инвестора, а
не государства. Как пример, необходимо снизить налоги для организаций, внедряющих инновации на
своих предприятиях.
Таким образом, на данный момент инвестиционная деятельность в России развита очень слаба,
поскольку государство не создаёт условий для её развития. При дальнейшем направлении развития
российская экономика в лучше случае не будет развиваться, а в худшем её ждёт стагнация и застои.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные общественные изменения, затронувшие современного человека. К ним авторы отнесли ценностные изменения личности, трансформирующуюся темпоральность и изменения, затронувшие систему современного образования. Новые характеристики протекающих изменений могут быть раскрыты с помощью концепции Ж. Бодрийяра, предложившего культурный код для дешифрования протекающих событий.
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SOCIAL CHANGES AND THE CULTURAL CODE OF J. BAUDRILLARD
Fedorova Anna Valeryevna,
Maximova Larisa Nikolaevna
Abstract: the article deals with the main social changes that have affected modern human. The authors attributed to them the value changes of the personality, the transforming temporality and the changes that affected the system of modern education. New characteristics of ongoing changes can be revealed using the
concept of J. Baudrillard, who proposed a cultural code for decryption of ongoing events.
Key words: social changes, cultural code, consumer culture, changes in education, temporality, system of
things.
Проблематика, которую поднимает и развивает Ж. Бодрийяр, оказывается актуальной по следующим основаниям: стремительно изменяется современный человек и культурный контекст, в котором
он находится [1]. Современное состояние культуры можно охарактеризовать как цивилизационные,
эпохальные изменения. Важно понимать, что подверглись изменениям не только сущностные характеристики человека и культурного контекста, но и темпоральные. Темпоральность – временные особенности – проявляют себя в отсутствии четких периодов функционирования систем, аритмии и высоких
темпах жизни. Современный человек, лишенный периодов планирования и прогнозирования собственных действий находится в ситуации высокой неопределенности и рисков [2]. Горизонт будущего закрыт
для рефлексии, провоцируя на действия в настоящем, в моменте, существенно повышая степень ответственности и непредсказуемости. Базовой настройкой современного человека становится умение
выдерживать неопределенность. Это является вызовом по отношению к стремлению человека преодолевать неопределенность, снижать ее с помощью выстраивания целевого и ценностного вектора. В
случае с реализацией целевого вектора человек ориентируется на образ желаемого результата. И результат вносит определенность в происходящее. В ситуации осуществления ценностного действия,
ценности, в качестве смысловых оснований помогают преодолеть неопределенность.
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Стремительными изменениями оказываются затронуты все сферы общественной жизни: политическая, экономическая, социальная, технологическая, духовная и культурная [3]. Особое внимание
следует обратить на духовную сферу – необходимый элемент поля культуры. В ней происходит смена
ценностных оснований, смысловых ориентиров современного человека. Сфера духовного опыта в современных условиях начинает играть главную роль. Это поле рефлексии по отношению к другим полям
общественной жизни, мета – позиция. Если современный человек выходит в эту мета-позицию, то получает доступ к логике больших систем. Именно она является наиболее актуальной в настоящем моменте.
Изменения духовной сферы отличаются сложностью и нелинейностью, отсутствием достойных
примеров и трендов. Развивающаяся «мода на духовность» не имеет ничего общего с подлинными изменениями духовной сферы. В повседневной реальности мы встречаем мало примеров медийных
личностей, лидеров мнений, которые транслировали бы ценность духовного развития, традиционных
семейных ценностей, образования, привычки к труду, ценность служения. В качестве примера можно
привести противоположную стратегию достижения финансового успеха без получения качественного
образования для профессионального развития. Мы можем наблюдать журналистов, не обучавшихся
журналистике, и актеров, не владеющих актерским мастерством. Отчасти это может быть скомпенсировано талантами и технологическими возможностями, которые предлагает информационное поле. Но
важно понимать, что любая профессия требует хорошей выучки, мастерства, освоения ремесла (будущей профессиональной сферы).
Образование, наиболее близкое сфере духовности, претерпевает также и внутренние изменения
[4]. Они связаны с акцентированием внимания на прикладных знаниях и умениях, отказе от фундаментальных знаний. Это проявляется в сокращении часов на освоение фундаментальных дисциплин. Вместе с тем фундаментальные знания позволяют формироваться мировоззрению современного человека, его смыслов (жизненных и профессиональных), ценностных оснований деятельности. Прикладные
знания этой функции не выполняют. Сложной общественной и образовательной проблемой становится
поиск универсальных прикладных знаний. Частично эту проблематику удалось «снять» благодаря
ставшей популярной концепции «4К». Согласно этой концепции образование способствует формированию и развитию креативности, критичного мышления, коммуникативности и кооперации. И все же мы
оказываемся достаточно далекими от подлинного, настоящего.
Согласно Ж. Бодрийяру, французскому философу – структуралисту, мы окружены многочисленными симулякрами. Симулякр – это форма, лишенная содержания, смысла, оболочка того или иного
феномена [5]. Происходит внешнее сохранение формы при выхолощенности смысла. Мы можем
наблюдать симулякры общественных и образовательных изменений – «реформы». Симулякр – это
знак и ложное подобие чего-либо (природности, образования, отдыха, семьи, работы или труда). Он
всегда зависит от внешней знаковой системы потребления и противоположен подлинности, природности, натуральности, истинности.
Человек в работах Ж. Бодрийяра противопоставлен как биологический вид современным вещам
(технологическому виду): «…бытовые вещи (о машинах здесь речи нет) стремительно размножаются и
умирают все быстрее, в языке не хватает слов, чтобы их именовать» [5, с. 7] Динамика современной
жизни и общественных отношений настолько велика, что современный человек не успевает поименовать окружающие его вещи. Поименовать означает понять сущность, проникнуть в нее, овладеть. Такова власть и сила «имени». Быстро сменяют друг друга не только вещи и психосоциологические переживания, связывающие вещи с человеком и между собой. Психосоциологические переживания интегрируют вещи и современного человека в поле культуры потребления. Они являются глубинными основаниями жизни и вступают в противоречие с функциональностью вещей. Функциональные вещи оказываются связанными между собой структурно в рамках вторичных значений и смыслов, которыми их
наделяет современный человек в поле культуры. Вещи становятся самодостаточными и изолированными от других элементов системы. Утраченная взаимосвязь физического уровня восполняется на
уровне интерпретаций и непрямых смыслов. В психосоциологическом описании Ж. Бодрийяра вещи
тесно связаны между собой. Философ с большой степенью детализации описывает семейный дом и
V International scientific conference | www.naukaip.ru

56

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

его интерьер, проецируя систему вещей на систему социальных отношений. Он отслеживает динамику
изменений интерьера семейного дома и соответствующие им изменения общественных отношений:
«Семейный дом – специфическое пространство, мало зависящее от объективной расстановки вещей,
ибо в нем главная функция мебели и прочих вещей – воплощать в себе отношения между людьми, заселять пространство, где они живут, то есть быть одушевленными» [5, с. 19]
В рамках происходящих общественных изменений мы не можем употреблять понятие «семейный
дом». Оно утратило свою актуальность в условиях атомизации нашего общества, получивших развитие
процессов индивидуализации и потерю родовой, исторической памяти. Вещи больше «не воплощают в
себе отношений», поскольку отношения становятся поверхностными, быстро проходящими и мимолетными. Современный человек остро ощущает эту мимолетность через тоску или отчаяние, сожаления об
утраченном [6]. Внутрисемейные отношения еще не успели сформироваться, приобрести должную глубину и смысл, раскрыться. И они оказываются уже утраченными, поскольку становятся отдельными. Отдельность – важный принцип, через который проявляют себя общественные изменения. Высокая динамика социальных изменений обесценивает пространство дома. Мы не предназначены для таких скоростей!
Пространство разворачивается тогда, когда человек наполняет его не только вещами, но и
смыслами, придает ему целостность и поддерживает ее. Эти процессы требуют особой темпоральности, заключающейся в ритмичности, наличии периодов для работы и отдыха, раскрытия перспективы и
интеграции опыта в настоящее. Это возможно в процессе актуализации изобильной модели времени,
когда времени у человека больше, чем ему необходимо для выполнения рабочих задач, для самореализации, творчества, для жизни. Однако современный человек привержен совершенно другим идеалам
и стратегиям. Он вечно спешит, суетится, не успевает делать необходимое. Он находится в постоянной
растерянности, в стрессе, апатии или депрессии. Эти особенности находят свое отражение в максимальной функциональности вещи, когда «вещь утрачивает свою внутреннюю организованность». Вещам не хватает стиля по причине обеднения человека и малого пространства, которым он располагает.
Вещи становятся подвижными в пространстве. Они то появляются, то исчезают. Метафорично воспринимаемы свойства вещей находят свое отражение в отношениях между людьми. Отношения становятся более свободными и функциональными, легкими для деконструкции. Игра привносится как необходимый элемент общественных отношений и коммуникаций [7]. Она направлена на воспроизведение
уникальности каждого в пространстве универсального. Общественные изменения становятся открытыми, сложными и многовариативными.
Ж. Бодрийяр уделяет внимание свету, освещенности, что также достаточно символично в современном контексте. В его концепции вещи и свет взаимодействуют друг с другом, находятся в тесном
переплетении: «Источник света словно рассматривается как лишнее напоминание о том, откуда произошли вещи. Даже когда свет не падает с потолка на собравшееся за столом семейство, даже будучи
рассеянным, исходящим из многих точек, он все еще остается знаком особой укромной истинности,
накладывает на вещи особую значимость, оттеняет их, очерчивает контуры их присутствия» [5, с.25-26]
Свет высвечивает вещи пространства, акцентирует внимание на них, проявляет. Происходящие общественные изменения также проявляют пространство социальных отношений и взаимосвязей. «Проявленность» - важное понятие современного мира [8]. Возникает закономерный вопрос: «Почему важна
проявленность, высвеченность пространства и социальных отношений именно сейчас?» Ответ очевиден: мы находимся на историческом сломе эпох. В происходящих изменениях для современного человека велик риск потери себя. Поэтому особенно важным становится «подсвечивание», проявленность
тех или иных событий, действий, решений.
Таким образом, Ж. Бодрийяр, его концептуальные основания становятся для современного человека «окнами», сквозь которые можно посмотреть на происходящие общественные изменения. Культурный код Ж. Бодрийяра, раскрывающийся в большей степени при анализе системы вещей, может
быть в качестве метафоры перенесен на общественные отношения и социальную динамику сегодняшнего дня. Он позволяет проявить сущностные характеристики современного человека и особенности
протекания сложных и открытых общественных процессов, в которые оказывается вовлечен совреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менный человек [9]. Базовым процессом, на наш взгляд выступает процесс образования и затронувшие
его изменения.
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Аннотация: Российские ученые по-разному отнеслись к русским революциям: Февральскую революцию восприняли как свою, а Октябрьская революция вызвала их недовольство и ропот. Первым вопросом, поставленным новой властью перед мимикрирующей наукой, стало рассмотрение предложения
Академии наук работать по учёту естественных богатств России. Слабость Академии - неумение составить единый план широкого обобщения выявилась в связи с тем, что перед Академией встали качественно новые задачи. Поскольку правящая партия полагала, что интеллигенция неизбежно придёт к
социализму, но придет своим путем, то основной опасностью следовало считать поспешное реформирование Академии наук. План обобщения народнохозяйственных проблем, реорганизации промышленности и экономического подъема России, за разработку которого не осмелились приняться академики, дал В.И. Ленин. Его «Набросок плана научно-технических работ» вошёл в историю Советского
государства не только как первый документ Председателя Совнаркома, адресованный Академии наук,
но и как первый документ социалистического планирования. Работа Советской власти в союзе с деятелями науки и техники показывает, какое почётное место отводилось науке в строительстве нового общества уже в начальный период деятельности советского правительства.
Ключевые слова: Российские ученые, русские революции, мимикрирующая наука, Академия наук,
естественные богатства России, единый план, интеллигенция, социализм, поспешное реформирование, план обобщения народнохозяйственных проблем, Советская власть
THE POLICY OF CAREFUL ATTITUDE TO SCIENTISTS IN THE INTERESTS OF THE MAXIMUM USE OF
SCIENCE FOR THE NEEDS OF THE PEOPLE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation: Russian scientists reacted differently to the Russian revolutions: they perceived the February
revolution as their own, and the October revolution aroused their discontent and grumbling. The first question
posed by the new government to mimicry science was the consideration of the proposal of the Academy of
Sciences to work on accounting for the natural wealth of Russia. The weakness of the Academy - the inability
to draw up a single plan for a broad generalization, was revealed in connection with the fact that the Academy
faced qualitatively new tasks. Since the ruling party believed that the intelligentsia would inevitably come to
socialism, but would come in its own way, the main danger was to be considered the hasty reform of the
Academy of Sciences. The plan for the generalization of national economic problems, the reorganization of
industry and the economic recovery of Russia, the development of which academicians did not dare to undertake, was given by V.I. Lenin. His "Outline of the plan for scientific and technical work" entered the history of
the Soviet state not only as the first document of the Chairman of the Council of People's Commissars addressed to the Academy of Sciences, but also as the first document of socialist planning. The work of the So-
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viet government in alliance with figures in science and technology shows what an honorable place was given
to science in the construction of a new society already in the initial period of the Soviet government.
Key words: Russian scientists, Russian revolutions, mimicry science, Academy of Sciences, natural wealth of
Russia, unified plan, intelligentsia, socialism, hasty reform, plan for generalizing economic problems, Soviet
power.
Первый Народный комиссар просвещения РСФСР А.В. Луначарский в итоговой статье «К 200летию Всесоюзной академии наук» писал о специфическом отношении российских ученых к двум русским революциям: «К революции буржуазной, февральской, Академия отнеслась дружелюбно, и в этом
нет ничего удивительного, может быть, среди академиков и были какие–нибудь чудаки православно
самодержавных воззрений, но большинство состояло из объективных ученых, которые в общем предпочитали Европу России, довольно легко мирились с самодержавием, но без сожаления с ним расстались. Они ожидали лучшего. Левое меньшинство Академии состояло из настоящих либералов, из кадетов и кадетствующих. Февральскую революцию они восприняли, как свою» [1].
Далее выясняется, что к Октябрьской революции отношение ученых было совершенно другое:
«Еще в первый период войны Академия создала так называемый КЕБС, Комитет по изучению естественных–богатств России. Она, конечно, еще с большей готовностью согласилась служить научным
помощником в деле продолжения войны при новом ее Милюковско–Керенском обороте. Но в недрах
зажившегося самодержавия созрела не только буржуазная революция, но и революция пролетарская.
Она последовала скоро за своим немощным предшественником и пожрала его. Мы знаем, что научный
мир в общем и целом отнесся к новой революции, как к неожиданному и нелепому происшествию. Подобная небывалая буря, обрушившая к тому же на голову каждого ученого и в области частного быта и
в научной колоссальное количество неудобств, — вызвала недовольство и ропот в самых широких
научных кругах. Многие надеялись, что это наваждение пройдет быстро» [1].
Причиной такого положения дел и сознания ученой касты заключалось в оторванности ученых от
общественной жизни. Тем не менее ситуация после взятия власти пролетариатом быстро изменилась
и Нарком просвещения повествует об этом так: «Глубочайшая оторванность от общественной жизни, в
которой существовала ученая каста, делала для многих из них совершенно непонятным то, что происходило вокруг, и болезненно било по нервам. Я недостаточно знаком со внутренней жизнью Академии,
чтобы сказать, чьей заслугой было то, что Академия Наук, в общем и целом, как учреждение, как большинство ее состава, сумела поставить себя совершенно иначе.
В начале 1918 года, только что оглядевшись в стенах недавно занятого нами Министерства Просвещения в Чернышевском переулке, я решил выяснить отношение к нам Академии среди всеобщих
бушевавших волн злобного бойкота. Я запросил Академию, какое участие она собирается принять в
нашей культурно–просветительной работе и что может она дать в связи с мобилизацией науки для
нужд государственного строительства, которую считает необходимой произвести новое правительство.
Российская Академия Наук, за подписью своего президента Карпинского и своего непременного
секретаря Ольденбурга, ответила мне буквально, что: «она всегда готова по требованию жизни и государства на посильную научную теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны
центром». Я знаю, что Академию обвиняли в своеобразной мимикрии, в своеобразной самобронировке.
Раз Академии приходилось жить в «зверином царстве», что же ей, умной, многоопытной, оставалось делать, как не приобрести сейчас же защитный цвет и не заявить, что мы – де, объективные ученые, посильно служим жизни, какие бы она превращения ни переживала и признаем всякое государство. Разве
не так когда–то кастовая интеллигенция церкви заявляла, что «несть власти аще не от бога»?» [1].
Итак, первым вопросом, поставленным отечественной наукой перед новой властью и новой властью перед мимикрирующей под новую власть наукой страны на заседании Совнаркома стало рассмотрение предложения Академии наук работать по учёту естественных богатств России. 12 апреля
1918 г. Совнарком, заслушав сообщение народного комиссара просвещения, вынес постановление
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большой принципиальной важности: «Заслушав доклад Народного Комиссариата просвещения о предложении Академии Наук учёных услуг Советской власти по исследованию естественных богатств страны, Совет Народных Комиссаров постановляет: пойти навстречу этому предложению, принципиально
признать необходимость финансирования соответственных работ Академии и указать ей, как особенно
важную и неотложную задачу — разрешение проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее рациональное использование её хозяйственных сил» [2, с. 705].
Вместе с протоколом Совнаркома сохранился текст предлагаемой А.В. Луначарским резолюции
(черновой автограф): «Заслушав доклад нар. комиссара по просвещению о предложении Академией
наук ученых услуг Советской власти по исследованию естественных богатств страны, Совнар<ком>
постановляет пойти навстречу этому предложению, принципиально признать необходимость финансирования соответственных работ Академии и указать ей как особенно [желательную для] важную
и неотложную задачу систематическое [расследование] разрешение проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее рациональное использование ее хозяйственных сил. Луначарский. 12 а<п>р. 1918 г.» [3]. В тот же день на заседании Совнаркома резолюция была принята как
постановление, а В.И. Ленин подписал протокол [4]. С принятием этого декрета связан написанный
В.И. Лениным «Набросок плана научно–технических работ» [5, c. 228–231].
Постановление Совнаркома, одобрявшее предложение Академии наук, не только означало
большую политическую победу советского строя в области науки, но и предрешало вопрос об организационной форме объединения учёных вокруг единого высокоавторитетного советского научного центра, каким по праву могла быть и впоследствии стала Академия наук.
Программа Комиссии по изучению естественных производительных сил страны, которую представила Академия наук советскому правительству и за осуществление которой принялись учёные после указанного выше постановления Совнаркома, предусматривала обширный круг работ. Намечались
проведение экономических, статистических, этнографических и картографических исследований, разработка недр, энергетических ресурсов и сельского хозяйства.
Когда правительство поставило центральной задачей Академии наук научную разработку проблем для наиболее рационального использования хозяйственных сил страны, с особенной наглядностью обнаружилась слабость Академии — неумение составить единый план широкого обобщения. Эта
слабость особенно выявилась в связи с тем, что перед Академией встали качественно новые задачи,
которые заставляли её разработать перспективу коренной перестройки методов работы, преодолеть
отрыв теории от практики, отказаться от традиции индивидуального выбора научных тем вне зависимости от важнейших запросов общественной жизни.
Все эти слабости Академии более, чем кому-либо, были ясны В.И. Ленину. Однако В.И. Ленин,
проявляя величайший такт и осторожность, не ставил тогда перед Академией никаких условий партийно-политического или организационного характера. В тот период В.И. Ленин считал необходимым
предъявлять деятелям науки требования гражданского долга — служения народу, сотрудничества с
Советской властью, которую установил народ. И поскольку деятели науки шли на это, —база для работы имелась. В.И. Ленин считал, что отрицательные традиции академической среды, имевшие почти
двухвековую историю, не могут быть преодолены по приказу или декретом. Нужно было время не только для того, чтобы сбросить груз старых отрицательных традиций, но и для того, чтобы учёные могли
убедиться в преимуществах советского строя для науки.
Впоследствии В.И. Ленин говорил о том, что интеллигенция неизбежно придёт к социализму, но
придет своим путем. Он утверждал в работе «Об едином хозяйственном плане»: «Задача коммунистов
внутри "Гоэлро" — поменьше командовать, вернее вовсе не командовать, а подходить к специалистам
науки и техники ("они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазными миросозерцанием и
навыками", как говорит программа РКП) чрезвычайно осторожно и умело, учась у них и помогая им расширять свой кругозор, исходя из завоеваний и данных соответственной науки, памятуя, что инженер придет к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные
своей науки, что по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т.д.» [6, c.
346].
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В этой мысли В.И. Ленина выражалась не только уверенность, что лучшая часть старой интеллигенции неизбежно признает преимущества социализма и перейдёт на его позиции, но и подчёркивалась необходимость известного времени, в течение которого интеллигенция придёт к идеалам пролетариата.
Поэтому в рассматриваемый период В.И. Ленин считал основной опасностью попытку поспешного реформирования Академии наук, которое под флагом мнимого новаторства могло отпугнуть учёных
от советского строя и задержать процесс привлечения работников науки к социалистическому строительству. И В.И. Ленин полностью одобрял политику бережного отношения к учёным в интересах максимального использования науки для нужд народа, которую проводил Наркомпрос. В статье, посвященной 200-летию Академии наук, А.В. Луначарский писал: «...я прекрасно помню две-три беседы, в
которых он буквально предостерегал меня, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии». В контексте это звучит так, что новая власть могла выбрать (но не выбрала!) силовое решение в отношении
Академии: «Или Наркомпрос должен был, видя, что Академия мешкает креститься в новую веру, крестить ее, как Добрыня, огнем и мечем? [Но я надеюсь, что А.И. Рыков не сочтет меня нескромным, если
я повторю приведенные им слова В.И. Ленина, на которые он сослался при обсуждении одного вопроса, связанного с Академией: «Не надо давать некоторым коммунистам–фанатикам съесть Академию».]
Да, В. И. Ленин не только не расходился в этом вопросе с Наркомпросом, но очень часто заходил
дальше, и я прекрасно помню две–три беседы, в которых он буквально предостерегал меня, чтобы ктонибудь не «озорничал» вокруг Академии» [1]. Так, В.И. Ленин был встревожен, услыхав, что в кругах
Наркомпроса поговаривают о необходимости реорганизации Академии. При первой же встрече с А.В.
Луначарским В.И. Ленин попросил проинформировать его о планах реорганизации. После этого как
вспоминал А.В. Луначарский, В.И. Ленин сказал ему, что сейчас вплотную Академией заняться некогда,
а это важный общегосударственный вопрос; тут нужна осторожность, такт и большие знания. В.И. Ленин предупредил А.В. Луначарского против непродуманных шагов в подходе к Академии, за которые
потом придётся строго взыскивать с руководителей Наркомпроса. Такое бережное отношение главы
Советского государства предоставляло коллективу учёных старейшего научного учреждения страны
возможность органической перестройки по мере установления более прочных связей с органами Советской власти, советской общественностью и критического пересмотра своего научного арсенала и
методов работы. Нарком вспоминал, что в то время «один очень уважаемый молодой коммунист и астроном придумал чудесный план реорганизации Академии. На бумаге выходило очень красиво. Предварительным условием являлось, конечно, сломать существующее здание на предмет сооружения образцового академического града. В.И. Ленин очень обеспокоился, вызвал меня и спросил: «Вы хотите
реформировать Академию? У вас там какие–то планы на этот счет пишут?
Я ответил: «Академию необходимо приспособить к общегосударственной и общественной жизни,
нельзя оставить ее каким–то государством в государстве. Мы должны ее ближе подтянуть к себе,
знать, что она делает, и давать ей некоторые директивы. Но, конечно, планы коренной реформы несвоевременны и серьезного значения мы им не придаем».
Несколько успокоенный Ильич ответил: «Нам сейчас вплотную Академией заняться некогда, а
это важный общегосударственный вопрос. Тут нужна осторожность, такт, и большие знания, а пока мы
заняты более проклятыми вопросами. Найдется у вас какой–нибудь смельчак, наскочит на Академию и
перебьет там столько посуды, что потом с вас придется строго взыскивать».
Этот наказ В. И. я запомнил в обеих его частях и в части угрозы взыскать с тех, кто перебьет
академическую посуду, и в той части, что придет время, когда этот «важный государственный вопрос»
будет урегулирован со всей силой мысли нашей великой партии» [1].
Сам Нарком оценил историческое положение науки весьма метафорически: «Затворница самодержавия освобождена. Быть может, многим академикам кажется, что это вовсе не свобода. Им привольно жилось в их золоченой клетке. Да, пожалуй, это не есть метафизическая свобода, которой,
впрочем, и вообще–то не существует. Наша свобода есть освобождение от религиозных и буржуазных
предрассудков, наша свобода есть освобождение от всяких мелочных пут классового, сословного
национального характера. Недаром Лассаль говорил об естественном союзе ученого и рабочего. Нам
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нужна могучая и говорящая правду наука, а науке нужно государство или общество, способное полностью выполнять продиктованные подлинным знанием действительности принципы» [7].
Что касается плана широкого научного обобщения всех народнохозяйственных проблем, о котором писал А.В. Луначарский в Академию наук и за разработку которого не осмелились приняться академики, то его дал В.И. Ленин. Известный ленинский «Набросок плана научно-технических работ», относящийся к весне 1918 г., замечателен новизной постановки вопроса, широким размахом, методологической силой и той органической связью с жизнью масс, которой отличалось каждое государственное
мероприятие В.И. Ленина. Владимир Ильич писал: «Академии Наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил... России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно
более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России.
В этот план должно входить:
рациональное размещение промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям
обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта.
Рациональное, с точки зрения новейшей наиболее крупной промышленности и особенно трестов,
слияние и сосредоточение производства в немногих крупнейших предприятиях.
Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской Республике (без Украины и без занятых немцами областей) возможности самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами
сырья и промышленности.
Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение
электричества к земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших
сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего.
Водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к земледелию» [5, с. 228-229].
В.И. Ленин поставил перед Академией наук задачу «возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и -экономического подъема России». Это была задача комплексного изучения естественных производительных сил страны и возрождения её экономики, впервые поставленная перед отечественной наукой большевиками. Для своего разрешения она требовала умелой
организации научно-технических работников Советской страны и умелого их использования. Таким образом, в ленинском «наброске» была дана целая программа научно-исследовательской деятельности
Академии наук и всех научно-технических сил страны на ряд лет.
Ленинский «Набросок плана научно-технических работ» вошёл в историю Советского государства не только как первый документ Председателя Совнаркома, адресованный Академии наук, но и как
первый ленинский документ из области социалистического планирования. В этом наброске В.И. Ленин
писал о руководящем принципе составления плана экономического подъёма России: «Наибольшее
обеспечение теперешней Российской Советской республике (без Украины и без занятых немцами областей) возможности самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности. Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности» [5, с. 228]. Здесь он говорил о рациональном размещении промышленности на территории
страны, о строительстве крупной промышленности, об электрификации и использовании местного топлива в энергетическом хозяйстве. И то обстоятельство, что все эти коренные задачи- государства В.И.
Ленин считал возможным разрешить в тесном союзе с деятелями науки и техники, показывает, какое
почётное место отводилось науке в развернувшемся строительстве нового общества уже в начальный
период деятельности советского правительства.
Статья Наркома просвещения завершается образными сравнениями о различии положения
науки в капиталистическом и социалистическом обществах: «Академия Наук сумела сказать новой стихии с самого ее появления: «Я не противоречу тебе, я постараюсь жить с тобою, я постараюсь быть
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полезной тебе. Ты же, со своей стороны, пощади меня, отнесись ко мне с тактом; как только позволят
тебе обстоятельства — позаботься обо мне, сохрани мои научные ресурсы, умножь их, как только сможешь. Тогда мы постепенно сольемся, мы обменяемся нашими дарами. Ты вольешь в меня твое мужество, твою энергию, ты вольешь в меня новые силы, новых Ломоносовых, которых породят нам фабрики и деревня. Я дам тебе бесчисленные сокровища знаний, я разрешу многие из задач, которые станут
перед тобой, я помогу тебе сорганизовать научные силы вокруг твоей борьбы». Вот что сказала Академия Советской Власти, которая ответила «All right! попробуем». До сих пор мы не раскаялись в этой
пробе и думаем, что не раскаемся и впредь» [1].
Список источников
1. Луначарский А.В. К 200-летию Всесоюзной академии наук. - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lunacharsky.newgod.su/articles/k-200-letiu-vsesouznoj-akademii-nauk/
2. Из постановления СНК РСФСР о привлечении Академии наук к решению народнохозяйственных задач (12 апреля 1918) // Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945 гг.) / Моск. пед.
гос. ун-т; [Сост. Э. М. Щагин и др.]; Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина; [Предисл. Э. М. Щагина]. - М.
: Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС", 1996. – 894 c.
3. Наследие А. В. Луначарского. Философия, политика, искусство, просвещение. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/38/
4. «Известия», 1918, № 77, 19 апреля, а также «Декреты Советской власти», т. II, стр. 94.
5. Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 36. М. : ИПЛ, 1974. – 741 с.
6. Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 42. М. : ИПЛ, 1970. – 606 с.
7. Луначарский А.В. К 200-летию Всесоюзной Академии Наук, «Новый мир» № 10, 1925 г.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

64

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 304.5

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Некрасов Станислав Николаевич

главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: Во время империалистической войны возник стихийный отлив за границу художественных
ценностей из частных и государственных владений. В период Временного правительства за границу
увозили вагонами произведения искусства и антикварные драгоценности. Это продолжалось и в первые дни пролетарской революции, а потому Советскому правительству диктатуры пролетариата в рамках мер принуждения пришлось принимать срочные меры для организации охраны музейных ценностей, памятников искусства и старины в общегосударственном масштабе. Декрет Совета Народных
Комиссаров «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся
во владении частных лиц, обществ и учреждений» предусматривал в целях сохранения, изучения и
ознакомления масс населения с сокровищами искусства и старины объявить их всенародным достоянием и провести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещественных памятников искусства и старины. Вся музейная деятельность оказалась в непосредственном ведении Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате по Просвещению. В первые месяцы активно протекал процесс национализации художественных и культурных ценностей: живописи, скульптуры, собрания книг. Из частных владений дворян и
буржуазии, ликвидированных учреждений местные органы Советской власти изымали коллекции произведений искусства и книг и сосредоточивали их в государственных хранилищах или передавали во
временное пользование общественным организациям.
Ключевые слова: художественные ценности, частные и государственные владения, произведения
искусства, антикварные драгоценности, охрана музейных ценностей, памятники искусства, государственная регистрация, прием на учет, охрана памятников, музейная деятельность, Всероссийская Коллегия, Наркомпрос, национализация культурных ценностей.
NATIONALIZATION OF CULTURAL VALUES AND ORGANIZATION OF MUSEUM ACTIVITIES IN THE
FIRST PERIOD OF SOVIET POWER
Annotation: During the imperialist war, there was a spontaneous outflow of art values from private and state
possessions abroad. During the period of the Provisional Government, works of art and antique jewelry were
taken abroad by wagons. This continued in the early days of the proletarian revolution, and therefore the Sov iet government of the dictatorship of the proletariat, as part of coercive measures, had to take urgent measures
to organize the protection of museum values, art monuments and antiquities on a national scale. The Decree
of the Council of People's Commissars "On the registration, registration and protection of monuments of art
and antiquity owned by private individuals, societies and institutions" provided for the preservation, study and
familiarization of the masses of the population with the treasures of art and antiquity, to declare them public
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property and hold the first state registration of all monumental and material monuments of art and antiquity. All
museum activities were directly under the jurisdiction of the All-Russian Collegium for Museum Affairs and the
Protection of Art and Antiquity Monuments under the People's Commissariat for Education. In the first months,
the process of nationalization of artistic and cultural values was actively proceeding: painting, sculpture, collections of books. From the private possessions of the nobility and the bourgeoisie, liquidated institutions, local
bodies of Soviet power seized collections of works of art and books and concentrated them in state storage
facilities or transferred them for temporary use to public organizations.
Key words: art values, private and public possessions, works of art, antique jewelry, protection of museum
values, art monuments, state registration, registration, protection of monuments, museum activities, AllRussian Collegium, Narkompros, nationalization of cultural property.
Для разрушения старых и новых исторических мифов о разрушительной силе революции, якобы
уничтожившей культурные ценности старого мира. Чрезвычайно показательна - для характеристики
отношения советского правительства к охране унаследованных народом сокровищ культуры и искусства - переписка между Управлением делами Совнаркома и Наркомпросом о создании специального
отряда Красной гвардии для охраны дворцов, музеев и памятников Петрограда.
В.И. Ленин ясно видел, что народ полностью поддерживает политику Советской власти в области
культуры и сохранности культурных ценностей. Повсеместно, как только восставшие рабочие подавляли вооружённое сопротивление контрреволюции, Военно-революционные комитеты и местные Советы
немедленно принимали меры к охране культурных ценностей: дворцов, библиотек, архивохранилищ,
музеев, памятников старины. В этом сказался творческий дух пролетарской революции, государственный разум народов Советского государства.
Разъясняя трудящимся необходимость бережного отношения к народному добру, В.И. Ленин, советское правительство приступили к организации государственной охраны памятников искусства и старины в масштабе всей страны. Во время империалистической войны возник стихийный отлив за границу художественных ценностей из частных и даже государственных владений. В период Временного
правительства за границу увозили целыми вагонами художественную мебель, произведения искусства,
антикварные драгоценности. Это продолжалось и в первые дни пролетарской революции. Советскому
правительству в рамках мер принуждения диктатуры пролетариата пришлось принимать срочные меры
для организации охраны музейных ценностей, памятников искусства и старины в общегосударственном масштабе.
По указанию В.И. Ленина в ноябре 1917 г. при Наркомпросе была организована «Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины»: «Для проведения в жизнь единого плана общегосударственного музейного строительства и в целях объединения связанных с этим работ по реорганизации существующих и созданию новых художественных и культурно-исторических музеев Советской Республики, вся музейная деятельность этого характера находится в непосредственном ведении
Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате по Просвещению в Москве и Петрограде» [1].
К работе этой коллегии были привлечены крупные учёные: академики И.А. Орбели, Н.Я. Марр и
другие. В конце 1917 г. в Москве образовалась коллегия, подобная петроградской. Организация этой
коллегии была поручена Наркомпросом известному художнику и историку искусства И.Э. Грабарю. Он привлёк к работе коллегии знатоков музейного дела и искусствоведов, желавших помочь Советской власти в сохранении памятников культуры. Благодаря деятельности этих коллегий в двух столицах страны, где было сосредоточено больше всего музеев, государственных хранилищ и частных
коллекций, а также исторических памятников и изданий, были сохранены важнейшие памятники русской культуры.
В декабре 1917 г. Совнарком ассигновал 15 тысяч рублей на расходы для поддержания порядка
во дворцах, перешедших в общенародное достояние. В марте 1918 г., в связи с угрозой немецкого
нападения на Петроград, Совнарком принял энергичные меры по эвакуации и охране художественных
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и исторических ценностей Петрограда. Во исполнение декрета «О памятниках республики» была организована специальная комиссия и ассигнованы средства для её работы по учёту, сохранению и эвакуации художественных ценностей [2].
Однако детальные шаги по национализации культурного наследия шли постепенно. Так, декрет о
национализации Троице-Сергиевской лавры был принят лишь в апреле 1920 г. [3]. Проект декрет за
авторством А.В. Луначарского о национализации Троице–Сергиевской лавры выглядел так: «Принимая
во внимание, что Троице–Сергиевская лавра как ценный художественно–исторический и бытовой памятник имеет исключительное общественное значение для дела исторического просвещения и художественного развития народных масс, Совет Народных Комиссаров постановил:
1) Троице–Сергиеву лавру со всеми ее художественными и историческими и бытовыми ценностями объявить государственной собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
2) Все здания Троице–Сергиевской лавры в пределах старых и новых стен со всем художественным и хозяйственным имуществом, хозяйственными постройками, инвентарем и землей в тех же пределах передаются в ведение и распоряжение отдела по делам музеев и охране памятников искусства и
старины Народного комиссариата по просвещению.
3) Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного комиссариата по
просвещению вырабатывает и вводит в действие положение и инструкцию об управлении Троице–
Сергиевской лавры и об использовании ее художественных собраний, исторических памятников, храмов и других зданий в целях демократизации художественно–исторических знаний и научного изучения.
4) Храмы, жилые помещения, хозяйственные постройки, мастерские, инвентарь, находящиеся в
пределах старых и новых стен Лавры, поскольку это не препятствует прямым задачам отдела по делам
музеев и охране памятников искусства и старины, могут быть использованы для других целей лишь с
ведома и разрешения отдела.
Нарком по просвещению А. Луначарский» [4].
В.И. Ленин, советское правительство в тот период острейшей политической борьбы уделяли
внимание не только охране исторических памятников, но и принимали эффективные меры по обеспечению их сохранности. В январе 1918 г. решением правительства было отпущено 450 тысяч рублей на
ремонт Кремля. Вскоре после переезда правительства в Москву В.И. Ленин дал указание о реставрации важнейших исторических зданий Кремля, повреждённых в октябре 1917 г. В одной из своих записок
коменданту Кремля 17 мая 1918 г. В.И. Ленин писал: «Товарищу коменданту Кремля. Предлагаю в
срочном порядке произвести реставрацию Владимирских ворот (кремлевская башня, выходящая к Историческому музею), поручив кому-либо из архитекторов по указанию П.П. Малиновского представить
смету и наблюсти за исполнением работ» [5].
В тяжёлых условиях экономической разрухи и крайней нехватки строительных материалов правительство выделяло средства на реставрацию Кремля. Большое значение имел принятый по инициативе В.И. Ленина декрет Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на
учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и
учреждений» [6].
Декрет предусматривал: в целях сохранения, изучения и возможно полного ознакомления широких масс населения с сокровищами искусства и старины объявить их всенародным достоянием и провести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещественных памятников искусства и старины, взять на учет находящиеся в ведении обществ, учреждений и частных лиц собрания
предметов искусств и старины, имеющих научное, историческое и художественное значение.
Архитектору И. Бондаренко, руководившему реставрационными работами в Кремле, В.И. Ленин
дал указание восстанавливать всё, как было, делать прочно и хорошо. И. Бондаренко в своих воспоминаниях отмечает, что «Ильич посоветовал нам восстановить первоначальный вид зданий, освободить
их от более поздних наслоений, искажавших подлинно народную архитектуру Кремля» [5].
Таким образом, в первые месяцы Советской власти активно протекает процесс национализации
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художественных и культурных ценностей: живописи, скульптуры, собрания книг. Из частных владений
дворян и буржуазии, разных ликвидированных учреждений местные органы Советской власти изымают
богатейшие коллекции произведений искусства и книг и сосредоточивают их в государственных хранилищах или передают во временное пользование общественным организациям.
В отличие от реквизиций книг обращение художественных коллекций в общенародное достояние
протекало более организованно и планомерно. Это находит своё известное объяснение в том, что основные художественные ценности страны были сконцентрированы в крупнейших общественных и
частных собраниях, а также и в том, что Советской власти честно помогали крупные специалисты —
искусствоведы и художники. Одним из первых среди них был И.Э. Грабарь. Возглавляемая им Коллегия при Наркомпросе, впоследствии переименованная в Отдел Наркомпроса по делам музеев и охране
памятников искусства и старины, развернула большую и серьёзную работу по выполнению специальных указаний В.И. Ленина. Эти указания касались национализации художественных собраний, учёта,
охраны и реставрации памятников искусства и старины.
«Одним из первых больших дел «Отдела»,— вспоминает И.Э. Грабарь,— была разработка декретов о национализации крупнейших частных художественных собраний, об учёте и охране произведений искусства и о национализации Троице-Сергиевской лавры. Инициатива всех этих декретов исходила от В. И. Ленина. Они шли от нас к нему на утверждение, и некоторые из них, как декреты о
национализации частных собраний и лавры, он лично исправил, значительно усилив ответственность
заведующих за их сохранность» [7, с. 274].
Прежде всего был подготовлен по инициативе В.И. Ленина и утверждён им декрет Совнаркома о
национализации художественной галереи имени братьев Третьяковых. В этой галерее была сосредоточена богатейшая коллекция произведений русской живописи, которая имела выдающееся значение
по своей культурной и художественной ценности. Являясь самым крупным собранием произведений
русской живописи, Третьяковская галерея выполняла просветительные и научные задачи общегосударственного значения. Но переданная её основателями, братьями Третьяковыми, в дар городу
Москве, эта галерея до революции управлялась специальным советом, который избирался Московской
городской думой. Состав совета галереи был весьма разнородный, и руководство таким важнейшим
культурно-просветительным учреждением не отражало общегосударственных интересов, не могло
обеспечить правильного использования этих исключительных художественных богатств русского народа.
Интересы сохранности, развития и правильного использования галереи для просвещения трудящихся и научных целей требовали того, чтобы она была обращена в общенародную собственность и
вошла в сеть государственных музеев. С другой стороны, будучи национализированной, она могла
стать базой для сосредоточения реквизируемых частных художественных коллекций и явиться основой
для развёртывания большого музея национальной русской живописи, способного отразить своей экспозицией прекрасное творчество русского гения в области изобразительных искусств. Исходя из этого,
советское правительство приняло декрет «О национализации Третьяковской галереи»: «Принимая во
внимание, что московская городская художественная галерея имени П. и С. М. Третьяковых является
по своему культурному и художественному значению учреждением, выполняющим общегосударственные просветительные функции, и что интересы рабочего класса требуют, чтобы Третьяковская галерея
вошла в сеть общегосударственных музеев, направляемых в своей деятельности Народным комиссариатом по просвещению, Совет Народных Комиссаров постановил:
1) Московскую городскую художественную галерею имени П. и С. М. Третьяковых объявить государственной собственностью Российской Федеративной Советской Республики и передать в ведение
Народного комиссариата по просвещению на общем основании с прочими государственными музеями.
2) Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном комиссариате по просвещению срочно выработать и ввести в действие новое положение об управлении галереей и ее деятельности в соответствии с современными музейными потребностями и задачами демократизации художественно-просветительных учреждений Российской Советской Республики» [8].
Он был утверждён 3 июня 1918 г. на заседании Совнаркома и 6 июня за подписью В.И. Ленина
V International scientific conference | www.naukaip.ru

