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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ

Аннотация
Механизм передачи момента импульса от вращающегося тела другому телу
без непосредственного контакта и в отсутствие электрических и магнитных полей
до сих пор не объяснен официальной наукой. Предложена гипотеза, объясняющая
это явление.
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Первым на это явление обратил внимание профессор Мышкин. В 1906 г. он
опубликовал статью "Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии"[2],
в которой описывал свои эксперименты с крутильными весами. Созданный им
индикатор в виде слюдяного диска, подвешенного на тонкой платиновой
проволочке, реагировал на источники света даже тогда, когда он был закрыт
светонепроницаемыми

экранами.

Об

основных

эффектах,

обнаруженных

Мышкиным, я писал ранее [1]. Об одном из его опытов я не упомянул. Мышкин
установил, что когда рядом с его индикатором располагался раскрученный
гироскоп, индикатор поворачивался в ту же сторону. Мышкин считал, что в
присутствие

светового

потока

в

пространстве

возникает

некое

поле

пондемоторных сил, которые и поворачивают диск его индикатора, но не мог
объяснить его природу, и почему наличие вращающегося гироскопа вызывает
поворот диска индикатора.
8
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Позже аналогичное явление обнаружил В.Н. Самохвалов [3], который
наблюдал взаимодействие близкорасположенных механически не связанных
дисков в среднем вакууме (при давлении 0,02-0,001 торр). Когда два алюминиевых
диска диаметром 165 мм, толщиной 0,9 мм и массой 50 г, расположенных соосно
на расстоянии 2-3 мм друг от друга (рис.1), приводились во вращение в
противоположных

направлениях,

через

некоторое

время

периодически

появлялась вибрация с частотой 10-20 Гц, которая приводила к упругой
деформации дисков и их нагреву. При этом скорость вращения дисков
уменьшалась вдвое при тех же напряжениях на раскручивающих их двигателях.
Эффект значительно усиливался, когда один из дисков был установлен с
небольшим перекосом относительно оси его двигателя, и когда расстояние между
дисками уменьшали. При повышении давления в рабочей камере эффект
уменьшался и практически полностью пропадал при атмосферном давлении. При
вращении дисков в одну сторону вибрация возникала, но деформации дисков не
наблюдалось. Эффекты усиливались с увеличением скорости вращения.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
1, 2 – электродвигатели; 3, 4 – плиты, гасящие вибрацию; 5, 6 – диски

Когда один из дисков изначально не вращался, второй вращающийся диск,
установленный с небольшим перекосом (биение по краю диска 1мм), вызывал его
вращение в том же направлении. Крутящий момент составил 1Н·см при скорости
вращения ведущего диска 100-150 об/с, расстоянии между дисками 3 мм и
давлении 0,001 торр. При этом было обнаружено, что на ведомый диск действует
9
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сила отталкивания 2,5-2,7 Н. Отталкивание наблюдалось и спустя некоторое время
после остановки ведущего диска.
При горизонтальной ориентации осей дисков все эффекты сохранялись в
неизменном виде. При замене дюралевых дисков на пластмассовые или
картонные тоже ничего не изменялось. Однако было замечено, что для
металлических дисков вибрация и другие эффекты возникают несколько быстрее,
чем для диэлектрических.
Измерения электрического и магнитного поля вблизи от дисков во время
экспериментов показали, что эти поля остаются на уровне фоновых значений, т.е.
не являются причиной взаимодействия.
Еще одну особенность взаимодействия вращающихся тел обнаружили
американские астронавты в космосе. Быстро вращающийся одиночный волчок
четко держал в невесомости ориентацию оси вращения, несмотря на попытки
астронавтов изменить её. Эта устойчивость сохранялась и тогда, когда рядом с
первым вращающимся волчком поместили второй вращающийся волчок с осью
вращения, параллельной первому. Однако когда ось вращения второго волчка
ставилась под углом к оси вращения первого, волчки через некоторое время
начинали вращаться относительно друг друга, изменяя взаимную ориентацию и
образуя при этом причудливую колебательно вращающуюся систему. Постепенно
это вращение ускорялось, и наступал момент, когда волчки разлетались в разные
стороны.
Самохвалов

объяснял

это

взаимодействие

появлением

некоторого

"квадрупольного излучения" неэлектромагнитной природы, возникающего в
результате вращения динамически несбалансированных тел. Массодинамический
эффект, вызывающий это излучение, возникает в результате того, что каждая
частичка несбалансированного диска кроме вращательного движения совершает
поступательное движение вверх-вниз. Это движение с переменным ускорением
приводит к излучению волн (предположительно гравитационной природы) и
10
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спиновой поляризации атомов вещества, в результате которой атомы получают
импульсы,

обеспечивающие

силовое

взаимодействие.