68

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

опубликован в центральной печати. Несколькими месяцами позднее были национализированы крупнейшие частные художественные собрания в Москве. Ленинские декреты, обратив выдающиеся художественные ценности в общенародное достояние, создали базу для продвижения этих сокровищ в
народ, для приобщения трудящихся к высшим завоеваниям художественного творчества, для просвещения народа.
Национализация художественных сокровищ внесла коренное изменение в развитие нашего искусства, предоставив возможность подлинно научного изучения и использования художественного
наследия, оздоровила музейную работу, превратив её из забытого участка в составную часть борьбы
за новое искусство и просвещение трудящихся.
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Аннотация: Советское государство от распространения книги в среду трудящихся перешло к изданию
новых книг и массовому переизданию классической литературы. Для развёртывания советской издательской деятельности требовалась законодательная и организационная база, управление издательским делом было сосредоточено в Наркомпросе. В отличие от академических изданий при подготовке
избранных сочинений редакция обязывалась руководствоваться степенью близости сочинений трудовому народу, для которого эти народные издания предназначаются. Предполагалось сопровождать
издания сочинений классиков предисловиями и комментариями авторитетных учёных и литераторов. В
дореволюционных статьях В.И. Ленин писал, что произведения корифеев русской культуры недоступны
народу; бичевал общественные порядки и доказывал, что единственный выход - борьба за социализм.
После революции политическая агитация явилась первой и наиболее доступной формой массового
распространения социалистической идеологии, без чего невозможно было строительство советской,
социалистической культуры. Результатом культурной революции явились ликвидация неграмотности
населения страны, введение всеобщего семилетнего обучения и создание национальных кадров новой
социалистической интеллигенции.
Ключевые слова: советское государство, издание книг, классическая литература, советская издательская деятельность, издательское дело, трудовой народ, народные издания, сочинения классиков,
борьба за социализм, политическая агитация, социалистическая идеология, культурная революция,
ликвидация неграмотности, социалистическая интеллигенция.
PUBLISHING BOOKS FOR THE PEOPLE IS THE TASK OF THE STATE OF NEW SOCIALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation: The Soviet state moved from the distribution of the book among the working people to the publication of new books and the mass reprinting of classical literature. For the deployment of Soviet publishing
activities, a legislative and organizational base was required, the management of publishing was concentrated
in the People's Commissariat for Education. In contrast to academic publications, when preparing selected
essays, the editors were obliged to be guided by the degree of closeness of the works to the working people,
for whom these popular publications are intended. It was supposed to accompany the editions of the works of
the classics with prefaces and comments by authoritative scientists and writers. In pre-revolutionary articles by
V.I. Lenin wrote that the works of the luminaries of Russian culture are inaccessible to the people; castigated
public order and argued that the only way out was the struggle for socialism. After the revolution, political agitation was the first and most accessible form of mass dissemination of socialist ideology, without which it was
impossible to build a Soviet, socialist culture. The result of the cultural revolution was the elimination of illiteracy among the country's population, the introduction of universal seven-year education, and the creation of national cadres of the new socialist intelligentsia.
Key words: Soviet state, book publishing, classical literature, Soviet publishing, publishing, working people,
popular publications, classics, struggle for socialism, political agitation, socialist ideology, cultural revolution,
eradication of illiteracy, socialist intelligentsia.
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Советское государство не могло ограничиться в деле распространения книги лишь продвижением в среду трудящихся ранее изданных и накопленных в библиотеках книжных богатств. Требовалось
издание новых книг, а также массовое переиздание классической литературы, чтобы сделать её действительно доступной народу. Потребность в организации советского издательского дела многократно
возрастала под влиянием политической обстановки, которая настоятельно требовала противопоставить массовое издание советских книг вредной политической и художественной литературы, всё
ещё издававшейся старыми издательствами, а также меньшевиками, эсерами и иными противниками
пролетарской революции.
Для развёртывания советской издательской деятельности требовалась законодательная и организационная база. Как все важнейшие вопросы культуры, управление издательским делом было сосредоточено в Наркомпросе. Законодательной основой послужил декабрьский 1917 г. декрет ВЦИК.
Декрет был принят с прямого одобрения В.И. Ленина; в тексте декрета отражены некоторые из его
прямых указаний.
Вопрос о монополизации издания русских классиков и создании при Наркомпросе Литературноиздательского отдела возник в среде руководящих работников Наркомпроса. Одним из инициаторов
этого мероприятия и первым руководителем Литературно-издательского отдела Наркомпроса был П.И.
Лебедев-Полянский. 29 декабря 1917 г. ВЦИК утвердил декрет «О Государственном издательстве» 4
января 1918 г. декрет был опубликован в «Газете Временного рабочего и крестьянского правительства».
Декрет обязывал Наркомпрос приступить к широкой издательской деятельности, указав, что «в
первую очередь должно при этом быть поставлено дешёвое народное издание русских классиков».
Устанавливалось, что сочинения всех авторов, а классиков прежде всего, переходят «из области частной собственности в область общественности, могут быть для каждого писателя особым постановлением Гос. ком. по просвещению объявлены государственной монополией, сроком, однако, не дольше,
как на пять лет» [1].
Было предусмотрено переиздание произведений корифеев художественной литературы, «творения которых перейдут согласно настоящему закону в собственность народа». Издание сочинений
классиков предполагалось в двух видах: академическое и однотомники избранных произведений. При
подготовке избранных сочинений редакция обязывалась руководствоваться «степенью близости отдельных сочинений трудовому народу, для которого эти народные издания предназначаются». Предполагалось сопровождать издания сочинений классиков предисловиями и комментариями авторитетных учёных и литераторов. Издаваемые Наркомпросом книги должны были поступать в продажу по
себестоимости.
Кроме того, декрет поручал Наркомпросу массовое издание учебников. ВЦИК предлагал Совнаркому открыть Наркомпросу для его издательской деятельности кредит в 1 миллион рублей. Типографские заказы должны были распределяться при участии профсоюзной общественности печатников.
Таким образом, декрет предусматривал развёртывание советской издательской деятельности при широком участии учёных, писателей и рабочих-печатников.
Из писательской среды честно откликнулись на приглашение Наркомпроса и активно работали А.
Блок и В. Брюсов. В какой же мере декрет «О Государственном издательстве» отражал мысли и установки В.И. Ленина по вопросам культуры и культурного строительства? Прежде всего необходимо отметить, что весь дух декрета, его содержание проникнуты ленинскими идеями народности культуры,
использования классического культурного наследства и критического его освоения. Кроме того, отдельные формулировки декрета обусловлены конкретными замечаниями В.И. Ленина.
Под влиянием В.И. Ленина было выдвинуто коренное положение декрета: «в первую очередь
должно при этом быть поставлено дешёвое народное издание русских классиков». Это было связано с
одним из основных положений политики В.И. Ленина в области культурного строительства, которую он
неоднократно обосновывал на съездах, подчёркивая с особенной настойчивостью, что нашей задачей
является приобщение масс к культурным ценностям и завоеваниям прошлого. Указание В.И. Ленина об
издании произведений классиков для народа и его директивы Публичной библиотеке -одно из самых
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первых практических мероприятий, отображающих ленинскую политику демократизации культуры,
предоставления культурных сокровищ народу.
На основании декрета «О Государственном издательстве» Литературно-издательский отдел
Наркомпроса развернул огромную работу по переизданию художественной литературы. Наркомпросом
был утверждён список русских прозаиков, поэтов и критиков, сочинения которых были монополизированы на 5 лет. В список вошли 58 авторов. Центральное место списка занимали корифеи русской литературы. Было решено приступить к изданию произведений Маркса и Энгельса, а также Плеханова.
В дореволюционных статьях В.И. Ленин с горечью писал, что произведения корифеев русской
культуры недоступны народу; гневно бичевал он общественные порядки, отделявшие культуру от
народа, доказывал, что единственный выход из этого — борьба за социализм. «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России, — писал В.И. Ленин в 1910 г.— Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный
труд и нищету, нужен социалистический переворот» [2, с. 19].
Нужный России социалистический переворот произошёл! И сразу же полностью оправдались
слова В.И. Ленина. Советская Россия стала издавать произведения Л.Н. Толстого для всех трудящихся. К лету 1918 г. помимо Литературно-издательского отдела Наркомпроса были организованы
большие советские издательства ВЦИК, Московского и Петроградского Советов, партийное издательство «Коммунист». Кроме того, издавали книги Высший Совет Народного Хозяйства и другие ведомства. К 1918 г. относится появление первых советских литературных и литературно-художественных
журналов. Так, несмотря на военные тяготы и хозяйственные трудности, молодая Советская республика, крайне стеснённая в финансах, бумаге, типографском оборудовании, развернула широкую издательскую деятельность, выполняя директивы В.И. Ленина о продвижении книги в народ. В массы читателей Советская власть начала продвигать лучшую разнообразную литературу: труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, произведения классиков художественной литературы, естественно-научную и
агрономическую литературу и многие, многие другие книги, которые так давно ждал народ.
Массовая политико-просветительная работа в нашей стране в первые месяцы Советской власти
играла исключительно большую роль. В стране ещё открыто действовали враждебные народу политические партии: меньшевики, эсеры, анархисты. Они тоже вели «культурно-просветительную» работу в
массах, имели свои клубы, газеты, выпускали брошюры. Они пытались влиять на массы через кооперацию, профсоюзы, культурные общества. Меньшевики и эсеры с нескрываемой злобой вели антисоветскую агитацию, прикрывая её фальшивой фразеологией о защите «демократии», ратовали за
«культурную» работу вне политики. Это была попытка отвлечь массы от насущных нужд укрепления
социалистического государства, использовать тягу народа к просвещению в антисоветских целях.
В этих условиях большевистская политическая агитация, естественно, должна была занять первое место в системе культурно-просветительной работы Советского государства, ибо она способствовала разрешению текущих политических, военных и хозяйственных задач страны, освещала борьбу
масс светом научного социализма, несла социалистическую идеологию в народ.
В результате великих преобразований, проведённых партией большевиков за годы Советской
власти, две великие силы нашей страны — народ и коммунизм — слились воедино. Это величайшее
единство готовили большевики с первых дней советского строя, неся в массы идеи непримиримой
классовой борьбы, советской государственности и советского патриотизма. И политическая агитация
явилась первой, наиболее доступной формой массового распространения социалистической идеологии, без чего невозможно было строительство советской, социалистической культуры.
В результате социалистической революции и культурной революции как части плана построения
социализма последовательно и настойчиво проводя в жизнь ленинскую национальную политику, Коммунистическая партия и Советское государство обеспечили победу подлинной культурной революции
во всех союзных и автономных республиках. Важнейшим результатом культурной революции являются
ликвидация неграмотности подавляющего большинства населения страны, введение всеобщего семилетнего обучения и создание многочисленных национальных кадров новой, социалистической интеллиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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генции. Состояние народного образования — один из ярких показателей культурного уровня той или
иной страны, того или иного народа.
И.П. Верховцев пишет в 1957 г. - то есть через 40 лет после Октября - обзор по итогам культурной революции: «До Октябрьской революции в Таджикистане имелось лишь несколько начальных духовных школ, в которых обучались дети баев и мулл. Один грамотный приходился тогда на 200 человек. Ныне Таджикская ССР располагает тысячами общеобразовательных школ, десятками средних
специальных учебных заведений, она имеет девять высших учебных заведений. Известный таджикский
писатель Садриддин Айни был очевидцем темноты и невежества народных масс Таджикистана, когда
в нем господствовали царские чиновники, узбекские и таджикские феодалы-помещики во главе с бухарским эмиром. Тот же Айни был активным участником культурной революции в своей республике. Он
так писал о великих завоеваниях своего народа после Октябрьской революции: «Сорок лет из 75 я
прожил в мрачную эпоху феодализма и эмирата, и лишь при Советской власти мои глаза увидели
светлый день» [3, с. 46].
Автор отмечает: «До Октябрьской революции на огромной территории Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана не имелось ни одного высшего учебного заведения. В настоящее
время в этих пяти республиках работает 85 вузов, готовящих национальные кадры для самых различных участков государственного, хозяйственного и культурного строительства. То же самое можно сказать о Белоруссии, Азербайджане и Армении, которые не имели прежде ни одного высшего учебного
заведения, а ныне располагают своими университетами и многими институтами. Очень знаменательно,
что советские республики по размаху высшего образования далеко опередили не только страны Востока, но и западноевропейские капиталистические государства» [3, с. 47].
Брошюра заключается выводом: «Чтобы полнее оценить исторические достижения в культурном
развитии советских народов, следует непременно учесть, что 48 национальностей нашей страны только после победы Великой Октябрьской социалистической революции получили свою письменность.
Советская власть не только приобщила их ко всем благам культуры, но и сделала активными творцами
новых сокровищниц мировой культуры» [3, с. 48].
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Аннотация: в статье анализируются особенности экзистенциального кризиса современности и функции с опорой на концепции А. Камю, Ж.-П. Сартра. Проживание экзистенциального кризиса оказывается невозможным без конфликтных взаимодействий. Конфликты рассмотрены в пространстве жизни
человека, его тревог, страхов, вечности. Авторы предлагают эффективные практики конфликторазрешения в рамках изменений современного общества: конфликт-матрица и картография конфликтов.
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EXISTENTIAL CRISIS OF MODERN SOCIETY: CONFLICTOLOGICAL ASPECT
Fedorova Anna Valeryevna,
Galaktionova Marina Areelevna
Abstract: the article analyzes the features of the existential crisis of modernity and functions based on the
concepts of A. Camus, J.-P. Sartre. Living through an existential crisis turns out to be impossible without conflict interactions. Conflicts are considered in the space of a person's life, anxieties, fears, eternity. The authors
offer effective conflict resolution practices within the framework of the changes in modern society: conflict matrix and conflict mapping.
Key words: existential crisis, modern society, conflicts, human living space.
Современное общество претерпевает неоднозначные ценностные изменения на глобальном
уровне. Наша эпоха изобилует качественными трансформациями в духовном плане, что способствует
возникновению вопросов о смысле жизни и её ценности. Подобная переоценка нередко сопровождается экзистенциальным кризисом. Изменения в общественной жизни объективно неизбежны, поэтому так
важно осмысливать экзистенциальные кризисы в качестве причин или следствий происходящих событий. Экзистенциальный кризис – это кризис, возникающий в результате конфликта между бытием человека в настоящем и будущим вектором его развития, благодаря выходу за границы собственного существования. Основная функция кризиса заключается в формировании принадлежности человека системе большего порядка и определение собственного «места».
Осознать свое бытие, согласно концепции К. Ясперса, человеку удается лишь в "пограничной
ситуации", когда появляется угроза для жизни [1]. И именно в такой момент у человека возникают вопросы о смысле жизни, о его предназначении. Происходит переосмысление жизненного пути. Часто
людей питает вера в ценность собственного существования, но когда они обнаруживают, что объективV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но смысла нет, а предназначение не определено – это можно считать точкой отсчета экзистенциального кризиса, в основании которого лежит конфликт между существующим и возможным.
Классификация экзистенциальных кризисов базируется на конфликте определенного периода
жизни. Выделяют подростковый кризис, кризис четверти жизни, кризис среднего возраста и кризис
позднего возраста [2]. Если кризис подросткового возраста связан с проблемой самоопределения и
выбора жизненного пути, то более поздние кризисы отражают переоценку жизненного опыта и страх
перед старостью и смертью.
Расширение картины мира способствует преодолению экзистенциального кризиса. Оно происходит за счёт поиска ценностей через познание себя, духовной концентрации на себе, исключение вещей
из сознания и восстановление подлинного отношения к миру. Иногда для пересборки себя как субъекта
необходим другой человек [3]. Человек полагает, выходя из собственных представлений, и исчерпывает себя посредством данного полагания. Рефлексия в данном случае суть самоопределения в онтологическом смысле [4]. Таким образом, определенность человека независима от знания человека о
себе, надрефлексивная установка, осуществление человеком самого себя.
Французский философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр описывает модальность отношений с другими как неизбежность конфликта [5]. И у каждого акта есть свои социальные последствия, поэтому
принятие человеком ценностей и смыслов есть заявка на существование подобных ценностей и смыслов в мире.
В терминах иного философа-экзистенциалиста - А. Камю конфликт выступает в форме абсурда,
столкновения интенции познания с "безмолвием неразумного мира"[6]. Жизнь он определяет как "единственно ценное в абсурдном существовании". Жизнь сама по себе как "столкновение и беспрестанная
борьба". И признание абсурдности выводит человека на новый уровень восприятия действительности,
проводит через экзистенциальный кризис.
В современной неклассической философии жизнь детерминируется смыслом, а не утилитарными аспектами, инстинктивным характером её направленности. Человеческая жизнь носит перманентный характер, но в своей перманентности она интермитентна даже с точки зрения субъективного подхода к ней, а следовательно, апостериори смысл не может быть постоянен на протяжении всей жизни.
Жизнь будет просто существованием в той точке, где предшествующие смыслы уже изжили себя, а
новые ещё не рождены. Подобная жизнь носит ценностно-маргинальный характер [7]. Человеку необходимо ответить самому себе на вопрос, для чего он живет. Ответ должен быть адекватным обстоятельствам, значимым и доступным для осуществления последующих ценностно ориентированных или
телеологических действий.
В последние несколько лет человечество пережило большое количество войн и смертей, из этого
следует, что факт ограниченности человеческой жизни стал более явным и приобрел иные масштабы,
что вполне могло усугубить кризис смыслов или, в некоторой мере, ускорить поиск ответов на фундаментальные вопросы каждого человека. Были существенно переосмыслены вопросы, затрагивающие
ценность человеческой жизни, ее смысловые характеристики. Жизнь – это не автономное явление бытия, так или иначе она связана с историческим и социокультурным содержанием. Экзистенциальный
кризис каждого человека сопряжен в духовном измерении с культурным пространством социума.
Определяя содержание жизни, смыслы собираются в культурные концепты общества. Сейчас мы
видим крушение ценностей общества, привыкшего к потреблению, вероятно, это будет возврат к экзистенциальным ценностям или создание новых смыслов. Мы наблюдаем кризис культурных концептов,
что в совокупности образовано экзистенциальным кризисом каждой личности. Внутренние кризисы порождают внешние конфликты или внешние конфликты являются причиной внутренних переоценок?
Нет ничего вовне, что не было бы следствием внутреннего устремления, так как внешнее есть проекция внутреннего, потому что каждый человек наблюдает мир сквозь призму своих ценностей.
Войны прошлого века и конфликты настоящего времени возникли как следствие экзистенциального кризиса, а не являлись апологизированным порождением динамической переориентации масс.
Активный поиск подходящих решений сродни внутренней борьбе, что далее, расширяясь, проецируется на мир. Релятивность данных процессов усматривается первоначально в кризисах этических плаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стов общества, например, таких как абсолютизация прогресса или превалирование идеологического
сознания во всех сферах жизни. Подобная подмена смыслов также может определяться как кризис
смыслов в перспективе, потому что данные идеи не могут существовать в системе ценностей столь
продолжительно. Это искусственное заполнение пустот, образованных в смысловом личностном поле.
Экзитсенциальные кризисы могут быть успешно преодолены благодаря использованию конфликт
– матрицы и картографии конфликтов. Конфликт – матрица представляет собой инструментарий по
управлению конфликтами, выявляющий источники, причины, условия, факторы конфликтной ситуации,
стороны конфликта и определяющий наиболее вероятные стратегии конфликторазрешения. Картография конфликта помогает выявить не только стороны, но и группы поддержки, определить эмоциональные составляющие действий сторон конфликта, границы и масштаб конфликтной ситуации, факты и
интерпретации, присутствующие в конфликте [8].
Таким образом, существуя в мире, который отошел от старого порядка, но еще не пришел к новым, человек находится в неопределенности, некой переориентации. Он стремится преодолеть высокую неопределенность и снизить риски [9]. Важно понимать, что единственный перманентный атрибут
реальности – непостоянство, "текучесть" и человеческий страх изменений. Человек может претерпевать ценностный крах как в связи с глобально происходящими ситуациями, так и на определенном
жизненном этапе своего развития. Выход из экзистенциального кризиса знаменуется познанием себя, а
саморефлексия суть самоопределения и самополагания в этом мире. Экзистенциальный кризис и конфликтологическая сущность данного явления были рассмотрены с помощью концепций философофэкзистенциалистов. Смыслы изменчивы, что обуславливает постоянство поиска. И так как "жизнь" не
есть "автономия", то ценностная ориентация содержится в культурном и социальном коде всего общества, поэтому утверждение о том, что внутренний конфликт каждого есть конфликт всего общества, не
безоснователен и проецируется в действительности. Он наделен различными формами проявленности: от идеализации прогресса до войн.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению трактовок понятия «Подростковая литература» в
историческом аспекте. Показано, как с восприятием возрастных границ меняется структура понятия.
Рассматривается необходимость разделения детской и подростковой литературы на современном этапе.
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ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF LITERATURE FOR TEENAGERS
Sarnavskaya Tatiana Sergeevna
Abstract. This article examines the interpretations of the concept of "Teenage Literature" from a historical perspective. It shows how the structure of the concept changes with the perception of age boundaries. The necessity of separating children's and teenage literature at the present stage is considered.
Key words. Teenage Literature, children's literature, teenager, «The catcher in the rye», youth.
Современная проза о подростке вызывает много дискуссий. В центре внимания оказалась литература для подростков. Сегодня подростковая литература демонстрирует разрыв с традицией детской
советской литературы, именно поэтому считаем важным разграничивать эти понятия. Рассмотрим несколько трактовок понятия «детская литература», которые дают исследователи в своих научных трудах, посвященных изучению разных аспектов данной проблемы.
А. П. Бабушкина раскрывает понятие так: «детская литература – это литература, специально
предназначенная для детей до 15 – 16 лет и осуществляющая языком художественных образов задачи
воспитания и образования детей. Она неотделима от общего литературного потока, рождается на пересечении художественной литературы и педагогики и осуществляет единство принципов искусства и
педагогики» [1, с. 20]. Она подчеркивает роль воспитательной и образовательной функции исследуемой литературы.
И. Н. Арзамасцева отмечает же, что «детская литература – это все произведения, которые читают дети» [2, с. 32] и здесь важно понимать, в какие возрастные рамки входит категория детей.
Позднее исследователи дополняют определение, данное И. Н. Арзамасцевой. Теперь понятие
включает и произведения, адресатом которых изначально не был ребенок, но он стал им со временем,
например, такое произведение как «Робинзон Крузо» (1719) Д. Дефо.
Итак, сегодня литература для детей ориентирована на читателей, чей возраст варьируется от 0
до 12 лет. Термин «подростковая литература» имеет широкое и узкое значение. С возрастом навыки
чтения становятся более сложными, следовательно, и литература становится сложнее. Поэтому, еще
не
взрослые и уже не дети – подростки также как и дети имеют адресованную специально для них литературу, относящуюся к возрасту в рамках от 12 до 18 лет. То есть, в широком смысле произведения,
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адресатом которых являются подростки, называют подростковой литературой. В отечественном литературоведении термин «подростковая литература» зачастую специально не выделяется и является
синонимом «детской литературы». Поэтому, как отмечают исследователи, в узком смысле «подростковая литература – это литературное явление американской культуры середины ХХ в., которое складывалось и развивалось с конца XIX в. и окончательно оформилось в 1950-е гг. после публикации романа
«Над пропастью во ржи» в 1951 г» [3, с. 174]
Следует понимать, что возраст до определенного момента не являлся критерием в типологии
детской литературы. Так, в XIX веке подросток не был отдельным объектом литературы, да и подростковый возраст в целом не рассматривался как уникальное явление, заслуживающее отдельного подхода или особого внимания, как это уже было сказано выше.
Н. С. Зелезинская отмечает, что подростков (young adults) как самостоятельную возрастную группу впервые выделила издатель Сара Триммер в 1802 году. И, как и многие, подчеркивает, что окончательно литература для подростков сложилась в 1950-е годы после выхода в свет романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951).
Роман в письмах, дневниковые записи и другие формы повествования используются сегодня в
большинстве произведений для подростков, что в свою очередь, ставит молодых людей на первый
план и заставляет их услышать историю от человека, непосредственно вовлеченного в нее. Такой прием существенно влияет на лингвистическую специфику подростковой прозы. В текстах преобладает
употребление современного, живого языка, сленга. Сегодня книги для подростков характеризуются рядом тем, которые, по мнению ученых, берут свое начало в вышеупомянутом романе Сэлинджера: подростковый кризис, мотив конфликта с миром взрослых и мотив поиска идентичности.
Итак, выделяют следующие отличительные особенности подростковой литературы:
1. Повествование от первого лица. Подросток, он же главный герой и рассказчик повествует о
своих приключениях, чувствах, эмоциях. Такое повествование делает героя близким читателю.
2. Язык и стиль повествования, максимально приближенный к молодежной речи. В литературных
текстах воплощение молодежи собирает в себе характерные особенности современной языковой ситуации, речевой культуры, стиля различных социальных групп. Эти черты локализуются и в речи героев
произведений, и в языковой рефлексии самих авторов. Наиболее частыми средствами создания образа подростка автором в современных текстах являются заимствования, обсценная лексика, окказиональные номинации, меняющиеся языковые вкусы и языковая мода.
3. Целевая аудитория подростки, что следует из самого понятия «подростковая литература». Сегодня так сложилось, что подростки имеют самые разные комплексы. Наиболее часто в произведениях
встречается герой-неудачник (аутсайдер, лох, лузер). Читателям импонирует такой тип героя, в нем
они находят себя.
4. Поднимаются сложные остросоциальные проблемы, волнующие подростков. Авторы начали
писать об убийствах, самоубийствах, изнасилованиях, и многом другом, что ранее было в молодежной
литературе табуировано.
С возрастом представления подростков о книгах меняется, возникает четкая грань между своим
жизненным опытом и реальностью, представленной в произведении. Литература в этом возрасте понимается как художественное отражение реальности, а никак не сама реальность.
В подростковом возрасте школьников привлекают произведения, затрагивающие важные для них
проблемы. Их сложная жизнь в этот период подталкивает к чтению таких же не простых для понимания
текстов. Однако в сравнении с литературой, адресатом которой является взрослый, литература для
подростков кажется простой. Тем не менее, важной для подростков в таких произведениях является их
актуальность. Чем большим запросам отвечает книга, тем более популярна она среди молодежи. Читая произведения, события в которых происходят в настоящее время, становится легче проследить
характеры героев, особенности сюжета, выявить позицию автора. Текст, благодаря этому, становится
понятным для читателя-подростка.
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Аннотация: в статье освещаются проблемы расследования такой категории преступления, как изнасилование. Уделяется внимание некоторым вопросам методики расследования именно на первоначальном этапе. Представлена статистика на 2022 год. Определены важные, на взгляд автора, факторы,
способствующие раскрытию преступления против половой неприкосновенности в кратчайшие сроки.
Ключевые слова: Изнасилование, следственные действия, следователь, методика, экспертиза, допрос, осмотр.
SOME QUESTIONS IN THE INVESTIGATION OF RAPE THAT ARISE AT THE INITIAL STAGE
Gritsenko Maria Alexandrovna
Abstract: The article highlights the problems of investigating such a category of crime as rape. Attention is
paid to some issues of the investigation methodology at the initial stage. Statistics for 2022 are presented. In
the author's opinion, important factors contributing to the disclosure of crimes against sexual integrity in the
shortest possible time have been identified.
Key words: Rape, investigative actions, investigator, methodology, examination, interrogation, inspection.
Прежде всего, хочется отметить, что хоть по статистике МВД России за период январь – август
2022 года отмечено снижение изнасилований и покушений на изнасилование на 6,3% , однако все же
преступления против половой неприкосновенности встречаются довольно часто. В связи с чем, рассматриваемая мною тема как никогда актуальна на сегодняшний день.
По делам об изнасиловании, прежде всего, детальному исследованию подлежат место, время,
способ совершения преступления. А так же немаловажную роль играет особенности личности насильника и потерпевшей, а так же мотив совершения такого рода преступления.
Необходимо отметить, что чуть ли не самую важную роль в расследовании играет его своевременность. Другими словами, чем быстрее жертва изнасилования обратиться за помощью в правоохранительные органы, и соответственно, чем быстрее они отреагируют на такое заявление, тем выше вероятность обнаружения преступника и более качественно расследования дела.
Важно запомнить, что такие дела (ч.1 ст.131 УК РФ) возбуждаются только по заявлению, если конечно имеются уже отягчающие обстоятельства (которые предусмотрены со второй по пятую часть
указанной статьи кодекса), то поводом для возбуждения могут стать и заявление родственников, сообщение мед. учреждения и др. Кроме того, принимая такое заявление, необходимо разъяснить заявительнице, что в случае если выяснится, что никакого изнасилования в отношении нее совершено не
было, то это будет поводом для возбуждения в отношении уже нее уголовного дела. В следственной
пратике, к сожалению, известно не мало случаев оговора невиновных лиц, например с целью оправV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дать свое легкомысленное поведение, либо отомстить молодому человеку.
Одним из первых следственных действий является освидетельствование жертвы. Освидетельствование проводится в целях установления самого факта полового сношения и его давности. А также
обнаружения следов применения насилия или их отсутствие. По резуальтатам такого освидетельствования назначается судебно-медицинская экспертиза с соответствующими вопросами, что затем является неоспоримым доказательством в уголовном деле.
Затем, необходимо опросить заявительницу как можно подробнее, конечно на сколько это возможно исходя из ее состояния. Выяснить детально место, время и непосредественно способ совершения в отношении нее преступления.
Поскольку следственно-оперативной группе необходимо тщательно поработать на месте, необходимо, чтобы жертва точно запомнила, где было совершено в отношении нее такого рода преступление. На месте изнасилования могут быть обнаружены следы преступления, например следы ног, капли
крови, спермы, возможно даже части одежды насильника, какие-либо бутылки с отпечатаками пальцев
преступника, что имеет большое доказательственное значение по делу. Ведь в данной категории преступления, помимо показаний потерпевшей, свидетелей, важная роль отдается проведению экспертиз,
которые проводятся по обнаруженным следам на месте преступления.
Определение точного времени изнасилования также важно для расследования преступления.
Так как это дает возможность сузить круг подозреваемых лиц, опровергнуть их алиби по необходимости, установить близость к месту совершения преступления в определенной промежуток времени.
Бывают, конечно и не редко, когда потерпевшая не смогла разглядеть конкретное место, и время, в виду полной темноты, либо в виду шокового состояния. Тогда следователю остается полагаться
лишь на оставшиеся на жертве и ее предметах одежды следы – на биологические выделения, микроволокна одежды. Предметы одежды жертвы, в том числе нижнее белье, так же отправляются на экспертизу.
Если все факторы указывают, что заявительница действительно стала жертвой изнасилования,
следователь незамедлительно должен возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию.
Типичны две ситуации при расследовании: когда жертва называет конкретного насильника или
его установление не вызывает особыз трудностей для правоохранительных органов, и когда изнасилование совершенно совершенно неизвестным лицом.
Остановимся на процессе допроса потерпевшей. Указанный допрос необходимо проводить максимально корректно, тактично. Конечно в идеале, если потерпевшую допрашивает следовательженщина, либо же мужчина, но горазжо ее старше по возрасту.
Криминалисты рекомендуют начинать допрос со свободного рассказа последней об обстоятельствах произошедшего. После чего уже допрашиваемой потерпевшей задаются вопросы уточняющего
характера. Необходимо выяснить, подвергалась ли она избиению, удушению, либо же она не оказывала какого-либо сопротивления. Выяснить в таком случае, причину ее выбранного поведения при
сложившейся ситуации. Была ли она в беспомощном состоянии, приведена ли была в такое состояние
путем наркотического или алкогольного опьянения, была ли подвергнута психическому насилию.
Очень важно составить портрет человека, если она лично его не знает, для розыска подозреваемого в кратчайшие срока. Конечно бывают и такие сложные ситуации, когда потерпевшая не смогла
запомнить или разглядеть насилильника. Тогда следователю остается полагаться лишь на резульатты
экспертиз. Конечно в 2022 году в любом развитом городе России немало установлено камер видеонаблюдений, которые в свою очередь повышают раскрываемость преступлений в разы. Хочется надеется, что в таких случаях, когда потерпевшая не может тщательно описать насильника, при установлении
и розыске подозреваемого, помогут записи с камер видеонаблюдения.
В идеальных условиях, если можно так выразиться, когда потерпевшая точно знает насильника и
его установочные данные (и когда конечно версия о совершении изнасилования подтверждается), все
неотложные и последующие следственные действия ориентируются на доказывание вины подозреваемого и удостоверение имеющихся фактических данных.
А вот в условиях второй следственной ситуации, когда потерпевшая не знакома с насильником,
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то установление и розыск подозреваемого лица должны являться целью проводимых следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.
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Аннотация. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве предусматривается достаточно широкий перечень видов принудительных мер. Между тем, несмотря на существующую направленность на гуманизацию уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого,
предполагающая предпочтение избрания мягких мер пресечения, статистические данные свидетельствуют о том, что в качестве наиболее эффективной меры пресечения практикующими работниками
рассматривается заключение под стражу.
Так, например, в 2021 г. заключение под стражу избиралось в 87 905 случаях, тогда как в 2020 г. данный показатель составил 84 917, а в 2019 г. – 94 633 случая. Для сравнения: в 2021 г. было удовлетворено 1379 ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, против 1037 и 1290 в
2019 г. и 2020 г. соответственно. Залог применялся в 2021 г. в 22 случаях, в 2020 г. – 6 случаях, в
2019 г. – 13 случаях.
Ключевые слова: меры пресечения, заключение под стражу, основания применения.
DETENTION AS A MEASURE OF RESTRAINT
Shcherbakova Kseniya Sergeevna
Annotation. The current criminal procedure legislation provides for a fairly wide list of types of coercive
measures. Meanwhile, despite the existing focus on the humanization of criminal prosecution against a suspect or accused, suggesting a preference for soft preventive measures, statistical data indicate that detention
is considered by practitioners as the most effective preventive measure.
For example, in 2021, detention was elected in 87,905 cases, while in 2020 this figure was 84,917, and in
2019 – 94,633 cases. For comparison: in 2021, 1,379 petitions for the election of a preventive measure in the
form of house arrest were granted, against 1,037 and 1,290 in 2019 and 2020, respectively. The pledge was
applied in 2021 in 22 cases, in 2020 – 6 cases, in 2019 – 13 cases.
Key words: preventive measures, detention, grounds for application.
К числу одной из наиболее строгих мер пресечения, предусмотренных в действующем Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2], относится заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). Признак строгости данной меры пресечения состоит в связи заключения с лишением свободы. Кроме того, в данном случае усматривается связь с ограничением конституционного
права на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ [1]) [4, С. 107].
Заключение под стражу предполагает, что лицо, подвергаемое этой мере пресечения, физически
изолируется от общества и содержится в специальном помещении. Ввиду строгого характера, заключение под стражу может быть применено только в том случае, если отсутствуют основания для избрания другой меры пресечения [6, С. 47].
Предусмотренные в УПК РФ основания избрания заключения под стражу могут быть объединены
в две группы: общие и специальные основания – ст. 97 и ст. 108 УПК РФ соответственно.
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К специальным основаниям применения заключения под стражу относятся:
– совершение преступления, предусматривающего в качестве наказания лишение свободы на
срок свыше трех лет;
– отсутствие оснований для применения более мягкой меры пресечения.
При этом общие и специальные основания избрания заключения под стражу могут применяться в
комплексе с учетом принципа исключительности его применения [7].
Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу возможно при условии, что предъявленное обвинение соответствует требованию обоснованности, которое, в свою очередь, устанавливается на основании представленных доказательств о причастности данного лица к преступному деянию.
Исключительный характер заключения под стражу подчеркивается в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий»,
в котором разъясняется, судом в каждом случае обязательно должен обсуждаться вопрос применения
более мягкой меры пресечения [3].
Так, например, судом была рассмотрена апелляционная жалоба С. На постановление суда первой инстанции, из которой следовало, что замена в отношении него подписки о невыезде на заключение под стражу является незаконным и необоснованным, так как судом не были учтены предусмотренные ст. 97, ст. 99 УПК РФ основания.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу и проверив материалы дела, указал, что судом правильно применены нормы УПК РФ. Судом было установлено, что С. явился в судебное заседание в состоянии очевидного алкогольного опьянения, чего не отрицал и сам, понимая, что с участием
пребывающего в этом состоянии подсудимого уголовное дело рассмотрено быть не может.
Судом установлено, что С. зависим от наркотических средств и алкоголя и склонен к злоупотреблению спиртным, обвиняется в совершении в состоянии алкогольного опьянения тяжкого преступления
против собственности, привлекался к административной ответственности, путем употребления спиртного в день судебного заседания сознательно воспрепятствовал производству по делу, рассмотрение
которого районный суд был вынужден отложить, повторив вызов участников процесса, в том числе
шестнадцати свидетелей.
Суд правильно заключил, что подсудимый, находясь не под стражей, может вновь являться в судебные заседания, будучи в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения, препятствовал
производству по уголовному делу, тем самым нарушил избранную в отношении него меру пресечения [8].
Изложенное позволяет констатировать, что будучи наиболее строгой мерой пресечения, заключение под стражу может быть реализовано на основании решения суда, которое принимается с учетом
двух группы обстоятельств:
- подтверждающие целесообразность ее установления;
- определяющие конкретную меру пресечения в рамках конкретного уголовного дела.
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OBJECTIVE SIGNS OF INDECENT ACTS
Gapotchenko Maria Sergeevna
Scientific adviser: Lopashenko Natalia Alexandrovna
Annotation: the article considers the object and the objective side of indecent acts, identifies the problems of
distinguishing between indecent and other acts of a sexual nature, and makes proposals for their resolution.
Key words: object of indecent acts, objective side of indecent acts, sexual inviolability of minors.
Объективные признаки состава развратных действий представлены объектом и объективной
стороной.
Рассматриваемое деяние помещено в раздел VII «Преступления против личности». Исходя из логики, используемой законодателем при конструировании Особенной части УК РФ, родовой объект определяется в зависимости от того, что именно в целом охраняют нормы, сосредоточенные в данном разделе. Соответственно, родовой объект развратных действий – личность с комплексом своих основных прав.
Достаточно очевиден и видовой объект анализируемых деяний, поскольку наименование главы
18 УК РФ, в которую помещены данные нормы, свидетельствует о признании им половой свободы и
половой неприкосновенности личности. Поскольку перечисленные категории не находят своего определения, необходим анализ мнений исследователей по поводу того, что следует отнести к ним.
Исследователями половая свобода и половая неприкосновенность трактуются по-разному. В
частности, характеризуя понятие половой свободы, ученые опираются именно на содержание термина
«свобода», в связи с чем, полагают, что половая свобода состоит в возможности самостоятельно и
добровольно определяться в отношении сексуальных партнеров, в ведении половой жизни в целом, в
возможности вступать в сексуальные контакты с любым партнером в любое время и в любой сексуальV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но приемлемой форме при условии соблюдения законодательно установленных запретов. По мнению
А.Б. Утямишева, половая неприкосновенность – это производная от половой свободы [4].
Наиболее полным и точным представляется определение половой неприкосновенности несовершеннолетних, предложенное Е.В. Климентьевой: «…это установленный нормами уголовного законодательства полный запрет на любые формы половых отношений и сексуальных действий с несовершеннолетними лицами, которые не достигли возраста сексуального согласия, с целью не допустить
преждевременного ускоренного полового развития» [1].
Исходя из сказанного, та сфера общественных отношений, которая подлежит охране посредством применения ст. 135 УК РФ, представляет собой половую неприкосновенность несовершеннолетних и является объектом данного преступления. Половая неприкосновенность несовершеннолетних
неразрывно связана также с общественными отношениями, обеспечивающими их нормальное физическое и нравственное развитием
Интерес представляет вопрос о предмете рассматриваемого деяния. Представляется, здесь
можно сослаться на мнение представителей уголовно-правовой доктрины по вопросу насильственных
сексуальных преступлений, которые полагают, что данные преступления являются беспредметными,
так как признавать человека предметом преступления неверно [3]. Поэтому в рассматриваемом составе следует вести речь не о предмете преступления, а о потерпевшей (потерпевшем). При этом, пол
лица, в отношении которого совершается преступление, не имеет значения, но существенным признаком выступает возраст, поскольку уголовно-наказуемыми являются только развратные действия в отношении лица, которое не достигло 16-ти, но достигло 12-ти лет.
Объективная сторона представлена деянием – ненасильственным совершением развратных
действий. К ним высшая судебная инстанция относит любые действия кроме лесбиянства и мужеложства, совершаемые в отношении лиц от 12 до 16 лет, направленные на удовлетворение сексуального
влечения виновного или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего, на пробуждение у
него интереса к сексуальным отношениям [5]. Данное разъяснение никак не способствует четкому пониманию, что же такое развратные действия, и как их отграничивать от иных действий сексуального
характера. Полагаем, что для решения проблемы необходимо выработать и законодательно закрепить
определение развратных действий.
Образующие деяние развратные действия принято подразделять на два вида: интеллектуальные
и физические. Интеллектуальными являются те, которые не связаны с физическим воздействием.
Примером интеллектуальных развратных действий может быть демонстрация лицам, не достигшим 16
лет, литературы, фотоизображений, видеозаписей порнографического характера, беседы на сексуальные темы, предоставление аудиозаписей на эту тему. Сюда же относится и эксгибиционизм. При этом,
данные действия должны иметь своей целью вызов у несовершеннолетнего интереса к половым отношениям, возбуждение у него желания совершить половой контакт. Так, к примеру, М. прятался в кустарнике возле школы, а когда мимо проходили школьники, он выходил из кустов перед ними, распахивая одежду, демонстрируя свое обнаженное тело, и совершал мастурбирующие действия со своим половым органом. Всего М. было совершено 8 деяний, квалифицируемых как по ст. 132, так и по ст. 135
УК РФ, в силу различного возраста потерпевших [8].
Физические развратные действия – это такие действия, которые направлены на возбуждение у подростка интереса, желания к половой жизни, а также на удовлетворение сексуальных потребностей виновного, которые не связаны с проникновением в полости тела жертвы. Это, например, могут быть поглаживания, различные манипуляции с половыми органами и т.д. Приведем пример квалификации по ст. 135 УК
РФ. Подсудимый А. вместе с друзьями, после распития с ними спиртных напитков, поехали в гостиницу. В
номер к А. пришла несовершеннолетняя Р. О ее возрасте А. был осведомлен и не отрицал этого. Кроме
того, и по внешним признакам возраст Р., не достигшей совершеннолетия, был очевиден. Однако, оставшись с Р. в одном номере, в отсутствии других членов группы, А. решил реализовать свой умысел,
направленный на удовлетворение своего сексуального возбуждения. Продемонстрировав Р. свой половой
орган, он прикоснулся им к ротовой полости Р. и совершил несколько поступательных движений, после
чего смог закончил половой акт, физиологически совершив семяизвержение на глазах у Р. [6].
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Как уже отмечалось, высшая судебная инстанция дает некоторые разъяснения по поводу того,
какие действия могут признаваться развратными, при этом особый интерес представляет указание на
тот факт, что непосредственный контакт в данном случае обязательным не является. Соответственно,
не исключена возможность совершения развратных действий путем использования средств телекоммуникационной связи. Примеры квалификации таких деяний по ст. 135 УК РФ также имеются. Так, К.,
используя социальную сеть «Одноклассники» и зарегистрированную на свое имя страницу, вступил в
переписку с С., не достигшей 16-ти лет, и умышленно возбуждал у нее сексуальный интерес.
К. признан виновным в совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ [7].
Следует отметить существенное сходство развратных действий и иных насильственных действий сексуального характера, наказуемых по ст. 132 УК РФ. Несмотря на то, что различие, казалось
бы, очевидно, поскольку первые являются ненасильственными, а вторые – насильственными, в действительности разграничить их крайне сложно, поскольку, к примеру, совершаемые в отношении лиц
до 12-ти лет развратные действия влекут ответственность по ст. 132 УК РФ, в связи с чем возникает
вопрос: совершение каких действий в этом случае должно быть инкриминировано – развратных или
иных сексуальных действий. Кроме того, отсутствует и четкое определение того, какие действия являются иными сексуальными, а какие – развратными. Поэтому некоторые исследователи считают, что
термин «развратные действия» вообще подлежит исключению из УК РФ, их надлежит охватывать термином «иные действия сексуального характера» [2]. На первый взгляд, такая позиция представляется
достаточно верной, однако, если более вдумчиво подойти к данному вопросу, то следует признать, что
в таком случае иные действия сексуального характера будут охватывать достаточно большой комплекс
действий, сильно отличных друг от друга, и, соответственно, имеющих разную степень общественной
опасности. Поэтому видится возможным оставить в УК РФ обе указанные категории, но четко разграничить их путем законодательного закрепления определений каждого термина. При этом, основным критерием, который должен быть положен в основу разграничения обозначенных категорий, должно являться проникновение в полость тела человека, то есть, развратные действия, в свою очередь, должны
носить характер «бесконтактных», а иные действия сексуального характера - носить характер «контактных» действий, связанных с проникновением в полости тела.
Поскольку никаких последствий для того, чтобы деяние расценивалось как преступное, не требуется, состав преступления является формальным, деяние окончено уже с того момента, как совершено
какое-либо развратное действие.
Таким образом, непосредственный объект развратных действий – половая неприкосновенность
несовершеннолетних, потерпевший – лицо от 12 до 16 лет любого пола. Объективная сторона представлена развратными действиями, законодательное определение которых отсутствует, а содержащееся в разъяснениях высшей судебной инстанции не позволяет четко уяснить их сущность, в связи чем,
видится необходимым данное определение привести в законе. Предлагается развратными действиями
признавать лишь те, которые не связаны с проникновением в естественные полости человека.
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Аннотация: автором в статье оценивается целесообразность введения в уголовное законодательство
понятия юридического лица как субъекта преступления. По результатам анализа автором установлено,
что данный вопрос подвергается широкому обсуждению среди государственных и политических деятелей, однако учитывая проводимую государством политику либерализации законодательства об уголовной ответственности за экономические преступления, в том числе за налоговые, введение подобного
механизма регулирования деятельности юридических лиц не является целесообразным.
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Abstract: The author assesses the expediency of introducing the concept of a legal entity as a subject of a
crime into the criminal legislation. Based on the results of the analysis, the author found that this issue is widely discussed among state and political figures, however, given the state's policy of liberalizing legislation on
criminal liability for economic crimes, including tax crimes, the introduction of such a mechanism for regulating
the activities of legal entities is not appropriate.
Key words: tax crimes, crimes in the field of taxation, investigation of tax crimes, liberalization of criminal liability, legal entities as subjects of crimes.
Неотъемлемым элементом криминалистической характеристики преступления является личность преступника, под которой общепринято понимать «совокупность социально значимых и субъективных свойств личности человека, совершившего деяние, запрещенное уголовным законом» [1, с. 56].
При этом необходимо различать понятия «субъект уголовной ответственности» и «субъект преступления. Так, «субъект преступления - это лицо, которое несёт в себе психическое отношение к своему потенциальному деянию и его последствию, а субъект уголовной ответственности представляет собой
лицо, признаки которого дифференцируют уголовную ответственность» [2, с. 410].
В уголовном праве субъектом преступления признается лицо, совершившее преступление и которое может быть привлечено к уголовной ответственности. При этом юридическая конструкция угоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловной ответственности напрямую связана с субъективной стороной деяния. Следовательно, обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является наличие вины: психическое отношение лица к совершенному деянию. Согласно ст. 48 ГК РФ «юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде» [3]. Организация не имеет психики и, следовательно, к юридическому лицу понятие вины неприменимо. В связи с этим, на практике юридические лица все чаще привлекаются к
гражданской или административной ответственности, обходя уголовную ответственность стороной.
На сегодняшний день вопросы о необходимости преследования в уголовном порядке не только
физических лиц, но и организаций подвергаются широкому обсуждению среди государственных и политических деятелей. Так, еще в 2015 г. председателем Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству был внесен на рассмотрение законопроект
об уголовной ответственности юридических лиц, предполагающий «применение мер уголовного характера для более строгого внутреннего контроля в коммерческих структурах и предприятиях, для усиления их заинтересованности в соблюдении требований закона, даже вопреки экономическим интересам» [4]. В 2021 г. Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин также отметил необходимость разработки механизма привлечения к уголовной ответственности юридических лиц: «Формирование подобного типа преступности, совершаемой юридическими лицами, несет за собой падение инвестиционного климата в Российской Федерации, разработка такого законопроекта предполагает в
первую очередь цель возвращения выведенных денежных средств за границу Российской Федерации»[5]. При этом ряд правоведов приводят доводы о невозможности введения уголовной ответственность юридических лиц, отмечая: «Юридическое лицо - фикция и в принципе не может отвечать в уголовном порядке. Правовая фикция - это несуществующее положение, но в силу определенных обстоятельств, признаваемое законодателем, как реальное, существующее и ставшее в силу этого обязательным. Но гражданское законодательство допускает для юридических лиц самостоятельную правовую ответственность, более того это обязательный признак юридического лица и этот элемент включается в его правоспособность»[6, с. 56].
Вполне возможно, что введение уголовной ответственности для юридических лиц, в первую очередь, за преступления в сфере экономики и налогообложения положительно отразится на результативности уголовно-правовой защиты общественных отношений. Однако учитывая проводимую государством политику либерализации законодательства об уголовной ответственности за экономические
преступления, в том числе за налоговые, введение подобного механизма регулирования деятельности
юридических лиц не является целесообразным.
Виновность юридических лиц обусловлена виновностью конкретных физических лиц, действующих в интересах юридического лица. Так, органом управления в хозяйственных обществах выступает
совет директоров, к обязанностям которых устав или учредительный документ, относит определенные
обязанности по выполнению действий от имени юридического лица. Невыполнение таковых, приводит
к совершению противоправных действий (или бездействий) и приводит к необходимости привлечения к
тому или иному виду юридической ответственности (в зависимости от тяжести последствий противоправных действий).
Следовательно, юридическое лицо может стать субъектом преступления в связи с противоправными деяниями, в том числе связанными с неуплатой налогов или сборов, совершенными органом его
управления, участников которого в свою очередь можно охарактеризовать следующим образом:
1) Лица абсолютно уверены в правильности своих действий и возможности не платить налоги и
сборы с доходов государству;
2) Наличие у лиц достаточно высокого уровня благосостояния, интеллектуального уровня и
уровня образования. Кроме того, наличие базовых или углубленных знаний налогового законодательства, либо возможность привлечения специалистов в данной области или юристов;
3) Умышленное нарушение налогового законодательства обусловлено уверенностью в его не
обнаружении правоохранительными или налоговыми органами;
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4) В целом, лица, совершающие налоговые преступления законопослушные граждане, но считающие что государство устанавливает чрезмерные суммы налогов и сборов и несогласные с их уплатой;
5) Зачастую члены органов управления компаний, лишь формальные участники, не имеющие реального веса при принятии тех или иных решений;
6) Фирмы-однодневки - не ведут реальную деятельность, созданы лишь для уклонения от уплаты налогов её партнёрами - «выгодоприобретателями»;
7) Руководство организаций зачастую имеют связи в налоговых и правоохранительных органах, а
также довольно тесно общаются с представителями преступного мира.
Таким образом, юридическое лицо может быть признано субъектом преступления, если преступное деяние: было совершено от имени или в интересах юридического лица; было санкционировано, исполнено либо допущено по неосторожности органом управления, сотрудником организации или
иным лицом, уполномоченным осуществлять функции управления юридическим лицом; заключается в
неисполнении или ненадлежащем исполнении требований законодательства устанавливающие запрет
на осуществление конкретного вида деятельности; преступление совершенное юридическим лицом,
является общественно опасным деянием, совершенным от имени или в интересах юридического лица
лицом (или лицами), на которые уставом юридического лица (или иными учредительными документами) возложены функции по осуществлению прав и обязанностей последнего.
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Government operations are those activities involved in the running of a state for the purpose of producing value for the citizens. Public administration is a vehicle for expressing the values and preferences of citizens, communities and society as a whole. Some of these values and preferences are constant, others
change as societies evolve. Periodically, one set of values comes to the fore, and its energy transforms the
role of government and the practice of public administration. Future trends in public administration highlight the
importance of good governance and recognise the interconnected roles of the private sector, the public sector
and civil society institutions. Good governance requires good government, i.e. an effective public service and
effective public service institutions, which are more productive, more transparent and more responsive. The
traditional descriptive approach to the study of public administration was confronted with public policy processes that are more open and participative, involving many individuals, groups and institutions both inside
and outside government. The changing environment caused a shift towards a new value-orientated public
management approach with the ability to provide efficient and effective services to meet the changing needs of
society.
For any government to fulfil its functions, the delivery of specific services to society is necessary. In order to fund specific services, there needs to be a classification for these services. Services classification is
based on the nature of these services. What services are provided by government? Why do people prefer to
receive these services from government? What is the difference between government and private services?
The answers to these questions are those services that due to the collective nature cannot be provided by the
private sector; particular services, which are essential for the development priorities of government and which
the private sector for some reason fails to deliver; services that can due to collective action be obtained
cheaper and more beneficial than in the case of individual action. The difference between public services and
private-sector services is determined by the collective nature thereof. Collective services are normally classified as government services and particular services as private services. However, this classification does not
prevent non-governmental organizations to deliver collective services and government to deliver particular
services. It all depends on the state’s ideology and the democratic process in a specific country.
The services and the activities of the public institutions should always be judged on the basis of their
necessity. However, as in the case with general welfare as an intangible criterion, necessity is a subjective and
contentious concept, which is closely related to individual values. It is inevitable that social needs will always
exceed available resources. Public institutions obtain their revenue from money paid by the citizens of society
as a whole. Due to the limited nature of revenue or income, the collective ability of satisfying the needs by delivering goods and services is also limited. Restrictive factors prevent public institutions from satisfying the
needs of the people and communities in full. Satisfying the most essential needs with available limited resources involves upholding public accountability, democratic requirements, fairness and reasonableness and
the supremacy of the legislature in an environment with no exact criterion, such as profit in business administration.
Debate about public administration reform has been highlighted beyond the new public managerialism,
with a view of the government as one of many social actors whose influence determines the means and ends
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of public policies. Traditionally, government has been seen as the primary agent in serving the public good and
defining the collective interest. According to this view, governments set the agenda for change, propose new
laws and enforce existing ones. Governments are the providers of public services, the problem-solvers, the
arbiters and the decision-makers. As a result, many public-sector reforms have focused on the direct service
delivery role of government to citizens. However, using this basis for reforms will be insufficient to prepare
governments for the challenges of the 21 st century. The emergence of a new thinking about public management, major world trends such as globalization, the collapse of the communist states and the subsequent end
of the Cold War, as well as the enormous increases of inequities within and between developing and developed countries have all contributed to the debate of the changing role of government. The classic functions of
government are nation-building, defense, maintaining law and order, creating conditions for wealth accumulation, and some core functions such as taxation and monetary issues, security, environment, education, health,
investment and trade and infrastructure
Today, the process of decision-making and the process by which decisions are implemented are becoming increasingly more open and participative, involving many individuals, groups and institutions both inside and outside government. Under these circumstances, the role of government is changing and due to the
fragmentation of policy responsibility in society, the traditional mechanisms of governmental control are no
longer workable, or even appropriate. The traditional hierarchical government is giving way to a growing decentralization of policy interests, in which government, non-profit organizations and many others will play new
and decisive roles. Control is giving way to interaction and involvement with critical implications for the operational managers’ ability to manage, but still to be accountable. The goals of the modern state are to establish
an organization based on governance and stewardship that can create an enabling environment for all its citizens to enjoy a good life.
Discussing the main problems of government functioning it is necessary to mention also the right to
freedom of movement, choice of place of residence and residence belongs to the group of personal rights and
is characterized by all the features that are inherent in this group of human and civil rights and freedoms. The
importance of the right to freedom of movement and choice of place of residence is quite obvious. Full-fledged
human activity is possible only if there is a possibility of movement. In the modern digital world, changing a
person's place of residence is sometimes one of the conditions for their full development. Thus, all the above
rights were regulated in the highest act of the country - the Constitution of the Russian Federation. According
to the legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation under the normative content of the
right of everyone to freedom of movement, choice of place of residence means: the freedom of movement on
the territory of the Russian Federation, freedom of choice of place of residence, freedom of choice of residence. According to the law of the Russian Federation No. 5242-1 of 25.06.1993, the list of territories where
freedom of movement is restricted is exhaustive. You can not move freely: in closed administrative-territorial
entities, in the border zone, in zones with a state of emergency or where an environmental disaster has been
declared, in closed military towns, as well as in areas where special conditions and living conditions are imposed due to the threat of spreading diseases and poisoning. A locality that has the status of a territorialadministrative entity must have its own local government body. There are enterprises that deal with the disposal of weapons intended for mass destruction, the development and manufacture of strategically important
weapons, the processing of dangerous jet materials, and military activities.
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Аннотация: в данной статье автором затронуты вопрос определения сущности обязательств в гражданском праве. В частности, в исследовании, со ссылкой на иных ученых, частично раскрыта сущность
обязательств как правоотношений. Кроме этого, категоризированы их признаки, отражены основные
субъекты их реализации. Целью исследования является корректность законодательного отражения
обязательств, как действий (бездействий). Благодаря методу синтеза, автором дана классификация
обязательств, а также определена последовательность их реализации через требования гражданского
обязательства. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что «обязательства» охватываются двумя понятиями: «отношения», с доктринальной точки зрения, и «действия», с позиции законодателя. В указанной связи стоит подчеркнуть, что понятие «отношение» применительно к обязательствам
отражает их широкое значение в то время, как законодательный посыл о том, что в большинстве своем
обязательство – это все же действие, отражает реальность их правоприменительной функции.
Ключевые слова: обязательство, сделка, причинение вреда, потребитель, гражданское право, законодательство.
THE CONCEPT OF OBLIGATION IN RUSSIAN CIVIL LAW
Sutyagin Andrey Vladimirovich
Abstract: in this article, the author touched upon the issue of determining the essence of obligations in civil
law. In particular, in the study, with reference to other scientists, the essence of obligations as legal relations is
partially disclosed. In addition, their features are categorized, the main subjects of their implementation are
reflected. The purpose of the study is the correctness of the legislative reflection of obligations as actions (inactions). Thanks to the synthesis method, the author gives a classification of obligations, and also determines
the sequence of their implementation through the requirements of a civil obligation. In the course of the study,
the author comes to the conclusion that “obligations” are covered by two concepts: “relationships”, from a doctrinal point of view, and “actions”, from the position of a legislator. In this regard, it is worth emphasizing that
the concept of “attitude” in relation to obligations reflects their broad meaning, while the legislative message
that for the most part an obligation is still an action reflects the reality of their law enforcement function.
Key words: obligation, transaction, harm, consumer, civil law, legislation.
Несмотря на категоричность выработанных понятий, принятых в современной цивилистике, некоторые из них до настоящего времени вызывают интерес в ученой среде. Причина этого динамика
развития отношений, а также проявление в правовом пространстве новых объектов и соответственно
правил их правового регулирования (оборота). Одним из вопросов, который вызывает интерес, является вопрос образования обязательств между субъектами права, их предметного отражения в источниках
права или договорах, а также координации их последующей реализации (исполнения) сторонами.
По юридическому смыслу обязательство является гражданско-правовым принципом. Обязательство может быть создано добровольно, например, из контракта, многостороннего договора или одноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стороннего соглашения. Обязательство также может быть создано принудительно, например, обязательство, вытекающее из правонарушений или законов.
В частности, как справедливо отмечает А.Е. Лошкарев, сущность обязательств прежде всего состоит в том, чтобы определить характер взаимоотношений, придать им продуктивное (доктринальное)
толкование, а также выявить обязанности сторон. Ведь именно в силу общего принципа к обязательствам обычно относят обязанности сторон, которые принимают на себя стороны, к примеру, соглашения, когда заключают его [1, с.7].
В свою очередь, другим исследователем вопроса выполнения обязательств в гражданском праве, указывается на то, что обязательство – явление более фундаментальное, нежели то, чем его принято считать с позиции некоторых ученых и юристов. В некотором смысле оно является составной частью (институтом) гражданского права, и в значительной степени способствует тому, чтобы в цивилистике вопрос нормативного регулирования имущественного (экономического) обращения разрешался
максимально эффективно [2, с.574].
Между тем, понятие обязательства в гражданском праве нашло свое отражение в ст. 307 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [3], где указано, что указанный феномен предусматривает выполнение обязанности, налагаемой на одну сторону отношений в совершении определенного
(конкретного) действия в пользу другого. В частности, к таковым можно отнести: передачу имущества,
выполнение определенной работы, оказание услуги, и др. Кроме этого, к обязательствам также можно
отнести и действия, которые предусматривают воздержание от их исполнения. Сторонами, в зависимости от степени и вида обязательств, как правило признают кредитора и должника, в некоторых иных
случаях, такие стороны могут именоваться по-другому, однако сущность (необходимость) совершения
действий от этого не изменяется (исключается). При этом, количество участников по обязательствам
нормами гражданского права не ограничивается (ст.308 ГК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 307 ГК РФ источником возникновения, установления и исполнения конкретных обязательств, как правило, служит договор или любая другая сделка. Кроме этого, гражданским законодательством могут быть предусмотрены и иные основания их возникновения. Например, к
таковым можно отнести причинение вреда, а также неосновательное обогащение.
Исходя из положений гражданских норм следует признать, что под обязательствами понимаются
правовые отношения, согласованные сторонами, и предусматривающие выполнение конкретных действий (либо воздержание от совершения определенных инсинуаций) одной стороной (должником) перед другой (кредитором). В основу таких отношений положена обязанность обеих сторон действовать
согласованно и добросовестно, учитывая при этом степень влияния указанных отношений на их непосредственные права и законные интересы. В случае необходимости, стороны обязаны обмениваться
информацией, которая позволит должнику выполнять возложенные на него обязательства в установленный срок.
С учетом этого, можно определить, что некоторое использование термина «обязательство» в
юридическом смысле означает:
- термин «договорное обязательство» относится к обязательствам по конкретному гражданскому
делу, возникшим на основании договора или соглашения;
- «условное обязательство» означает ответственность в зависимости от наступления событий;
- «текущее обязательство» означает обязательства, подлежащие исполнению в настоящем времени;
- «наследственное обязательство» означает юридическое обязательство или связанное с ним
право, не прекращающееся со смертью лица, которое, в свою очередь, было наделено обязанностью к
его исполнению [4, с. 40].
Кроме всего прочего, современное законодательство выделяет такие обязательств, как альтернативное (ст.308.1 ГК РФ) и факультативное (ст. 308.2 ГК РФ), сущность которых обусловлена возможностью выбора со стороны договора (соглашения) определенного действия. В первом случае, такое
право предусмотрено кредитору, при этом, реализация правовой конструкции обязательств все равно
будет зависеть от позиции должника. Здесь конфигурация исполнения обязательств такова, что кредиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тор имеет право самостоятельно подменять тип обязательств лишь в том случае, если должник не
осуществляет свое право на замену исполнения.
Во втором случае, такое право предусмотрено приобретателю вещи, примером чего является
применение положений закона «О защите прав потребителей» [5], в соответствии со ст. 25 которого,
потребитель сам вправе определять какое действие должен совершить продавец для надлежащего
исполнения условий договора купли-продажи, если будет установлено, что предоставленный товар
оказался некачественным.
Таким образом, эссенция гражданско-правового явления «обязательства» всецело охватывается
двумя понятиями: «отношения», с доктринальной точки зрения, и «действия», с позиции законодателя.
В указанной связи стоит подчеркнуть, что понятие «отношение» применительно к обязательствам отражает их широкое значение, так как обязательства могут включать в себя не только совершение конкретного действия, но и последовательный, вытекающий отказ от их исполнения. Вместе с тем, законодательный посыл о том, что в большинстве своем обязательство – это все же действие, не противоречит указанной концепции, так как реальность любого договора обусловлена реальностью выполнения конкретных действий, образующих юридические последствия.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению миграционного учета, как неотъемлемой части государственной политики в области обеспечения прав и обязанностей иностранных граждан и лиц без гражданства, исследованию основных пробелов в области миграционного учета, а также содержит сведения по последним законодательным обновлениям по данной теме.
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PROBLEMS OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF MIGRATION
REGISTRATION OF FOREIGN AND STATELESS PERSONS
Letunova Valentina Vasilievna
Scientific adviser: Kravchenko Maria Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of migration registration as an integral part of state policy
in the field of ensuring the rights and obligations of foreign citizens and stateless persons, the study of the
main gaps in the field of migration registration, and also contains information on the latest legislative updates
on this topic.
Key words: foreign citizens, stateless persons, migration registration, place of stay, place of residence, registration, migration registration authorities.
Вопреки непростой экономической и внешнеполитической ситуации в Российской Федерации, поток мигрантов в нашу страну неизменно растёт. По сообщениям российского государственного федерального информационного агентства (ТАСС) на миграционный учет по месту регистрации за второй
квартал 2022 года были поставлены 4,16 миллиона иностранных граждан, что является рекордным
квартальным количеством с 2017 года. Данный факт, а также внесение новых изменений в действующее законодательство, регулирующее правовое положение мигрантов, делают исследуемую в этой
статье тему актуальной.
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Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства представляет собой беспрерывное осуществление уполномоченными на то органами, комплекса особого рода публично-правовых
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для реализации лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации своих прав и обязанностей. Более четко данное понятие закреплено на законодательном уровне, миграционный учет - это деятельность государства по фиксированию и обобщению сведений об иностранных гражданах и о лицах без гражданства, об их перемещениях [1]. Из приведенных положений вытекает необходимость разъяснить какие конкретно лица можно
считать иностранными гражданами и так называемыми апатридами (лица без гражданства). Исходя из
нормативно-правовых актов, иностранный гражданин — это физическое лицо, которое не является
гражданином Российской Федерации и имеет при этом доказательства наличия гражданства другой
страны, а апатрид — это физическое лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и
не имеет доказательств наличия гражданства другой страны [2]. Таким образом, законодатель вводит
один общий признак, ни те, ни другие не являются гражданами нашего государства, в соответствии с
этим они обладают особым комплексом прав и обязанностей. Так, например они, как и граждане Российской Федерации, согласно Конституции РФ обладают правом на личную неприкосновенность, на
свободу совести и вероисповедания; могут участвовать в трудовых отношениях, обращаться в государственные органы. В 2012 году Президентом была учреждена стратегия государственной национальной политики до 2025 года, в которой закрепляется необходимость обеспечения прав иностранных
граждан в Российской Федерации, отнесение ее обеспечения к основным направлениям национальной
политики [3]. Однако следует отметить, что иностранные граждане и лица без гражданства не могут в
силу своего положения находиться на муниципальной службе, избирать и быть избранными в федеральные органы исполнительной власти, т.е. для них предусмотрен ряд ограничений. Главной же обязанностью двух данных категорий лиц является, конечно же, соблюдение законов РФ и правил миграционного учета.
Миграционный учет в Российской Федерации осуществляется по месту жительства и по месту
пребывания. Для субъектов миграционного учета здесь важно соблюсти порядок и сроки регистрации.
В современных условиях законодательная политика в области миграционного учета направлена
на обеспечение его полноты и соответствия целям государства; на правовое регулирование вопросов
трудовой миграции; на решение проблем нелегальной миграции. Были внесены ряд изменений в ФЗ
«О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства», так с 24.08.2021 г. лица без гражданства могут оформить себе временное удостоверение личности на 10 лет, что упростит им и их работодателям трудоустройство.
Изменения имелись и в ряде иных нормативно-правовых актов, например Приказ МВД России от
10.12.2020 № 856 с 23 февраля 2021 года изменил форму уведомления о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, теперь она должна быть оформлена не на 2 страницах, а на 4. Однако,
несмотря на все попытки законодателя, ряд проблем в сфере миграционного учета остался, не решен.
Одной из них, по мнению юристов, является срок, в течение которого мигрант, чей срок проживания
или временного пребывания был сокращен, должен покинуть страну, он составляет всего 3 дня. За
нарушение правил пребывания иностранных лиц и лиц без гражданства предусмотрен ряд штрафов,
самый минимальный из которых две тысячи рублей [4], помимо этого законом также предусмотрена
депортация. К.Г. Никиенко указывает на то, что данные санкции негативно влияют, как на иностранного
гражданина, т.к. он больше не может осуществлять запланированную трудовую деятельность, так и на
бюджет государство, т.к. оно лишается налоговых выплат с этого лица. Для решения данной проблемы
целесообразно внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты по
смягчению ответственности за подобное правонарушение или увеличение срока, в течение которого
мигрант обязан покинуть территорию РФ. В административной депортации или выдворении также имеется проблема, которая связана с подтверждением личности мигранта в случае утраты им документов,
удостоверяющих его личность. В данном случае необходимо будет направить запрос на оформление
документов Консульскими отделами стран. Ожидание ответа может занять долгое время, до его получения лицо находится в специализированном учреждении, однако по истечению определенного срока
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судом может быть принято решение о нецелесообразности дальнейшего такого содержания и, в конце
концов, может выйти срок исполнительного производства в отношении выдворяемого лица. Для того
чтобы такой ситуации не возникло, необходимо, по нашему мнению, ввести на законодательном уровне
процедуру подтверждения личности, путем, допустим обращения в орган, в котором мигрант стоял на
учете по месту жительства или месту пребывания, для дальнейшего его освидетельствования. Стоит
отметить, что не предусмотрена возможность применения мер по выполнению решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации к иностранным лицам и лицам без гражданства, освобожденным из мест лишения свободы. В таком случае, особенно нужным кажется устранить данный пробел, через установления определенных мер, таких как, например, депортация.
Другой проблемой является трактовка в современном законодательстве понятия «место пребывания», им является жилое помещение – не место жительства, либо помещение в котором лицо на
данный момент фактически проживает, либо организация, по адресу которой мигрант подлежит постановке на учет по месту пребывания. Данное определение делает практически невозможным регистрацию по месту осуществления трудовой деятельности в силу того, что большая часть работодателей,
не может обеспечить всех своих сотрудников жильем. Для устранения указанной проблемы, по-нашему
мнению важно на законодательном уровне ввести материальное стимулирование работодателей,
нанимающих на работу иностранных ли и лиц без гражданства, для того, чтобы они смогли создать все
необходимые условия своим подчиненным.
Имеются также иные упущения, касательно ответственности за неисполнение работодателем
своих обязанностей в отношении работников-мигрантов. Так, статьей 18 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», на работодателя возлагается ответственность по
направлению в федеральный орган исполнительной власти по миграции или его территориальный орган информации в случае нарушения иностранным лицом условий договора на выполнение работ, досрочного его расторжения или самовольного оставления им места работы или места пребывания. Ответственность за нарушение данной обязанности отсутствует, что приводит к фактической безнаказанности тех, кто нарушает данной закон. Необходимо внести соответствующие изменения в указанный
выше нормативно-правовой акт, санкцией за неисполнение данной обязанности может выступать
штраф.
На современном этапе государством проводится модернизация правовых норм в сфере миграционного учета по правовому мониторингу выявления и устранения пробелов и противоречий законодательной базы в данном вопросе, необходимо и дальше продолжать указанную работу, поскольку тема мигрантов будет актуальной еще в долгое время.
Список источников
1. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
(20.11.2022)
2. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. –Режим доступа:URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/b51f69f9b90ad95a7e7975c6284d9cec5748c258/
(20.11.2022)
3. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810 (20.11.2022)
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N
195-ФЗ
(ред.
от
04.11.2022)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:

V International scientific conference | www.naukaip.ru

102

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b553913f6c77132d02e4214842ae82be45e6
0857/ (20.11.2022)
5. Постановление Правительства РФ от 22.08.1998 N 1003 (ред. от 18.03.2016) "Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также
лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19976/7c4149f357660b5f47b1de9730da8c63e7323
467/ (20.11.2022)

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

103

УДК 34
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НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ
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Аннотация: в работе рассмотрена криминалистическая характеристика личности субъекта преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, определены основные ее элементы, проведен анализ причин и условий, способствующих совершению указанной категории преступлений, а также показано влияние причин и условий преступности и
их влияние на формирование личности преступника.
Ключевые слова: субъект преступления; личность преступника; причины преступности; условия преступности; криминалистическая характеристика личности субъекта преступления.
CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF THE SUBJECT, AS WELL AS THE CAUSES AND
CONDITIONS CONDUCIVE TO THE COMMISSION OF ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC,
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES
Neschadimov Alexander Viktorovich
Abstract: the paper considers the criminalistic characteristics of the personality of the subject of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, identifies its main elements, analyzes the causes and conditions contributing to the commission of this category of crimes, and also
shows the influence of the causes and conditions of crime and their influence on the formation of the criminal's
personality.
Key words: the subject of the crime; the identity of the criminal; the causes of crime; conditions of crime; criminalistic characteristics of the personality of the subject of the crime.
Проблема личности преступника является одной из наиболее важных проблем в криминалистической науке и в других отраслях научного знания, которая оставляет ученым все больше вопросов.
Под личностью субъекта преступления, к примеру, в криминологии понимают систему взаимосвязанных и взаимодействующих биологических, психофизиологических, психологических, социальных
и духовных составляющих личности индивида, которая, отражаясь сквозь призму объективных и субъективных факторов, реализуется в конкретной жизненной ситуации в форме преступного поведения [4].
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Наибольший интерес для ученых-криминалистов, криминологов, процессуалистов представляет
личность человека, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,
поскольку постоянно выявляются все новые детерминанты, толкающие человека на совершение указанного преступления.
При этом личность преступника является одним из наиболее важных элементов криминалистической характеристики любого преступления, так как от нее может зависеть способ совершения преступления, предмет преступного посягательства и иные обстоятельства совершенного деяния [1].
Как показывают данные проведенного опроса следователей и дознавателей, 60 % респондентов
считают личность подозреваемого (обвиняемого) главной особенностью расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Изучение личности субъекта преступления, совершающего рассматриваемую категорию преступной деятельности, для криминалистики представляет собой одну из частных проблем. Личность
такого преступника – это явление, характеризующееся единой системой, состоящей из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. Данным лицам присуща определенная совокупность физических, биологических и социальных свойств, которые отображаются в его деятельности в форме материальных и идеальных следов [8].
Определенную сложность представляет выделение сведений, которые имеют криминалистическое значение, хотя в научном плане вполне правомерно ставить вопросы о криминалистически значимых свойствах и качествах личности как преступника, так и других соучастников преступления; о криминалистическом аспекте изучения личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других [9].
Характеристика личности субъекта, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, складывается из определенного
системного набора элементов, которые в своей совокупности образуют структуру личности преступника, как упорядоченное взаимодействие свойств, характеризующих правонарушителя [11].
В данной структуре можно выделить несколько основных элементов, а именно: психологический
(черты характера, навыки, умения, знания, мировосприятие); биофизиологический (пол, возраст); социальный (социальное положение, род занятий и т.д.); правовой (уровень правовой грамотности; отношение к преступной деятельности и т.д.); нравственный (взгляды, убеждения, жизненная позиция).
Особенности лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, во многом определяются ролью, которою оно
играет в совершении данной категории преступлений.
Для того, чтобы разработать портрет личности преступника, совершающего рассматриваемые
преступные деяния, для начала необходимо выделить их типы.
Так, в криминологической науке данному вопросу посвящено множество работ, в которых предлагается большое количество вариантов классификаций. Наиболее общая, на наш взгляд, будет выглядеть следующим образом: лица, употребляющие наркотические вещества; лица, не употребляющие
наркотические вещества [7].
При этом те, кто относится ко второй группе, получают доход от данной незаконной деятельности, а значит являются своего рода «профессионалами».
Известно, что лица, употребляющие наркотические вещества, могут также совершать и другие
общеуголовные преступления, чаще всего для того, чтобы добыть средства для покупки наркотиков. В
основном ими совершаются такие виды общеуголовных преступлений, как кражи, грабежи, разбои.
Субъектов. Употребляющих наркотические вещества (первая группа), можно разделить на пять
следующих подгрупп:
1) лица, которые склоняют других к употреблению наркотиков, они проявляют интерес к наркотикам на подсознательном уровне, являются своего рода распространителями для других;
2) субъекты, редко употребляющие наркотики, как правило, в таком количестве, которое не
наносит серьезный ущерб их здоровью, не имеют зависимости, а в определенных ситуациях могут вообще отказаться от их употребления;
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3) лица, систематически употребляющие наркотические вещества, но не имеющие, по какимлибо причинам, физиологической зависимости от них (физическое состояние организма, легкий вид
наркотика и т.д.);
4) лица, больные наркоманией, имеющие сильную психическую и физиологическую зависимость от наркотиков [3].
Субъектов, не употребляющих наркотические вещества (вторая группа), можно разделить на
следующие подгруппы: изготовители наркотических средств; организаторы преступных сообществ; лица, обладающие необходимыми специальными знаниями в области изготовления наркотиков;
лица, доставляющие наркотические вещества к потребителям; лица, занимающиеся рекламой
наркотических веществ; сотрудники государственных органов, обеспечивающие прикрытие незаконной
деятельности в сфере наркотиков и некоторые другие.
Психологические, а если говорить более точно: социально- психологические, портреты преступников, указанных нами в первой и второй группах, будут сильно отличаться друг от друга.
Среднестатистический преступник-наркоман — это психопатическая (бессердечная по отношению к окружающим, неспособная к искреннему раскаянию) личность с агрессивно-антисоциальным поведением (девиантное, неуправляемое поведение). Его поведение трудно корригируемо (исправляемо)
и требует серьезной психокоррекционной работы (исправление недостатков психологии или поведения
человека с помощью специальных средств психологического воздействия), опирающейся на позитивные аспекты его личности. В противном случае, с высокой степенью вероятности, можно прогнозировать рецидивы правонарушений [10].
Для них будут характерными признаками личности следующие: трудности в общении с окружающими; эгоизм; эксцентричность; отсутствие контроля над своими эмоциями; непринятие собственной
личности; склонность к разным хитростям и манипуляциям ради получения желаемого результата;
агрессия в ответ на негатив, неспособность принятия адекватных решений в, затруднительных, в том
числе конфликтных, ситуациях, наличие криминального прошлого и т.д.
Кроме того, согласно результатов проведенного опроса следователей и дознавателей: а)86.67 %
респондентов указывают на то, что они являются холостыми либо разведенными, а также в подавляющем большинстве случаев имеющими судимость за совершение преступлений; б) 53.33 % также указывают на то, что преступления совершаются в состоянии наркотического или токсического опьянения;
в) в большинстве случаев преступником оказывается лицо мужского пола (73.33%), а в возрасте от 26
до 32 лет - 40%; с уровнем образования, как правило, не выше среднего общеобразовательного и
среднего профессионального образования (93.34%).
Социально-психологический портрет личности преступника, относящегося ко второй группе, не
употребляющего наркотические вещества, будет выглядеть несколько сложнее.
Так, организатор преступного сообщества в указанной сфере преступлений может принадлежать
к элитным слоям общества, пользоваться общественным уважением, иметь какой-либо крупный бизнес, а также может быть и авторитетом в криминальном мире.
Установить факт осуществления данными лицами преступной деятельности по незаконному
обороту наркотиков достаточно сложно, поскольку они занимают влиятельное положение в обществе, а
также действуют через большое количество посредников.
Кроме того, лица, участвующие в изготовлении наркотиков, могут быть учеными, имеющими степень в какой-то сфере знаний (биология, химия и т.д.).
Важное значение для характеристики личности лица, совершающего данные преступления, имеют причины и условиях, побуждающие его к осуществлению данной незаконной деятельности.
Причины преступности — это совокупность социальных, психологических, патопсихологических,
а также иных явлений и процессов, обусловливающих преступность как свое закономерное следствие
[5].
Условия преступности — это комплекс явлений, которые сами по себе не порождают преступлений, но оказывают влияние на развитие причин, обеспечивают возможность их действия.
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Причины и условия, побуждающие человека совершить преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, взаимосвязаны и в своей совокупности образуют систему негативных для стабильности общества и государства социальных явлений.
В юридической науке существует много вариантов классификации причин и условий преступности, в общем виде причины и условия совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов можно представить пятью группами: социально-экономические; культурологические; семейно-педагогические; досуговые; пробелы в законодательной и ведомственной нормативной базе, регламентирующей деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и обеспечению контроля за легальным оборотом наркотикосодержащих лекарственных препаратов, низкий уровень взаимодействия правоохранительных структур в сфере незаконного оборота наркотических средств [6].
К социально-экономическим причинам относятся: безработица, низкий уровень доходов населения, отсутствие возможности перспектив и карьерного роста для трудоспособного населения, степень
имущественного расслоения общества, задолженность граждан по кредитам, миграцию, брачность,
разводимость. Именно эти факторы оказывают влияние на выбор человеком преступной модели поведения, особенно данная группа причин способствует сбыту наркотических средств, так как является
основным доходом для преступников.
Немалую роль в совершении указанных преступлений играют и культурологические причины.
Уровень культуры современного гражданина складывается из целого комплекса явлений, в котором не последнюю роль играют коммуникативные каналы информации и средства массовой информации. Последние, с учетом их развития, оказывают наиболее сильное влияние на ценностные ориентиры молодежи, процесс наркотизации и формирование наркоманской субкультуры [2].
Легкий доступ к Интернету способствует тому, что возможность узнать информацию об изготовлении наркотических веществ, а также о возможности их приобретения теперь имеется почти у каждого
человека.
Семейно-педагогические проблемы характеризуются обстановкой в семье, а также качеством
уровня образования. Основные нравственные принципы поведения, жизненная позиция у подростков
формируются в его семье, а также в образовательных учреждениях. Особенно актуальным это является для неблагополучных семей, если кто-то из родителей уже привлекался к установленной законом
ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В тоже время
упущения педагогического характера в воспитании человека, также являются факторами становления
молодых людей на путь наркомании.
Нельзя не отметить, что в воспитании ребенка огромную роль играет его свободное времяпрепровождение. В настоящее время в небольших муниципальных образованиях на территории Российской Федерации отсутствуют бесплатные детские кружки, спортивные секции, в результате чего свободное время заполняется непродуктивным досугом. Ребенок может попасть под влияние плохой компании, в которой может быть вовлечен в употребление наркотических веществ.
Проведя анализ вышесказанному, становится очевидным, что процесс формирования личности
преступника, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, проходит под влиянием социально-экономических, культурологических, семейно-педагогических причин, и иных причин, которые в последствии толкают человека
на выбор им преступной модели поведения.
Безработица, низкий уровень доходов вынуждают лиц совершать указанные преступления, поскольку они являются источником его доходов.
Упущения в воспитании несовершеннолетних приводят к выбору подростком плохой компании,
участники которой могут вовлекать его в преступную деятельность.
Несовершенство нормативной базы, регламентирующей ответственность за преступления в указанной сфере, а также определяющей круг веществ, относящихся к наркотическим, психотропным или к
их аналогом, облегчает совершение преступлений, поскольку на рынке сбыта наркотических и психотропных веществ появляются новые препараты, которые законодатель не успел включить в список заV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прещенных, в связи с чем совершаемые деяния невозможно квалифицировать как уголовные преступления.
И наконец, низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов облегчает возможность
совершения указанных преступлений, поскольку без должного взаимодействия между государственными органами довольно трудно установить личность субъекта преступления.
Все вышеуказанные причины способствуют выбору человеком преступного поведения, а также
увеличению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Под их влиянием формируется портрет личности преступника.
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Аннотация: Выполнение работником своих трудовых обязанностей требует не только применение
профессиональных навыков, но и творческой деятельности, применения нестандартных способов и
решений, позволяющих в совокупности выполнить не только обусловленную трудовым договором работу, но и получить результат, который может быть квалифицирован как селекционное достижение. В
данной статье рассматриваются пробелы законодательства в данной классификации селекционных
достижений. Какие права имеют работодатели и создатели селекционного достижения. Какие виды
трудовых договоров заключаются между ними.
Ключевые слова: селекционное достижение, служебное селекционное достижение, патент на селекционное достижение, авторское право на служебное селекционное достижение.
OFFICIAL SELECTION ACHIEVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Berdyugina Victoria Olegovna
Abstract: The fulfillment by an employee of his work duties requires not only the use of professional skills, but
also creative activity, the use of non-standard methods and solutions that make it possible to collectively perform not only the work stipulated by the employment contract, but also to obtain a result that can be qualified
as a selection achievement. This article examines the gaps in legislation in this classification of breeding
achievements. What rights do employers and creators of a selection achievement have? What types of employment contracts are concluded between them.
Key words: a selection view, a selection view, a patent on a selection view, an author's right to a selection
view.
Служебные результаты селекционной деятельности стали доминирующими во многих сферах,
это связано с переходом к рыночной экономике в России. Добровольное создание селекционного достижения на индивидуальной основе, редкость. Создание селекционного достижения в служебной деятельности приобрели огромную значимость. Научно -исследовательская деятельность селекционеров
состоящих в трудовых отношениях с работодателем регулируется трудовым правом. Исключительное
право на селекционные достижения имеет ряд особенностей.
Служебным селекционным достижением может быть признано то:
- которое создано выведено или выявлено работником в силу выполнения своих трудовых обязанностей
- которое создано, выведено или выявлено в целях выполнения конкретного задания работником.
Может показаться, что проблем в данной деятельности не существует, однако это не так. Возникает в основном два самых главных вопроса. Первый, до какого момента отношения между сторонами
по поводу селекционного достижения регулируются трудовым законодательством. Во вторых, какие
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основания должны быть что бы признать служебное селекционное достижение объектом гражданских
правоотношений.
Научная и исследовательская деятельность направленная на создание новых сортов растений,
распространена в организациях занимающихся селекцией. Работодатель планирует создание одного
из сортов растений после чего закрепляет ее аспекты и создание за отдельным лицом. В соавторстве
или индивидуально каждый селекционер проводит селекционную работу, ведет научную документацию, проводит исследования, направляет отчеты работодателю об исследовании, совместно с научным руководителем проводит сложные эксперименты и наблюдения. Собирает и анализирует информацию о зарубежном опыте, участвует во внедрении результатов исследования и добавляет разработки. В законодательстве нет перечня лиц которые могут выступать со стороны заказчика. Отсюда следует что заказчик может заключить трудовой договор с селекционером на выведение нового сорта, при
этом селекционер может работать на основной работе, параллельно занимаясь выведением селекционного достижения, за которое ему отдельно в соответствии с трудовым договором будет выплачено
вознаграждение. Помимо этого могут создаваться временные трудовые коллективы для создания селекционного достижения, выполнение обязательств по трудовому договору в таких случаях не входит в
трудовые функции сотрудников и не контролируется работодателем. По итогу работы селекционер или
члены трудового коллектива приобретут право авторства, а заказчик сможет получить патент и приобрести исключительное право на селекционное достижение, если договором не предусмотрено иное.
Так же селекционер может участвовать в подготовке и подаче заявки на патент, воспроизводстве оригинальных семян и т.д. В связи с рисками которые есть в научной деятельности сорт может быть как
создан так и не создан. Если работник не нарушал трудовые обязательства и выполнял все поставленные руководителем задачи, то у работодателя не возникает оснований для признания трудового договора недействительным.
Трудовой договор в соответствии с законодательством может быть авторским, то есть включать
в себя уступку работодателю отчуждаемых интеллектуальных прав на созданный сорт растений. В момент создания сорта интеллектуальные права не возникают и договором они устанавливаться не могут. Поэтому когда речь идет о смешанном договоре, когда работодатель получает отчуждаемые интеллектуальные права и сохранения тайны информации о сорте в режиме тайны не является самостоятельной так как интеллектуальные права возникают только с момента регистрации селекционного достижения ( ст. 1424 ГК РФ). Если же такой договор отсутствует то такие отношения регулируются Гражданским кодексом РФ, но и в таком случает конструкция правоотношений между ними несовершенна.
Работник обязан письменно уведомить своего работодателя о создании сорта, после чего работодатель в течении четырех месяцев обязан распорядиться правами на него. Речь идет о распоряжении интеллектуальными правами, так как само селекционное достижение является идеальным объектом. Однако как уже говорилось выше, они возникают только после регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений ( ст. ГК РФ). В момент создания нового сорта интеллектуальных прав на него не существует, поэтому распоряжаться исключительным правом на селекционное достижение работодатель не имеет права. Однако, у работодателя в
момент создания нового сорта есть следующие права:
1) Подача заявки на патент, получение его и дальнейшее использование селекционного достижения
2) Подача заявки на патент, но не получение его по собственной вине
3) Подача заявки, но не получение его по независящим от него обстоятельствам
4) Передача права на получение патента другому лицу, в том числе и после подачи заявки на
получение патента
5) Сообщить работнику о сохранении информации о созданном сорте в тайне ( п. 3,4 ст. 1430
ГК РФ)
Право работника на получение патента ему не может быть возвращено, если работодатель воспользовался одним из вышеуказанных способов.. В случае если работодатель не получил патент по
собственной вине, право к работнику не возвращается. Если в течение четырех месяцев с момента
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уведомления о создании нового сорта работодатель ничего не сделал, то право на получение патента
возвращается работнику. В. Н. Синельникова говорит о важности уведомления в письменном виде работодателя о создании нового сорта, а так же важно уложиться в период времени, когда растение не
прошло вегетационные период, он у некоторых растений весьма короткий. Но и стоит согласиться с
Э.П.Гавриловым, которая замечает, что работодателю так же необходимо предоставить более продолжительный срок два-три года, а не четыре месяца как для изобретения, для того что бы в полной
мере можно было убедиться в надежности признаков у нового созданного сорта.
В соответствии с п. 4 ст. 1430 ГК РФ если работник становиться патентообладателем на созданный служебный сорт, то его право будет обременено правом работодателя на использование селекционного достижения в производстве до истечения срока действия патента. Так как законом работодателю предоставлено право на использование в собственном производстве, обременяя право патентообладателя- работника, то предоставляться это право ему на условиях простой лицензии не должно.
Предметом такого договора является предоставление права на использование созданного селекционного достижения в коммерческих целях, а не для собственного производства, не для получения собственной выгоды, дохода ( п. 1 ст. 1423,1428,1429 ГК РФ). Выполнение законных действий по использованию селекционного достижения пределах собственного производства не является нарушением
исключительных прав на селекционное достижение. Исходя из вышесказанного, предлагается норму из
п. 4 ст. 1430 ГК РФ о заключении простой лицензии между работодателем и патентообладателем- работником исключить, а действия работодателя по использованию селекционного достижения отнести к
действиям не являющимся нарушениями исключительного права ( ст. 1422 ГК РФ). Ведь предметом
договора является размер, условия и порядок выплаты компенсации за использование, а не за предоставление права на использование селекционного достижения, так как оно представлено законом ( п. 4
ст. 1430 ГК РФ).
Не будет признано служебным селекционное достижение созданное не в порядке выполнения
своих должностных обязательств. Работодатель вправе в таком случае потребовать предоставление
ему безвозмездной лицензии на использование объекта для собственных нужд или возмещение расходов, понесенных им в связи с созданием селекционного достижения работником. В связи с этим
предлагается, из 6 пункта статьи 1430 ГК РФ, исключить норму о лицензировании- право требования в
отношении использования объекта для собственных нужд предоставляется работодателю законом в
качестве одного из вариантов компенсации понесенных им расходов, а действия, связанные с использованием селекционного достижения для собственных нужд работодателя отнести к категориям, которые не являются нарушениями исключительного права патентообладателя ( ст. 1422 ГК РФ).
Работник имеет право на вознаграждение, если работодатель стал патентообладателем и использует селекционное достижение. Работник селекционер не подлежит поощрительному вознаграждению за создание нового сорта, когда право на получение патента передано работодателем третьему
лицу или информация о нем подлежит сохранению в тайне ( п.2 ст. 1295, п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Нормы ГК
РФ должны быть единообразными и не должны допускать дискриминации создателей селекционных
достижений по сравнению с другими создателями интеллектуальной собственности.
Размер вознаграждения определяется между работником и работодателем самостоятельно, но
при этом он не должен составлять менее двух процентов от размера ежегодного дохода от использования селекционного достижения, прибавляя доход от предоставления лицензии. Вознаграждение выплачивается весь период действия патента в течении шести месяцев после истечения каждого года
использования
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам, возникающим при выборе идентифицирующего и
идентифицируемого объектов криминалистической идентификации. В статье автор анализирует нынешнее положение криминалистической идентификации, а также анализирует вопрос об отнесении геномной идентификации к категориям криминалистических экспертиз.
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEM OF SELECTION OF IDENTIFYING AND IDENTIFIED OBJECTS
OF FORENSIC IDENTIFICATION
Ahkamov Denis Radikovich
Abstract: This article is devoted to issues that arise when choosing the identifying and identifiable objects of
forensic identification. Also in the article, the author analyzes the current situation of forensic identification, and
also analyzes the issue of determining genomic identification to the categories of forensic examinations.
Key words: legal system, forensics, identification, identity, DNA, genomic expertise.
Согласно определению, данному Аминевым Ф.Г. «Криминалистическая идентификация – это система принципов, научно-обоснованных методов и средств отождествления материальных объектов по
отображениям, возникающим при взаимодействии этих объектов с обстановкой и другими материальными объектами во время подготовки, совершения или сокрытия преступления, с целью установления
связи отождествляемого объекта с расследуемым событием»[1, c. 10].
Под тождеством в криминалистике понимается равенство конкретного и индивидуально определенного объекта самому себе и его же неповторимость при факте того, что в то же время оно есть отличие от всего другого. Для установления тождества каких-либо объектов необходимы определённые
признаки.
Признак – это показатель объекта, правление его свойства, позволяющее узнать и определить
что-либо [2, с. 312].
Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации [3, c. 12].
Исследуемое или достоверно известное отображение, например, биологический след. Данный
признак необходим для сравнительного исследования генетических признаков, как пример для показателей и сравнительных образцов (признаки известного следа, соответственно).
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Помимо прочего, методика и генетические признаки, которые используются в последнее время,
позволяют проводить исследования и предоставлять данные в новом, качественном, цифровом виде.
Это даёт возможности не отправлять сам объект на исследования, а только информацию о нем.
К примеру, исследования пятна неизвестного происхождения с места происшествия на предмет
установления его ряда характеризирующих признаков. И именно благодаря применению геномной экспертизы установлено, что это вещество является кровью человека, в которой как раз таки и имеются и
другие, важные для экспертизы и следствия генетические признаки.
Следователь, при установлении предполагаемого лица, от которого происходят исследуемые
следы, представляет данные о приведённом ранее исследовании и образец крови для «сравнительного» анализа.
Вывод о тождестве объекта всегда базируется на совокупности его идентификационных признаков.
Идентификационный признак – это свойство объекта, удовлетворяющее определенным требованиям [4, c. 420].
Каждый объект можно выделить из множества сходных объектов по совокупности присущих ему
признаков. Для этого могут быть использованы любые свойства объекта. Но всякое из этих свойств
может быть использовано в целях идентификации и исполнять роль идентификационного признака
только при условии, если оно удовлетворяет определенным критериям.
Отметим, что идентификационные признаки объекта различаются зависимостью друг от друга.
Например, когда явление одного признака неизбежно приводит к появлению другого. Такие признаки с
высоким коэффициентом взаимозависимости непригодны для процесса отождествления.
Если эксперт обнаруживает подобную взаимную зависимость нескольких признаков, то в выявленную совокупность для обоснования экспертного вывода включается лишь один из них, а остальные
в расчёт не принимаются как не имеющие самостоятельного идентификационного значения
Учитывая различные мнения относительно критериев криминалистической идентификации, практический опыт применения судебно-генетических экспертиз, необходимость решения данного вопроса,
за достаточную величину положительной идентификации для практических целей можно принять вероятность соответствия биологического следа и полученного образца.
Отсутствие чётко разработанных критерий идентификации, не позволяет определить ДНКидентификацию к категории криминалистических экспертиз.
В заключении необходимо отметить, что вопросы, возникающие при выборе идентифицирующего и идентифицируемого объектов криминалистической идентификации и вообще определения геномной идентификации к категориям криминалистических экспертиз до сих пор четко не разработаны.
Данные вопросы могут быть решены только после принятия обоснованных критериев такой экспертизы и при факте то, что такие критерии смогли выработать.
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Аннотация: в данной научной работе рассматриваются и анализируются ключевые положения процесса формирования единой базы геномных (ДНК) данных на территории Российской Федерации. Многоаспектность и практическая сложность осуществления данной деятельности обуславливает возникновение большого количества проблем, решение которых возможно только путем комплексного практико-теоретического анализа имеющихся положений и данных. Помимо этого, актуализация цифровых
криминалистических методов расследования устанавливает высокие требования и в части функционирования баз данных, включающих в свое содержание ДНК-информацию индивидов. В связи с этим,
рассматриваемый в данной работе вопрос является одним их актуальных в современной теории криминалистики и уголовного процесса.
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FEDERAL GENOMIC (DNA) DATABASE: FEATURES OF CREATION AND FUNCTIONING
Ahkamov Denis Radikovich
Abstract: in this scientific work, the key provisions of the process of forming a unified database of genomic
(DNA) data on the territory of the Russian Federation are considered and analyzed. The multidimensionality
and practical complexity of the implementation of this activity causes the emergence of a large number of
problems, the solution of which is possible only through a comprehensive practical and theoretical analysis of
the existing provisions and data.
Key words: genomic DNA registration, genomic information, federal database, expertise, expert staff, personal identification.
С течением времени преступная деятельность приобретает все более сложные для расследования
и раскрытия формы. Увеличивается и само количество совершаемых преступлений, что связано с общей
обстановкой как внутри государства, так и за рубежом. В частности, в соответствии с данным ГИАЦ МВД
России в 2021 году в стране зарегистрировано порядка 2 024 337 преступлений, что на 2% больше, чем в
2020 году[5]. Данные статистические показатели свидетельствуют о сложной криминогенной обстановке в
стране, которая требует принятия адекватных мер со стороны государства и общества. В связи с этим,
борьба с преступностью осуществляется активно, с применением новых средств и методов, что, в частности, обуславливает и повышение требований к результатам научных исследований в криминалистике –
к той «продукции», которую применяют непосредственно на практике.
Одной из наиболее актуальных и востребованных направлений развития криминалистической
науки является переход к всеобщей цифровой регистрации геномных данных населения, для дальV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшей идентификации лиц в процессе расследования и раскрытия преступлений. Так, на современном этапе исследование биологических следов и их применение в процессе расследования становится
одним из важнейших, фундаментальных элементов процесса установления истины. В частности, это
касается расследования тяжких и особо тяжких преступлений, периодичность совершения которых
увеличивается с каждым днем. Именно поэтому на сегодняшний день активно развиваются молекулярно-генетические приемы и методы установления ДНК личности в целях дальнейшей ее идентификации. Благодаря этому, в рамках уголовного судопроизводства, применение новых методов использования материальных следов позволяет расширить круг правоохранительных задач, которые подлежат
разрешению.
В свою очередь, процесс и результаты производства следственных мероприятий в настоящее
время оцениваются как малоэффективные. Это выражается, в частности, в допущении ошибок при
изъятии, фиксации, исследовании доказательств; в сложности идентификации лиц по обнаруженным
материальным следам Указанное обстоятельство служит одним из оснований для развития теории
ДНК регистрации. Следует отметить, что данное направление в теории уголовного права, процесса,
криминалистики весьма перспективное. Россия совсем недавно вступила в процесс создания унифицированных баз ДНК данных населения. В 2019 году концепция ДНК-паспортизации населения выдвигалась и закреплялась в Указе Президента РФ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу». В соответствии с данным указом осуществление генетической паспортизации населения и формирование генетического профиля населения названы приоритетными направлениями.
Тем не менее, создание федеральной базы данных геномной регистрации находится лишь на
этапе своего развития и формирования в рамках научных исследований, работ большого количества
теоретиков и практиков криминалистики и уголовного процесса. В настоящее время существует большое количество спорных моментов и пробелов в практике реализации указанного направления политики государства.
Для современной науки криминалистики и уголовного процесса понятие геномной регистрации
является относительно новым. Указанная правовая категория получило начало своего развития в России лишь в конце XX века. Это связано с тем, что стремительное развитие научно-технических знаний
позволило произвести детальное исследование биологических объектов[5, с. 87]. Следует отметить,
что фактическая и потенциальная возможность хранения и дальнейшего использования геномных
данных стала базисом для формирования регистрационной системы базы данных ДНК на мировом
уровне. Так, в настоящее время, в 69 странах мира уже непосредственно ведутся и применяются криминалистические базы ДНК, а в 34 странах базы находятся на стадиях разработки или поэтапного
внедрения.
Непосредственное создание первой в Российской Федерации базы генетических данных произошло в 2006 году на базе МВД России в рамках экспертно-криминалистического учета данных ДНК
биологических объектов. Только спустя два года был окончательно разработан и принят нормативным
акт, призванный регулировать процесс осуществления государственной геномной регистрации и создания федеральной базы ДНК данных; это был Федеральный закон № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Данный документ стал фундаментом для создания в
Федеральной базы данных геномной информации (ФБДГИ). По статистическим данным, опубликованным МВД России, по состоянию на 2017 год отечественная база данных геномной информации включает в себя информацию всего о 0,14% населения страны. Относительно новой базой данных ДНК
информации является «Единый ДНК-учет Следственного комитета». Данная информационная система
была создана в Криминалистическом центре Следственного комитета Российской Федерации в 2019
году. На период 2019-2020 года в реестр включал почти 32 000 генетических профилей проверяемых
лиц. Тем не менее, наличие всего объема информации, содержащейся в системе рассмотренных баз
данных, не гарантирует ее эффективное применение в процессе установления истины. Это связано с
тем, что информация не унифицирована и разрознена, данные, сведения лиц не представлены в качеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве единой, сформированной базы, что негативно отражается на практике ее применения. Именно
здесь встает вопрос о необходимости формирования единой федеральной базы ДНК информации, путем всеобщей ДНК – паспортизации населения государства.
По мнению многих авторов, для решения всесторонних, широкого спектра задач (начиная от
установления факта подмены, хищения ребенка до установления личности подозреваемого) геномную
регистрацию следует начинать с рождения человека путем забора биоматериала в виде мазка защечного эпителий [1, с. 17]. Это вполне обоснованно, поскольку позволит иметь геномные данные лица уже
с первых дней жизни индивида. Как справедливо отмечают теоретики и практики, всеобщая геномная
регистрация населения даст возможность снизить процент совершенных преступлений и неопознанных
трупов. В связи с этим, возникает необходимость параллельного введения единых генетических паспортов. Остается открытым вопрос относительно времени самой регистрации и последующей выдачи
индивидуализирующего документа.
В рамках изучения процесса геномной регистрации населения большое значение приобретает
способ обеспечения сохранности полученных данных. Именно поэтому составной частью правового
института геномной регистрации выступает вопрос создания таких условий функционирования системы, при которой ведение баз данных геномной (ДНК) информации будет безопасным и недоступным
для лиц, не уполномоченных на получения индивидуальных сведений. В соответствии с юридической
наукой федеральная автоматизированная информационная система по обработке геномной информации призвана обеспечивать защиту геномной информации о лицах, подлежащих обязательной регистрации, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в ее отношении.
Следует отметить, что порядок формирования баз данных регламентирован Федеральным законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». В соответствии с данным
актом, базы данных состоят из совокупности ДНК профилей граждан. При этом в настоящее время геномной регистрации подлежит определенный, достаточно узкий круг граждан, а именно: 1) осужденные
лица и лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений; 2) лица, которые осуждены и отбывают наказания за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности; 3) неустановленные лица, у которых был изъят биологический материал в ходе следствия; 4) неопознанные трупы [7].
В соответствии с нормативным актом, данный перечень является закрытым и не подлежит расширительному толкованию. Данное обстоятельство вполне обоснованно, поскольку, процедура исследования клеток ДНК, различных биологических объектов, процесс постановки их на учет требуют серьезных финансовых затрат. Это еще одна проблема, возникающая на пути создания Единой автоматизированной базы геномных данных на территории нашего государства. Так, стоимость расходных материалов, которые необходимы для того, чтобы провести исследование биоматериала одного лица,
сегодня составляет более шести тысяч рублей. На основании имеющихся статистических данных, и
без учета неустановленных лиц, лишь за один год в процессе раскрытия и расследования преступлений регистрируется порядка 59 тысяч лиц. По состоянию на сегодняшний день затраты на производство данной процедуры составляет 89 662 130 руб. ежегодно, при условии закупки только одного фермента (Taq-полимераза) и без учёта сопутствующих расходов [2, с. 7]. Это сумма рассчитана лишь на
внесения в базу ДНК данных лиц, чья регистрация обязательна. Для осуществления всеобщей же регистрации населения РФ потребуется сумма, превышающая 250 млрд. руб. [4, с. 85].
В рамках изучения и анализа процесса геномной регистрации и определения ее роли в процессе
раскрытия и расследования преступлений, остаются актуальными вопросы относительно стандартизации ведения данных систем, подготовки специалистов в данной сфере. Стандартизация ведения геномной регистрации – это деятельность, направленная на создание унифицированного порядка осуществления регистрационной деятельности в процессе разработки и ведения систем. Проблема состоит в том, что специальные нормы, регламентирующие геномную регистрацию, не содержат рекомендаций в части регулирования действий лиц, осуществляющих получение, учёт, хранение, использование,
передачу и уничтожение биологического материала. Кроме того, отсутствуют единые ведомственные
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инструкции по ведению систем геномных данных населения. Следствием этого выступает то, что у регистрируемых лиц возникают сомнения в том, что оказавшиеся в ФБДГИ данные действительно охраняются и не используются посторонними лицами.
По нашему мнению, разработка и введение инструкций, регламентирующих деятельность субъектов, осуществляющих геномную регистрацию, а также специальных требований по отбору персонала,
требований к пропускному режиму и отлаженная система взаимодействия ФБДГИ с региональными и
местными уровнями учётов положительно повлияет на систему регистрации. Стандартизация ведения
данных учетных систем позволит повысить уровень функционирования всех существующих баз, позволит в последующем сформировать уникальную и эффективную, централизованную базу геномных
данных. И, следовательно, техническая сторона обеспечения сохранности персональных геномных
данных тем самым гарантируется.
Актуальным вопросом в сфере осуществления регистрации ДНК данных населения остается
ограниченность квалифицированных специалистов в области производства генотипоскопических экспертиз. Так, в настоящее время, на территории нашей страны функционирует не так много лабораторий, которые занимаются исследованием клеток ДНК, что также затрудняет процесс производства
большого количества таких исследований.
Как было указано ранее, существующие системы данных не справляются с нагрузкой, заключающейся в расширении круга регистрируемых лиц на территории России. Это, в частности, связано с
ограниченностью квалифицированных кадров, способных оперативно произвести геномную регистрацию. Не случайно, подготовка экспертов, специалистов в области обеспечения функционирования генетических баз данных является одним из ключевых положений в Указе Президента РФ «Об Основах
государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». Практически идентичные положения предусмотрены и в содержании распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в
области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу». Для определения штатной численности Федерального центра генетической информации
и мест дислокации его подразделений следует исходить из того, с какого возраста лицо будет поставлено на генотипоскопический учет[3, с. 275]. Таким образом, стандартизация позволит повысить эффективность деятельности правоохранительных органов, раскрываемость преступлений. Трансформация существующих баз данных, создание единой базы позволит также повысить оперативность деятельности правоохранительных органов, в частности за счет расширения возможностей идентифицировать личность преступника. Благодаря повышению уровня подготовки специалистов в части геномной регистрации повышается и результативность применения данного вида экспертиз, установления
лиц, причастных к совершению преступлений.
Не смотря на то, что производство генотипической экспертизы имеет большое количество бесспорных достоинств, в процессе расследования преступлений не стоит пренебрегать поиском других
доказательств, обосновывающих вину подозреваемого или обвиняемого. При использовании результатов деятельность экспертов следует о лабораторных ошибках, которые могут быть допущены при проведении анализа.
Таким образом, система геномной информации, как самостоятельный институт криминалистики,
является новым, но перспективным направлением развития современной науки. Дальнейшее изучение
и развитие правовой категории позволит повысить результативность деятельности соответствующих
органов в процессе установления истины по уголовным делам.
Список источников
1. Аминев Ф.Г., Анисимов В.А. Об организационном аспекте современной технологии всеобщей
ДНК-регистрации граждан // Правовое государство: теория и практика. 2020. №2 (60). С. 11-19.
2. Бязрова К.П., Токмаков Д.С. К вопросу об использовании геномной регистрации в расследоV International scientific conference | www.naukaip.ru