Такой

спиновой

поляризации подвергаются и молекулы воздуха остаточной атмосферы в рабочей
камере, которые в результате хаотического движения рассеивают энергию
квадрупольного излучения, ослабляя взаимодействие дисков. Даже при
остаточном давлении 0,001 торр в 1 см3 содержится 1014 молекул воздуха. Другие
исследователи объясняют описываемые явления действием торсионного поля,
вызываемого вращением массивного тела, но официальная наука не признает
существование такого поля.
Взаимодействие двух сбалансированных волчков и сбалансированных дисков
в опытах самого Самохвалова говорит против его объяснения. Взаимодействовать
могут и сбалансированные вращающиеся тела. А причиной этого взаимодействия
является их тепловое излучение. Любое тело, находящееся в тепловом равновесии
с окружающей средой, тем не менее излучает тепловые фотоны. Тепловое
равновесие осуществляется за счет поглощения равного количества тепловых
фотонов,

излученных

окружающими

предметами.

Равновесное

тепловое

излучение изотропно, т.е. происходит равновероятно во все стороны от
излучающей поверхности, поэтому не приводит к взаимодействию тел.
Получаемые телами при излучении и поглощении импульсы со всех сторон
уравновешены.
Мощность теплового излучения достаточно велика. Согласно закону СтефанаБольцмана мощность излучения абсолютно черного тела пропорциональна его
температуре в четвертой степени R=σ·Τ4. Тело, находящееся в тепловом равновесии
с окружением, является абсолютно черным телом, поскольку полностью поглощает
падающее на него излучение, соответствующее температуре окружающих тел. Оно
не перегревается и не остывает, поскольку само излучает такое же количество
энергии. Удельная мощность излучения тела при температуре 200С равна
R=5,67·108 Вт·м-2·К-4·(2930К)4=418 Вт·м-2. Диск диаметром 165 мм изотропно
11
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излучает 8,9 Вт в каждую сторону.
При вращении тела излучаются дополнительные фотоны, а изотропность
излучения нарушается. Атомы тела кроме тепловых колебаний получают
дополнительную круговую скорость. Их электроны тоже получают дополнительную
скорость относительно неподвижного эфира, что приводит к изменению их орбит.
Дополнительная скорость периодически изменяет свое направление. Это
способствует тому, что электроны переводят избыток кинетической энергии,
полученной в результате вращения диска, в свою внутреннюю энергию, которую
излучают в виде дополнительных тепловых фотонов.
В пользу такого представления говорит тот факт, что после достижения
максимальной скорости вращения тела, раскручиваемого в вакууме, двигатель
продолжает потреблять немалое количество энергии для поддержания этой
скорости. Куда она расходуется, на трение в подшипниках и нагрев обмоток? Но
подшипники почти не греются, а сам двигатель греется крайне незначительно.
Энергия

расходуется

на

излучение

тепловых

фотонов.

Это

можно

экспериментально проверить, сняв полный спектр излучения вращающегося тела
низкотемпературным болометром и сравнить его с излучением не вращающегося
тела.
Мощность излучения зависит от скорости вращения и от величины
излучающей поверхности. Этим объясняется то, что при одинаковой потребляемой
мощности двигателя длинный цилиндр малого диаметра, насаженный на ось
двигателя, раскручивается до больших оборотов, чем тонкий диск такой же массы.
Мощность излучения зависит и от величины раскручиваемой массы. Массивный
диск раскручивается до меньшей скорости, чем более легкий диск такого же
диаметра. В результате вращения электроны переходят на другие орбиты не только
у атомов на поверхности вращающегося тела. Фотоны, рожденные внутри тела,
поглощаются и переизлучаются до тех пор, пока не выйдут на поверхность.
Кроме того, поскольку электрон всегда излучает фотон в направлении своего
12
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движения, а его дополнительное движение осуществляется по кругу, тепловое
излучение перестает быть изотропным. Фотоны приходят на противоположный
диск под углами, в среднем несколько наклоненными в сторону вращения. При их
поглощении этот диск получает импульсы, поворачивающие его в сторону
вращения ведущего диска. Поскольку импульс, переносимый фотонами весьма
мал, для начала поворота диска необходимо накопить крутящий момент. Поэтому
вращение ведомого диска происходит с задержкой. Избыточное количество
тепловых фотонов, излучаемых вращающимся диском, нарушает равновесие
импульсов, получаемых ведомым диском с разных сторон, что вызывает его
отталкивание. Это тоже происходит с задержкой, пока не накопится достаточный
суммарный импульс.
Тот факт, что металлические диски быстрее приходят в движение, чем
диэлектрические обусловлен тем, что из-за нарушения теплового равновесия
металлы отражают часть тепловых фотонов и получают от них двойной импульс, а
диэлектрические – пропускают без поглощения.
Причина, по которой периодически возникает вибрация, состоит в том, что
линейная скорость вращения атомов на разном расстоянии от оси вращения
разная. Это приводит к неравномерному накоплению импульсов атомами и к
напряжениям