118

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

вании преступлений // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. V междунар. науч.практ. конф. № 5(5). Новосибирск: СибАК, 2017. С. 6-11.
3. Ефремов А.Ф. Основные направления совершенствования нормативного правового регулирования формирования баз данных геномной информации // Вестник ВИ МВД России. 2021. №1. С.
271-276.
4. Кузаков Д.В. Геномная регистрация: современное состояние и проблемы // Наука. Общество.
Образование: мат-лы Всерос. НПК (Иркутск, 25 мая, 2018 г.); под общ. ред. Е.В. Барашевой, Иркутск, 25
мая 2018 года / Иркутск: ООО «Сетевой институт дополнительного профессионального образования»,
2018. С. 80-84.
5. МВД РФ: открытые данные // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской
Федерации © 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/opendata/ (дата обращения: 02.02.2022).
6. Пименов М.Г., Культин А.Ю., Кондратов С.А. Научные и практические аспекты криминалистического ДНК-анализа: Учебное пособие. М., 2001. 144 с.
7. Федеральный закон от 03 декабря 2008 года № 242-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 17 декабря
2009 г.) «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения:
02.02.2022).

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

119

УДК 378

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Золотарева Ульяна Павловна

студент
Воронежский филиал РАНХиГС

Научный руководитель: Коротких Анастасия Геннадьевна
старший преподаватель
Воронежский филиал РАНХиГС
Аннотация: в данной научной работе раскрывается актуальность юридической профессии, анализируются минусы Болонской системы образования и иные недостатки, которые присущи современному
российскому юридическому образованию, а также предлагаются возможные пути решения этих проблем.
Ключевые слова: юрист, Болонская система образования, юридическое образование, недостатки.
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN LEGAL EDUCATION
Zolotareva Ulyana Pavlovna
Scientific adviser: Korotkih Anastasia Gennadievna
Abstract: This scientific work reveals the relevance of the legal profession, analyzes the disadvantages of the
Bologna education system and other disadvantages that are inherent in modern Russian legal education, as
well as suggests possible ways to solve these problems.
Key words: lawyer, Bologna education system, legal education, disadvantages.
Бытует мнение, что профессия юриста никогда не утратит своей актуальности, также как и никогда живого работника не сможет заменить робот или компьютер. И это оправдано. Сложность правовых
конструкций, неоднозначность некоторых положений современного законодательства в полной мере не
могут учитываться машиной. Отсюда вытекает необходимость получения специалистами правовой
сферы качественного юридического образования.
«Я уверен, что будущее у нашей профессии есть, - заявил на VIII Петербургском международном
юридическом форуме в 2018 году Д.А. Медведев. - Без профессиональных юристов ни одно общество
даже в ближайшей и отдаленной перспективе не обойдется. Так было вчера и так, наверно, будет завтра» [1].
Юристы входят в пятерку наиболее востребованных профессий в России уже не первый год. По
данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 2019 году юристы оказались на четвертой строчке рейтинга, уступив продавцам-кассирам, поварам и педагогам [2].
Проблема качества современного юридического образования является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых на протяжении последних десятилетий. Сегодня почти в любом городе есть
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высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку студентов по направлению «Юриспруденция», однако дефицит компетентных специалистов все еще остается. Существует ряд причин, которые
являются препятствием для всецелого развития современного юридического образования, а также порождают проблему отсутствия кадров.
Система образования в России всегда была подвержена нововведениям. Колоссальным изменением XXI века в сфере высшего образование стало присоединение России в 2003 году к Болонскому
процессу. Однако немалое количество ученых считают, что реализация данного процесса в России все
еще не принесла ожидаемых успехов и наоборот стала основанием снижения качества образования и
вытекающих из этого последствий, проявляющихся в отсутствии компетентных рабочих кадров. У Болонской системы образования есть явные минусы.
Болонский процесс предусматривает переход на двухуровневую систему высшего образования,
которую составляют бакалавриат, предоставляющий выпускнику знания общеобразовательного характера, базовые знания по специальности, и магистратура - углубленная подготовка по направлению. На
практике бакалавриат в России представляет собой сжатый до четырех лет курс бывшего специалитета. Студенты получают знания в узкой специальной области, а после окончания не все расширяют их
путем обучения в магистратуре. В результате, рынок труда получает специалистов, ограниченных узким кругозором, из-за чего они становятся невостребованными среди работодателей. Применительно к
юриспруденции, невостребованность бакалавров обусловлена тем, что быть юристом очень ответственно, ведь от его действий зависит дальнейшая судьба обратившихся за помощью лиц. Юристы
должны быть на страже закона и справедливости, а для того, чтобы стать таким специалистом, нужно
иметь значительный багаж знаний, который бакалавриат предоставить не в силах [3, с. 134].
Доказала свою невостребованность такая новация Болонского процесса как создание единого
образовательного пространства. Социологи подсчитали, что лишь малая доля российских студентов
отправляется на обучение в другие страны. Статистику по уехавшим студентам предоставляет
ЮНЕСКО. Например, общее количество студентов в России в 2017 году - около 4,4 миллионов человек,
из которых лишь 56 659 отправились на обучение за границу, что составило не более 1,5 % из общего
числа. Но только с 2012 по 2017 год это количество выросло на 12 %. Также это на 32 % больше показателей 2007 года, когда за границей обучались около 43 тысяч российских студентов, и на 127 %
больше 2000 года - в то время число российских студентов, обучающихся за рубежом, составляло примерно 25 тысяч человек. Поток студентов, получающих образование в заграничных вузах, со временем
все же растет, но темпы не так стремительны, как предполагалось. Этот «минус» Болонского процесса
с другой стороны можно рассматривать как преимущество для России, т.к., обучаясь за границей, лишь
малая часть студентов по окончании обучения возвращаются на Родину. В итоге страна теряет молодых, талантливых специалистов [4, с. 166] [5].
Не оправдал ожидания способ оценивания студентов, который установила Болонская система
образования. В соответствии с ней, студенты набирают баллы, которые условно подразделяются на
«обязательные» и «необязательные». Чтобы получить диплом бакалавра, студенту необходимо
набрать определенное количество «обязательных» баллов. Остальные баллы студент зарабатывает
самостоятельно, основываясь на своих предпочтениях. Минус в том, что большинство студентов идут
по более простому пути, собирая лишь обязательные баллы. Так, и без того базовая специальная подготовка становится еще уже [6, с. 228].
Проблемы современного юридического образования обусловлены не только присоединением
России к Болонскому процессу и изменением системы образования в соответствии с ним. Существуют
и другие недостатки.
Зачастую выпускники юридических ВУЗов устраиваются на работу по другой специальности и не
связывают свою дальнейшую судьбу с юриспруденцией. Получается, что во время учебы усилия преподавательского состава были потрачены впустую. Диплом есть, а специалиста нет. Это обусловлено
тем, что малая часть работодателей готовы предоставить вакансию выпускнику, не имеющему опыта
работы в сфере права, что связано с повышенной ответственностью, которая лежит на плечах юриста.
Уместно вспомнить о системе гарантированного трудоустройства, которая существовала в СССР. ТоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гда государством велось централизованное распределение выпускников на предприятия страны, прохождение практик, стажировок во время обучения контролировалось [7, с. 163]. Н.В. Гончарова справедливо отмечает: «в прошлом любой советский ВУЗ был частью единого народнохозяйственного комплекса и действовал в соответствии с организационными правилами, близкими к принципам работы
обычного государственного предприятия, встроенного в систему планового хозяйства» [8, с. 105].
В ходе обучения теоретическим знаниям уделяется больше внимания, чем практическим навыкам. Студенты посещают лекции, семинарские занятия, пишут курсовые работы, проходят практику,
сдают экзамены. Зачастую их не учат работать с процессуальными документами, грамотно писать исковые заявления, ходатайства, а ведь это необходимо уметь делать компетентному специалисту. Стоит принять во внимание тот факт, что работодателям не выгодно тратить свои ресурсы на переобучение. В итоге вся ответственность возлагается на студентов: если они хотят быть востребованными, то
должны прикладывать самостоятельные усилия сверх того, что дает формальное образование.
В процессе обучения специалистов правовой сферы довольно мало внимания уделяется их речевой культуре, хотя сама профессия требует демонстрировать профессиональные способности путем
их правильного устного преподнесения. Юрист использует слова на манер математических формул, он
знает, где, как и что нужно сказать. Специалисту важно доходчиво и убедительно излагать информацию. Общаясь с людьми различного культурного уровня и разного рода профессий, юрист должен
находить верный тон и нужные слова, грамотно и аргументировано выражающие его мысли. Нарушение языковых норм способно вызвать негативную реакцию у слушателей, подорвать уважение, вызвать
сомнение в знаниях и профессионализме.
Мастерство ораторской речи в своей время принесло востребованность таким известным юристам как Анатолий Кони и Федор Плевако. Судебные выступления «рыцарей права» отличаются безупречной логикой, тщательно отобранной и убедительно выстроенной аргументацией, тонким психологическим анализом личности и поведения подсудимого, объективным, глубоким и детальным рассмотрением доказательной базы [9, с. 346].
Обилие письменной работы в процессе образования не дает речевой практики, не вырабатывает
культуру речи, не прививает свободного владения и родным языком, и профессиональным. В результате юрист теряет свое «оружие».
Для решения указанных проблем следует подкорректировать оказание услуг по предоставлению
юридического образования, что сможет повысить качество современного юридического образования, в
частности:
Во-первых, следует повысить качество подготовки юристов за счет расширения профилей подготовки в целях выпуска специалистов хоть и более узкой квалификации, но зато с более глубокими знаниями в своей области. Во-вторых, необходимо решить проблему, связанную с трудоустройством.
Нужно систематически изучать рынок труда и готовить такое количество специалистов, которое найдет
себе применение по окончании обучения. В-третьих, юридическое образование следует максимально
приблизить к практике, больше внимания необходимо уделять речевой культуре студентов.
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Аннотация: в статье описываются направления процесса адаптации молодых специалистов на государственной гражданской службе, указываются особенности и сопутствующие проблемы данного процесса. Выделены виды адаптации и этапы прохождения адаптации государственных гражданских служащих.
Ключевые слова:государственная гражданская служба, адаптация, наставничество.
ADAPTATION OF STATE CIVIL SERVANTS: FEATURES, TYPES, STAGES
Trifonov Nikolay Anatolyevich
Annotation: the article describes the directions of the process of adaptation of young specialists in the civil
service, indicates the features and related problems of this process. The types of adaptation and stages of
adaptation of civil servants are identified.
Key words: civil service, adaptation, mentoring.
Необходимым условием создания системы эффективной государственной гражданской службы,
работающей в интересах общества игосударства, является формирование кадрового корпуса высококвалифицированных государственных гражданских служащих, способных обеспечить высокое качество
и безукоризненность работы органов государственной власти. Одним из основных направлений деятельности государства в условиях реформирования системы государственной гражданской службы
является привлечение молодых специалистов, которые не только соответствуют законодательно
предъявляемым к гражданским служащим требованиям к знаниям, умениями навыкам, необходимым
для добросовестного и качественного исполнения должностных обязанностей, но и готовых стремиться
к профессиональному развитию и самосовершенствованию.
Следует отметить, что государственная гражданская служба представляет собойособый социальный институт, характеризующийся соблюдением иерархии, формализованностью и регламентированностью выполнения служебных обязанностей.
Наряду с этим, определенные Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [1] ограничения, запреты, требования к служебному поведению, а также ряд особенностей поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения формируютособую специфику сферы профессиональной деятельности гражданских служащих. Учитывая определённую своеобразность деятельности гражданских служащих, их особый социально-правовой статус,необходимоформирование системы адаптации, способствующей быстрой и
эффективной интеграции молодого сотрудника в новую трудовую среду.
А.Я. Кибанов характеризует адаптацию как процесс консолидации работника и организации, осV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новывающийся на поэтапномпривыкании сотрудника к социально-экономическим и организационным
рабочимусловиям. В ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение работника в новые профессиональные
и социально-экономические условия труда [3, с.156].
Важно отметить, что у гражданских служащих, как у особой категории работников, процесс вхождения в профессиональную деятельность характеризуется формированием профессионального развития, воспитанием добросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей на высоком
профессиональном уровне, с учетом соблюдения законных интересов граждан и организаций, запретов
и ограничений, требований к служебному поведению, а также требований антикоррупционного законодательства.
Необходимо учесть, что процесс прохождения адаптации госслужащих также имеет определенные особенности и ограничения:
1. Специфика поступления гражданина на государственную гражданскую службу находит свое
отражение в том, что замещениедолжностей государственной гражданской службы проходит наконкурсной основе, предусматривающей следование строгим нормативам и применение дифференцированных методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
2. Деятельность гражданских служащих протекает в условиях выстроенной иерархической структуры административных имежличностных взаимоотношений.
3. Оплата труда гражданского служащего точноустановлена и производится в виде денежного
содержания, являющегосяпервостепенным средством материального стимулирования и обеспечения.
4. Особое правовое положение гражданских служащих определяет ограничения и запреты, связанные с реализацией их деятельности.
5. Служебное положение госслужащего предполагает осуществлениеим мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов в целях препятствования причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества [2, с. 74].
В этой связи, адаптация персонала на государственной гражданской службе направлена на:
– содействие гражданам, пришедшим на гражданскую службу или в государственный орган
впервые, в развитии профессиональных навыковвыполнения должностных обязанностей и минимизации ошибок;
– формирование у гражданских служащих таких морально-психологических качеств, как: дисциплинированность, усердие, отзывчивость, доброжелательность, ответственность за выполнениепоручений руководства, чувство уваженияк коллективу и другим лицам;
– предоставлениегосслужащим, которые при выполнениидолжностных обязанностей столкнулись с трудностями,должнойморальной и психологической поддержки.
При подготовке адаптационных программ, мероприятий и диагностического инструментария, на
наш взгляд, следует разделить виды адаптации:
 адаптация лиц, впервые поступивших на госслужбу;
 адаптация лиц, уже имеющих опыт госслужбы.
Такое разделение обусловлено разницейв багаже профессиональных компетенций и, соответственно, сроках адаптации и информационном наполнении адаптационной программы.
Традиционно, период адаптации занимает от 3 месяцев до 1 года в зависимости от индивидуальных качеств адаптанта и характеристик рабочего места. Анализ разработанных положений об адаптации и адаптационных программ органов исполнительной власти различных сфер деятельности позволяет представить адаптационный процесс в виде последовательности этапов.
Первый этап - предварительный, включает стадию конкурсного отбора и временной период до
непосредственного начала исполнения обязанностей. Методы оценки на конкурсе позволяют оценить
профессиональный уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные и личностные качества, как системное (стратегическое) мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность к
изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие управленческих решений - дополниV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно для кандидатов, претендующих на замещение должностей гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» главной группы должностей [4, с.54].
На данном этапе назначается наставник, составляется план адаптации на основе диагностических
данных.
Второй этап - вводный, в течение первой недели работы, включает цикл знакомстви собеседований с коллегами, руководителями структурных подразделений ознакомлениес нормативноправовыми локальными актами, прохождение в установленном порядке инструктажей. Новичок приступает к реализации плана адаптации.
Третий этап - адаптационный период, включающий организационно-административную форму
адаптации, профессиональную адаптацию, социально-психологическую адаптацию, экономическую
адаптацию (принятие ценностных установок и мотивации служащих). На протяжении трех месяцев или
болеегосслужащий активно сотрудничает с наставником, а также регулярно лично встречаетсяс руководителем (1- 2 раза в месяц). Возможно прохождение дополнительного обученияс целью обогащения
профессионального багажа знаниями современных подходов и технологий работы в госслужбе
(например, проектное управление, концепция бережливости, цифровизация процессов). Обучение может осуществляться как в рамках программ дополнительного образования (курсы повышения квалификации) образовательными организациями, таки быть внутриорганизационным [4, с.78].
Четвертый этап - оценочный, подведение итогов адаптации. Наставник готовит отчет-анализ
выполнения должностных обязанностей госслужащим. Внедрение в кадровый менеджмент органов
государственного управления практики применения инструментовуправления адаптацией, оценки эффективности процесса адаптации, позволит уточнять успешность работы новичка и наставника на всех
этапах адаптационного процесса.
Таким образом, очевидно, что процесс адаптации, особенно первичной, работников в структуре
госслужбы будет сопряжен с переосмыслением психологических установок и имеющихся отработанных
навыков делового взаимодействия, может происходить затруднительно, поэтому нуждается в разработанном методическом и организационном обеспечении и сопровождении.
Необходимо отметить, что успешное апробирование адаптации характеризуется пониманием
гражданским служащим требованийгосударственного органа, его ценностей, норм, традиций, организационной культуры, привыканием к условиям служебной деятельности и правилам внутреннего распорядка, осознанием своего отношения к выбранной области профессиональной деятельности, желанием построения карьеры. Пользу процесса адаптации можно отметить не только для гражданского служащего, но и государственного органа, поскольку реализация данного процесса способна оптимизировать систему внутренней обратной связи в государственных органах, выстроенных по принципу иерархической организационной структуры, и процесс формирования профессиональной культуры на государственной гражданской службе. Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что институт
адаптации благоприятствуетстановлениюособых, по сравнению с другими отраслями, государственнослужебных отношений, в которых принимают участие гражданские служащие различных поколений и
которые помогут в перспективе реализовать нашей стране образцовое государственное управление,
отвечающее стандартам XXI в.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос реализации акционерами правомочия на ознакомление с
информацией о деятельности корпорации в инициативном порядке. Анализируется усиление дифференцированного подхода к вопросу доступа акционера к информации. Рассматриваются существующие
легальные предпосылки для преодоления установленных ограничений в доступе к документам акционерного общества.
Ключевые слова: акционерное общество; корпорация; право на информацию; акционер; предоставление информации; деловая цель.
ABOUT LEGAL PREREQUISITES TO OVERCOME THE ESTABLISHED RESTRICTIONS IN ACCESS TO
INFORMATION ABOUT THE CORPORATION'S ACTIVITIES
Krokhina Marina Sergeevna,
Volzhenin Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: The article examines the issue of the shareholders' exercise of the right to familiarize themselves
with information about the corporation's activities on an initiative basis. The strengthening of a differentiated
approach to the issue of shareholder access to information is analyzed. The existing legal prerequisites for
overcoming the established restrictions in access to the documents of the joint-stock company are considered.
Key words: joint-stock company; corporation; the right to information; shareholder; provision of information;
business purpose.
Вопрос информационных отношений внутри корпорации находится в сфере постоянного интереса законодателя, правоприменителя и ученых, не оставляющих попытки предусмотреть действенный
механизм предоставления информации акционеру, обеспечивающий достаточную и необходимую степень транспарентности с одновременным соблюдением баланса интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, менеджмента компании, а также третьих лиц, вступающих в отношения с корпорацией.
В соответствии со ст. 91 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» [1] (далее – Закон об АО) акционер имеет возможность знакомиться с информацией о деятельности корпорации в инициативном порядке. Законодатель использует
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дифференцированный подход к вопросу доступа акционера к информации, устанавливая пороговые
значения владения имуществом общества.
Идея целесообразности ограничения в установленных случаях возможности акционера реализовать правомочие на получение информации лежит в основе регулирования информационного взаимодействия внутри корпорации, на что обращается внимание в доктрине [2, с. 109]. В 2017 году данная
мысль получила дальнейшее развитие в ходе реформы информационных прав акционеров [3], существенно ограничив контрольные правомочия миноритарных акционеров. Вместе с тем анализ нового
корпоративного законодательства и соответствующей правоприменительной практики позволяет поставить вопрос о существующих легальных предпосылках для преодоления установленных ограничений в доступе к информации о деятельности корпорации.
1) Формулирование абстрактной деловой цели. Пункт 4 ст. 91 Закона об АО предусматривает правило для участника, владеющего менее 25% акций, об обязательном отражении в запросе о
предоставлении информации той деловой цели, с которой истребуются документы. Невыполнение акционером данного условия или установление обществом явного несоответствия запрашиваемых сведений обозначенной деловой цели может служить основанием для отказа акционеру в предоставлении
информации (пп. 4 п. 8 ст. 91 Закона об АО), что подтверждается правоприменительной практикой [4].
Нормативные правила о деловой цели оставляют очевидный простор как для акционера – в
определении степени конкретизации своих интересов в запросе к корпорации о предоставлении информации, так и для общества – в широком усмотрении при решении вопроса о разумности обозначенной акционером деловой цели и ее соответствия запрашиваемой информации. Указанные обстоятельства привели к формированию неоднозначной правоприменительной практики по данному вопросу. Не смотря на превалирующее число судебных решений, в которых отмечается, что заявляемая деловая цель должна быть предметной [5], имеют место случаи, когда правоприменитель исходит из
обоснованности и достаточности таких формулировок деловой цели, как «необходимость оценки принятых органами управления корпорации управленческих решений» [6], «получение информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества» [7]. Справедливости ради отметим, что
по последнему делу вышестоящие суды отменили решение суда первой инстанции со ссылкой на то,
что деловая цель должна быть предметна, конкретизирована и достижима [8].
Представляется, что практику, согласно которой при формулировании деловой цели в запросе
допускается использовать общие формулировки, стоит признать порочной. Необоснованный материально-правовой интерес акционера в получении документов акционерного общества способен неоправданно увеличить издержки корпорации и в целом оказать отрицательное влияние на хозяйственную деятельность последней.
2) Объединение пакетов акций для реализации контрольных правомочий. До реформы
корпоративного законодательства вопрос о рассмотрении обозначенной возможности в плоскости преодоления акционером установленного имущественного барьера не стоял. Законодатель однозначно
устанавливал право на определенную информацию для акционеров, владеющих совокупным пакетом
акций в 25% и более. С 2017 года из формулировки нормативного правила было исключено прямое
указание на возможность консолидации акционерами своих контрольных правомочий. Возникает вопрос о причинах внесенных поправок, учитывая вектор прошедшей реформы, ориентированный на
ограничение контрольных правомочий миноритариев. Особенно в свете того, что при введении в марте
2022 года антикризисных корпоративных мер [9], повышающих пороговые значения для доступа к информации о деятельности общества, законодатель снова прямо указывает на возможность совокупного учета пакетов акций, принадлежащих участникам.
Суды также исходят из безусловного права акционеров, владеющих совместно более 25% голосующих акций, на доступ к информации о деятельности корпорации [10]. Правоприменитель прямо указал на то, что реализация акционерных прав зависит только от степени участия в уставном капитале
корпорации без учета количества акционеров, являющихся владельцами необходимого пакета акций.
При чем в таком случае необходимость обосновывать интерес в получении информации с экономической, юридической и т.д. точки зрения и указывать деловую цель, в связи с которой истребуются конV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кретные документы, отпадает.
Правоприменительная практика демонстрирует аналогичный подход при решении вопроса о доступе к документам акционерного общества, датированным до периода владения лицом акциями соответствующего акционерного общества (пп. 6 п. 8 ст. 91 Закона об АО) [11].
3) Истребование базовых документов, относящихся к прошлым периодам деятельности корпорации. Интерес представляет позиция Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации относительно оценки периода, за который запрашивается информация по формальному признаку [12]. Отменяя решения нижестоящих судов и отправляя дело на
новое рассмотрение, правоприменитель обратил внимание на то, что общее правило о возможности
отказать акционеру в предоставлении документа, который относится к прошлым периодам деятельности корпорации, не может применяться при запросе, так называемых, базовых документов (пп. 1–7, 10–
12 п. 1 ст. 91 Закона об АО).
Полагаем, данная рекомендация правоприменителя может получить распространение и на те
случаи, когда акционер запрашивает информацию за тот период деятельности общества, когда он не
являлся членом корпорации. На данный момент суды придерживаются однозначной позиции, что требование акционера о предоставлении документов, датированных до периода владения акциями корпорации, не соответствует норме права [13]. В дальнейшем при разрешении такой ситуации может быть
применена аналогия закона (пп. 3 п. 8 ст. 91 Закона об АО), поскольку реализация контрольного правомочия в данном случае может быть направлена на защиту интересов акционера или всей корпорации
на момент обращения акционера.
4) Безусловное право акционера, являющего членом коллегиального органа управления
общества, на информацию о деятельности корпорации. Ни гражданским, ни корпоративным законодательством не предусмотрен порядок предоставления информации члену совета директоров.
Вопрос регулируется на основании сложившейся правоприменительной практики. Миноритарий, не
владеющий необходимым пакетом голосующих акций, одновременно являющийся членом коллегиального органа управления, может получить доступ к информации о деятельности корпорации в связи со
статусом члена совета директоров. Правоприменитель отмечает, что такому акционеру нет необходимости обосновывать соответствующий интерес с экономической или юридической точки зрения, иной
разумной необходимости [14]. Не понятно, почему тот статус, в связи с которым лицо запрашивает документы о деятельности акционерного общества, и соответственно обоснованность такого интереса
участника корпорации в получении информации остаются вне плоскости оценки (экономической, юридической и т.д.).
Таким образом, мы предприняли попытку выявить легальные предпосылки для преодоления акционерами установленных заградительных барьеров на пути получения доступа к информации о деятельности акционерного общества. Указанные, как думается, вступают в конкуренцию с целями реформы корпоративного законодательства и могут таить в себе угрозу злоупотребления контрольными
правомочиями.
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Аннотация:В работе анализируются основания для обращения взыскания на заложенную вещь, порядок взыскания заложенного имущества (судебный и внесудебный), оценка недвижимого имущества.
Рассматривается вопрос отчуждения заложенного имущества при отсутствии уведомления и согласия
залогодержателя.Дается анализ отдельных видов залога, таких как залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте, залог денежных средств.
Ключевые слова: залог; залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте; имущество; залог денежных средств; залогодатель; залогодержатель.
SOME LEGAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF CERTAIN TYPES OF COLLATERAL
Antonov Sergey Sergeevich
Scientific adviser: Saenko Ludmila Vladimirovna
Abstract:The paper analyzes the grounds for foreclosure on the pledged thing, the procedure for foreclosing
on the pledged property (judicial and extrajudicial), valuation of real estate. The issue of alienation of the
pledged property is being considered in the absence of notification and consent of the pledgee. The analysis
of certain types of collateral is given, such as the pledge of things in a pawnshop, the pledge of goods in circulation, the pledge of funds.
Key words: pledge; pledge of things in a pawnshop; pledge of goods in circulation; property; pledge of funds;
pledger; pledgee.
Залог представляет собой мощный и действенный инструмент, который обеспечивает кредитору
возможность удовлетворить свои денежные требования за счет имущества должника. Таким образом,
залоговое обязательство является обеспечительной мерой и становится гарантией надлежащего исполнения должником взятых на себя денежных обязательств.
Можно выделить несколько видов залога, которые при этом обладают общими, не зависящими
от вида, признаками:
1. залог является разновидностью права на чужое имущество, которым в данном случае обладает держатель залога;
2. залог является обременением вещи, поэтому при переходе права собственности от одного
субъекта правоотношения к другому залог не прекращается, а следует за вещью;
3. залог является дополнительным обязательством, которое возникает и прекращаются в связи с основным обязательством.
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Поскольку залог – обеспечительная мера, право держателя на продажу заложенного имущества
может быть реализовано только в определенных случаях, когда должник не выполняет или выполняет
ненадлежащим образом свои обязательства, исполнение которых гарантировано залогом.
При этом, само обращение имущества, отданного под залог кредитору, может быть реализовано
как в судебном, так и внесудебном порядке, в случаях, когда внесудебный порядок предусмотрен соглашением сторон.
Однако, часть 3 статьи349 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает случаи, когда внесудебный порядок вне зависимости от соглашения сторон не может быть применен [1].
Данные условия призваны защитить должника от нарушения кредитором его прав.
В случае реализации сторонами права на внесудебное взыскание залога стоит обратить внимание на то, что включить условия о внесудебном порядке можно как непосредственно в договор залога,
так и прописать такое условие в отдельном соглашении. Однако важным моментом является то, что
форма такого соглашения должна соответствовать форме договора залога.
Дополнительное соглашение, включающее в себя положения о порядке внесудебной реализации
залогового имущества, может быть заключено в любое время. В таком соглашении необходимо указать
конкретные допустимые способы реализации заложенного имущества, а также его начальную продажную стоимость. Залогодержатель наделен преимущественным правом выбрать способ реализации
предмета залога в тех случаях, когда стороны предусмотрели в соглашении несколько возможных способов.
Залогу вещей в ломбарде, как одному из видов залога, присущи все общие признаки данного
способа обеспечения обязательства, хотя также при этом он обладает рядом отличительных черт. Так,
согласно статье 426 ГК РФ залог вещей в ломбарде характеризуется публичностью, поэтому им может
воспользоваться любой желающий. Кроме того, данный вид залога предусматривает конкретный субъектный состав: физическое лицо – залогодатель, специализированная организация, осуществляющая в
качестве предпринимательской деятельности краткосрочное кредитование граждан под залог имущества – ломбард – залогодержатель.
Также отличительной чертой в данном виде залога можно назвать особый предмет залога - имущество, не подпадающее под вещи, на которые установлены соответствующие ограничения или которые изъяты из оборота. Срок кредитования в указанном случае также фиксированный и отличается
краткосрочностью – один год.
Регламентация данного вида залога осуществляется помимо норм Гражданского кодекса РФ,
также Федеральным законом «О ломбардах» [2]. Часть 3 ст. 7 Федерального закона «О ломбардах» к
существенным условиям договора займа относит наименование заложенной вещи, сумму ее оценки,
сумму предоставленного займа, процентную ставку по займу и срок предоставления займа. В случае,
если хотя бы одно из указанных условий не будет согласовано сторонами, договор может быть признан
незаключенным.
Важной чертой данного вида залога является то, что залогодержатель несет ответственность за
утрату и повреждение заложенных вещей. При этом не имеет значения наличие или отсутствие вины.
Однако если держатель докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой
силы, ответственность для него не наступает.
Нужно также отметить, что ломбард как специфический субъект залогового правоотношения,
имеет дополнительные обязанности, неисполнение которых может также повлечь для него ответственность. Например, ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог
вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог. Помимо этого, законом
установлено императивное правило, в соответствии с которым ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.
Отдельной разновидностью является залог товаров в обороте. Данный вид залога в подавляющем большинстве случаев применяется в коммерческих отношениях.
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В указанном виде залога предметом могут выступать товарные запасы, сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция, то есть любые родовые, не определенные индивидуально вещи, которые используются одной или обеими сторонами в торговых или иных экономических отношениях.
Необходимо подчеркнуть, что на нормативном уровне в настоящее время отсутствует закрепление существенных условий договора для данного вида залога. Анализ показал, что существенными
условиями договора залога товаров в обороте необходимо считать: вид заложенного имущества, его
родовые признаки; оценку предмета залога; минимальную сумму заложенного имущества; существо,
размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом; место, где находится имущество;
виды имущества, которыми может быть заменен предмет залога[3; с. 6].
Важно отметить, что для данной разновидности залога характерно наличие широкого арсенала
прав у залогодателя. Это выражается в том, что заложенное имущество в любом случае фактически
остается у залогодателя, с сохранением также прав на владение, пользование и даже отчуждение
предмета залога. Залогодержатель же реализует свой интерес, прежде всего, в том, что контролирует
неизменность залоговой стоимости имущества. При этом какие-либо активные действия в отношении
имущества он может предпринять только в случае неисполнения надлежащим образом обязательств
должником.
Преимущественное положение при использовании залога товара в обороте занимает залогодатель, поскольку предмет такого залога представляет для него экономический интерес, обеспечивает
получение доходов, которые могут быть использованы для исполнения своих обязательств должником
перед залогодержателем. В связи с этим законом предусмотрена обязанность должника страховать
заложенное имущество и принимать все необходимые меры для сохранности товара.
Еще одним специфическим видом залога представляется залог денежных средств. Так, в пункте
1 статьи 358.9 ГК РФ предусмотрено в качестве предмета залога права по договору банковского счета.
То есть в залог могут быть переданы не сами денежные средства, а имущественные права, которыми
обладает владелец счета по отношению к банку и которые закреплены в договоре банковского счета.
Законодатель в статье 358.9 ГК РФ всего лишь описал предмет залога в соответствии с тем, как
термин «денежные средства» принято понимать в доктрине [4; с. 23-27]. Важно отметить, что согласно
ст. 128 ГК РФ в число имущественных прав входят безналичные денежные средства. Исследователи и
судьи, работающие с английским правом, обращают внимание на то, что при залоге денежных средств
с юридической точки зрения предметом залога выступают права по отношению к банку, а не деньги как
материальный объект.
Однако в залог можно передать не любые права по договору банковского счета, а только те, которые имеют стоимость [5; с. 22-29]. Например, право получать у банка сведения об операциях по счету не обладает самостоятельной стоимостью, поэтому и не может быть заложено. По сути, единственным правом, имеющим стоимость, является право требовать от банка выдачи или перечисления суммы средств по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). В качестве показателя стоимости права в данном случае можно использовать только размер текущего остатка денежных средств, за счет которого залогодержатель
сможет удовлетворить свои денежные требования.
Как только договор банковского счета заключен, у его владельца возникают права по отношению
к банку, например, право требовать зачисления средств на счет. Поскольку имущественный интерес
залогодержателя должен быть чем-то обеспечен, предметом залога будут выступать те права, которые
могут быть реализованы в последующем для удовлетворения денежных требований кредитора, в том
числе право на перечисление и выдачу средств со счета. В связи с этим залог денежных средств при
нулевом остатке можно расценивать как залог будущего требования (п. 2 ст. 358.1 ГК РФ). В таком случае право залога возникнет не раньше того момента, как залогодатель получит требование к должнику.
В пункте 4 статьи 358.9 ГК РФ дублируется норма, имеющая общий характер, которая указывает, что
залог будущего требования возможен, но исключительно в тех случаях, когда применяется к конкретному определенному требованию – к денежным средствам.
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Несмотря на то, что само по себе влияние эмоций на жизнь и деятельность человека интересовало исследователей еще с античности, выделение эмоционального интеллекта как самостоятельного
и полноценного предмета изучения произошло совсем недавно, не больше двух десятилетий назад,
что связано прежде всего с тем, что сам термин «эмоциональный интеллект» был введен американскими психологами Дж. Мейером и П. Сэловей лишь в 1990 году [9]. Исследования же эмоционального
интеллекта школьников и вовсе являются относительно недавними и до сих пор признаются учеными
недостаточными, как, например, отмечает в своей работе М.С. Абрамова [9].
Тем не менее, в современной педагогике и психологии появляется все больше и больше сторонников мнения о том, что эмоциональный интеллект – один из самых позитивных факторов индивидуальности для межличностного взаимодействия, нуждающийся в развитии с самого раннего возраста.
Особенный интерес в научном сообществе уделяется роли эмоционального интеллекта в формировании психологического благополучия подростков [3], ведь именно уровень эмоционального интеллекта
определяет успешность человека в профессии, в социуме и во многих других сферах.
Еще Д. Гоулман говорил о несовершенстве школьной системы. Он утверждал, что именно эмоциональный интеллект становится ключевым критерием при отборе персонала на важные позиции.
«Не важно, в какой области мы трудимся в настоящее время, правила оценки перспективности работV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ника проявляют те особенности, которые определяют нашу конкурентоспособность для будущих совершений. Правила, о которых идет речь, имеют мало отношения к тому, что в школе ставилось во
главу угла, ибо, согласно этому стандарту, способности к учебе практически не играют никакой роли.
Новый критерий интересуют больше всего наши личные качества, такие как инициативность и эмпатия,
т.е. умение сопереживать, приспособляемость и убедительность» [4]. Таким образом Д. Гоулман объясняет, почему быть отличником не обязательно значит быть успешным человеком, ведь школа совсем
не приспособлена для развития тех качеств, которые сегодня наиболее востребованы на рынке труда.
Высокие оценки и баллы за экзамены не обеспечивают учащихся способностью строить прочные отношения, как трудовые, так и личностные, не учат их выстраивать взаимоотношения с людьми и даже
просто не помогают правильно понимать и осознавать самого себя. Т.Н. Лапшина утверждает, что ученики с высокими баллами ЕГЭ часто бывают «не удачливы» в построении таких социальных связей,
как дружба, любовь, семья, традиционно оправдывая: «Горе от ума!», когда вернее было бы сказать:
«Горе от неверной ориентации ума» [8].
Необходимо отметить, что исследования эмоционального интеллекта школьников в современном
мире, несмотря на попытки направить образовательный процесс в том числе и на развитие эмоциональной культуры учащихся, приносят весьма неутешительные результаты. Так, например, С. Вирабхадра находит 68,38% подростков эмоционально незрелыми, К. Джоши и Ш. Надван обнаруживают
низкий уровень эмоционального интеллекта у 55% подротсков, Р. Суджата называет 46% подростков
эмоционально нестабильными, а Ш. Бхарти эмоционально незрелыми – 52% [3]. На основе проведенных исследований делается вывод о существовании определенных корреляций между уровнем эмоционального интеллекта подростков и их школьным благополучием.
К таким же результатам приходят и авторы более поздних исследований. В 2019 году С.А. Водяха и Ю.Е. Водяха проводили исследование среди учащихся 7-10-х классов г.Екатеринбурга, в котором
принимало участие 278 учащихся. На основе данного исследования авторы делают следующие выводы:
1. Ряд показателей эмоционального интеллекта имеет положительную связь с различными показателями школьного благополучия.
2. Наиболее выражена положительная связь эмоционального интеллекта с распознаванием эмоций других людей.
3. Наиболее выражена положительная связь эмоционального интеллекта с таким компонентом
школьного благополучия, как отношение к себе [3].
В то же время И.Н. Андреева[2] изучает влияние эмоционального интеллекта на уровень личной
тревожности подростков. Личной тревожностью И.Н. Андреева называет такое свойство личности, которое отражает предрасположенность субъекта к тревоге, возникает в результате фрустрации значимых потребностей, в основном социальных. В школьном возрасте «личностная тревожность становится
целостной эмоциональной характеристикой личности, которая характеризуется многозначностью факторов детерминации, многообразием и неоднозначностью внутренних связей» [там же]. Сам по себе
высокий уровень личной тревожности является признаком низкого эмоционального интеллекта. Результаты же представленного исследования подтверждают теорию о том, что высокий уровень эмоционального интеллекта способствует снижению уровня личной тревожности школьников, и И.Н. Андреева приходит к выводу, что подростковом возрасте наиболее важно уделять внимание развитию эмоционального интеллекта, который положительно влияет на психологическое благополучие учащихся.
Интерес для исследователей представляет и определение того возрастного периода, который
является наиболее благоприятным для развития эмоционального интеллекта. М.С. Абрамова [1] делает упор на младшем школьном возрасте. Ю.В. Давыдова в своей статье «Особенности эмоционального
интеллекта подростков»[5] называет периодом особенно интенсивного роста способности правильно
воспринимать, оценивать эмоциональное состояние собеседника и сопереживать ему возраст 12-13-ти
лет. Лучшее развитие способности распознавать эмоции других людей проявляют учащиеся 8-ого
класса. Способность же к управлению собственными эмоциями в этот период развивается у подростков весьма неоднозначно, что связывается в первую очередь с проявлением подросткового кризиса,
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причем мальчики, в отличие от девочек, справляются с этим критерием намного лучше.
Сама по себе неоднозначность развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте,
связанная с возрастными особенностями учащихся, не должна отталкивать педагогов и психологов от
работы над управлением эмоциональными состояниями или развития эмпатии подростков, ведь именно в этот период они наиболее остро нуждаются в поддержке и психологическом сопровождении, и
подростковый возраст, на фоне сензитивного периода, становится крайне актуальным и перспективным для интенсивной работы в эмоциональной сфере.
Одно из самых последних исследований эмоционального интеллекта было проведено А.Е. Каргиной [7], в нем приняли участие 156 учащихся общеобразовательных школ в возрасте 11-12 лет. В
среднем школьном возрасте данное исследование отмечает «невыраженную потребность в познании
самого себя, неадекватное представление о восприятии себя другими людьми, низкий уровень рефлексии, трудности в разрешении проблемных ситуаций, связанных с межличностным взаимодействием» [там же]. В то же время 79% учащихся имеют высокий уровень управления своими эмоциями и
чувствами. Подростки также отмечают у себя способность воздействовать на эмоции других людей.
Результаты исследования наглядно продемонстрированы на рисунке №1.
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Рис. 1. Уровень развития показателей эмоционального интеллекта
Интересно, что учащиеся демонстрируют более высокий уровень способности к управлению чувствами, чем к их пониманию, что также может являться проблемой для полноценного качественного
развития эмоционального интеллекта школьников.
В исследуемой группе также отмечается довольно неплохой контроль экспрессии (32% – высокий
уровень, 31% – средний уровень), однако внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект имеют очень низкий значения. Наглядно результаты продемонстрированы в рисунке №2.
Выявленные в ходе исследования низкие уровни понимания эмоций, а также средние и низкие
показатели внутриличностных и личностных характеристик эмоционального интеллекта указывают на
необходимость работы над эмоциональным интеллектом школьников. В то же время, высокие показатели способности к управлению своими эмоциями и чувствами и воздействовать на эмоции других людей ярко демонстрируют, что подростковый именно возраст становится периодом формирования и
развития эмоционального интеллекта.
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Рис. 2. Уровень развития содержательных характеристик эмоционального интеллекта
Представленные выше исследования в целом подтверждают мнение исследователей, в частности Ивановой Е.С., о том, что «экстенсивный способ взаимодействия и закрепившийся в современной
культуре запрет на эмоции приводят к тому, что низкий уровень эмоциональной вовлеченности запускает процесс утраты осмысленности, значимости происходящего, вызывает недоразвитие рефлексивных способностей, слабую структурированность и осознанность собственного внутреннего мира,
склонность к алекситимии и нередко формирует предрасположенность к психосоматическим заболеваниям» [6]. Жизнь современных подростков тесно связна с техническим процессом, однако компьютеризация, распространенность SMS и «онлайн»-общения негативно сказываются на эмпатии подростков,
что может в целом отрицательно сказываться на их психологическом здоровье. Именно поэтому в современном мире развитие эмоционального интеллекта школьников является наиболее важным.
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Abstract: Graduates must be able to make decisions in a variety of situations. one of the most important tasks
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one of the modern, complex and interesting subjects.
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The current stage of development is characterized by changes in the training of future specialists. The
educational process at school should become a mechanism that provides an opportunity to develop individual
educational trajectories for each student. After graduating from school, students should be ready to act in new
situations, evaluate problems and make effective decisions, that is, graduates should be active and creative.
Torrance E. and Gilford J. believed that creativity is a type of thinking that includes different methods of
problem solving and can lead to unexpected conclusions and results [3].
In addition, creativity means the ability to see things from a new perspective and find unique solutions to
problems [2].
Despite the differences in the views of the authors, creativity is related to the creation of new ideas, the
independence and flexibility of decisions made by the individual. Unlike creative activity, creativity does not
involve the realization of artistic images, but the creation of ideas. Creative thinking refers to the student's ability to look at a problem from different perspectives and suggest possible ways to solve it, including wrong
ways.
We can cite the following as the main indicators of the development of creative abilities: [1]:
- mental flexibility - the ability to assess situations;
- fluency - the number of ideas created per unit of time;
- originality - the ability to create new ideas;
- sensitivity - willingness to work on changing problem solving methods.
The conditions for the development of students' creative abilities include:
 to introduce active methods that involve students' participation in the discussion of problems into
the teaching methodology;
 use of information and communication technologies that provide for students' independent work
with information;
 participation of students in various Internet forums, remote competitions and Olympiads on various
topics;
 organization of practice processes, in this process the student must solve the problems of future
professional activity;
 formalization of project works reflecting the student's new ideas.
Today, robotics is one of the modern directions that develop students' creative abilities. Robotics is an
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applied science that deals with the development of automated technical systems and is based on knowledge
of mathematics, programming, electronics and technology. The purpose of using robots is to improve the efficiency, quality and conditions of human work by performing certain functions. Learning the basics of robotics
by students in our region is an urgent task. Let's consider the methods of developing students' creative abilities
in the process of studying robotics.
1. The six thinking cap methods.
This method allows you to look at the problem from different points of view "depending on the color of
the hat". Ask the students to divide into groups, "wear a hat of a certain color" and "What is the meaning of
robotics in human life?" It is suggested to discuss the problem.
The red hat represents the human attitude towards robots. According to the results of a survey conducted by students, the attitude towards robots in today's modern world is positive, because they perform human
functions, even dangerous ones (sapper robots).
The yellow hat is suitable for studying the possibilities of robots (robots for diagnosing diseases, robots
for care).
The black hat is responsible for the negative attitude towards robots. A robot is a controlled mechanism
that cannot have a human mind and must not perform functions that are harmful and dangerous to humans.
The green hat allows us to evaluate robots from a positive point of view: to share the capabilities of robots, both as assistants and as entertainment objects (artist robot, nanny robot).
White hats are responsible for the development of robotics.
The blue hat summarizes and concludes.
2. The method of wreaths, associations and metaphors is a heuristic method of technical creativity,
which is a development of the method of focal objects and includes the following procedures [2].
The object of research for students is to study the robot and its capabilities. We get a garland of synonyms: robot driver, robot loader, robot welder, robot simulator.
1. We make a garland of any words: programmable - industrial - multifunctional.
2. Then we combine each of our words with an object: a programmable driver robot, a multifunctional
simulator robot, an industrial welding robot, etc.
3. We make a table of symbols of random objects: programmable (designer, microcontroller, motor,
sensor, etc.), industrial (motor, chip, update), multifunctional (remote control, display, sensor, program).
4. Next, we combine points 2 and 3: a robot simulator programmed in a microcontroller, a multifunctional industrial welding robot, a multi-functional driving robot in an industrial engine.
3. The method of mind maps is a method of visualizing the mind, which is used not only to generate
ideas, but also to choose the best way to solve a problem. Mind maps are used to organize information as well
as make meaningful connections.
3. Creative technology.
A technical creative concept is applied to a specific product to be developed. This technology allows to
study the properties of objects.
If our topic is a robot, then we can invite students to describe its characteristics from different perspectives:
 description - learning the commands of the robot operator;
 comparison - the robot as a person who is ordered to perform some action;
 associations - comparison of commands executed by a robot and a person;
 analysis - a list of commands used by the robot;
 use - a list of tasks that a robot can perform and that a person cannot perform;
 assessment - description of new technologies that may appear in connection with the development
of robotics.
4. "Surprise!" Pedagogical technique, the essence of which is that the teacher finds something in the
problem in which even the ordinary becomes surprising [3]. For example, a teacher can tell students that modern man can no longer perform complex processes without the help of robots. Invite them to give reasons for
agreeing or disagreeing with this opinion.
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Incorporating these methods into the learning process allows robotics to be looked at from a variety of
perspectives, while the learner can advance his or her own opinions to support or reject any point of view. In
the discussion process, students learn to argue, prove, compare and contrast, and work in a team [4]. These
qualities are very important in training modern specialists.
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Аннотация. В настоящее время одной из важнейших задач современной школы является формирование у подростов позитивных жизненных установок, для чего создаются условия для развития у несовершеннолетних умения самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои действия. Этого настоятельно требует обострение криминогенной ситуации в стране, что побуждает специалистов искать эффективные способы и средства предупреждения девиантного и аддиктивного поведения детей группы риска. В этой связи, возникает вопрос об обеспечении качественного социального становления личности подростка с девиантным и аддиктивным поведением. В данной статье раскрываются следующие вопросы: суть ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением, принцип диалогичности воспитания несовершеннолетних данной группы риска и возможности
этого принципа.
Ключевые слова: девиантное и аддиктивное поведение, принцип диалогичности воспитания, несовершеннолетние, социальные ценности, поведенческие отклонения, коррекционная работа, социальная помощь, формирование личности.
Abstract. At present, one of the most important tasks of the modern school is the formation of positive life attitudes among adolescents, for which conditions are created for the development of the ability of underage to
independently make decisions and take responsibility for their actions. This is urgently required by the aggravation of the crime situation in the country, which prompts specialists to look for effective ways and means of
preventing deviant and addictive behavior of children at risk. In this regard, the question arises of ensuring the
qualitative social formation of the personality of a teenager with deviant and addictive behavior, aspects of the
process of which are considered in this article, in particular, such as: the essence of the resocialization of adolescents with deviant and addictive behavior, the principle of dialogical education of minors of this risk group
and possibilities of this principle.
Key words: deviant and addictive behavior, the principle of dialogical education, underage, social values, behavioral deviations, correctional work, social assistance, personality formation.
Как показывает современная действительность, с происходящими в российском обществе различными социальными изменениями имеют место и такая негативная тенденция, как разрушения свяV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зей подростков с их семьями и окружающими людьми, что вызывает необходимость обращения к ресоциализации таких подростков, которые в силу тех или иных причин не способны приспосабливаться к
окружающей их среде (например, подростки с психическими отклонениями); которые не могут понастоящему усваивать социально значимые ценности; для которых привлекательными являются негативные стереотипы поведения, что, в конечном счете, приводит их к деформации социальных связей
[1]. Это свидетельствует о нарушении подростками общепринятых норм поведения, что приводит их в
группу риска. Специалисты отмечают, что разрушение традиционных норм провоцирует проявление
негативных форм поведения [2; 4; 11]. Одним из факторов проявления подростками социальной дезадаптации является нарушение взаимодействия, а отсюда - взаимопонимания с окружающими их людьми. Последствия дезадаптации подростка влекут за собой слабую адаптацию в социуме, что часто просто нивелирует его индивидуальность. При наличии всевозможных неблагоприятных социальнопсихологических факторов у подростка происходит искажение его образа жизни, что обычно приводит к
развитию девиантного поведения. Оно, по мнению исследователя Е.В. Змановской, включает определенные поведенческие отклонения: антисоциальное поведение, которое противоречит правовым нормам, асоциальное поведение (индивид уклоняется от выполнения морально-нравственных норм),
аутодеструктивное поведение (саморазрушение личности, угрожающее ее целостности и развитию)
[10]. В данную классификацию входят и подростки из группы риска, связанной с явлением киберрисков, когда несовершеннолетние подвергаются кибербуллингу или имеют опасный онлайн-контакт в
Интернете на сайтах соцсетей. При этом, часто подростки и сами проявляют различные виды буллинга, хакерства, кибермошенничества. К сожалению, как отмечают исследователи, подростки обычно не
осознают, что их действия в интернет-пространстве могут стать опасными в отношении других людей, а
это уже трансформируется в свойство аддиктивного поведения [8]. Исходя из выше сказанного, можно
сделать вывод о том, что девиантное и аддиктивное поведение подростка подразумевает под собой
проявление стабильно повторяющейся агрессивности, которая в той или иной степени наносит ущерб
окружающим людям. Данное отклонение в поведении имеет определенное индивидуальное и половозрастное своеобразие, что отражается в неразвитости моральных потребностей, обусловленных примитивными притязаниями, что часто и ведет к неумению сбалансировать уровень своих притязаний и актуальный на данный момент свой социальный статус. Все это, как показывает практика, провоцирует
возникновение отклонений в поведении в виде мнительности, ранимости, неадекватной самооценки,
замкнутости, конфликтности, бескомпромиссности и в целом неустойчивости личности. В этой связи, в
рамках настоящей статьи рассмотрим далее такие аспекты, как суть ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением и собственно принцип диалогичности воспитания несовершеннолетних данной группы риска и возможности этого принципа.
По мнению исследователя С.Ю. Бородулиной, проблема ресоциализации подростков обусловлена, прежде всего, их асоциальным поведением, что требует своевременной и грамотной коррекционной
работы по снижению рисков социальной дезадаптации несовершеннолетних [3]. Известно, что агрессивно направленный подросток может явно или неявно быть против окружающих, беспричинно вступая
с ними в конфликт. Суть ресоциализации таких подростков будет заключаться в том, чтобы способствовать расширению диапазона социальной помощи по отношению к ним с тем, чтобы они адекватно
воспринимали окружающий мир и рационально решали свои жизненные проблемы [7]. Для этого необходимо структурировать различные аспекты жизненных перспектив подростков с девиантным и аддиктивным поведением с тем, чтобы у них сформировалось правильное отношение к своему настоящему;
повысился уровень осознанности своих жизненных предназначений; появились позитивные планы как
на сегодняшний день, так и на будущее [14]. Главное, чтобы подростки из этой группы риска при профилактической работе с ними четко уяснили для себя пагубность отклонения от социальных норм и
отсутствие всякой рациональности уклонения от учебы. Как считает исследователь М.Л. Наилова,
необходимо, чтобы процесс ресоциализации в виде определенных педагогических воздействий повышал у подростка степень его социализации, чему способствует принцип диалогичности воспитания [16].
При ресоциализация подростков с девиантным и аддиктивным поведением у них восстанавливаются
утраченные ими механизмы социализации и формируются повторно ценностные ориентации в поведеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии. Принцип диалогичности воспитания при ресоциализации подростков предполагает, прежде всего,
не формирование личности подростка с заданными свойствами, а создание условий для полноценного
проявления им лучших своих личностных качеств. Педагог должен создавать такие ситуации, чтобы
подросток начал осознавать себя личностью; чтобы раскрывался его скрытый позитивный личностный
потенциал. Об этом, в частности, в свое время писал известный психолог К. Роджерс, когда формулировал суть своей концепции. Он считал, что индивид обладает большим внутренним потенциалом для
самопознания и определения собственной установки для саморегулируемого поведения; главное необходимо создать для него соответствующий моральный климат, который обеспечивается помогающим
психологическим сопровождением [18]. Подобным «климатом» может стать субъект-субъектное взаимодействие на основе принципа диалогичности воспитания как важнейшего условия становления личности подростка. Данное субъект-субъектное взаимодействие в контексте принципа диалогичности
воспитания позволяет выносить наружу причины возникновения девиантного и аддиктивного поведения. В силу этого актуализируется проблема недостаточного развития у такого подростка социальных
навыков. Поскольку у него наблюдается низкий уровень личностных ресурсов, то он обычно не может
выстраивать немедленную тактику преодоления возникшей кризисной ситуации. Используя принцип
диалогичности воспитания, педагог помогает подростку развить в себе способность осознавать сущность своей личностной несостоятельности, часто ведущей, по сути, к проявлению негативного поведения. Главное, чтобы педагог своим искренним участием помог подростку вернуть ему уверенность в
собственных силах. С этой целью он постоянно должен подводить подростка к самоопределению в тех
или иных полезных для него видах деятельности [12]. Таким образом, педагог культивирует у подростка убеждение в том, что жить в реальном, а не иллюзорном мире намного интереснее и полезнее для
себя [17]. Важно при этом, чтобы и семья, и общество в целом не уклонялись от заботы по отношению
к подростку группы риска; чтобы они всячески помогали ему выстраивать систему новых для него контактов с позитивными социальными группами, где каждый подросток мог бы разрушить последствия
своего негативного опыта общения с асоциальным окружением. Для этого педагог использует психолого-педагогическое сопровождение в процессе ресоциализации подростков, ориентируясь на возможности их личностного роста. Для действенной помощи подросткам с девиантным и аддиктивным поведением педагогу важно знать суть их устремлений и мотивов. Организуя работу с такими подростками,
важно дать понять им, что они не являются неудачниками или отвергнутыми, что они всегда могут выбраться из трудной ситуации, в которой оказались на данный момент [9]. Данный аспект подводит нас к
раскрытию возможностей принципа диалогичности воспитания при ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением.
Прежде всего, данный принцип способствует предотвращению дальнейших нарушений в процессе социализации подростка, когда наблюдается невозможность его самореализации в намеченной позитивной деятельности. По мнению некоторых исследователей, принцип диалогичности воспитания
должен «работать» на трех уровнях: ценностном, информационном и поведенческом с доведением до
четкого осознания подростком основных общечеловеческих ценностей (чувство долга, толерантность,
доброта, справедливость и т.д.) [5]. В рамках различных мероприятий у подростков необходимо расширять кругозор в отношении полезных сфер социальной жизни; формировать культуру межличностных
отношений; развивать навыки анализа и оценки своих поступков; формировать установку к неприятию
вредных привычек и т.д.
Следует отметить, любая специально организуемая учителем внеучебная деятельность, так или
иначе, возбуждает у подростка интерес к ней, выявляя, вместе с тем, и его скрытые способности.
Главное, чтобы эта деятельность была интересной и значимой для подростков и приносила соответствующее эмоциональное удовлетворение. Как считает большинство исследователей, при организации
деятельности как коррекционного метода воздействия на подростков в рамках принципа диалогичности
воспитания существенным является формирование у них позиции активного участника происходящих
событий [6]. Отсюда, активное позиционирование подростков в ходе разнообразной досуговой деятельности существенно помогает снизить риск поиска ими других сфер самореализации (например, в
употреблении алкоголя или наркотиков). Именно в ходе грамотной внеурочной воспитательной работы
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у подростков есть возможность реализовать свои потребности и при проявлении своих способностей
адекватно оценить самих себя. Таким образом, к результатам организованной внеучебной деятельности подростков можно отнести следующее:
- формирование навыков социального общения в различных ситуациях жизнедеятельности;
- повышение интереса к перспективным для себя с точки зрения позитива видам деятельности;
- формирование у подростков чувства ответственности за свое поведение, а также установки на
здоровый образ жизни;
- принятие соответствующих морально-этических норм поведения, принятых в обществе и т.д.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что с психологической точки зрения наибольшая эффективность профилактических мер достигается при обращении к личности подростка с девиантным или
аддиктивным поведением, у которого из-за низкого уровня развития рефлексии деформирована ценностно-мотивационная система. С учетом этого, а также возрастных закономерностей развития подростков необходима организация тренинга формирования у них коммуникативных навыков с тем, чтобы у каждого подростка происходили такие позитивные личностные изменения, как: повышение самооценки, умение контролировать свои эмоции, своевременно прибегать к саморегуляции и т. д.
Итак, коррекционный потенциал ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением в контексте принципа диалогичности воспитания может эффективно изменять их негативное
поведение, что в условиях позитивной досуговой деятельности способствует положительному влиянию
на их психологические особенности и физическое состояние. Это часто становится чуть ли не единственным эффективным педагогическим приемом, поскольку данный принцип предполагает социальное развитие подростков группы риска в процессе тесного взаимодействия учителя и несовершеннолетних, содержанием которого является социальный и эмоциональный обмен между ними. Этот обмен
продуцирует освоение ценностей, эффективность которых заключается в том, что создаются условия
для стимулирования вступления трудных подростков в диалоги различного типа. Хотя принцип диалогичности воспитания не предполагает равенства между учителем и подростками (это обусловлено возрастными различиями и разностью социальных ролей), в его основе заложена искренность, взаимное
уважение и принятие друг друга. Именно в такой системе координат происходит диалогическое общение в рамках совместного обсуждения возникших проблем у подростка, в котором в каждом участнике
диалога порождаются свои индивидуальные смыслы; в ходе взаимодействия они пересекаются и создают, в конечном счете, общие ценности. Через принцип диалогичности воспитания для учителя открывается общий путь развития в подростке способности стать полезным членом общества, осознающего себя в связи с ценностями окружающего его социума. Это значит, что подросток, воспринимая
свое собственное «Я», в то же самое время открывает свое «Я» для других и для самого себя. В этом
контексте методика организации диалога на основе педагогики взаимодействий предполагает использование таких функций, которые, по мнению исследователя Е.В. Коротаевой, обеспечивают не только
передачу знаний, но и формируют личностное отношение подростков с девиантным и аддиктивным
поведением к гражданским и этическим ценностям, а именно: познавательная функция, коммуникативно-развивающая функция и социальная функция [13]. Отсюда, принцип диалогичности воспитания при
ресоциализации подростков не должен осуществляться механистически, поскольку учитель и подросток совместно приобретают опыт в ходе формирования собственных взглядов на обсуждаемые явления. Очень важным является, как считает исследователь А.В. Кревиц, своевременное информирование
подростков и их родителей о существующих формах досуговой деятельности, а также о деятельности
соответствующих социальных служб [15]. Главное, что от школы требуется не просто усвоение подростками определенной суммы знаний и умений, а реальная разносторонняя подготовленность их к
вступлению во взрослую жизнь. Отсюда, использование принципа диалогичности воспитания при ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением предполагает практику постоянной
педагогической помощи в рамках общей системы педагогического сопровождения при развитии у них
социальной компетентности, столь необходимой для успешной социализации в обществе.
С учетом выше изложенного мы пришли к выводу о том, что в обществе с осознанием факта
возможных отклонений подростков необходимо постоянно вести борьбу с различными формами их соV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циальной патологии. При этом, социальный контроль в лице школы, семьи, общественных организаций
должен быть организован в виде совокупности средств и методов воздействия на нежелательные
формы поведения отдельных подростков с целью минимизации проявления ими ассоциальных действий, чему, как нам представляется, способствует принцип диалогичности воспитания при ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением.
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Аннотация. Любая великая держава нуждается в сильной армии и военно-морском флоте. Но техническое оснащение, это еще не вся армия. Основа, сила и мощь любой армии это хорошо подготовленные
физически и морально солдаты. Характер современного защитника Отечества формировался веками,
и большую роль силы духа солдата было заложено военными реформами Петра 1.В военных реформах Петра 1 были заложены первые шаги системы физического воспитания русского солдата. Система
была не совершенна, но именно при Петре Алексеевиче началась работа по физической подготовке
личного состава русской армии.
Ключевые слова: Рекрут, дворянин, реформа, капрал, пехота, навигация, гренадер, повинность, фортификация, взыскание.
FORMATION OF THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION IN THE ARMY OF PETER THE Great
Orlova Olga Vladimirovna
Annotation. Any great power needs a strong army and navy. But technical equipment is not the whole army.
The basis, strength and power of any army is well-prepared physically and mentally soldiers. The character of
the modern defender of the Fatherland has been formed for centuries, and the great role of the soldier's
strength of mind was laid down by the military reforms of Peter 1. In the military reforms of Peter 1, the first
steps of the system of physical education of the Russian soldier were laid. The system was imperfect, but it
was under Peter Alekseevich that work began on the physical training of the personnel of the Russian army.
Key words: Recruit, nobleman, reform, corporal, infantry, navigation, grenadier, conscription, fortification, recovery.
Введение. Физическая подготовка представляет собой процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и
социально-демографических характеристик. Физическая подготовка является основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач и одним из направлений повышения
боеспособности Вооруженных Сил. [Приложение к приказу Минобороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200]
Цель исследования – провести исторический анализ становления системы физического воспитания армии Петра 1.
Актуальность – любая великая держава нуждается в сильной армии и военно-морском флоте.
Но техническое оснащение, это еще не вся армия. Основа, сила и мощь любой армии это хорошо подготовленные физически и морально солдаты. Характер современного защитника Отечества формировался веками и большую роль силы духа солдата было заложено военными реформами Петра 1
Одним из важнейших петровских преобразований и главным основанием их успехов были преобразования вооружённых сил страны, переход от средневекового поместного войска к постоянной армии Нового времени.
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Задачи: Изучить источники, рассмотреть развитие становления системы физического воспитания в армии Петра 1.
Объект исследования: Система физического воспитания в армии Петра 1.
По своим убеждением Петр 1 был государственником до мозга костей. Целью его деятельности
было создание новой могучей Российской империи, которая должна была стать одним из самых сильных, богатых и просвещенных государств в Европе.
Бесспорно, заслуга Петра и его сподвижников перед Россией велика. В области военного строительства были созданы регулярная армия и обязательная рекрутская повинность, и обязательная воинская служба для дворян.
В 1682 году после стрелецкого бунта, мать Петра царица Наталья Кирилловна Нарышкина была
вынуждена уединиться с сыном в подмосковном селе Преображенском.
В Преображенском Петра мучили воспоминания о кошмарных событиях стрелецкого бунта, появился страх за будущее: ведь в случае повторения бунта, спасения искать негде. Остался лишь один
выход – самому создать силу, способную защитить себя и свою семью.
Потешную команду государь организовал из прислуги и его сверстников,
которую под видом детской игры и юношеских забав превратил со временем в передовую воинскую часть. После увеличения количества «потешных» в соседнем селе Семеновском была сформирована еще одна команда – Потешная Семеновская. Только иностранные офицеры могли заниматься
обучением будущих солдат.
При обучении использовалось настоящее, а не «потешное оружие», что часто приводило не только
к увечьям, но и к гибели солдат. С начало эти занятия больше походили на деревенские драки. На одной
стороне реки Яузы в рукопашную сходились «солдатские полки», а на другой стороне – «стрелецкие». От
каждого полка выходил самый горластый солдат и выкрикивал непристойные слова своему противнику.
После того, как обстановка накалилась до предела, «войска» бросались друг на друга.
Постепенно, эти «сражения» стали приобретать черты учений регулярных западноевропейских
армий. В процессе потех (игр) совершенствовалась боевая выучка солдата, развивались проворство,
ловкость, выносливость, сила, быстрота. [1. С. 46]
В 1687 году было повелено «потешные» команды именовать полками – Преображенским и Семеновским. Офицерами этих подразделений, насчитывающих не более 400 солдат в каждом, назначались в основном иностранные чины, однако сержантами там являлись только русские дворяне, а возглавлял оба полка генерал Федор Алексеевич Головин. К концу XII века Преображенский полк насчитывал 10 рот. Наконец – то Петр имел силу, которая могла не только защитить его внешних и внутренних врагов, но и помочь в решении государственных дел.
В первое время в состав военной подготовки входили военные игры. Штыковой бой занимал особое место, так как в сражении рукопашная схватка была ключевой [6. С. 112].
Реформы конца XVII и начала XVIII вв. повлияли на военно – физическую подготовку русской армии [3. С.371].
Изменения, которые произошли в эту пору в физической подготовке обслуживали интересы правящих классов. Простой же народ занимался своей физической подготовкой самостоятельно. В основном простые люди занимались кулачными боями, катание на качелях и салазках, водили хороводы.
Но верхушка Петра 1 не торопилось распространять народные развлечения.
На долю разоренного крестьянина, после тяжелейшей войны выпали неподъемные налоги и повинности, и поэтому простому солдату было не до физической подготовки.
Жизнь простого крестьянина была во всех смыслах тяжелой, тяжелый физический труд заменял
любые тренировки, поэтому русский солдат был сильным и выносливым и готов к длинным военным
переходам.
В начале XVIII века у простого народа самыми популярными упражнениями были кулачный бой
и борьба.
Были разработаны правила, которым следовали все участники.
Имена сильнейших бойцов были известны как в городах, так и во всех деревнях. В Москве греV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мело имя Семена Трещалы, обладавшего огромной физической силой, в Петербурге – целовальник
Гордей, в Туле – оружейник Алеша Родимый.
Молодежь в основном играла в городки, ножик, чушка, развивая ловкость, быстроту, силу.
А. Ровинский пишет (1881): «Одним из увеселений на масленице были борьба и кулачные бои.
Борьба была разная – простая и охотничья. Практиковался и особый способ борьбы, так называемый
московский, при котором борец, покосив противника на правую сторону, вместе с тем подбивал ему
носком правой ногой его левую ногу и этим способом мгновенно сшибал его с ног на землю; с этой
борьбой пошла и народная поговорка: «Матушка, Москва, бьет родимая с носка» [5. кн. 5. С. 222].
Но борьба один на один не была зрелищной, такой как бой на кулаках.
Участники вставали друг перед другом лицом к лицу в две стены. Сначала бой начинали заводные, один на один, затем остальные, стена на стену.
«Сцеплялка» в которой бой превращался в свалку, не относилась к охотничьим боям, а напоминал обычную драку.
Борьба не была зрелищной, а бои стенка на стенку были популярны. В кулачных боях могли принимать участие все кто хотел.
Драку начинали специальные заводные люди. Сначала дрались один на один, а потом стена шла
на стену. Когда какая – то стена начинала уступать , то в драку подключались «запасные игроки».
При Петре 1 физическая культура вводится в университетское образование. В то время физическое воспитание преследовало исключительно военные цели.
Физическое и военное воспитание доступно было только для дворянства и сильно отличалось от
народного. В физическом воспитании дворянства, акцент делался на развитие военных навыков и морально – волевых качеств [4. С. 378].
После смерти Петра 1 дворянство берет пример с западных стран и отказывается от петровских
принципов физического воспитания. Веселому времяпрепровождению отводится больше времени, чем
физической подготовке.
При подготовке солдат особое внимание уделяется охоте и стрельбе. Во дворах были сооружены специальные тиры. Что касается народа, то здесь физическое воспитание идет стихийно и без системы, но, тем не менее, появляются знаменитые «атлеты», побеждавшие в кулачных боях, а также и в
других состязаниях слава о которых гремела не только по всей России, но и за рубежом. [7.С. 543.]
Выводы:
Правление Петра 1 превратило Россию из забытой окраины Европы в великую державу. Реформы коснулись экономики, законодательства, просвещения, искусства.
Карамзин сказал: «Он… исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы
мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопии, завел мануфактуры, училища, академии,
наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы» [2. С.34].
После своей смерти Петр 1 оставил стране сильную, подготовленную армию, основные параметры состояли из: дивизий, бригад, батальонов, рот, полков.
Было бы справедливо считать рождение Российской Армии 21 ноября 1699 года, когда был издан петровский указ о переходе с ополченско – стрелецкой системы на регулярную, или с момента
введения «Воинского устава» 16 марта 1716 года.
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Аннотация: В статье описан опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста по опытно – экспериментальной деятельности. Рассматривается актуальность данной проблемы. Проанализированы
особенности условия решения задач в данном направлении, формы работы, методы и приемы.
Ключевые слова: Дошкольное воспитание, познавательное развитие, опытно – экспериментальная
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EXPERIMENTAL ACTIVITY SENIOR PRESCHOOLERS
Alekseeva Nadezhda Nikolaevna
Abstract: The article describes the experience of working with older preschool children in experimental activities. The relevance of this problem is considered. The features of the problem solving conditions in this direction, forms of work, methods and techniques are analyzed.
Key words: Preschool education, cognitive development, experimental activity.
Актуальность
В настоящее время вопрос о повышении качества образования и воспитания подрастающего поколения стоит на всех уровнях образовательной системы нашей страны.
Интересы ребенка, его индивидуальные особенности, способности и возможности становятся
приоритетным ориентиром современного образования. В центре образовательной системы становится
личность ребенка, развитие его интеллектуально – творческого потенциала. А важным направлением
является формирование способности к самостоятельному поиску решения поставленных задач.
Согласно концепциям развития (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), появление
и дифференциация внутреннего плана действий (воображение, идеальные ориентирующие образцы, в
том числе этические, осознание своих переживаний, самооценка) - основное психологическое новообразование дошкольного возраста. К семи годам в деятельности ребенка прослеживаются разные мотивирующие моменты. Успешность этого движения зависит от разнообразия жизненного опыта. К нему
можно отнести разные виды деятельности, в том числе познавательно - исследовательскую, которая
может проявляться в виде детского экспериментирования с предметами или вербального исследования (вопросов).
Ребенок совершает исследование, делает первые самостоятельные открытия, радуется от осознания собственных возможностей, что является стимулом для его дальнейших усилий.
В процессе познавательно – исследовательской деятельности у ребенка формируются причинно–следственные и родовидовые связи, пространственные и временные отношения, что позволяет
связывать отдельные представления в целостную картину. Важно не упустить сензитивный для обогащения опыта исследовательского поведения и познавательных способностей период. Это является
причиной, для специального выделения в образовательном процессе познавательно – исследовательской деятельности.
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Теоретическая база опыта
Теоретической базой нашей работы стали исследования академика Н. Н. Поддьякова, чьи работы помогают определить сущность детского экспериментирования, его структуру и значение в развитии
личности ребенка. Основным видом поисковой деятельности Н. Н. Поддьяков выделяет экспериментирование, так, как оно пронизывает все сферы жизни ребенка, в том числе и такой вид деятельности,
как игровая, которая возникает значительно позже деятельности экспериментирования. При условии,
активности, исходящей, в процессе деятельности, от самого ребенка, поиск знаний становится творческой формой его деятельности и в зависимости от возраста приобретает определённую структуру.
Ведущая идея образовательного процесса в том, что ребенок не догадывается, что он обучается,
что является стимулом для развития активной позиции дошкольника. Испытывая радость и удовлетворение от совершенных открытий, в ребенке развивается активная позиция по отношению к самому
процессу познания.
Технология опыта
В работе с дошкольниками мы руководствуемся советом В. А. Сухомлинского. Открывая для ребенка что-то неизвестное, следует оставлять немного недосказанного, чтобы дошкольнику захотелось
снова вернуться к объекту познания.
Источником экспериментирования являются детские вопросы: «Отчего тает снег?», «Почему
движутся облака?», «Что такое фонтан?» «Откуда берется мед?» и другие.
В своей работе мы руководствуемся следующими принципами:
- принцип психологической комфортности (сведение к минимуму стрессовых факторов);
- принцип природообразности (развитие в соответствии с природой ребенка, опираясь на его индивидуальные особенности, склонности, способности, особенности его здоровья);
- принцип дифференцированного подхода (решаются задачи помощи в раскрытии способностей
и возможностей. воспитанников в совершенствовании их личности, путем создания специальных педагогических условий);
- принцип деятельности (побуждение к активности путем включения ребенка в деятельность);
- творчество (ориентация на творческое начало в игровой и продуктивной деятельности дошкольника);
- принцип интеграции (интегративность всех процессов, реализующихся в образовательном пространстве).
Цель – развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста.
В процессе организации опытно – экспериментальной деятельности предполагается решение
следующих задач:
1. Формирование у дошкольников диалектического мышления, способности видеть взаимосвязи;
2. Обогащение собственного познавательного опыта при помощи наглядных средств;
3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности при помощи
включения ребенка в мыслительные, преобразующие и моделирующие действия;
4. Стимулирование и поддержка детской инициативы, самостоятельности, активности.
Важным условием решения поставленных задач является правильная организация предметно пространственной развивающей среды. Чтобы предметно – пространственная среда стала развивающим фактором, она должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось развитие детской деятельности, стимулировалась детская активность.
В группе организован уголок экспериментирования, где дети в любой момент могут продолжить
исследование изучаемой или новой темы самостоятельно или совместно со взрослым.
Наполнение центра осуществлялось с учётом следующих требований:
 безопасность для жизни и здоровья детей;
 доступность расположения;
 достаточность.
Для самостоятельной деятельности используются карточки – семы. Вместе с детьми придумыV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваются условные обозначения (алгоритмы действий, запрещающие и разрешающие знаки). детское
экспериментирование осуществляется по следующему алгоритму:
 ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо решить;
 предлагает различные варианты ее решения;
 проверяет эти возможные решения;
 делает выводы.
На начальных этапах проблема предлагается педагогом, например: «Как освободить бусинки ото
льда?». Затем выслушиваются различные предположения детей, и предлагается их проверить. Выводы корректируются и заносятся в таблицу наблюдений.
Когда данный алгоритм уже отработан, дети сами предлагают проблему и способы их решения.
Для удержания детской заинтересованности некоторые проблемные ситуации предлагаются от
имени сказочного персонажа.
Формы работы по опытно – экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста.
В процессе детского экспериментирования используются беседа, наблюдение, игра, проектная
деятельность, исследовательские лаборатории, досуги, совместная с родителями деятельность.
Для мотивации детей используются:
 мотив помощи;
 внешние стимулы (новизна, необычность объекта);
 тайна, сюрприз;
 ситуация выбора;
 познавательный момент (почему так?).
Методы и приемы работы
Выбор методов и приёмов при организации опытно – экспериментальной деятельности дошкольников, определяется возрастными возможностями детей и характером поставленных задач. Для лучшего закрепления материала полученные знания и впечатления дети отображают в игре, творческой
деятельности.
В работе с детьми используются следующие методы:
 метод игрового проблемного обучения (проигрывание с детьми проблемных ситуаций);
 метод проектов;
 словесные (проблемные и познавательные вопросы, чтение художественной литературы,
беседы);
 практические (обследование предмета при помощи органов чувств, разные виды игр, игры с
элементами ТРИЗ, фокусы);
 наглядные. В зависимости от имеющихся задач используется наблюдения разного вида: распознающего характера, (ребенок приобретает знания о свойствах и качествах предметов и явлений); - наблюдение за изменением и преобразованием объектов;
 метод моделирования и конструирования;
Взаимодействие семьи и детского сада
Известно, что воспитательно – образовательная работа без взаимодействия с родителями воспитанников будет малоэффективна, поэтому важными задачами при работе с семьей считаем:
 налаживание партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника и объединение усилий
для развития детей;
 создание атмосферы общности интересов;
 Повышение родительской компетенции;
Очень важно своевременно раскрыть перед родителями воспитательно – образовательные возможности развития ребенка, вовремя направить и помочь им в этом.
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Заключение
Проанализировав результаты своей работы по теме: «Организация опытно – экспериментальной
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста», мы пришли к выводу, что опыт работы в данном направлении эффективен для развития познавательной активности детей. Отмечается положительная динамика по всем критериям развития детской экспериментальной деятельности.
Дошкольники стали задавать вопросы, вдумываться, замечать детали, научились фиксировать
результаты опытов, рисуя увиденное, стали пользоваться опорными схемами. Ребята научились делать выводы.
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Аннотация: в данной статье освещены современные приемы и методы в образовании особенных детей. Инклюзивное образование и иформационные-коммуникационные технологии как новый способ
обучения позволяют улучшить и упростить работу современного педагога.
Ключевые слова: инклюзивное образование, информационные-коммуникационные технологии, способ обучения, инновационные подходы, дети с ОВЗ.
MODERN TECHNOLOGIES FOR SPECIAL CHILDREN IN EDUCATION
Gorbach Maria Valentinovna
Scientific adviser: Rerke Victoria Igorevna
Abstract: this article highlights modern techniques and methods in the education of special children. Inclusive
education and information and communication technologies as a new way of learning can improve and simplify
the work of a modern teacher.
Key words: inclusive education, information and communication technologies, learning method, innovative
approaches, children with disabilities.
Подлинный смысл педагогики заключается в том,
чтобы даже человек, которому трудно то,
что посильно другим, не чувствовал себя неполноценным,
испытывал высокую человеческую радость - радость познания,
радость интеллектуального труда, радость творчества.
Сухомлинский В. О.
К сожалению, число особенных детей растет с каждым годом. Как передает РИА «Новости», в
России фиксируется рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом
заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на итоговой коллегии Минпросвещения 2021 года [9]. Попытаемся разобраться, как им жить в современном мире, особенно, если дело касается, педагогического аспекта.
Одним из способов вовлечения особенных детей в образовательный процесс является инклюзивное образование. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей,
что обеспечивает доступ к образованию для детей с ОВЗ. В основу инклюзивного образования положеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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на идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности [2].
Инклюзивное образование позволяет ребенку с ОВЗ получать образование наравне с другими
детьми, хорошо влияет на социализацию подобного ребенка в обществе, оно также позитивно влияет
на обычных учеников. С.В. Алехина отмечает, что идеи социальной инклюзии проводятся в контексте
противостояния дискриминации людей по любому признаку: расовому, половому, национальному, политическому, религиозному, этническому, состоянию здоровья и т.д. [4, с. 83]. Педагогу следует как
можно чаще вовлекать ребенка с ОВЗ во внеурочную деятельность, показывать ученикам как особенный ребенок видит мир и включать подобных детей в общую работу класса. Конечно, существуют
определенные пробелы в инклюзивном образовании, допустим нехватка учителей, их недостаточная
готовность к работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, но для некоторых
особенных детей – это наилучший вариант [3, с. 6].
В современном мире, не стоит забывать и про новые технологии в образовательном процессе.
Сенсорная комната- это особым образом организованное пространство, наполненное различного рода
стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы чувств человека. Данная комната
отлично подходит для релаксации, позволяет ребенку отвлечься от обучения. Учитывая низкую концентрацию особенных детей, данная комната является отличным помощником.
Песочная терапия, позволяет ребенку выражать свои чувства, способствует развитию мелкой
моторики и позитивно влияет на эмоциональное самочувствие. Одним из плюсов игры с песком является возможность обучения, педагоги могут проводить любые развивающие занятия. Особенно позитивно песочная терапия влияет на ребенка с ОВЗ.
Среди информационно-коммуникационных технологий, помимо диагностических, что также значительно упрощает работу с подобными детьми, существует много развивающих. К примеру, интерактивная доска обеспечения SMART Board, ребенок сможет писать и рисовать пальцем прямо по доске,
передвигать предметы и многое другое. Существует множество интерактивных развивающих игр на
планшет или компьютер, которые позволят облегчить и улучшить образовательный процесс. В современном мире дети с самого детства начинают пользоваться электроникой, поэтому внедрение подобных технологий необходимо.
Отдельное внимание хотелось бы уделить робототехнике. Pudding S - это робот созданный для
коммуникации, он может отвечать на простые вопросы или искать ответы на более сложные, отлично
развивает навыки общения у ребенка, также этот робот может рассказать сказки, задавать несложные
задачки и даже выступает в роли будильника. Dash&Dot – это программируемый робот для детей, с его
помощью можно учить различные языки, тренировать память и развивать логическое мышление. Ребенок сам может запрограммировать траекторию движения робота, создать мелодию и многое другое.
Ozobot – это робот который различает различные цвета и двигается по линиям, которые нарисованы
определенным цветом. Можно предложить ребенку нарисовать линию между перепутанными цифрами,
чтобы установить последовательность или провести линию к определенному ответу. Во многих образовательных учреждениях коррекционного типа, уже вводятся подобные технологии, они успешно помогают педагогу справиться с рядом сложных коммуникативных и развивающих задач.
Конечно, не стоит забывать про лечебную физическую культуру, которая просто необходима
особенным детям. Про интерактивные образовательные методы и игру, через которую образовательный процесс становится наиболее эффективным. Особенные дети – это часть современного мира, в
котором мы просто обязаны их принимать, поддерживать и обучать.
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Аннотация: В данной статье дается характеристика комплексного подхода при устранении заикания у
подростков и взрослых. Представлены авторские методики реабилитации заикающихся данной возрастной категории. Объясняется специфика коррекционной работы по устранению заикания у подростков и взрослых.
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A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ELIMINATION OF SLUTTERING IN ADOLESCENTS AND
ADULTS
Fruk Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Dokhoyan Anna Meliksovna
Abstract: This article describes a comprehensive approach to the elimination of stuttering in adolescents and
adults. The author's methods of rehabilitation of stammerers of this age category are presented. The specifics
of correctional work to eliminate stuttering in adolescents and adults are explained.
Key words: stuttering, comprehensive rehabilitation system, correctional work, speech therapy, psychotherapy, psychological work.
Анализ специальных логопедических и психолого-педагогических литературных источников показал, что вопросы комплексного подхода в устранении заикания у подростков и взрослых изучали Л.И.
Белякова, Е.А. Дьякова, М.И. Буянов, В.М. Шкловский, Л.З. Арутюнян и другие ученые. Согласно Л.И.
Беляковой, Е.А. Дьяковой, заикание – это нарушение темпа-ритма устной речи, вызванное судорогами
мышц вспомогательного речевого аппарата. Зачин этого тяжелейшего, наиужаснейшего расстройства
речи чаще ложится на промежуток от 2 до 7 лет (дети XXI века стали излишне чувствительными, и любой, даже самый малюсенький неблагоприятный фактор способен разрушить их по дефолту хрупкое
здоровье).
Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова отмечают, что система исцеления для заик подросткового и взрослого возраста создана преимущественно для учреждений медицинского профиля. Заикание является заболеванием центральной нервной системы и требует помимо коррекционно-педагогической помощи
еще и лечение медицинскими препаратами, потому что, как мы сказали выше, это «заболевание», а
заболевание лечится лекарствами [1].
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В данный момент в научно-популярной литературе существует в наличии система восстановления личности заикающихся подростков, разработанная М.И. Буяновым.
Эта система восстановительного лечения и обучения рождается из наитеснейшего взаимодействия психотерапевтического, логопедического, психологического направлений. Эти воздействия проводятся на фоне общеоздоровительного исцеляющего воздействия.
На особом положении в этой системе находится психотерапия, которая содержит как общую, так
и частную (рациональную, суггестивную и трудотерапию).
Общая психотерапия применяется при заикании как у детей, так и у взрослых людей, состоит из
создания напряженного чувственного фона окружающей действительности. Частная психотерапия в
подавляющем большинстве проводится, начиная с подросткового возраста. С помощью рациональной
терапии тинейджеру разъясняются причины его речевой патологии, постоянно воспитывается соответствующая оценка своих возможностей и соответствующее отношение к себе и речевому недостатку
(необходимо создать негативное отношение как к дефекту, так и к себе самому. Ведь, если у подростка
будет сформировано позитивное отношение к этому всему, ему без надобности это лечение, обучение
и восстановление. А самостоятельно управлять своим поведением, «держать себя в узде» этим субъектам, увы, не под силу). С помощью этого вида психотерапии идет воспитание личности заикающегося
ребенка. Этот вид психотерапии составляет «костяк» логопедической работы по ликвидации заикания.
Без него коррекционная работа не имеет смысла существовать, так как подросток, не имея адекватных
представлений о собственных возможностях преодоления заикания, «опустит руки» и не будет даже
пытаться что-либо предпринять. Ведь 99,9 % успеха в преодолении практически всех дефектов развития – это собственные усилия и действия самого человека, имеющего этот самый дефект.
В процессе суггестивной терапии тинейджеру «вдалбливаются» мысли о возможности исчерпывающего избавления от речевого дефекта, о полноценности личности тинейджера, о его личном умении сделать свою речь плавной при любом раскладе ситуации, о его способности управлять своим
эмоциональным состоянием и поведением и т.п (является не совсем правильным, так как подростки
существа самоуверенные, легко поддаются гордыне, и излишняя «доброта» к ним усугубит и так неприятные свойства их возраста).
Колоссальное значение в реабилитационной работе с подростками придается методу коллективной психотерапии. В этом виде психотерапии развивается утверждение роли подростка в коллективе
себе подобных, утверждается мысль о необходимости сопоставлять свои действия с коллективными.
Как мы с вами знаем, большинство подростков стремятся «влиться» в коллектив, так что данный вид
психотерапии как нельзя лучше подходит для этой возрастной категории людей (более того, она универсальна для любого возраста).
Проведение так называемых функциональных тренировок позволяет людям подросткового возраста использовать новые речевые и психологические навыки в ситуациях, прежде наносящих им психологические травмы и провоцировавших мышечные судороги (ответы в школе у доски, разговор по
телефону и т.п.).
Логопедическая коррекция заикания у тинейджеров предусматривает на первом этапе постановку дыхания, голоса и работу над артикуляцией. Логопедическая работа проводится одновременно с
психотерапевтической. Хотя, в эффективности последней могут быть сомнения (если это не авторитарная форма психотерапии).
На втором этапе логопедической коррекции используются усвоенные формы техники речи на более сложном речевом материале. На этом этапе внимание уделяется также пониманию тинейджерами
семантики текста.
На третьем этапе логопедической работы проводится автоматизация новых навыков речи и реализовывание их в многовариантных видах и формах речевой деятельности.
Абстрактный комплекс мероприятий по реабилитации заикающихся включает работу с семьей
(хотя это и не совсем обязательно. Семья не должна страдать из-за одного). На протяжении всего курса реабилитации родственники подростка имеют право посещать логопедические занятия, регулярно
получают данные от логопеда о работе с подростком, его успехах и катастрофических провалах. РодиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тели должны знать, что к речи подростка необходимо выдвигать повышенные требования. Семья
должна стимулировать подростка к работе над собой и своим речевым дефектом посредством вызова
у него ненависти к речевому недостатку и развитию переживаний по этому поводу. Такая мотивация к
работе над собой и своими недостатками является самой эффективной по отношению к подросткам [2].
Разработанная В.М. Шкловским комплексная система реабилитации заикающихся рассчитана на
подростков и взрослых людей. В ней объединена и тесно взаимосвязана работа логопеда, психиатра,
психотерапевта и невропатолога. Реализация данной системы предусматривает пребывание заикающихся в стационарных условиях. Курс рассчитан на 2,5-3 месяца [3].
Система комплексной реабилитации заикающихся, предложенная Л.3. Арутюнян, определяется
автором как комплексная методика устойчивой нормализации речи при заикании.
Коррекционная работа идет по трем направлениям: 1) логопедическая работа, направленная на
устранение речевых судорог; 2) психотерапия, направленная на развитие чувства тревоги в связи с
актом речи; 3) психологическая работа, направленная на негативизацию своего состояния и выздоровление вследствие этого [4].
Из всего вышесказанного следует, что в России проблему разработки комплексного подхода в
устранении заикания у подростков и взрослых изучали Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, М.И. Буянов, В.М.
Шкловский, Л.З. Арутюнян и другие. Из работ этих авторов можно сделать вывод, что в рамках комплексного метода реабилитации существуют разные системы коррекционной работы. В каждой из систем одно из направлений комплексного метода (логопедическое, психотерапевтическое или клиническое) является доминирующим. Однако мнения исследователей о личности заикающихся является в
корне неверным (слишком идеализируют их, верят в их «светлое будущее», уверены в том, что эти
люди будут 100 %-но соблюдать все рекомендации и, вообще «белые и пушистые»). Необходимо соблюдать все этапы и рекомендации, описанные авторами, с громадным ужесточением методов воздействия.
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В последние годы роль финансовой грамотности при воспитании и образовании подрастающего
поколения только увеличивается. Это обусловлено общенациональным трендом, по которому Правительством РФ принята государственная программа по повышению уровня финансовой грамотности у
граждан с целью обеспечения их личной экономической безопасности.
Проблема организации финансового образования и обучения школьников старших классов, в
особенности 11-го класса, связана с тем, что именно на данном этапе школьной жизни внимание подростков максимально сосредоточено на учебном процессе. Это простимулировано выпускным классом,
по окончании учебы которого сдаются обязательные экзамены ЕГЭ. Среди списка дисциплин – математика, которая может способствовать развитию финансовой грамотности у школьников.
Однако из-за увеличенной умственной и временной нагрузки школьной программы при выпуске и
сдаче экзаменов ЕГЭ, уровень заинтересованности школьников старших классов в получении дополнительных знаний, которые идут внеурочно, крайне мал. Соответственно, необходимо искать способы
того, чтобы внедрение программы финансовой культуры и грамотности для школьников 11-го класса
было менее затратным для самих учащихся, а также с положительной оценкой встречено со стороны
педагогического состава.
Проблематика поставленной задачи, в первую очередь, связана с необходимостью развития финансовой грамотности у школьников старших классов при комбинировании их подготовки к сдаче ЕГЭ
по математике.
Рассматривая предлагаемые в пособиях для подготовки к экзамену задачи, мы убеждаемся, что
имеются большие возможности к применению задач с экономическим содержанием при изучении прогрессий в школьном курсе математики. Это большей частью финансовые задачи [5].
По этой причине, возможно встраивание финансовой грамотности в курс математики 11-го класса
при решении задач экономического содержания из ЕГЭ. Задачи экономического содержания позволяют:
 обобщить математические знания;
 расширить представления о финансовой математике;
 раскрыть связи экономики и математики;
 познакомить с математическими моделями в экономике;
 создать профессиональную ориентацию.
Экономические задачи впервые появились в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике в 2015 году. Результаты сдачи экзамена по математике, которые размещены на сайте ФИПИ
за 2016 и 2017 годы, показывают, что лишь незначительная часть учащихся смогла справиться с заданием такого типа [3].
По мнению исследователей, встраивание финансовой грамотности в курс математики 11-го класса при решении задач экономического содержания из ЕГЭ должно включать в себя следующие элементы финансовой математики, как [1]:
1. Теория вычислений процентов.
2. Теория дисконтирования.
3. Теория ренты.
4. Банковские расчеты вкладов.
Текущие тенденции общего образования школьников не демонстрируют повышенную степень готовности учащихся к построению различных математических моделей, которые используются для принятия финансовых решений в повседневной жизни. Вопросы финансовой грамотности должны быть
интегрированы в курс математики 11-го класса, чтобы приобщить школьников к математической культуре решения экономических и финансовых задач [6].
Решение задач экономического содержания из ЕГЭ, вопросы которых связаны с финансами,
предполагает использование следующего алгоритма [8].
Таким образом, предлагаемый алгоритм решения задач экономического содержания из ЕГЭ, связанных с финансами, состоит из пяти основных этапов (начиная с глубокого анализа условий поставленной экономической задачи и заканчивая интерпретацией полученного решения, что крайне важно
для понимания финансовых аспектов).
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• глубокий анализ условия задачи для полного понимания сути
процесса, представленного в условии, и того, что в итоге
необходимо найти

2

• задание переменных в количестве, необходимом для
составления и решения уравнений и неравенств или их
систем

3

• составление
математической
модели,
учитывающей
описанные в условии процессы и формализация ее
уравнениями, неравенствами или их системами

4

5
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• решение составленных неравенств, уравнений или их систем

• анализ и интерпретация полученного решения, запись ответа
на поставленный в задаче вопрос

Рис. 1. Алгоритм решения задач экономического содержания из ЕГЭ, связанных с финансами
Для того чтобы продемонстрировать, как встраивание финансовой грамотности в курс математики 11-го класса при решении задач экономического содержания из ЕГЭ совместимо с решением задач
по повышению уровня финансовой культуры учащихся, не вызывая дополнительных неудобств, рассмотрим пример одной из задач.
31 декабря 2020 года Сергей взял в банке ПАО «Сбербанк» потребительский кредит под 14% годовых. Схема выплаты следующая – 31 декабря каждого последующего года банк начисляет заемщику
проценты на оставшуюся сумму, после чего Сергей переводит в банк 4 548 600 рублей.
Задание следующее: какую сумму взял Сергей в банке, если он выплатил свой долг двумя равными платежами (то есть за последующие два года)?
Решение предполагает использование данной формулы:
𝑆 = ((1 + 𝑝) ∗ 𝑋)/𝑝2
Соответственно, решение задачи выглядит следующим образом:
2,14 ∗ 4548600
𝑆=
= 7490000
1,2996
Таким образом, правильный ответ: 7 490 000 рублей.
Пример данной задачи предполагает классические математические действия школьника при вычислении суммы кредита, которая была взята. При этом, в формуле расчета используется экономическое содержание поставленной задачи.
Цель же данного задания заключается в следующем – в обучении школьника финансовой математики расчета по банковскому кредиту, чтобы:
- определять для себя выгодность и рациональность взятия потенциального займа;
- определять для себя финансовые риски от взятия займа;
- определять для себя свою платежеспособность при обеспечении обязательств заемщика.
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Формирование элементарного уровня финансовой грамотности обучающихся в 11 классе происходит вследствие знакомства их с различными финансовыми понятиями, процессами и их закономерностями через обучение решению учебных прикладных задач финансовой направленности, включенных в математические курсы и решение задач экономического содержания [2].
Встраивание финансовой грамотности в курс математики 11-го класса при решении задач экономического содержания из ЕГЭ позволяет осуществлять более глубокое ознакомления учащихся с прикладными направлениями финансовой математики, что позволяет определить в будущем для себя
профессию [4].
В рамках рекомендаций встраивания финансовой грамотности в курс математики 11-го класса
при решении задач экономического содержания из ЕГЭ рекомендуется [8]:
1. Выделять в материале курса математики темы, где предполагается решение задач экономического содержания.
2. Подбирать математические задачи финансовой тематики с примерами из жизненной ситуации.
3. Составлять математические задачи экономического содержания так, чтобы демонстрировать финансовую выгоду для школьника в той или иной ситуации (или при пользовании тем или иным
финансовым продуктом и/или инструментом).
Таким образом, выводами статьи послужат следующие заключения:
- во-первых, повышение финансовой грамотности населения России, в первую очередь, должно
начинаться с встраивания финансовой теории в школьные занятия учащихся в заведениях общего образования;
- во-вторых, включение финансовой грамотности в обучение старшеклассников − наиболее
сложная задача, для чего необходимо встраивание в курс математики;
- в-третьих, встраивание финансовой грамотности в курс математики 11-го класса при решении
задач экономического содержания из ЕГЭ, позволяет не только обеспечить повышение финансовой
грамотности подростков, но и улучшить их знания в математических расчетах и моделях, где будут
приводиться примеры из жизненных ситуаций.
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Abstract: the article discusses the issues of organization and management of electronic document management in a higher educational institution, provides its models for a specific university, clearly demonstrating how
it is possible to establish automation of document management in a modern university.
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В основе работы современного учреждения лежат документы, отражающие разнообразные стороны его деятельности: работа с финансами и бухгалтерией, взаимодействие с сотрудниками, механизмы производства, техническое оснащение. В настоящее время документооборот – главный аспект
слаженного механизма любой компании, позволяющий выполнять задачи управленческого характера,
фиксировать различные показатели, определять тренды дальнейшего развития [1, с. 23].
Рассматривая современную службу документационного обеспечения управления (ДОУ), можно
отметить, что для делопроизводства перспективным направлением на будущее является переход на
электронный документооборот.
На нынешнем этапе развития системы электронного документооборота обеспечивается работа
полного цикла прохождения документа от его создания и подготовки до согласования, утверждения и
отправки в архив. Все операции становятся не только оперативными, но и юридически значимыми, так
как современный электронный документооборот позволяет подтверждать документы электронной подписью.
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Тенденциями будущего становится трансформация объёмных бизнес-процессов из бумажного
документооборота в электронный вид, перевод службы документационного обеспечения управления в
автоматизированную систему во всех сферах деятельности. На более высоких уровнях информатизации нейронные сети будут извлекать содержание документа и его смысловые особенности, смогут
предсказать решения по согласованию и утверждению документов, определять автоматически виды
документов и их особенности [2, с. 1].
Перейдем к построению модели электронного документооборота конкретной организации.
Объектом исследования является образовательная организация ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет» (НВГУ).
Для разработки модели организации процесса ДОУ образовательным учреждением, необходимо
было изучить действующую систему документационного обеспечения управления образовательным
учреждением.
В первую очередь предстояло изучить документы: Устав образовательной организации, Лицензию на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о государственной аккредитации, Регламент по приёму на обучение в НВГУ лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, правила приёма обучающихся, различные положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах управления, положения о видах деятельности (об учебном процессе, о проектировании
и разработке образовательных программ, о планировании и обеспечении учебного процесса, о реализации образовательных программ и итоговой аттестации, о научно-исследовательской деятельности и
другие).
Реализация образовательного процесса в университете обеспечивается необходимыми средствами обучения и воспитания: печатными и электронными образовательными ресурсами, наглядными
плоскостными и демонстрационными пособиями, учебными приборами, спортивным оборудованием,
экспонатами музея истории НВГУ.
В НВГУ действует Инструкция по делопроизводству, определяющая единую систему делопроизводства, порядок подготовки, оформления, прохождения, учёта, хранения, печати, копирования и тиражирования служебных документов [3, с. 2].
С целью дальнейшего развёртывания цифрового документооборота и централизации работы со
студентами вуза в 2020 году был образован Учебный офис образовательных программ (УО).
Основные направления деятельности УО связаны с повышением эффективности менеджмента
образовательной деятельности университета и организации образовательного процесса в рамках основных профессиональных образовательных программ высшего образования; цифровизацией и автоматизацией методов взаимодействия с работниками, студентами всех форм обучения, их родителями
и структурными подразделениями университета по средствам внедрения в работу систем электронного
документооборота [4, с. 2].
УО возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом ректора. Сам же УО в своей
деятельности подчиняется проректору по образовательной деятельности университета.
Приведённый перечень направлений деятельности УО стал основой для создания и внедрения
нескольких моделей электронного документооборота, призванных обеспечить оптимальную работу
всех причастных к образовательному процессу в вузе с учётом используемых в работе УО программных средств и сетевых технологий (рис. 1, 2).
До появления УО организация и ведение учебного процесса в университете осуществлялась на
факультетах, секретари и методисты деканатов совмещали эту деятельность со своей текущей деятельностью. Из-за этого допускались ошибки, несвоевременно заполнялись зачётные книжки, объём
работы был велик, не хватало времени на дополнительные проверки экзаменационных ведомостей,
студенческой документации.
Для устранения ошибок, совершенствования документационного обеспечения учебного процесса
был организован УО, в котором каждый специалист проводит всю необходимую деятельность по документационному обеспечению организации учебного процесса. Были проведены проверки документов,
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устранены допущенные ранее ошибки и выстроена оптимальная модель документационного обеспечения управления в образовательном учреждении.
В то же время, исследование позволило выделить ряд проблем, решение которых сможет повысить качество документационного обеспечения управления образовательным учреждением.
В современном российском образовании процесс информатизации является приоритетным. Его
главная задача – создание и внедрение средств, методов и технологий обучения, ориентированных на
использование информационных технологий. Необходимое условие – подготовленность профессорскопреподавательского состава к работе в новых цифровых реалиях [5, с. 17].
В целях повышения оперативности взаимодействия с информацией, а также в соответствии с
основными направлениями информатизации НВГУ на базе 1С:Предприятие разработана и внедрена
автоматизированная подсистема документооборота, позволяющая достичь предельно широкий охват
контролем документацию университета [6, с. 245].
Развёртывание систем электронного документооборота в вузе должно привести, в конечном итоге, к сокращению объёмов бумажного документооборота.
Работа по дальнейшему сокращению аналогового документооборота это одна из приоритетных
задач государства. Уже сегодня на государственном уровне внедрены и активно используются многие
программно-технические решения по оптимизации работы с документацией. Эта тенденция распространяется и на вузы, в которых разрабатываются и применяются разнообразные цифровые платформы, обеспечивающие оптимизацию всех видов деятельности высшей школы, в том числе – переход на
электронный документооборот.

Рис. 1. Модель электронного документооборота УО в период зачётно-экзаменационных сессий
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Рис. 2. Модель электронного документооборота УО при организации работы со студентами
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Аннотация. Одним из наиболее распространенных заболеваний челюстно-лицевой области является
разрушение коронковой части зуба. Для восстановления таких дефектов, как правило, проводят изготовление литой культевой штифтовой вкладки с последующим покрытием ее искусственной коронкой.
Однако данная методика не лишена недостатков.
В настоящее время с учетом развития адгезивной техники в стоматологии появилась возможность возмещать потерю коронковой части депульпированных моляров с использованием непрямых конструкций, не используя внутрикорневые штифты, а применяя в качестве ретенционного ресурса стенки
пульповой камеры.
В докладе рассмотрен опыт применения такой конструкции в клинике ортопедической стоматологии.
Ключевые слова: эндокоронки, разрушение коронковой части зуба, низкая клиническая коронка.
EXPERIENCE OF USING ENDOCROWNS AT A CLINICAL RECEPTION
Sadykov M.I.,
Nesterov A.M.,
Sagirov M.R.,
Musaev N.Sh.
Annotation. One of the most common diseases of the maxillofacial region is the destruction of the crown part
of the tooth. To restore such defects, as a rule, the production of a cast stump pin tab is carried out, followed
by coating it with an artificial crown. However, this technique is not without drawbacks.
Currently, taking into account the development of adhesive technology in dentistry, it has become possible to
compensate for the loss of the crown part of depulpated molars using indirect structures, not using intra-root
pins, but using the walls of the pulp chamber as a retention resource.
The report examines the experience of using such a design in the clinic of orthopedic dentistry.
Key words: endocorns, destruction of the crown part of the tooth, low clinical crown.
Наиболее ранними и распространенными заболеваниями челюстно-лицевой системы являются
дефекты твердых тканей зубов различного генеза [1]. В случае отсутствия терапевтического лечения,
кариозный процесс прогрессирует и приводит к тотальному разрушению коронковой части зуба
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Как правило, для эстетического и функционального восстановления эндодонтически пролеченных зубов с разрушенной коронковой частью изготавливают литые культевые штифтовые вкладки, с
последующим покрытием их искусственными коронками [2,3]. Однако данная методика не лишена недостатков. Так, для фиксации литой культевой вкладки необходимо эндодонтически подготовить зуб
под штифтовую конструкцию, что зачастую может быть крайне сложно, а порой и невозможно в силу
атипичной анатомии корней и каналов в жевательной группе зубов, склерозирования корневых каналов. Помимо этого, согласно последним исследованиям, литая культевая штифтовая вкладка оказывает значительное деформационное напряжение на ткани зуба, в особенности при угловой нагрузке. К
тому же, при изготовлении культевой штифтовой вкладки с последующим ее покрытием искусственной
коронкой при низкой клинической коронке зуба расцементировка указанной конструкции в 35-50% случаев [4,5].
На сегодняшний день, с учетом развития адгезивной техники в стоматологии появилась возможность возмещать потерю коронковой части депульпированных моляров с использованием непрямых
вкладок и накладок, не используя внутрикорневые штифты, а применяя в качестве ретенционного
ресурса стенки пульповой камеры.
Эндокоронка – это монолитная конструкция, восстанавливающая анатомическую форму депульпированного жевательного зуба, которая своей внутренней частью заполняет пульповую камеру, создавая макромеханическую ретенцию благодаря стенкам пульповой камеры и микромеханическую ретенцию благодаря адгезивной фиксации.
Методика ортопедического лечения при помощи эндокоронок крайне проста и занимает значительно меньше времени по сравнению с классическим методом лечения. Клинические этапы изготовления эндокоронок рассмотрим на клиническом примере.
Клинический пример.
Пациент А., 28 лет (рис.1) обратился на кафедру ортопедической стоматологии с жалобами на
разрушение окклюзионной поверхности зубов 3.6.,4.6.
Объективно: зуб 3.6. покрыт несостоятельной композитной реставрацией. ИРОПЗ>80%.
Зуб 4.6. покрыт несостоятельной реставрацией ИРОПЗ >90%. Высота клинических коронок зубов
менее 4 мм.
План лечения: изготовление эндокоронок на зуб 3.6, 4.6 из диоксида циркония.

Рис. 1. Пациент А., 28 лет. Фото полости рта до начала лечения
На первом этапе проведено препарирование зубов 3.6., 4.6. В ходе этого проведено удаление
старой композитной реставрации; Иссечение несостоятельных и истонченных боковых стенок зуба и
создание ровной площадки для бокового упора. После чего сразу же проводим восстановление зубов
3.6., 4.6. при помощи Core-композита культи зуба на уровне оставшихся стенок клинической коронки
зуба, не восстанавливая её анатомическую форму (рис.2).
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Рис. 2. Пациент А. Фото полости рта, после восстановления зубов при помощи Core-композита
Далее приступаем к препарированию зубов под ортопедические конструкции. Для этого иссекаем
ткани зуба и пломбу с окклюзионной поверхности зуба до создания ровной горизонтальной площадки,
при этом высота полученной культи должна быть не менее 2 мм; затем формируем полость в зубе. Полости придаем форму обратного усеченного конуса с закругленным по периметру основанием. Глубина
полости должна быть не менее 4 мм, а толщина стенок не менее 2 мм. Причем боковые поверхности
полости мы препарируем под углом 3º, относительно дна полости зуба. На оральной стенке горизонтальной опорной поверхности зуба дополнительно препарируем направляющий паз радиусом в 1 мм
перпендикулярно оси зуба, который в последующем позволяет нам точно и без каких-либо затруднений
припасовать и зафиксировать эндокоронку на зуб.
После придания полости зуба окончательной формы (рис.3), ее полируют резиновыми головками.

Рис. 3. Пациент А., 28 лет. Фото полости рта после препарирования зубов под ортопедические
конструкции
Далее проводим сканирование верхней и нижней челюсти и получаем цифровые модели зубов.
Всю остальную работу проводим в Exocade. Для начала выбираем из базы данных наиболее подходящую форму окклюзионной поверхности зуба, после чего программа автоматически подстраивает ее
под антагонисты в виртуальном артикуляторе.
При необходимости проводим дополнительную моделировку и достройку формы коронки вручную.
Получив окончательную форму будущей реставрации (рис.4) передаем данные во фрезерную
установку.
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Для изготовления эндокоронок мы использовали циркониевые блоки Bloomden 3d PRO, которые
обладают максимальной эстетичностью за счет 5 градиентных слоев и высокой степени прозрачности.
Фрезерование проводили на аппарате Zircozahn Milling Unit M5.

Рис. 4. Дизайн готовой конструкции в ExoCad
После фрезерования проводим синтеризацию полученных ортопедических конструкций после чего их обрабатывают и проводят примерку на модели. Проверив эндокоронки на модели, припасовываем их в полости рта и корректируем окклюзионные контакты.
После примерки эндокоронок во рту зубной техник индивидуализирует поверхность при помощи
красителей, и готовая конструкция фиксируется в полости рта (рис.5). Фиксацию проводили на композитный цемент двойного отверждения Relyx U200.

Рис. 5. Пациент А., 28 лет. Фото полости рта после ортопедического лечения
при помощи эндокоронок
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По данной методике проведено изготовление 34 эндокоронки для 29 пациентов. Сроки наблюдения 3 года. Результаты хорошие. Сколов, трещин поверхности не наблюдалось, как и нарушения фиксации эндокоронок.
Вывод. Проведенное ортопедическое лечение 29 пациентов говорит нам о возможности успешного применения устройства предложенной конструкции для восстановления разрушенной коронки боковых зубов в полости рта.
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема негативного влияния стресса на жизненную активность человека и рассматривается вопрос о положительном влиянии различных физических нагрузок на его организм в условиях постоянного стресса, эмоционального напряжения и борьбы с повседневными трудностями.
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физические нагрузки.
PHYSICAL ACTIVITY AS A WAY
Shishkin Alexander Borisovich,
Slobozhanina Alexandra Sergeevna
Annotation: This article raises the problem of the negative impact of stress on the vital activity of a person
and discusses the positive impact of various physical activities on his body in conditions of constant stress,
emotional stress and struggle with everyday difficulties.
Key words: Stress, physical activity, stress resistance, emotional overload, vital activity.
В современном обществе человек подвергается постоянному негативному влиянию не только
окружающей среды, но и стресса, который несёт за собой множество последствий, как эмоциональных,
так и физических.
На современных людей и их здоровье влияет множество факторов, которые могут вызвать
стресс, среди них могут быть потеря душевного равновесия, переутомления на учёбе у студентов или
же работа, неуверенность в себе и своих силах, личная жизнь также может способствовать появлению
стресса.
Стресс влияет так же и на жизненную активность человека. При высоком уровне стрессовой
напряженности пропадает желание действовать, общаться и взаимодействовать с окружающими
людьми. Человек, пытаясь отвлечься и уйти от своих проблем и стресса, прибегает к пагубным привычкам, таким как алкоголь, курение и психотропные вещества.
Стресс, являясь огромной разрушительной силой, становится одним из факторов, негативно
влияющих на здоровье и долголетие человека. Он способствует атрофии нейронов головного мозга,
что приводит к нарушению нейронных связей [Степанова Е.В., 2017г.]. Это сказывается на интеллектуальных возможностях человека.
Из-за стресса нарушается нормальное функционирование организма человека и его нервной системы, что приводит к появлению психозов и неврозов. Также повышается риск развития сердечнососудистых заболеваний - инфаркта, гипертонической болезни или инсульта, могут быть вызваны болезV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни желудка - вероятность развития гастрита, язвенной болезни. У многих людей нарушается баланс
бодрствования и сна, возникает бессонница, снижается иммунитет, что приводит к появлению и развитию других болезней. Ухудшение памяти, усталость и частые головные боли также являются последствиями стресса. [1,16].
По результатам статистик выяснятся, что примерно треть населения России находится в постоянном стрессе. В больших городах эти показатели только увеличиваются и достигают 55-70%. Психологи отмечают, что эмоционально стойких людей в мире всего 25-30%. Их стрессоустойчивость напрямую связана с профессиональной деятельностью, экстремальных профессий, таких как военные, пожарные и многие другие. Они способны взять под контроль свои эмоции и справиться со стрессом без
его отрицательного воздействия даже в самых стрессовых ситуациях, например когда решается вопрос
жизни и смерти их самих и других людей. [4,146].
Помочь человеку в тяжелой стрессовой ситуации могут врачи психотерапевты, которые назначают специальные средства (транквилизаторы, антидепрессанты). Немногие знают, что регулярная
физическая активность является эффективным способом борьбы со стрессом.
При стрессе у человека вырабатываются гормоны (адреналин и норадреналин), когда он испытывает разнообразные эмоции. Их основной функцией является задача регулирования адаптации организма на меняющиеся условия окружающего мира, чтобы заставить организм выживать. Это обеспечивается быстрым переходом из состояния покоя в состояние возбуждения. Сердце нетренированного
человека будет работать на пределе возможности в данных ситуациях, так как данные гормоны негативно влияют на сердечную деятельность. [2,13].
Регулярные физические упражнения оказывают расслабляющий эффект, что позволяет повысить стрессоустойчивость организма. Он наступает сразу после выполнения нагрузок и длится до двух
часов после того, как человек прекращает заниматься.
Физические нагрузки так же повышают и другие химические вещества, такие как серотонин и эндорфин, они улучшают настроение, что позитивно сказывается на эмоциональном состоянии.
Эндорфины (гормон счастья, радости), синтезируемые клетками гипофиза, влияют на эмоциональное состояние, снижая влияние адреналина (гормона стресса), тем самым снижая уровень стресса
и уменьшая боль. Многие хронические заболевания вызваны недостаточностью гормонов радости, поэтому их количество напрямую влияют на самочувствие человека.
По мнению психиатров, психотерапию и антидепрессанты могут заменить регулярные занятия
спортом, которые также эффективны в борьбе со стрессом, но желаемый эффект достигается именно
благодаря их регулярности.
Варианты физической нагрузки и её применения разнообразны и для каждого человека они отличаются: кому-то помогает бег, кому-то занятия плаванием. Существует множество видов физической
активности, таких как велоспорт, аэробика, йога, танцы, различные пешие и конные прогулки, и все они
помогают в борьбе со стрессом, а также предупреждают его возникновение.
Научно доказано, что регулярная физическая активность способствует снятию стресса, и выработке стрессоустойчивости, но выбирать упражнения нужно по душе, чтобы занятия приносили желаемый
результат и удовольствие от их выполнения, ведь они смягчают стресс не только после, но и во время
самого процесса деятельности. Перед человеком существует множество вариантов: он может выбрать
уже знакомый вид спорта или физической активности или попробовать что-то совершенно новое. [3,17].
В данной статье представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в
котором приняли участие 205: 158 студентов различных университетов города Кирова, а также 47 преподавателей ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет».
Целью данного эксперимента является выяснение того, как физические нагрузки сказываются на
реакции организма респондентов на стресс. Составленная анкета была размещена в сети Интернет.
По результатам онлайн - опроса, было выявлено, что 95% опрашиваемых подвегаются постоянному стрессу, у 67% из которых причиной является учебная деятельность, а у 56% опрашиваемых
стресс является результатом неудовлетворенностью личной жизнью. Так же было выявлено, что у
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75% опрашиваемых стресс негативно сказывается на их работоспособности и 52% отметили, что физические нагрузки помогают справиться со стрессом.
Таким образом, выполняя регулярные интенсивные физические упражнения, человек получает
эмоциональную и физическую разрядку. Организм выталкивает все негативные эмоции, которые накопились, расслабляется тело, исчезает беспокойство, агрессия и раздражительность.
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Аннотация: в статье рассматриваются механизмы формирования психогенных расстройств, описываются психогенные двигательные расстройства разной этиологии. Делается попытка определить психогенные причины двигательных расстройств. Также определяется взаимосвязь психогенных расстройств с эмоциональными.
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MECHANISMS OF PSYCHOGENIC DISORDER
Olenitsa Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Galoyan Y.E.
Abstract: The article deals with the phenomena of the formation of psychogenic disorders, the consideration
of psychogenic movement disorders of various etiologies. An attempt is made to determine the psychogenic
causes of movement disorders. Also address the relationship of psychogenic disorders with emotional disorders.
Key words: psychogenic disorder, movement disorder, hysteria, depression, emotional disorder, dystonia,
dyskinesia.
Психогенные расстройства все чаще признаются специфической диагностической группой с неясной этиологией, обуславливающей значительную социально-экономическую нагрузку. В классических
описаниях этих расстройств традиционными неврологами для этой группы расстройств использовались
такие термины, как истерия, неорганические и функциональные расстройства, которые по клиническим
проявлениям пересекались между психиатрией, неврологией и другими областями медицины. Так,
например, Роберт Зоммер впервые ввел слово «психогенный» в психиатрическую литературу в 1894
году, имея в виду «расстройства, возникающие в сознании, психических или эмоциональных процессах
и имеющие психологическое, а не физиологическое происхождение», а Б. Марсден предложил описать
процесс «истерии» при помощи шести правил, утверждаю, что люди, страдающие истерическими расстройствами:
1) не обладают истерическим типом личности; (2) маловероятно, что они соответствуют синдрому Брике (расстройство соматизации); (3) могут иметь основное признанное физическое или психическое заболевание; (4) могут иметь нераспознанное физическое или психическое заболевание; (5) треV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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буют дальнейшее неврологическое или психиатрическое обследование; (6) могут демонстрировать ненормальное болезненное поведение (принимая на себя роль больного). Эти правила, по-видимому,
справедливы для пациентов с диагнозом «психогенные двигательные расстройства» - или сокращенно
ПДР [1, с. 72].
ПДР лучше всего определить как состояния, проявляющиеся гиперкинетическими или гипокинетическими двигательными расстройствами, либо их комбинацией, не полностью объясняемые органическим заболеванием (по данным клинического осмотра и полного обследования) и возникающие в
связи с лежащими в основе психиатрическими или психологическими факторами.
Рассмотрим на примере психогенных двигательных расстройств их психогенные причин. Количество людей с двигательными расстройствами, вызванными психологическими причинами, с каждым
годом возрастает. К ним относятся психогенная дистония, тремор, нарушение походки. К сожалению,
диагностика многих двигательных расстройств основывается, главным образом, на наблюдаемом
наборе симптомов и признаков с небольшим количеством доступных методов лабораторного подтверждения или вообще без них. Особенно это касается гиперкинетических синдромов, при которых частота психогенных расстройств выше, чем гипокинетических. Поскольку диагноз обычно основывается на
клинических критериях, важно быть осторожным, прежде чем приписывать необычное двигательное
расстройство психологическим причинам. Это особенно важно, поскольку исторически ряд двигательных расстройств, особенно дистоний и тиков, ошибочно связывали с психологическими причинами.
Были рекомендованы критерии вероятности наличия психогенного двигательного расстройства.
Документально подтвержденное психогенное расстройство - это расстройство, при котором проявления быстро и полностью устраняются с помощью психологического лечения, такого как психотерапия,
внушающая терапия или плацебо, или документально подтверждено, что у пациента отсутствуют симптомы при неосознанном наблюдении. За исключением тиков, острых лекарственно-индуцированных
дискинезий и редких случаев цервикальной дистонии, органические двигательные расстройства почти
никогда не исчезают внезапно и спонтанно; поэтому такая ремиссия свидетельствует о психогенном
двигательном расстройстве. Клинически установленное психогенное расстройство - это такое расстройство, которое не согласуется с течением времени или не соответствует известной картине установленного двигательного расстройства и сопровождается явным психическим расстройством, другими
психосоматическими расстройствами и другими неврологическими симптомами, которые определенно
являются психогенными.
Вероятным психогенным расстройством является такое, при котором движения кажутся непоследовательными, но нет других признаков, указывающих на психогенную причину, или движения кажутся последовательными, но присутствуют другие психогенные признаки или соматизация. Можно
заподозрить возможное психогенное расстройство, если двигательное расстройство кажется последовательным, но возникает на фоне явного эмоционального расстройства.
На возможность психогенного расстройства могут указывать внезапное начало, множество аномальных движений, непоследовательность во время обследования или от одного обследования к другому, аномальные движения и позы, не соответствующие распознаваемым паттернам, трясущиеся
движения большой амплитуды, причудливая походка, чрезмерная реакция вздрагивания на различные
раздражители, чрезмерно медленные и преднамеренные произвольные движения, переменная частота тремора, выраженное облегчение непроизвольных движений при отвлечении внимания, дистония,
начинающаяся как фиксированная поза, и ложная слабость или сенсорные признаки.
Хотя эти признаки вместе с очевидным психическим расстройством могут указывать на психогенную причину, важно рассматривать эти признаки в контексте диагностических критериев, изложенных ранее. Это особенно верно, потому что иногда приходится иметь дело с редкими, уникальными
или очень необычными двигательными расстройствами с разнообразными проявлениями, которые часто также связаны с психическими расстройствами.
Наконец, как и в случае любого явного психогенного расстройства, следует помнить о возможности того, что психогенные аномальные движения могут возникать у пациентов с лежащим в их основе
органическим двигательным расстройством. При обследовании таких пациентов следует учитывать
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стационарное или расширенное амбулаторное обследование, разумные и необходимые лабораторные
тесты, видеозапись под наблюдением и без наблюдения, психиатрическое обследование.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос какие дети могут оказаться в трудной жизненной
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CHILDREN WHO FIND THEMSELVES IN A DIFFICULT LIFE SITUATION,
Shergina Tuyaara Alekseevna,
Terekhova Alicia Innokentievna
Abstract: this article discusses the question of what children may find themselves in a difficult life situation,
what are the reasons for falling into such situations and what are the ways to solve problems The question of
the importance of favorable living conditions for children comes to the fore.
Key words: adaptation, difficult life situation, traumatic period, childhood, individual work.
Детство – это пора шалостей, удивительных историй, одним словом, беззаботное время. В период детства закладываются все будущие качества, происходит первичное познание мира, появляются
первые взаимоотношения с близкими людьми. Закладывается фундамент в будущее ребенка.
Удивительно, одни вспоминают свое детство как беззаботно проведенное время. Как одно из самых лучших периодов в своей жизни. Но, у всех ли это так? К сожалению, нет, не у всех. Когда одни
вспоминают как беззаботно поведенное время, одни думают, что это самый травматичный период в их
жизни. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ситуации и причины попадания в такие
ситуации бывают разные. Например: дети – жертвы насилия, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети беженцев и т.д. Детям, оказавшимся в этой ситуации, требуется особый подход, поддержка
со стороны педагогов и сверстников, любовь и забота. Особое внимание, на мой взгляд, надо уделить
индивидуальной работе с такими детьми. Дать понять, что их будущее только в их руках. И никакие
преграды, которые стоят сейчас не могут сломать их в будущем. К сожалению, детские травмы могут
преследовать нас до конца жизни и поэтому важно проработать их с грамотными специалистами, чтоб
в будущем это не мешало познанию себя.
Как отмечает кандидат психологических наук Н.Г. Осухова в своих научных трудах:
«Трудная жизненная ситуация — это такая ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и
способов поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни». [45 с, 1]
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Я согласна с мнением автора, что в связи с трудной ситуацией происходит нарушение адаптации
человека, которая в результате мешает человеку социализироваться во внешней среде. Именно поэтому хотелось бы уделить внимание в данную тематику, так как из-за нарушений могут происходить
вещи, которые обычному человеку покажутся ужасными.
Давайте разберем один пример, это дети – жертвы домашнего насилия.
«Физическое насилие — это насильственные и другие умышленные незаконные (запрещенные)
человеческие действия (надругательство, оскорбление, наказания), которые причиняют ребенку физическую или душевную боль и страдания, а также наносят ущерб его развитию и жизнедеятельности».
[183 с, 2]
«Психическое насилие — это преступное посягательство на психическую безопасность человека
в виде умышленного неправомерного причинения психического вреда потерпевшему вопреки его воле». [97 с, 3]
Насилие может быть как психологическое, так и физическое. «А если жертва ослушается насильника, то он применяет такую психологическую технологию насилия над личностью, как виктимблейминг». [24 с, 4]. Одно, другого страшнее. Как правило дети, не получив должного ухода, любви и ласки
дома, могут искать их на стороне. И не всегда это заканчивается хорошо. Им могут попадаться не хорошие люди, которые осознавая, в каком положении, находится ребенок, манипулировать ими, заставлять делать не морально этические вещи. И ребенок, у которого еще не сформировано правильное
понятие «любовь», «радость» могут ошибочно понимать, что нашли их вне дома. И в будущем они могут скатиться по наклонной.
Например: жить с домашним тираном, ошибочно думая, что если бьет, то любит. Статистика за
2015—2019 годы по числу погибших в семейно-бытовых конфликтах, отражённая, со ссылкой на данные МВД России, в различных источниках, представлена в (табл. 1).

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Таблица 1
Общее число погибших в семейно-бытовых конфликтах
Детей
Женщин
Мужчин
36
304
756
352
288
253
22
243
472

Смотря на статистику, цифры большие. И это лишь случаи, доказанные следствием, а сколько
еще нераскрытых дел, которые называются «ссору из избы не выносят». Но хочется все-таки верить,
что число погибающих от рук близких людей сокращается. И идет работа, что физическая сила, не решает проблему.
Или же, продавать свое тело, думая, что их любят. Аналитики из сервиса NumBuster! насчитали
около 1,5 млн проституток в России. По их данным, около 4,5 млн российских номеров так или иначе
относятся к сотрудникам эскорта. По словам пресс-секретаря NumBuster! Ольги Будник, проститутки
могут иметь несколько сим-карт, «как коллекторы». Поэтому по 4,5 млн «сексуальных» номеров нельзя
судить об общем количестве девушек лёгкого поведения». Невозможно посчитать, потому - что масштабы огромные и не поддаются информационной огласке.
Разобрав, эти примеры, можно сказать этого может не произойти. Если родители возложат в
воспитание и обучение детей не только определения из черно – белых учебников. Но и любовь, понимание и поддержку. Дать понять ребенку, что двойка, полученная на контрольной – это лишь оценка.
Над которым нужно немного усерднее поработать, и она превратится в пятерку. Не превращать двойку
в трагедию мирового масштаба, убеждая работать над ним применив физическую силу. Я считаю, что
родители, которые применяют физическую силу, не воспитывают своих детей должным образом. А
наоборот бросают их на произвол судьбы – это насильники над телом личностью ребенка, называюV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие себя родителями.
Хочется еще разобрать американский фильм «Сокровище» 2009 года режиссер Ли Дэниелс.
Скажу сразу, фильм произвел на меня сильное впечатление. В фильме показывается девушка подросток, которая попала в трудную жизненную ситуация. Нет поддержки со стороны матери, наоборот мать
обвиняет ее во всех своих проблемах и трудностях. Но на счастье ей попадается очень компетентный
педагог. Которая смогла переубедить ее, что она не виновата в этом. Помогла понять, что ее мать
только ей пользовалась. Что она была жертвой домашнего насилия. Нам не показали, как сложилось
будущее у героини. Но хочется, верит, что она смогла выбраться из этого круга. И начала новую жизнь.
Фильм наглядно показывает, что бывает с ребенком, когда родители – это насильники над своим ребенком.
Таким образом, ребенок – это маленький человек, нуждающийся в любви и радости, который
должен воспитываться в счастливой и любящей семье, не знать взрослых проблем. Только тогда ребенок в будущем станет по-настоящему счастливым человеком, который разбирается, где хорошо и
плохо. Дать на примере своих родителей, хорошее воспитание своим же детям. Как говорится из поколения в поколение.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема признания личностью своего места в обществе, которая всегда актуальна. В основе исследования анализировались основные этапы и факторы,
для того, чтобы понять, где наиболее вероятно возникновение расслоения личности с социумом. При
получении результатов сделан вывод о проблеме неоднозначного процесса.
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THE PROBLEM OF RECOGNIZING A PERSON'S FULL PARTICIPATION IN SOCIETY
Bogoslovskaya Olesya Vadimovna,
Kim Irina Radionovna
Annotation: This article discusses the problem of recognizing a person's place in society, which is always
relevant. At the heart of the study, the main stages and factors were analyzed in order to understand where
the most likely occurrence of personality stratification with society. Upon receipt of the results, a conclusion
was made about the problematic nature of the ambiguous process.
Key words: socialization, personality, person, social institutions, social agents.
Социализация – это процесс постепенного становления личности, в процессе которого человек
приобретает необходимые навыки, ценности и социальные нормы для своего полноценного участия в
обществе. Чтобы разбираться в данном процессе, необходимо понимать разницу между понятиями
«индивид» и «личность». Индивид – это представитель человеческого рода, т.е. в данный термин заложен биологический смысл. Личность – это индивид, который в процессе социализации приобретает
совокупность социально-значимых качеств и навыков. Таким образом, новорожденный ребенок – индивид, но еще не личность.
Выделяют два основных вида социализации: первичную и вторичную. Первичная социализация
начинается с момента рождения человека и заканчивается на этапе его зрелости. В ходе данного вида
социализации индивид набирает базу поведения в обществе, навыков общения, знаний, складывается
его характер и отношение к окружающему миру, поэтому первичная социализация и является более
интенсивной. Вторичная социализация, соответственно, наступает, когда человек уже сформировался,
т.е. на этапе психологической зрелости. Данный процесс сопровождается усовершенствованием полученных навыков социального взаимодействия, обогащением знаний о мире, сменой взгляда на жизнь, а
также профессиональной подготовкой и переподготовкой.
Для понимания тонкостей протекания процесса социализации необходимо рассмотреть два понятия: социальный институт и социальные агенты.
Социальный институт – исторически сложившиеся форма объединения людей в определенной
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общественной сфере, в рамках которой реализуются соответствующие цели, главная из которых –
удовлетворение человеческих потребностей. Основные социальные институты – семья, государство,
школа, работа, церковь.
Социальные агенты – отдельные индивиды или группы людей, оказывающие влияние на процесс социализации личности.
Социализация – достаточно сложный процесс, и в психологии имеется множество видов его периодизации. Наиболее подробной является периодизация по Эриксону:
1. Стадия младенчества (до 1 года). На данном этапе главную роль играет мать. От ее действий и уверенности будет зависеть психическое развитие ребенка и его степень доверия к окружающему миру. Важно, чтобы мать смогла установить эмоциональную связь с малышом, показать ему
свою любовь и защиту.
2. Стадия раннего детства (от 1 года до 2 лет) характеризуется автономией ребенка. Он учится
ходить, самостоятельно познавать окружающий мир, контролировать свои потребности, эмоции. На
данном этапе основную роль играют, конечно же, родители.
3. Стадия дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) сопровождается расширением социального
круга ребенка, развитием коммуникативных навыков. Основным способом познания окружающего мира
является игра.
4. Стадия детства или школьного возраста (от 6 до 11 лет). На данном этапе в процессе развития ребенка появляется новый социальный институт – школа. Помимо получения базы теоретических
знаний, человек внедряется в более широкий круг общества, учится уверенности в себе и доверию социуму. Если данная стадия пройдет со значительными сложностями, без поддержки родителей, то у
ребенка сформируется замкнутый характер, последствия чего на более поздних этапах социализации
преодолеть крайне тяжело.
5. Стадия юношества (от 12 до 20 лет) считается самой сложной в процессе социализации. В
результате полноценной перестройки организма у человека наблюдается неустойчивость психики и
повышенная эмоциональность. Здесь очень важны результаты предыдущего периода и поддержка семьи. Потому что на данном этапе личность ищет свое место в обществе, определяет свое истинное
«я», ему хочется показать свою индивидуальность. Важно не ограничивать в этом подростка, иначе
последствия необратимы. Добавляется новый социальный институт – колледж, университет.
6. Стадия молодости (от 20 до 25 лет) представляет собой формирование человеком собственного социального института – семьи. Происходит поиск спутника жизни, интеграция людей. Помимо этого личность находит применение раннее полученным профессиональным знаниям и навыкам –
устраивается на работу или открывает собственное дело.
7. Стадия зрелости (от 25 до 50 лет). Это центральный этап социализации личности, за который она достигает пика в своем физиологическом и духовном развитии. Если человек за это время не
создал крепкой семьи, не добился успехов в карьере, то начинается регресс в развитии личности, духовное опустошение, депрессия.
8. Стадия зрелости (от 50 лет). Главной целью данного периода является передача опыта
младшему поколению и осмысление прожитых лет.
На социализацию личности, как и на любой элемент или процесс общественной жизни, оказывает влияние множество факторов. Внутренний фактор достаточно многогранен и имеет психологическую
и психическую основу: тип личности человека, его умственные способности и стремление (или
его отсутствие) к развитию. Первые две составляющие будут влиять на то, как человек воспринимает
окружающий мир, как быстро и качественно он улавливает информацию, приобретает определенные
навыки. Однако немаловажно стремление личности к развитию, совершенствованию себя, поскольку,
даже при отсутствии талантов, склонности к быстрому приобретению знаний, человек добьется успеха
в том, чего так желает.
Внешних факторов значительно больше. Фактор окружающей среды заключается во влиянии
климата на темперамент и характер человека. Существует гипотеза, что северные люди более серьезны, мужественны и критичны в силу проживания в течение веков в суровых условиях, а южные люди
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приветливые, веселые и добрые.
Искусство, культура и религия, как неотъемлемая часть духовной жизни человека. Разные
взгляды в абсолютно любых ситуациях могут вызвать конфронтацию в обществе. Одним из основных
причин дальнейшего отклонения личности от общества является расхождение мнений, касающихся
культурной жизни и деятельности людей. Противоборство мыслей порождает раздор, разрушает гармонию мирного существования. В результате, обычно психологическая или же физическая атака по
данной проблеме негативно отражается на участниках конфликта. Фактор может проявляться в следующем поведении:
 Непризнание талантов, открытий в развитии искусства. Каждый творческий человек имеет
свой необычный внутренний мир, который чаще всего за гранью понимания другого круга лиц. Есть
мнение и примеры того, что общество не принимает к себе людей, не живущих по созданным и принятым ими правилам. В истории наблюдается как многих деятелей, новаторов искусства не принимали,
из-за чего у некоторых из них появлялось психическое расстройство, депрессия, обострение болезней,
абстрагирование от остального мира.
 Схожий с предыдущим пунктом — конфликт между сторонниками разных направлений. Речь
идет о противостоянии, отстаивании своих позиций касательно определенной проблемы. Как правило,
проигравшую сторону осуждают, отделяют от общества.
 Религиозный конфликт — разновидность социального конфликта, столкновение людей в связи с несовпадением интересов, целей и ценностей в вопросах религии и вероучения. Каждая личность
придерживается своей веры или не веры, из-за чего и может появиться проблема полного участия личности в общественной деятельности, т.е. возникает трудность сближения с другими группами лиц из-за
религиозных особенностей.
 Традиции, как и религия, для каждой личности или группы лиц существуют с особыми характеристиками, особенностями, правилами. В жизни можно часто встретить, как у людей, у которых в семье придерживаются жестких традиций, правил, возникает трудность в адаптации в обществе. Появляется некий барьер, отсутствует ощущение комфорта.
Развитие информационных технологий и их внедрение в общественную жизнь и деятельность. Появление первого поколения ЭВМ (электронно-вычислительной машины) дало толчок в дальнейшей модернизации информационной обеспеченности. На данный момент времени каждый человек
имеет доступ к ресурсам технологического производства. Инновации в сфере информационных технологий вызывают неоднозначную проблему для жизни общества. Если затрагивать вопрос социализации, то тут есть как преимущества использования IT ресурсов и машин, так и их недостатки. Особенно
данный вопрос касается маленьких детей и подростков. Помимо того, что при постоянном использовании информационных технологий у вышеупомянутой возрастной категории общества ухудшается здоровье (портится зрение, психологическое восприятие мира, появляется недостаток сна, возникает некоторая зависимость от Интернет-ресурсов, проблема изоляции, абстрагирования от мира, утрата собственного «Я» и др.), они сталкиваются с трудностью общения с другими группами лиц. Недостаток
навыка налаживания контакта и беседы образует барьер, преграду для осуществления полной социализации личности в обществе. В то же время информационные технологии помогают расширить круг
собеседников за пределы собственного города или страны.
Если посмотреть на всю картину в целом (цикл жизни общества), то можно сделать вывод, что
еще с самого рождения любого человека, на него оказывает влияние ряд вышеупомянутых факторов,
которые не только формируют его как личность, но и создают условия для помощи или преграды в социализации индивида в общественной жизни. Так, проблема признания личности своего полноценного
участия в социуме является важным вопросом обсуждения, поскольку от этого зависит дальнейшее
развитие человеческой деятельности и существования. В целях устранения данного затруднительного
положения следует найти специальные методы — пути решения:
 Диалог — первоочередный способ; совместное принятие решений. Любое обсуждение проблемы помогает выяснить причину его проявления и методы, позволяющие избавиться от преград в
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процессе социализации. Чаще всего привлекаются родители к решению проблемы или близкие родственники или друзья.
 Консультация психолога — правильно подобранный специалист может изучить особенности
психики и мышления человека, окажет психологическую помощь в решении проблемы социализации
личности. Самое главное — конфиденциальность. Пациент будет чувствовать себя защищенным, поскольку в данной профессии отсутствует разглашение информации посторонним. К тому же иногда
комфортнее поделиться своей проблемой с незнакомым человеком, нежели с близким, поскольку испытывается меньше переживаний, что на твои трудности отзовутся негативно с пренебрежением и
упреком.
 Если речь идет о «трудных» подростках, то следует уделить им больше внимания, постараться проводить больше групповых мероприятий, создать положительный психологический климат вокруг
ребенка, т.е. разработать и реализовать молодежные программы и проекты, тем самым вовлечь их в
социально-значимую деятельность и создать для них условия для самореализации.
 Самое сложное решение, но и самое важное — выходить из зоны комфорта. Нужно перебороть себя, стать больше мотивированным, уверенным. Если проявить активность, желание взаимодействовать с другой группой лиц, то человека могут заметить и сами потянуться к нему и др.
Проблема социализации личности, его достаточного осознания и полноценного участия в обществе — это важный вопрос современности, связанный с тем, как становится и развивается человек, как
он включается в общественную жизнь, взаимодействует с другими индивидами, т.е. каким образом он
из существа биологического превращается в существо социальное. Таким образом, осознавая и выявляя возможные причины, вызывающие проблему, следует сразу же находить пути решения, применять
и комбинировать между собой различные методы, чтобы человек смог в полной мере сформировать
свою личность, поскольку от этого зависит дальнейший прогресс жизни и деятельности мира.
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Аннотация: в настоящее время увеличивается тенденция участия активных граждан в общественной
жизни своего района, города, региона и даже страны в целом. На федеральном уровне идет поддержка
уже существующих волонтерских движений и организаций, а также создаются новые, узконаправленные волонтерские движения, проходят мероприятия, способствующие личностному развитию, профессиональному и личностному самоопределению, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны и отдельных регионов.
Ключевые слова: национальный проект «Образование», федеральный проект «Социальная активность», добровольчество (волонтерство), Московская область, молодежь.
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL PROJECT "SOCIAL ACTIVITY" ON THE TERRITORY OF THE
MOSCOW REGION
Bolshikhina Irina Igorevna
Abstract: Currently, the trend of active citizens' participation in the public life of their district, city, region and
even the country as a whole is increasing. At the federal level, there is support for existing volunteer movements and organizations, as well as new, narrowly focused volunteer movements are being created, events
are taking place that promote personal development, professional and personal self-determination, which positively affects the social well-being of the youth of the country and individual regions.
Key words: national project "Education", federal project "Social activity", volunteering, Moscow region, youth.
Волонтерская деятельность закреплена в Российской Федерации на законодательном уровне
непосредственно в Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". На сегодняшний день большое развитие добровольчества (волонтерсства) происходит благодаря государственной поддержке. В рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральных проект «Социальная активность», который направлен
на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в
том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Целями федерального проекта являются развитие добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. [1]
Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в
решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности. [1]
Соответственно развитие и реализация данного федерального проекта, как и национального
проекта «Образование» в целом, идет также и на региональном уровне.
Например, в Московской области в декабре 2018 года был утвержден одноименный региональный проект «Социальная активность» со сроком окончания в 2024 году. Данный региональный проект
имеет тесную связь с такими государственными программами как: подпрограмма «Молодежь Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016
года № 796/39; Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 20172025 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 года
№ 784/39.
На территории Московской области происходит активное создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). Идет поощрение участия как педагогов, так и учащихся школ в конкурсах, направленных
на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации к участию в волонтерской деятельности, проводятся конкурсы на предоставление субсидий (грантов) в данной сфере. Хорошим примером этому является ежегодная премия Губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен»,
которая в 2021 году проходила 8 раз и было объявлено 300 победителей со всей территории Московской области. Премия была учреждена в 2013 году. За семь лет проведения конкурса на соискание
ежегодных премий более 250 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 12 778 заявителей
получили денежные премии.
В Московской области создана и активно внедряется система социальной поддержки граждан,
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечен персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность.
Статистические данные о волонтерах Московской области можно найти на стайте Волонтеры
Подмосковья (https://volontermo.ru/tasks/). Также создатели движения предусмотрели отличную систему
поощрения для активных волонтеров начиная от получения памятной атрибутики заканчивая записями
в волонтерские книжки, которые в будущем позволят волонтерам-школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для волонтеров проводятся обучающие
семинары, мастер-классы на базе государственного бюджетного учреждения Московской области
«Центр инноваций социальной сферы», оказывается организационная и информационная поддержка,
предоставляется материальная база для проведения мероприятий с участием волонтеров.
Также необходимо отметить, что интерес к волонтерской деятельности за последние годы растет
как у молодежи, так и я людей старшего возраста.
В 2020 году численность волонтеров, включенных Министерством социального развития Московской области в реестр, составила более 15 000 человек, из них более 2 000 – лица старшего поколения, «серебряные» волонтеры (рис. 1).
«Серебряные» волонтеры принимают активное участие в организации спортивно-массовых и
патриотических мероприятиях, что способствует их увеличению активности и прекрасному примеру для
молодежи.
Промежуточные итоги реализации как федерального, так и регионального проекта «Социальная
активность» в своем ежегодном отчете за 2021 год отметил и губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич, приведя статистические данные работы добровольцев (волонтеров) на территории Московской области.
В течение 2020 года добровольцами (волонтерами) совместно с социальными работниками оказывалась помощь социально незащищенным и нуждающимся слоям населения, в том числе осуществлены сбор и доставка:
– более 70 000 продуктовых наборов для жителей старше 60 лет;
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– более 125 000 наборов с продуктами и средствами гигиены для семей с детьми;
– около 13 000 наборов со средствами индивидуальной защиты и средствами личной гигиены
для жителей старше 60 лет;
– 5 000 наборов со средствами индивидуальной защиты и средствами личной гигиены для семей
с детьми;
– 1 500 продуктовых и 2 000 бытовых наборов для медиков.
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Рис. 1. Количественный состав участников движения «Волонтеры Подмосковья»
В рамках совместной акции с сотрудниками Государственной инспекцией безопасности дорожного движения добровольцы (волонтеры) участвовали в бесплатной раздаче медицинских масок населению (жители получили 375 000 масок).
Добровольцами (волонтерами) осуществлено поздравление ветеранов с 75-годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне: вручены подарки, организованы личные парады и выездные концерты для участников Великой Отечественной войны, в том числе доставлены 3 047 подарочных сервизов
от Губернатора Московской области.
9 октября 2020 года после роста заболевших новой коронавирусной инфекцией, в Московской
области начал работать оперативный штаб адресной помощи #МЫРЯДОМ, в рамках штаба добровольцы (волонтеры) занимаются доставкой лекарств и продуктов, бытовой помощью, оказывают психологическую поддержку и принимают иные заявки. За время работы штаба было обработано 1 990
заявок. Кроме регионального штаба работают и локальные (в каждом городском округе Московской области), которые оказывают аналогичную помощь. С 6 ноября 2020 года через локальные штабы поступило 11 559 заявок.
Подводя итог вышесказанного можно отметить, что промежуточные результаты реализации федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» на территории Московской области значительные. Власти субъекта активно поддерживают волонтёрские
движения, создают новые площадки для реализации и развития волонтёрских проектов, внедряют волонтёрскую деятельность в школьную жизнь учеников и помогаем почувствовать себя нужными пожилым людям. Волонтерам становятся доступны площадки и мероприятия, на которых можно повысить
личностные компетенции, научиться профессиональному самоопределению и самореализации.
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До конца 2024 года В рамках Федерального проекта «Социальная активность» на территории
Московской области, а также в других субъектах Российской Федерации будут на системной основе
проводиться образовательные программы для творческой молодежи страны, способствующие формированию духовно-нравственных ценностей в том числе через знакомство с историческими и национально-культурными традициями России, образами современных течений в творческой индустрии.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль семьи в правильном использовании средств массовой информации для обучения и воспитания детей, а также в формировании у них социальных навыков. Особо подчеркивается, что отсутствие медиаграмотности в семье может оказать отрицательное
влияние на внутреннюю атмосферу семьи и на взаимоотношение между ее членами. Ключевые слова: телевидение, семья, дети, медиаконтент, медиаграмотность.
THE ROLE OF THE MEDIA AND THE FAMILY IN THE UPBRINGING OF CHILDREN
Baybulatova Zulfiya Zakirovna,
Ahmetyanova Naila Ahmadullovna
Annotation: This article discusses the role of the family in the correct use of the media for the education and
upbringing of children, as well as in the formation of their social skills. It is especially emphasized that the lack
of media literacy in the family can have a negative impact on the internal atmosphere of the family and on the
relationship between its members.
Key words: television, family, children, media content, media literacy.
Семья – это именно та среда, в которой ребенок впервые в своей жизни открывает для себя удивительный мир средств массовой информации. Если каких-то 30 лет тому назад держать в руках первые свои красочные книжки или же смотреть мультфильмы по телевизору дети начинали с трех, а то и
четырех лет, то в нынешнее время уже полуторагодовалые малыши не расстаются с гаджетами, на
экранах которых они с интересом смотрят мульфильмы или даже играют в игры. А уже с трех лет все
без исключения наши российские дети вовсю начинают использовать все возможности современного
цифрового телевидения. В целом в большинстве росийских домов телевизор занимает центральное
место и является наиболее популярным средством передачи культуры и расширения знаний о мире.
Таким образом, семья находится под сильным влиянием средств массовой информации и их глобального влияния. Это зависит от их членов, если влияние СМИ положительное и отрицательное. Именно
семья решает, как использовать массмедиа и влияет на детей, показывая им соответствующие модели
проведения свободного времени. Семья помогает детям развивать их способности планировать повседневную деятельность, побуждает к физической активности, к развитию хобби и интересов по мере их
взросления, а также выбрать лучшие способы проведения свободного времени.
Каждая семья может извлечь выгоду из надлежащего использования средств массовой информации. Принято считать, что средства массовой информации могут:
 помогать обучать детей и развивать их знания;
 расширить педагогические и психологические знания родителей;
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 вдохновлять и поощрять родителей к использованию этих знаний в контактах с детьми; таким образом поддержка СМИ воспитательная функция семьи;
 интегрировать семью (совместное использование средств массовой информации помогает
укрепить семейные узы);
 компенсировать недостатки в семье .
Наоборот, при неправильном использовании массмедиа может нанести вред семейной жизни.
Негативные стороны СМИ включают в себя: дезорганизацию семейной жизни, распад семьи, ущерб
семейным узам, а также ссоры и ссоры между членами семьи. Кроме того, телевидение или другие
средства массовой информации не могут заменить родителей в воспитании детей.
Даже если члены семьи получают медиаконтент должным образом, такое явление как атомизация общества может повлиять на них, что означает разлучение членов семьи и изоляция их от окружающего мира.
Для предотвращения рисков, связанных со СМИ, следует развивать семейные узы и отношения.
Вместо того, чтобы тратить впустую время перед экраном телевизора, родители должны поощрять
своих детей к другим способам проведения свободного времени.
В последние годы идея педагогизации родителей становится все более популярной. Это связано
с необходимостью подготовки не только детей, но и родителей к правильному использованию средств
массовой информации. Если родители являются сознательными и компетентными пользователями
средств массовой информации, они имеют больше возможностей влиять на своих детей, передавать
правильные модели поведения и контролировать поведение своих детей. Если же родители вместо
познавательных программ предпочитают смотреть такие низкосортные передачи как «Пусть говорят»,
«Дом 2», «Давай поженимся» или «Битва экстрасенсов», то сложно ожидать, что их дети будут смотреть исключительно хорошие и полезные программы. Именно родители должны нести ответственность
за подготовку детей к использованию средств массовой информации правильно. Они должны вооружить своих детей навыками и способностями критически оценивать содержание СМИ и использовать
информация, предоставляемая СМИ выборочно. Эти компетенции называются медиаграмотностью.
Другой важный аспект определяющим влияние СМИ на детей является то, насколько родители относятся ответственно к выбору медиаконтента, который предоставлен к просмотру их детьми.
Если родители занимаются образованием своих детей, они показывают им разные, интересные
способы проведения свободного времени, они помогают детям развить чувство ответственности за
свою жизнь не только за счет расширения их интересов и увлечений, но и путем возложения на них
обязанностей. Если родители будут учить и показывать на своем примере своим детям, как правильно
использовать медиаконтент, семье не будут угрожать побочные эффекты использования средств массовой информации.
В настоящее время это актуальная проблема, которая влияет на воспитание и развитие детей.
Именно поэтому мы не можем оставаться равнодушными к СМИ и их присутствию в семейной жизни.
Благодаря своему богатому содержанию интернет и телевидение могут стать бесценными источниками информации, из которых дети могут получить пользу. Это произойдет только в том случае, если
ребенок будет правильно использовать эти средства. Прямая ответственность родителей в том, чтобы
подготовить детей к безопасному проживанию в мире медиа. В противном случае СМИ могут оказать
негативное влияние на физическое, эмоциональное и социальное развитие детей. Возьмем, к примеру,
тот же сверхпопулярный видеохостинг YouTube. На этом сайте можно смотреть не только разного рода
музыкальные клипы или любительские видеоролики, но и получать ценные знания от образовательных
передач и блогов. Поэтому очень важно задействовать родителей в обеспечении безопасности и защищенности своих детей при использовании средств массовой информации и интернета.
В завершении хотелось бы упомянуть об участии государства в деятельности СМИ в нашей
стране, хотя на эту тему дожна посвящаться полностью отдельная статья. Здесь должна быть золотая
середина – тотальный контроль и цензура государства так же неблагоприятно влияет на развитие СМИ
как и полное предоставление свободы в формировании медиаконтента. Другими словами абсолютное
невмешательство государства в дела СМИ чревато засильем низкосортных программ и передач на теV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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левизионных каналах, разрушительно влияющих на моральные устои общества. При этом нельзя не
согласиться с тем фактом, что освещение событий в нашей стране и зарубежом только прогосударственными новостными службами и программами, а также печатными изданиями, не позволяют видеть
объективной картины всего происходящего во всем мире.
Список источников
1. Исаков, С. А. Негативное воздействие СМИ — условие, способствующее преступности несовершеннолетних / С. А. Исаков. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики
2. Обсуждение проектов закона о СМИ / Серия: Журналистика и право, вып. 33, М.: Институт
проблем информационного права, 2003. — 464 с.
3. Влияние средств массовой информации на формирование личности детей и подростков
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://mirznanii.com/a/174023/vliyanie-sredstv-massovoyinformatsii-na-formirovanie-lichnosti-detey-i-podrostkov.
4. Романенко, Н.М. Особенности восприятия телеинформации школьниками / Журнал: Педагогика, М. — 2003, № 4, с. 46–48.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

198

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 316.4

МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ
АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Крижевская Алина Леонидовна

преподаватель
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
Аннотация: с новых позиций рассмотрены некоторые особенности социальной адаптации молодого
поколения в условиях трансформации общественных отношений. Социальная среда влияет на процесс
формирования личности, однако сам молодой человек может влиять на среду социума, внося различные поведенческие нормы, которые присущи конкретному времени проживания самого индивида. В
статье утверждается, что становление личности молодежи в большей мере выражается через их трудовую самореализацию. Дезориентация жизненных смыслов молодежи зачастую приводит к потере
жизненных смыслов и ценностных ориентаций.
Ключевые слова: молодежь, студенчество, адаптация, факторы адаптации.
YOUTH AND SOCIETY: FEATURES OF ADAPTATION IN THE MODERN WORLD
Krizhevskaya Alina Leonidovna
Abstract: from a new perspective, some features of the social adaptation of the younger generation in the
conditions of reforming public relations are considered. The social environment influences the process of personality formation, however, the young person himself can influence the social environment by introducing various behavioral norms that are inherent in the specific time of residence of the individual himself. The article
argues that the formation of the personality of young people is more expressed through their labor self–
realization. The disorientation of the life meanings of young people often leads to the loss of life meanings and
value orientations.
Key words: youth, students, adaptation, adaptation factors.
Современному обществу нужны граждане, которые мобильным образом адаптируются к новым
социальным условиям. Поэтому адаптация личности является одной из актуальных проблем, стоящих
перед педагогическими, психологическими и социологическими науками. Понятие «адаптация» было
заимствовано из биологии. Основные идеи, заложенные и развитые в рамках биологических дисциплин, оказали соответствующее влияние на формирование и развитие этой концепции в других научных дисциплинах, включая социологию. Г. Спенсер выдвинул позицию «крайнего адаптационизма».
Суть этой позиции заключалась в том, что адаптация к социальным условиям понималась как процесс,
при котором качества личности человека приспосабливаются к условиям социальной среды. Индивид,
успешно адаптировавшийся к условиям окружающего мира, при этом частично или полностью удовлетворяющий потребности жизни в обществе, Г. Спенсер определил, как «совершенную личность» [1, c.
198].
В данной статье под адаптацией мы будем понимать приспособление организма к обстоятельствам и условиям окружающего мира. Следует отметить, что адаптация человека осуществляется через его генетические, физиологические, поведенческие и личностные особенности. На процесс адаптации любого индивида влияют три группы обстоятельств: природные (дикая природа, климат, стихийные
бедствия); окружающая действительность (окружающие предметы, автомобили, механизмы и иные
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искусственно созданные изделия, работа, дом); социальная обусловленность (страна происхождения,
этническая принадлежность, менталитет людей) [4, c. 109].
Современная социальная адаптация молодежи – это динамичный процесс, когда молодой человек без внешних и внутренних несоответствий адекватно и наиболее совершенно исполняет свой ведущий вид деятельности, удовлетворяя свои основные социальные, физические, культурные и иные
потребности, а также занимая правильную позицию в отношении к своей социальной роли, реализуемой в различных группах, что достаточно адекватно иллюстрирует переживания состояний самореализации и уровень эффективности выражения своих личностных возможностей. Процесс адаптации молодежной группы населения к социально–экономической, политической и культурной аспектам жизни
выступает одним из компонентов всеобщей социальной интеграции в мировое пространство и социум,
и темпы данной интеграции, ее направленность оказывают влияние как на развитие непосредственно
молодежи, так и на все общество в целом. С одной стороны, являясь субъектом смены поколений, которые имеют возможность реализовать себя с помощью собственного активного функционирования в
социуме, молодежь как социальная общность приобретает социальный опыт, обновляет его и передают последующим поколениям, переходя на следующую возрастную позицию жизнедеятельности. С
другой стороны, молодежь выступает одним из важнейших ресурсов, которые имеют место в каждом
обществе, от адаптивности и мобилизированности которого во многом зависит его жизнеобеспеченность [3, c. 274]. Специфические особенности адаптации к социальной среде молодежи в условиях постоянных изменений современного общества основана на том, что данной возрастной группе важно
тратить все больше времени на вхождение в новую социальную действительность, исходя из чего создаются условия не только лишь для применения их возможностей на практике, но и для создания прогресса во всем обществе. В данном случае необходима и адаптация общества к возможностям и потребностям молодых людей, что и будет создавать условия для более глубокой адаптации молодежи к
современным реалиям, что в последующем приведет к интеграции общества, его стабильному и поступательному развитию.
Проблематика адаптационных стратегий студентов как особой социальной группы молодежи заключается в том, что данная социальная общность находится в своеобразном переходном состоянии,
обстоятельства ее жизнедеятельности можно охарактеризовать как временность и высокая динамика
изменений. Таким образом, из этого следует вывод о том, что в маргинальной, по сути, молодежной
среде социальная общность студенчества вдвойне маргинальна. Следует учитывать, что многие студенты работают во время учебы, потому что в противном случае они не могут оплатить свое образование и свои хотя бы минимальные потребности. Следовательно, студент должен уметь адаптироваться
к рабочему коллективу, временным членом которого он выступает. В силу данных обстоятельств процесс адаптации студенческой молодежи можно охарактеризовать как достаточно непоследовательный
и – зачастую – неопределенный. В рамках этого можно привести позицию Т. А. Морозовой, которую, по
нашему мнению, можно считать обоснованной. Исследователь отмечает, что «в результате этих изменений в настоящее время фиксируются такие характеристики духовного мира и общественного сознания российской молодежи, как преобладающее отношение к индивидуализму, прагматизм в выборе
жизненных стратегий, кризис нормативности и т.д. В молодежной среде усиливаются процессы «атомизации», которые выражаются во все большей «замкнутости» молодых людей на самих себя, в снижении значимости коллективистских ценностей» [2, c. 108].
Таким образом, адаптацию отдельной личности, а также социальных групп в обществе можно
рассматривать как интегративный показатель состояния всего общества в целом. При этом об успешности адаптации в обществе могут свидетельствовать такие характеристики человека, как верное восприятие окружающей действительности и собственного организма; адекватно–сформированная система отношений и общения с окружающими людьми; умение работать, обучаться, умения организации
досуга и рекреационные способности; умение самообслуживания и взаимообслуживания в семье. Молодежи как социальной общности присущи все те же факторы и механизмы адаптации, что и любым
другим индивидам. Также, молодежь является социальной группой, наиболее успешно приспосабливающейся к изменениям окружающего мира.
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Аннотация: рассматриваются национальные трудности и динамика культурной жизни передовых ареалов Русской Федерации. Были представлены итоги выборочного опроса обитателей 3-х сельских районов Краснодарского края (Каневского, Гулькевичского и Тбилисского районов). Взоры населению на
главные свойства культурной жизни и эффективность работы региональных учреждений культуры стали социокультурным воздействием интенсивного культурного и политического населения. Использование ценностей и поведенческих установок изучаемых людей.
Ключевые слова: культурная жизнь, социум, опрос, культурная политика, Краснодарский край.
CULTURAL LIFE OF THE KRASNODAR TERRITORY DISTRICTS
Bagirova Elmira Vladimirovna
Abstract: the article considers national difficulties and the dynamics of the cultural life of the advanced areas
of the Russian Federation. The results of a sample survey of residents of 3 rural districts of Krasnodar Krai
(Kanevsky, Gulkevich and Tbilisi districts) were presented. The views of the population on the main properties
of cultural life and the effectiveness of the work of regional cultural institutions have become the socio-cultural
impact of an intense cultural and political population. The use of values and behavioral attitudes of the studied
people.
Key words: Cultural life, society, investigation, cultural policy, Krasnodar region.
Значимая неоднородность в сфере современного российского общества и культуры неотступно
просит разработки бодрых концепций и приборов научной и культурной политические функционеры. В
данных аспектах роль культуры и общества, что больше ее базового смысла, и ее приоритетное развитие числятся животрепещущими основаниями действующего социального развития, которое принципиально возросло. Главная задача, решаемая в настоящее время, - это адекватный ответ культуре, который в важной степени располагается в зависимости от социального и нравственного потенциала каждого человека и общества в целом. В предоставленном отношении различия между изучением гос.
культурной жизни и ее многочисленными областями что больше важны. Разрушение гос. культурной
жизни.
По мнению различных разработчиков, культурную жизнь идет по стопам рассматривать как пространство для особого формирования социальной жизни, обеспечивающее непрерывное воспроизводство, развитие, личную и социальную реализацию всех субъектов культуры и их взаимодействие. Классическое определение, основанное на мировоззрении "район жизни", дано А. Уледовым. Культурная
жизнь общества - это санкционированная и структурированная конфигурация общественной работы,
базирующаяся основанная на культурных институтах, намеренных и стандартизированных функциях и
ролевой работы людей, в которой область понимается как “не вся значимая работа людей”, а лишь
только только лишь только ее осознанно санкционированная и структурированная конфигурация, базирующаяся на предназначенных учреждениях, ответственная и стандартизированная активная работа
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

203

людей делает главные функции культуры. В широком значении культурную жизнь абсолютно, наверное, воспринимать, как все формы и облики культурной работы, нацеленные на ублажение культурных
необходимостей людей; в узеньком значении как практическое воплощение социально–адаптивных
функций культуры при помощи целенаправленной культурной работы субъектов культуры.
Собственно, культурная жизнь общества дает собой трудную, раскрытую, самоорганизующуюся и
стандартизированную, оживленно деятельную систему, ключевой особенностью которой считается
напряженный образованный замен меж итогами работы и информацией, и общественной средой. Регулировка отношений меж субъектами культурной жизни учреждений считается важной функцией страны и общественного управления, и расшифровываются цели и задачки культурной политические деятели.
Надобность прогноза производительности культурной политические активисты в РФ, "положение
гос. культурной политические активисты для заслуги целей и мотивированных данных на базе системного состояния нарочно развитого общества, как раз, именно, собственно, что показывает на надобность постоянного прогноза" В режиме реального времени, данный пробел все почаще делается предметом особых прикладных изучений в области Русской Федерации, но практически идет по их стопам.
Дискутируют, как раз, именно, собственно, что для подавляющего большинства это вопрос оценки потенциала культурной жизни и описания динамики формирования городской под культуры. В общем, нет
колебаний в том, как раз, именно, собственно, что есть еще надобность в конкретном анализе состояния и противоречий прогрессивной общественной и культурной жизни.
Был составлен образец анкеты на тему "Ключевые качества и динамика культурной жизни в российских провинциях". В отборе приняли роль 1428 членов, жителей 3 районов Краснодарского края,
социально-демографические группы которых приведены в рисунке 1.

Рис. 1. Социально-демографические группы участников исследования, %
Изучение динамики культурной жизни известных людей и развитых местных обществ включает
следующие блоки по конкретным темам:
- Исследовать социальное взаимодействие с областью культуры и искусства;
-Изучить свободное время и его включенность в структуру художественно-эстетической работы
различных групп людей в регионе;
-Изучить мотивацию населения ареала к роли в культурных мероприятиях и посещению культурных учреждений;
-Квалифицировать влияние позитивных практик культурной политические функционеры на смысл
и поведенческие установки членов.
В данном значении исследование состояния культурной жизни развитого районного общества —
значит не лишь только лишь только исследование его современного статуса и характеристику способности его формирования, но еще значит, как раз, именно, собственно что в согласовании централизованной теоретической модели А. Голицын предсказывает личностные выводы, основываясь на поведенческих установках и мотивациях для соответственной общественной политические активисты.
Группы населения районного населения из иных ареалов Краснодарского края в подборку не интегрированы.
Выводы выборочного опроса опроса выборочного опроса демонстрируют, как раз, именно, собственно что ключевая большое количество респондентов в обследованных районах (65,3%) удовлеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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творены состоянием культурной жизни и оценивают посещение учреждений культуры в свободное
время как базу для роли. Клубы (дома или же же замки культуры, культурно-развлекательные центры),
библиотеки и музеи числятся ведущими учреждениями в Краснодарском крае, где ведутся масштабные
культурные воздействия. Заблаговременно обитатели данных районов приехали в учреждения культуры, дабы пообщаться с приятелями и другими жильцами мегаполиса (46,0%), выслушать речи и кинуть
взор спектакли (40,4%). С 18 октября по 25 декабря, в дополнение к сведениям целям, для людей
старше 60 лет актуальны пляски (63,4%) и роль в массовые работы (25,6%) - спрашивайте о новостях в
ареале (18,4%). И вовлекать себя в политические влияния, собственно, что более в выборы (37,5%).
Выводы известности учреждений культуры населением, (табл. 1) беседуют об эпизодическом характере личного включения жителей Краснодарского края в культурную жизнь. По итогам выборочного
опроса выборочного опроса обитателей при установлении частоты и регулярности посещения клубов,
библиотек, парков и музеев более все распространённым ответом для возрастных групп 26-40 и 41-60
лет был «несколько один в год». год», а в группах 60+ лидировал больше ветхий вариант ответа «вообще туда не хожу». Тест ответов дискутирует о том, как раз, именно, собственно, что в региональной
зоне Краснодарского края неувязка формирования интенсивной аудитории учреждений культуры. Для
группы молодежи (18-25 лет) посещение учреждений культуры и искусства объединяется к роли в глобальных событиях, зрелищных событиях и досуговых событиях.
Таблица 1
Посещаемость учреждений культуры жителями районов Краснодарского края, %
Вопрос / ответ
Весь массив 18–25 лет
26–40 лет
41–60 лет
Свыше 60 лет
1
2
3
4
5
6
Как часто Вы посещаете библиотеку?
У нас их нет
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
Совсем не хожу
46,9
37,8
38,6
46,4
69,1
Несколько раз в год
24,2
30,2
29,7
22,2
13,5
2–3 раза в месяц
17,2
19,5
20,5
18,9
7,3
Не чаще 1 раза в неделю
3,1
4,2
3,9
3,1
1,0
2–3 раза в неделю
1,6
3,4
1,4
1,3
0,7
Практически ежедневно
1,0
1,1
0,7
1,3
0,7
Нет ответа
5,9
3,7
5,1
6,6
7,6
Как часто Вы посещаете парк?
У нас их нет
33,0
40,1
30,9
31,2
33,3
Совсем не хожу
25,6
13,0
21,5
28,6
38,2
Несколько раз в год
25,5
19,8
31,2
26,8
19,8
2–3 раза в месяц
5,0
10,7
5,8
4,0
0,7
Не чаще 1 раза в неделю
2,3
5,3
2,4
1,3
1,0
2–3 раза в неделю
1,5
4,6
1,2
0,9
0
Практически ежедневно
1,6
2,7
1,0
0,9
0,3
Нет ответа
5,5
3,8
6,0
6,3
6,7
Как часто Вы посещаете музей?
У нас их нет
34,3
40,1
34,3
34,1
36,1
Совсем не хожу
45,9
13,0
44,9
45,7
45,8
Несколько раз в год
11,4
19,8
11,6
11,6
10,4
2–3 раза в месяц
0,2
10,7
0,2
0,2
0
Не чаще 1 раза в неделю
0,1
5,3
0
0
0
2–3 раза в неделю
0,1
4,6
0,2
0
0
Практически ежедневно
0,1
2,7
0,5
0,2
0
Нет ответа
7,9
3,8
8,3
8,2
7,7
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Беря во внимание богатое природное и культурное разнообразие наследия Кубы, идет по стопам
отметить, именно, собственно, что общественный забота к музейной зоне достаточно низок. Низкая
оценка музея в ответах респондентов ("У нас нет (музея)" -34,3%, "Я ни разу там не был" -45,9%, "коекакое численность раз в год" -11,4%), на наш взгляд, является признаком незнания музея. Регионтрадиция ослабляет связь между современными жителями и историческим и культурным наследием
региона. Впрочем, недоступность конкретных типов учреждений культуры в жилых районах,
культурного, исторического и природного наследства, в мегаполисе, коллекции этнических промыслов
всех ареалов, прогрессивной художественной практики театрального искусства не приведет к созданию
одобрительной культурной жизни.

Рис. 2. Посещение учреждений культуры сельскими жителями Краснодарского края
при выезде в город Краснодар, %
Реакция респондентов была обеспокоена собственно, что фактом, именно, собственно что буквально 51% респондентов практически ни разу не посещали учреждения культуры и не оставляли индивидуальный район города Краснодара. Но некоторые аспекты культурной жизни подвергались критике со стороны членов, отношение к клубной работы в сельские земли (культурно-досуговые центры),
что больше меж молодежи, довольно позитивно. 67,2% респондентов положительно отреагировали на
заявление о том, именно, собственно, что "жизнь без клубов будет скучнее", в то время как 79,4% людей в возрасте от 18 до 25 лет дали ответ положительно. Общей чертой культурной жизни сельских
общин является определенное количество оценочных суждений, отражающих возможные обстоятельства их работы (рис. 3).

Рис. 3. Оценка культурной жизни сельских районов Краснодарского края, %
Как демонстрируют выводы опроса выборочного опроса выборочного опроса, абсолютно, как
раз, именно, собственно, что в реальное время непросто предоставить определенную оценку культурной жизни Краснодарского края. На самом деле, я не заметил этакого прецедента, как раз, именно,
собственно, что главная значимость оценок сельской населению связана с ее неплохим развитием
("выборочное ублажение" -31,8%, "довольство" -33,5%), и приблизительно равные позиционные реакции отображают отрицательные понятия, именно, собственно, что больше как раз, именно, собственно,
что это всерьез оговаривается. Респондентов ("неудовлетворенность - 17,4%", 22,5% в молодежной
группе) и апатичные убеждения ("затрудняюсь ответить" -17,0%, в группе 60-28,1%). 2-ая позиция показывает на то, как раз, именно, собственно, что роль членов в процессе функционирования культурной
жизни считается недостающим, как раз, именно, собственно, что дискутирует о неэффективности проV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цесса сотворения и применения региональных художественных товаров.
Подводя выводы изучения оценки социально-культурных нюанс жизни передовых сельских земель, абсолютно, наверное, болтать лишь только лишь только о позитивных взорах населения. В ответе сказалось позитивное отношение к развитию культурной сферы всего ареала. Респонденты показали на недостаточную работу сельских учреждений культуры в Краснодарском крае.
Модернизация культурной жизни в сельских районах Краснодарского края считается важной частью структуры работы учреждений культуры и обязана быть изменена с реализацией надлежащих
качеств: отдельные лица принимают роль в работы региональных социальных объединений при помощи корпоративного роли - инкорпорированного в исторический фон. Сбережение и становление
культурных обыкновений, культурного наследства региона; художественная работа, общественная цивилизация и туризм в ареале для продвижения товаров в области культуры и распространения культурных ценностей при помощи реализации социально значимых целей и мероприятий; прекрасные
эталоны классики и нашего времени, базирующиеся на эстетическом воспитание ребят и молодых людей и внедрение системы изучения искусству; функционирование учреждений культуры, информационная среда в сельской земли и пропагандистские воздействия обеспечивают платформу для обсуждения.
В развитии данных областей мы отметили, именно, собственно, что влияние культуры на личной
смысл и установки оказало серьезный преобразующий эффект, именно, собственно, что является
стратегической задачей современной культурной политические деятели.
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ
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Аннотация: цифровое моделирование местности (ЦММ) - одна из важных функций моделирования
географических информационных систем. ЦММ включает в себя две группы операции, первая из которых создает рельефную модель, а вторая обеспечивает ее использование 1.
В данной статье раскрыты операции по созданию ЦММ г.Гудермес.
Ключевая слова: калибровка, ошибка, цифровая модель местности, сеть, цифровая карта.
CREATION OF A DIGITAL MODEL OF THE AREA OF GUDERMES
Mishieva Ainet Turpalalievna,
Lyanov Mahomet Mikailovi,
Managaeva Zhaneta Aslanovna,
Baudinov Isa Turpalalievich
Scientific adviser: Aliyeva Zhanna Magomedovna
Abstract: Digital terrain modeling (DMM) is one of the important functions of modeling geographic information
systems. DMM includes two groups of operations, the first of which creates a relief model, and the second ensures its use. In this article, the operations for the creation of the DMM of Gudermes are disclosed.
Key words: calibration, error, digital terrain model, network, digital map.
Объектом исследования является территория г.Гудермес, расположенный в экономически важном месте, в 40 км от города Грозного. Рельеф в основном равнинный. В южной части перерезается
невысоким Гудермесским хребтом, верхняя часть которого покрыта лесами, а южные и северные склоны пригодны для землепользования 2.
По результату аэрофотосъемки было получено 4,064 снимков, с высоты полета 369 м.
На рис. 1 представлено положение центров фотографирования и перекрытие снимков. Площадь
перекрытия составляла - 41.2 км².
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Рис. 1. Положение центров фотографирования и перекрытие снимков
Характеристика используемой камеры соответствовала требованиям задания (таблица 1).
Таблица 1
Модель камеры
DSC-RX1RM2 (35m…

Разрешение
7952 x 5304

Камеры
Фокусное р-е
34.0586 мм

Размер пикселя
4.53 x 4.53 мкм

Калибровка
Нет

Далее была проведена калибровка камеры (рис.2). По результату которой получены коэффициенты калибровки и матрица корреляции (таблица 2) 4.

1 пикс
Рис. 2. Невязка по связующим точкам для DSC-RX1RM2 (35mm)
DSC-RX1RM2 (35mm) - 4064 снимков
Тип
Кадровая

Разрешение
7952 x 5304

Фокусное р-е
34.0586 мм

Размер пикселя
4.53 x 4.53 мкм
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F
Cx
Cy
K1
K2
K3
P1
P2
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Значение
7524.33
38.4809
-16.5541
-0.0542104
-0.166438
0.225679
-0.000131034
-0.000215708

Коэффициенты калибровки и матрица корреляции
Ошибка
F
Cx
Cy
K1
K2
K3
0.025
1.00 0.18
0.25 -0.20 0.12 -0.09
0.01
1.00
0.06
0.01 -0.02 0.02
0.0089
1.00 -0.01 -0.00 0.00
1.1e-05
1.00 -0.97 0.92
6.6e-05
1.00 -0.98
0.00012
1.00
4e-07
3.5e-07
Зафиксированные параметры: f

Таблица 2
P1
-0.06
0.85
0.00
0.03
-0.03
0.04
1.00

P2
-0.07
0.00
0.82
0.01
0.00
-0.01
0.02
1.00

В ходе исследования были рассчитанные положения центров фотографирования и оценка ошибок (рис.3).

Рис. 3. Положения центров фотографирования
Далее определена ошибка по Z отображается цветом эллипса. Ошибки в плане отображаются
формой эллипса (таблица 3).
Рассчитанные положения центров фотографирования отмечены чёрной точкой.
Таблица 3
Средняя ошибка по координатам центров фотографирования
Ошибка, X (см) Ошибка, Y (см) Ошибка, Z (см)
Ошибка XY (см)
Общая ошибка (см)
1.92396
2.65352
4.719
3.27762
5.74558
X - Восточное указание, Y - Северное указание, Z - Высота.
Положения опорных и контрольных точек и оценка ошибок представлена на рис.4. Ошибка по Z
отображается цветом эллипса. Ошибки в плане отображаются формой эллипса (таблица 4).
Рассчитанные позиции опорных точек отмечены чёрной точкой, контрольных – перекрестьем
(таблица 5) 5.
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Рис. 4. Опорные точки
СКО по опорным точкам
Кол-во
Ошибка, X (см) Ошибка, Y (см) Ошибка, Z (см)
8
2.23354
1.36634
1.999
X - Восточное указание, Y - Северное указание, Z - Высота.

Таблица 4
Ошибка XY (см)
2.61832

Общая (см)
3.29417
Таблица 5

Опорные точки
Название Ошибка, X (см) Ошибка, Y (см) Ошибка, Z (см)
1
1.89536
-2.36406
-1.10862
2
-0.166896
0.507795
0.162071
3
2.81846
-1.41593
0.180783
4
0.53451
-0.0895839
0.140034
5
0.181011
0.283145
0.512744
6
3.57638
2.12966
2.65408
7
3.51483
-0.675214
4.51607
8
1.69782
1.41564
1.72002
Общая
2.23354
1.36634
1.999
X - Восточное указание, Y - Северное указание, Z - Высота.

Общая (см)
3.22649
0.558549
3.15932
0.559764
0.61306
4.9366
5.76236
2.80091
3.29417

Снимок (пикс)
2.004 (11)
0.785 (4)
4.000 (4)
0.939 (7)
1.563 (4)
4.243 (9)
7.434 (12)
2.241 (14)
3.965

На рисунке 5 представлена рассчитанная по итогам исследований цифровая модель местности
исследуемой территории. Разрешение данной ЦММ составляет 9.85 см/пикс., а плотность точек 103
точек/м².
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Рис. 5. Цифровая модель местности
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Аннотация. В данной статье проведен сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости по
следующим критериям: обзор состояния рынка недвижимости (в целом); обзор сегмента рынка объектов недвижимости.
Сбор информации о предложениях на рынке объектов недвижимости производился бюджетным учреждением в отношении земельных участков категории ЗНП, ЗПН и ЗСХН.
Ключевые слова: рынок, недвижимость, сегмент, диапазон цен, продажа.
ACTIVITY OF THE LAND MARKET IN THE CHECHEN REPUBLIC
Gayrabekov Ibrahim Gilanievich,
Musaev Hamid Hozh-Baudinovich,
Shovkhalov Aslambek Abyazitovich,
Mamayeva Madina Movlaevna
Annotation. This article collects and analyzes information about the real estate market according to the following criteria: overview of the state of the real estate market (in general); overview of the segment of the real estate market. The collection of information on offers on the real estate market was carried out by a budget institution in relation to land plots of the category of ZNP, ZPN and ZSHN.
Key words: market, real estate, segment, price range, sale.
Основными источниками информации при написании статьи послужили данные сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.avito.ru 1.
Другие источники, содержащие базы данных, в республике отсутствуют, также нет организаций,
оказывающих услуги по сопровождению сделок с недвижимым имуществом. В Чеченской Республике
работают частные риелторы, у которых отсутствует региональная база данных объектов недвижимости.
В связи с чем, рыночная информация анализировалась лишь с данных сайтов. На указанных
сайтах размещена информация сведения о земельных участках, предлагаемых к продаже на территории Чеченской Республики, с назначением для ИЖС, по другим сегментам рынка, информация об объектах-аналогах является единичной.
В результате сбора рыночной информации на рынке недвижимости была проведена обработка в
отношении 210 объектов – земельных участков, из которых использовались 27.
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Анализ рынка земельных участков в Чеченской Республике показал, что единственно развитым сегментом является ИЖС, который составляет практически 100 % информации. Активность данного сегмента
рынка наблюдается практически во всех городах и во многих населенных пунктах республики (рис. 1).

Рис. 1. Активность рынка земельных участков в Чеченской Республике
Проведенный анализ на основе собранной информации позволяет сделать вывод, что рынок
земли других сегментов, в республике особо не развит. Чистые незастроенные земельные участки в
населенных пунктах продаются достаточно редко, за исключением вновь застраиваемых территорий. В
этой связи, ввиду преобладания в г. Грозном многоэтажной застройки и государственной поддержки в
рамках Федеральной программы «Доступное жилье» предпочтение отдается многоквартирному жилью.
Основная часть рынка свободных земельных участков приходится на центральную часть республики – в районы, в которые в основном переселилось население из горных районов во время политического кризиса в Чеченской Республике. Так, наибольшее количество предложений зафиксировано в
городах и районных центрах: г. Грозный и Гудермесский район (по 18 %). Следом идут (по 11 %) идут
Грозненский и Шалинский районы и г. Аргун). Далее идут Урус-Мартановский район (9 %), Курчалоевский район (7 %) и Надтеречный район (6 %). Остальные районы составляют несущественную часть
рынка недвижимости: предложений о продаже земельных участков совсем мало, а в небольших сельских поселениях количество предложений ограничено.
В городах республики развивается сегмент торговой недвижимости, это крупные торговые центры, большие и средние магазины, реконструируются помещения под рынками, более активно рынок
торговой недвижимости застраивается во всех городах республики, а также в административных центрах равнинных районов республики.
В республике интенсивным темпом развиваются жилищное строительство во всех городских
округах и городах республики, но наибольший объём предложения новостроек сосредоточен на территории г. Грозный. Процесс строительства и развития городов продолжается. По данным Чеченстата 2
средние цены жилых помещений разных типов на рынке жилья составляют:
 для первичного рынка – от 41 624 до 61 871 руб./кв. м;
 для вторичного рынка – от 42 624 до 63 203 руб./кв. м.
Рынок производственных зданий, сооружений промышленности в республике развит плохо, вероятно ввиду того что малоразвита промышленная отрасль в целом.
В республике построены несколько современных клиник и медицинских центров, оказывающих
медицинские услуги, в основном эти клиники сосредоточены на территории г. Грозный. Кроме того, в
городах республики построены и строятся крупные дворцы торжеств.
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По г. Грозный рынок земельных участков для объектов оценки по всем видам разрешенного использования отсутствует. Земля под строительство отводилась на основании административных решений. Единичные случаи фактов сдачи в аренду не дают необходимого количества информации для
проведения кадастровой оценки 3,4.
Наименьшую долю предложений о продаже земли составляют сельские поселения предгорных
районов, несмотря на то, что они располагается в горно-лесистой природной зоне. Исключительное
отсутствие предложений о продаже земельных участков наблюдается в высокогорных селениях, где
расположены уникальные древние памятники, также эти район богат памятниками архитектуры и истории - древние святилища, культовые храмы, башенные комплексы и склепы 5.
Неповторимое сочетание прекрасных природных ландшафтов, исторических памятников и уникальных рекреационных условий открывает широкие возможности для вложений капитала в курортный
бизнес, развития на территории Чеченской Республики туризма, который в последние года развивается
в республике все активнее.
В целом наблюдается благоприятная рыночная ситуация для инвестирования в объекты предпринимательского направления (рис.1).
Наглядно диапазон цен по всем городам и муниципальным районам Чеченской Республики выглядит следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Диапазон цен за 1 кв. м земли в городах и районах Чеченской Республики
Анализ рынка недвижимости выявил значительное влияние следующих ЦОФ на стоимость земельных участков: местоположение; вид разрешенного использования; рельеф; общая площадь; условия продажи; удельные затраты на межевание; земельная рента.
Значительные размеры населенных пунктов обуславливают различную стоимость земли в зависимости от расстояния до центральной части (административных центров) этих населенных пунктов,
т.е. фактор местоположения относительно центра населенного пункта является значимым.
Чем больше территория населенного пункта, тем сильнее действует этот фактор 6.
Другие факторы, таких как наличие объектов культуры и здравоохранения является незначительным фактором.
Все слои сформированы в соответствии с составом факторов стоимости земельных участков в
разрезе видов разрешенного использования, используемых в расчетах.
Для определения значений факторов стоимости земельных участков сформированы следующие
слои ЦТК:
 локальные центры;
 локальные центры СНТ.
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Аннотация: строительство объекта «Башенная МГЭС» планируется в соответствии со СНиП и СП для
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строительства, связанных с его эксплуатацией.
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THE DRAFT LAYOUT OF THE TERRITORY FOR THE PLACEMENT OF THE "TOWER MSPP" FACILITY
Gayrabekov Ibragim Gilanievich,
Mamayeva Madina Movlaevna,
Shovkhalov Aslambek Abyazitovich,
Musaev Hamid Hozh-Baudinovich
Abstract: The construction of the "Tower MSPP" facility is planned in accordance with the SNIP and the Joint
Venture for the sustainable development of the territory, the allocation of elements of the planning structure,
the establishment of the boundaries of land plots intended for the placement of the capital construction facility
associated with its operation.
Key words: object, zone, plot, area, allotment.
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории [1].
Зона планируемого размещения объекта Башенная МГЭС расположена в Итум-Калинском районе Чеченской Республики между н.п. Ушкалой и Гучум–Кале, на правом берегу р.Аргун (рис.1).
По данным историко-архивных и библиографических источников, перечня объектов культурного
наследия на участке производства работ объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками культурного наследия, зоны их охраны и защитные зоны, а также земель, отнесенные к категории историкокультурного назначения отсутствуют [2].
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Рис. 1. Зона планируемого размещения объекта Башенная МГЭС
На участке расположения объекта особо охраняемые природные территории регионального и
местного значения отсутствуют. Видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Чеченской Республики, охотничьих видов животных и путей их миграции не имеется.
Компоновку и состав сооружений Башенной МГЭС определили следующие основные факторы:
 большие уклоны реки (падение более 20 м/км);
 наличие в реке твердого сток;
 повышенная селевая опасность района;
 топографические условия района строительства.
С учетом вышеперечисленных факторов для Башенной МГЭС выбрана деривационна схема использования гидроэнергетического потенциала участка реки Аргун длиной около 1,8 км падением около
40 м. Режим работы МГЭС предполагается «по водотоку», без создания водохранилища и регулирования стока.
В состав сооружений МГЭС входят:
 головной узел, состоящий из следующих сооружений;
 бетонная плотина с автоматическим водосбросом;
 двухпролетный водосброс с широким порогом, отстойник;
 безнапорный деривационный туннель длиной 1448,89 м;
 напорный бассейн с водоприемником ГЭС;
 два напорных металлических водоводов МГЭС, длиной около 80 м;
 станционный узел. Отметка НПУ – 644,00.
Проектом определены площади земельных участков, требуемые для производства работ при
строительстве объекта и дальнейшей эксплуатации, определено разрешенное использование земельных участков и категория земель [3].
Сформированы земельные участки занимаемых земель в пределах красных линий, а именно
(таблица 1) [4].
Разработка красных линий осуществляется в составе проекта планировки территории для размещения объекта – «Башенная МГЭС» с целью:
- определения границ объекта и территорий общего пользования;
- определения границ планировочного элемента для подготовки документации по планировке
прилегающих территорий;
- резервирования территории для развития инженерной и транспортной инфраструктуры объекта капитального строительства.
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Отвод земли
Постоянный отвод
Постоянный отвод

Характеристика земельных участков
Площадь, м2
:ЗУ1 (под постоянный отвод)
37271
:ЗУ2 (под постоянный отвод)
4528

:ЗУ3 (под постоянный отвод)
Постоянный отвод
4884
Участок под строительную базу
Отвод на период строительства
16356
Участок под расчистку русла и выемку откоса
Отвод на период строительства
2172
Участок под размещение откосов котлована
Отвод на период строительства
639
Участок под кавальер №1
Отвод на период строительства
5598
Участок под кавальер №2
Отвод на период строительства
15825
Участок под кавальер №3
Отвод на период строительства
10799
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Таблица 1
Кадастровый квартал
20:05:1101001
20:05:0100003
20:05:1001001
20:05:1001001
20:05:0100003
20:05:1001001
20:05:1001001
20:05:0100003
20:05:1101001
20:05:0300005
20:05:1101001
20:05:0400006

Участок под кавальер №4
Отвод на период строительства
9841

20:05:0400006

Участок под кавальер №5
Отвод на период строительства
21071

20:05:0501001

Красными линиями является полоса отвода. Устанавливаемые красные линии обязательны для
соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и другие объекты недвижимости, а является основанием для последующего
принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и инженерной
инфраструктуры [5].
На застроенных территориях красными линиями являются линии застройки. На незастроенных и
не планируемых для застройки территорий красными линиями является полоса отвода (таблица 2-4).
В рамках данного исследования была произведена оценка воздействия на окружающую среду.
Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта
являются обязательными.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительных работ не будет превышать
санитарные нормы.
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Таблица 2
Ведомость координат красных линий (ЗУ1 под постоянный землеотвод)

Таблица 3
Ведомость координат красных линий (ЗУ2 под постоянный землеотвод)

Таблица 4
Ведомость координат красных линий (ЗУ3 под постоянный землеотвод)
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Условия образования, сбора, временного хранения и утилизации отходов объекта в период строительства не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе расположения объекта. Уровень звука в расчетных точках при проведении наиболее негативных с точки зрения акустического воздействия, строительных работ соответствует санитарно- гигиеническим нормативам. В составе раздела разработан комплекс мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
По окончании всего комплекса работ, по результатам камеральной обработки был составлен
проект планировки (рис.2).

Рис. 2. Проект планировки территории
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Аннотация: Линейные объекты подлежат обязательному техническому учету, а сделки с ними государственной регистрации.
Линейные объекты характеризуются: большая протяженность; неделимость и сложность; расположение на территории более одного регистрационного округа.
В рамках данной статьи произведен анализ территории, планируемый под постройку линейного объекта и созданы чертежи земельного участка под строительство линейного - объекта (газопровода низкого
давления).
Ключевая слова: ортофотоплан, линейные объекты, газопровод, сеть, цифровая карта.
FORMATION OF MULTI-CONTOUR LAND PLOTS FOR THE CONSTRUCTION OF LINEAR OBJECTS ON
THE TERRITORY OF THE CHECHEN REPUBLIC
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Lyanov Mahomet Mikailovi
Scientific adviser: Aliyeva Zhanna Magomedovna
Abstract: Linear objects are subject to mandatory technical accounting, and transactions with them are subject to state registration. Linear objects are characterized by: large extent; indivisibility and complexity; location
on the territory of more than one registration district. Within the framework of this article, an analysis of the territory planned for the construction of a linear object has been carried out and drawings of a land plot for the
construction of a linear object (a low-pressure gas pipeline) have been created.
Key words: orthophotoplan, linear objects, gas pipeline, network, digital map.
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Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления является социально-экономическое развитие подконтрольных территорий и улучшение качества жизни населения.
Основным определяющим фактором такого развития является то, насколько орган местного самоуправления представляет существующую застройку и перспективы ее развития в процессе управления
территорией. Но территория бывает не только муниципальной, но и частной, государственной, соответственно это должно регулироваться правом собственности.
Гарантией осуществления права собственности в отношении земельных участков является система кадастрового учёта. Но постановка на кадастровый учёт земельных участков может быть проблематична, особенно это касается участков, расположенных под линейными объектами [1].
Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. к линейным объектам относятся:
линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения [2].
Чеченская Республика ведет системную работу по развитию газоснабжения и газификации. Несмотря на высокий уровень газификации жилищного фонда, Чеченская Республика стремится к 100%
газификаций жилищного фонда [3].
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 12,3 млрд руб. — это в 3,1 раза больше, чем в
2016–2020 годах.
«Газпром» и Чеченская Республика ведут системную работу по развитию газоснабжения
и газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 98,2%, в том числе городов — 98,3%, сельской местности — 95,2% (рис.1).

Рис. 1. Схема газопроводов в Чеченской Республике
По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Чеченской Республики.
В данной статье объектом исследования являются земельные участки для строительства линейно-протяженного объекта, а именно газопровода низкого давления в селе Закан-юрт.
Площадь с. Закан-юрт по данным КПТ составляет 4,6 км2.
Численность населения сельского поселения с. Давыденко по состоянию на 01.01.2022 составиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла 6939 человека (согласно оперативным данным Росстата от 26.04.2022 «Численность постоянного
населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 01 января 2022 года»).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Аэрофотосъемка выполнялась по согласованию с ОМВД Ачхой-Мартановского муниципального
района Чеченской Республики беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами) типа DJI
Matrice 200 V2 и (БПЛА) и FIXAR 007 в масштабе 1:2000 в период ноябрь 2021 года, с проведением полевого контроля полученного фотоматериала. Полученные аэрофотоснимки преобразованы
в ортогональную проекцию (ортофотоплан) с помощью ПО XGround Control, DJI Pilot, с последующим
дешифрованием и векторизацией данных аэрофотосъемки (ПО Acad, Geonix, Mapinfo). Цифровая картографическая основа (ЦКО) выполнена в масштабе 1:2000 и форматирована в формат *.tab (рис.2).

Рис. 2. Ортофотоплан местности
При создании векторной карты объекты наносились в соответствии с актуальными аэрофотоснимками высокого разрешения, путем дешифрирования объектов и их последующей векторизации.
В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике), в соответствии с заявкой 2022-03-24-005211, получены xml выписки
(20:10:1001001, 20:10:1001002, 20:10:1001003, 20:10:1001004) с данными КПТ, которые конвертированы в формат Mapinfo с отработкой соответствующих слоев (границы населенного пункта, границы
кварталов, границы участков, границы строений).
Для определения существующего положения и параметров газораспределительной сети с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района были выполнены следующие виды работ: анализ представленных ООО «Газпром газораспределение Грозный» схем газораспределения с. Закан-Юрт№; проведение
работ по поиску на местности существующих газопроводов; анесение на графическую подоснову существующих распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления и координирование
характерных точек, которое выполнено при оцифровке и векторизации существующих газопроводов и
конвертации аэрофотоснимков в формат DWG c привязкой к местной системе координат [4].
По данным ООО «Газпром газораспределение Грозный» система распределительных газопроводов с. Закан-Юрт обеспечивает подачу природного газа в 1311 ед. домовладений и на 19 ед. коммунально-бытовых объектов.
Цифровая модель существующего положения газораспределительных сетей представлена на
рисунке 3.
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Рис. 3. Цифровая модель существующего положения газораспределительных сетей
Далее цифровую модель местности посадили на кадастровую карту подробную информацию по
объектам недвижимости (рис.4).

Рис. 4. Цифровая модель местности посаженная на кадастровую карту
Линейные объекты имеют достаточно различий в технических характеристиках составных частей
от объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений). В современном
законодательстве РФ не отрегулирован процесс предоставления земельных участков под линейные
объекты. Данный вопрос должен быть, прежде всего, решен на Федеральном уровне, после чего на
региональном и местном уровнях будет наработана единообразная практика [5].
В рамках данной статьи произведен анализ территории, планируемый под постройку линейного
объекта, создана цифровая модель существующего положения газораспределительных сетей и представлены чертежи (планы) земельного участка под строительство линейного - объекта (газопровода
низкого давления).
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Аннотация: в статье рассмотрено трехмерное моделирование объектов недвижимости на территории
Российской Федерации, а также основные проблемы по ее внедрению в кадастр недвижимости. Разработка методики формирования 3D-моделей объектов недвижимости и ее внедрение в ЕГРН представляет собой актуальную задачу по сегодняшний день.
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Abstract: The article considers three-dimensional modeling of real estate objects on the territory of the Russian Federation, as well as the main problems of its implementation in the real estate cadastre. The development of a methodology for the formation of 3D models of real estate objects and its implementation in the
EGRN is an urgent task to date.
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Необходимость эффективного управления земельными ресурсами в соответствии с задачами
устойчивого развития территории постепенно расширила содержание и сферу традиционного понимания кадастра. В настоящее время от кадастра ожидается, что он будет фиксировать и обеспечивать
индивидуальные / общественные права и ограничения, как в вертикальном, так и в горизонтальном изV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерении земли непрерывным, доступным и всеобъемлющим образом, а также обеспечит основу для
планирования деятельности. С другой стороны, расширение содержания и сферы охвата кадастра
привело к пониманию, что кадастра в 2 измерениях (2D) оказалось недостаточным для удовлетворения
новых требований. Такая ситуация привела к появлению концепции трехмерного кадастра, ставшей
возможной благодаря активному развитию информационных технологий.
Когда законодатели внедряют понятие 3D моделирования, необходимо определить случаи необходимости построения объекта в трехмерном пространстве (табл. 1). Здесь следует выделить те виды,
в которых координату H-высота не имеет. Чернов А.В. в своей работе предложил вариант построения
3D-модели объектов недвижимости (здания, сооружения и объекты незавершенного строительства), в
котором представлен анализ зарубежного опыта [1, с. 196] использования координаты Н. Также к ним
можно отнести те объекты, у которых есть только наземный контур.
Решение проблемы развития 3D моделирования недвижимости в кадастре заключается в сложности построения объектов недвижимости в трехмерном пространстве. Разъяснения о способах создания 3D моделей объектов кадастровыми инженерами для постановки на учет отсутствуют в существующем законодательстве.
Прежде чем будет предоставлено разрешение на формирование многомерных единиц, должен
быть выполнен ряд конкретных условий. Одно из условий заключается в том, что объекты недвижимости должны содержать или быть предназначены для размещения здания или какого-либо другого объекта, а не состоять просто из воздуха или камня.
Однако обязательным условием является то, что 3D-объект недвижимости должен иметь гарантированный доступ к поверхности земли.
Согласно данным табл. 1, на земельный участок не подготовляется 3D модель, в связи с тем, что
его положение в пространстве достаточно описать с помощью двух координат (х, у), так как он располагается на плоскости и имеет только один контур – наземный.
Все виды объектов имеют много контуров и пространства, которые необходимо учитывать при
государственном кадастровом учете.
Важной особенностью объекта строительства является глобальное изменение во времени, которое учитывает четырехмерный кадастр недвижимости. В этом случае, можно сделать вывод о том, что
3D моделирование необходимо применять на объекты капитального строительства.
Большинство развитых стран также сталкивались с проблемой учета сложных многоуровневых
объектов капитального строительства, такие как дорожные развязки, мосты и туннели, здания нестандартной формы с нависающими этажами. В ряде стран, например, в Австралии, Нидерландах, Швеции,
Греции, действующий кадастр имеет элементы трехмерности [2, с. 131].
Кадастр недвижимости является одной из крупнейших информационных систем данных, включая
подробную информацию с описанием геометрических размеров каждого объекта недвижимости, записи
о собственности, других материальных правах и дополнительных, юридически закрепленных прав на
недвижимость.
3D -формирование собственности было успешно внедрено и зарекомендовало себя как полезный инструмент на рынке коммерческой недвижимости.
В зарубежных странах стало возможно широкое распространение 3D кадастра благодаря следующим факторам: наличие общемировой концепции развития кадастровых систем «Кадастр 2014: видение будущего кадастровых систем». В настоящее время разрабатывается концепция "Кадастр 2030",
которая будет способствовать дальнейшему развитию трехмерного кадастра; увеличение плотности и
сложности городской застройки; унификация международных стандартов в трехмерном кадастре; развитие технологий геодезических работ, совершенствование геодезического и картографического оборудования; совершенствование программного обеспечения для трехмерного моделирования объектов
недвижимости; развитие BIM – технологий [3, с. 79].
Согласно всем доступным вариантам, которые позволяют регистрировать трехмерные модели
объектов недвижимости в едином государственном реестре недвижимости России, фактически их регистрация в кадастровых работах не производится.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 1
Классификация видов объектов недвижимости
Вид объекта недвижимости
Изображение
Построение 3D модели

Земельный участок

-

Здание

+

Единый недвижимый
комплекс

+

Сооружение

+

Помещение

+

Объект незавершенного строительства

+
(возможно применение 4D)

Разграничение 3D-объекта, естественно, отличается от создания традиционной границы. Стремление к 3D-инновациям основывается на эффективности, поскольку признается, что цифровые данные
обследования дают много преимуществ в плане проверки, анализа, обмена и повторного использования данных в процессе освоения земель. Это фундаментальное улучшение по сравнению с регистраV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циями на основе 2D и может стать первым шагом на пути к более фундаментальным решениям для
3D-кадастра.
3D -информация о недвижимости часто создается на этапе проектирования и строительства.
Этот процесс получения данных от этапа проектирования до этапа строительства значительно отличается от традиционного процесса, при котором проводится съемка границ; поэтому необходимо уделить
дополнительное внимание тому, как эти данные могут быть использованы для 3D-кадастровой регистрации, принимая во внимание как технические, так и юридические аспекты
На данном этапе развития 3D моделирования стоит выделить проблемы, связанные со скоростью внедрения трехмерного изображения объектов недвижимости на кадастровом плане: отсутствует
контроль по исполнительной съемке на этапе строительства; неверное представление о стоимости лазерного геодезического оборудования; отсутствие курсов повышения квалификации кадастровых специалистов в данной сфере; слабое законодательство, с точки зрения технического оснащения процесса строительства объектов недвижимости.
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Аннотация: в данной статье приведена возможность использования 3D-моделирования при решении
научных и практических задач в области геодезии и кадастра, а также недостатки правового регулирования в отношении 3D-кадастра на современном этапе. Актуальность подтверждается все возрастающей сложностью площадей застройки, подземной и надземной инфраструктуры.
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APPLICATION OF 3D TECHNOLOGIES IN SOLVING CADASTRAL AND GEODETIC TASKS
Ibragimova Elina Igorevna,
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Gazaliev Sayd-Khamzat Saydhasanovich
Scientific adviser: Uspanova Aset Supyanovna
Abstract: This article presents the possibility of using 3D modeling in solving scientific and practical problems
in the field of geodesy and cadastre, as well as the shortcomings of legal regulation in relation to 3D cadastre
at the present stage. The relevance is confirmed by the increasing complexity of building areas, underground
and aboveground infrastructure.
Key words: 3D cadastre, 3D land management, real estate cadastre, information system, digital data.
Одним из недавних технологических новшеств в геодезии и смежных науках, в частности в кадастре недвижимости, стало активное использование 3D-моделирования. Изучение практики учета
трехмерных объектов показал отсутствие методического обоснования для производства работ в формате 3D, ограниченную функциональность ЕГРНР на данный вопрос, что подтверждает актуальность
исследования.
В своей статье Д.В. Лисицкий и А.В. Чернов на основании изученных работ ведущих ученых в
области 3D –кадастра сделали вывод о том, что объектами кадастрового учета в международном конV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тексте являются 3 вида объектов: земельные участки, строительные объемы (здания, сооружения, помещения), инженерные коммуникации [1, с. 155].
На данный момент роль актуальной информации о недвижимости и природных ресурсах высока.
Эта информация позволяет наиболее полно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы и объекты недвижимости, кроме того, повышается качество услуг для потребителей.
Единый государственный реестр недвижимости (в Российской Федерации) как информационная
система содержит актуальную и полную информацию об объектах недвижимости. Однако для геодезических измерений объектов используется плоская система координат. Следует отметить, что это не
соответствует условиям корректного отображения сложных пространственных объектов, таких как
транспортные развязки, магистральные подземные трубопроводы, гидротехнические сооружения, мосты, туннели, метрополитены, подземные автостоянки, автозаправочные станции, коммуникации, здания, нависающие над дорогами [2, с. 120].
С момента начала исследований в области 3D-кадастра (около 20 лет назад) мир вокруг нас значительно изменился, и это также частично меняет контекст, касающийся 3D-кадастра: технологии
(например, визуализация 3D-информации), методы сбора и предоставления информации, доступность
данных BIM, а также политика и организационные структуры.
2D-участок является основным объектом регистрации собственности. Чтобы иметь возможность
установить правовой статус многоуровневых (т.е. трехмерных) прав собственности, на соответствующие земельные участки устанавливаются ограниченные вещные права, такие как сервитут, право
надстройки и право аренды земли.
Существует несколько препятствий, которые затрудняют продвижение кадастров к реальной 3Dрегистрации - здесь мы говорим о регистрациях с использованием 3D-цифровых данных.
Во-первых, кадастровые организации не могут сделать этот шаг сами, поскольку характер их задачи скорее реактивный, чем проактивный. Следовательно, до тех пор, пока это не закреплено законом, кадастр не может требовать 3D-регистрации, даже если это улучшило бы четкость регистрации.
Следовательно, разработка 3D-кадастра требует участия и согласия заинтересованных сторон.
Вторым препятствием для прогресса в 3D-кадастре является то, что затраты легче определить,
чем выгоды, особенно с точки зрения затрат / выгод, связанных с земельными реестрами.
В-третьих, часто предполагается, что прогресс будет стимулироваться техническими разработками, и большинство исследований по 3D-кадастрам показывают технические возможности 3Dкадастра, для которых правовые последствия часто все еще неясны. Таким образом, решения для 3Dкадастра требуют одновременного изучения как юридических, так и технических аспектов. Юридическое отношение заключается в регистрации границ собственности и хранении информации о них, что
нелегко перевести в технические решения «один к одному» и является сложной задачей из-за связанных с этим неопределенностей.
Необходимо рассмотреть вопрос о том, как кадастровые данные могут быть использованы для
удовлетворения более широких общественных интересов, которые выходят за рамки уставных и юридических полномочий этих организаций. Это делает необходимым и актуальным рассмотрение будущего 3D-кадастров в более широком контексте.
Стремление к 3D-инновациям основывается на эффективности, поскольку признается, что цифровые данные обследования дают много преимуществ в плане проверки, анализа, обмена и повторного использования данных в процессе освоения земель.
С передовыми методами 3D-съемки и появлением информационных моделей зданий (BIM),
связь между 3D-моделями физического мира и 3D-моделями юридических лиц стала гораздо более
очевидной. 3D-регистрация дает возможность рассмотреть свойства объекта недвижимости в вертикальном и горизонтальном измерениях и их взаимосвязь друг с другом. Это фундаментальное улучшение по сравнению с регистрациями на основе 2D и может стать первым шагом на пути к более фундаментальным решениям
Объектом исследования в данной статье является (многофункциональный комплекс «Минутка»)
расположенный в г.Грозный. Здание было отснято с шести позиций, со всех сторон с помощью тахеоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метра Leica TS 09 Plus R1000 (рис. 1) в (безотражательном режиме) с точностью до 0,001м. Результаты
полевых работ импортируются на USB носитель и загружаются в программный продукт AutoCAD. Далее AutoCAD необходимо переключить на режим 3D-моделирования. После обработки результатов
полевых работ мы получим 3D-модель объекта недвижимости представленный на рис. 2.

Рис. 1. Тахеометр Leica TS 09 Plus R1000

Рис. 2. 3D-модель многофункционального комплекса «Минутка»
3D-информация об окружающей среде все чаще рассматривается в качестве основы так называемых «Умных городов». Они обеспечивают инфраструктуру пространственной информации для интеграции данных, например, о шуме, энергии, загрязнении воздуха, мобильности и температуре, и помогают практикам принимать наилучшие решения, связанные с устойчивым городским дизайном, управлением и планированием.
Пользователям, не являющимся экспертами, могут быть лучше предоставлены упрощенные версии 3D PDF, например, путем подготовки (2D) визуализации с нескольких точек зрения, в которых объекты недвижимости поочередно становятся невидимыми (3D-данные все еще могут быть лучшей основой для такого просмотра). Кроме того, развернутое представление ситуаций с многоуровневыми свойствами помогает понять ситуацию, особенно если свойства закрыты с определенного перспектива.
Кроме того, кадастру необходимо запросить дополнительную информацию для проверки юридических объемов, например, визуализации, которые показывают, что физические объекты соответствуют юридическим объемам и как они (пространственно) связаны друг с другом.
Мы признаем ограниченность полученных результатов, поскольку исследование, проведенное в
этой статье, рассматривает изучение проблемы не глобально. Однако мы выявили общие соображения, которые требуют внимания в ближайшем будущем.
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