в

структуре

дисков,

которые

периодически

снимаются

возникающими колебаниями. Возникающая из-за вибрации деформация дисков
нарушает их параллельность, что вызывает усиление взаимодействия между ними,
приводит к потере энергии на нагрев и падению оборотов двигателей.
Сильная зависимость величины эффектов от расстояния между дисками
обусловлена тем, что при увеличении расстояния между ними значительная часть
фотонов, излученных с периферии ведущего диска, не попадает на ведомый диск,
а с периферии идет наибольший поток избыточных фотонов.
Зависимость наблюдаемых эффектов от давления в рабочей камере
объясняется сильным поглощением молекулами воздуха тепловых фотонов,
13
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соответствующих комнатной температуре излучающих тел. Молекулы воздуха,
поглотившие такие фотоны, совершают хаотические колебания и не передают
импульс ведомому диску.
Диск, установленный с перекосом по отношению к оси вращения, усиливает
наблюдаемые эффекты, поскольку к углу падения фотонов на ведомый диск,
вызванному вращением ведущего диска, добавляется угол наклона плоскости
ведущего диска по отношению к плоскости ведомого диска.
Сохранение отталкивания спустя некоторое время после остановки ведущего
диска объясняется тем, что атомы, получившие импульс отталкивающий их от
другого диска, не могут сразу погасить его, передав опорам двигателей, ведь диски
обладают достаточной упругостью.
В эксперименте Мышкина вращающийся гироскоп создавал неравномерный
поток тепловых фотонов, идущих к индикатору. От центра гироскопа шел меньший
поток фотонов, чем от периферии. Это приводило к тому, что на одну сторону диска
индикатора оказывалось большее воздействие, чем на другую, что и приводило к
его повороту.
В опыте, проведенном американцами, каждый волчок непрерывно излучал
дополнительные тепловые фотоны, которые вызывали накопление импульсов
другим волчком, заставляющих его поворачиваться вокруг соседнего волчка, и
импульсов, вызывающих отталкивание от него.
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ДАЛЬНОСТЬ РАДИОСВЯЗИ В УКВ-ДИАПАЗОНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены факторы, влияющие на дальность радиосвязи.
Предложены варианты борьбы с различными помехами и другими проблемами,
особенности эксплуатации средств связи. Показаны основные понятия
Ключевые слова
Радиосвязь УКВ диапазона; дальность связи; помехи;
факторы влияющие на качество связи.

Введение
На границе радиогоризонта есть возможность обеспечить связь и работать на
частотах УКВ диапазона, прямая или оптическая видимость означает путь
радиоволны

пройденной

от

антенны

до

касательной

земли

учитывая

шарообразность Земли. При этом высота антенны сильно влияет на дальность
связи.

Рисунок 1 – Радиогоризонт относительно земли
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Расчет радиогоризонтального радиуса
Перед оценкой расстояния с учетом подъема антенны нужно рассчитать
расстояние от радиогоризонта. Результаты будут не идеальными, потому что не
учитываются многие параметры, такие как ЭМС, рельеф местности, здания, леса и
т.п. Но по данным результатам можно трезво оценить возможный диапазон
коммуникаций.
По этой формуле рассчитывается «Теоретический радиус радиогоризонта»
D = 4.124√𝐻 (км), где H — высота антенны (м)

Приведенная диаграмма нужна для более быстрого определения зависимости
подъема антенны от расстояния до горизонта без применения калькулятора.

Рисунок 2 – Диаграмма зависимости радиогоризонта
от высоты установки антенны

Предполагается, что корреспондент установил антенну на уровне земли, т.е.
не учитывается высота подъема антенны корреспондента. В случае, если антенна
корреспондента поднята на какую-либо высоту, высоты двух антенн нужно
суммировать, следовательно, получается
D = 4.124√H1 + H2 (км)
16
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Условия и факторы, влияющие на качество связи в эфире
Основной проблемой ухудшающей качество связи является появление
«Радиотени», интерференции, затухание и рассеяние сигналов.
«Радиозатенение» возникает в случаях появления каких либо препятствий
естественного или искусственного происхождения на траектории проложенной
радиолинии, где проходит радиосигнал. Это могут быть постройки, холмов,
растительность, линий электропередач, электромагнитные помехи и т. д. В случаях
таких проблем сигнал доедет с большими потерями, а может корреспондент его
вообще не примет. С «Радиозатенение» справиться очень не просто.
Следовательно,

эффективным

способом

борьбы

с

затенением

является

организация зон покрытия с таким количеством ретрансляторов. Но и такие
сложные системы связи с большим количеством ретрансляционных зон не смогут
обеспечить покрытие на 100%, так как существуют такие места в которые
радиосигнал не можешь проникнуть, их называют «дыры». Они возникают в зоне
действия столичных систем сотовой связи, в таких местах, где имеется очень
плотная застройка района, «дыры» возникают в тоннелях и подземных переходах,
а также в метрополитенах.
Затухание является основной проблемой ухудшающей качество связи. Оно
зависит

от

расстояние

между

передатчиком

и

приемником.

Основной

характеристикой ослабления является частота сигнала, чем больше частота, тем
больше ослабление. Компенсировать затухание можно за счет увеличения
производительности и чувствительности приемопередатчика, увеличить дальность
передачи радиосигнала за счет использования антенн с высоким коэффициентом
усиления, а также при эксплуатации направленных антенн можно усилить сигнал
посредством сужения диаграммы направленности.
С проблемой рассеяния связисты встречаются постоянно при распространении
энергии из одной точки.
Эффект рассеяния можно разобрать на простом примере работы фонарика.
17
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Подумайте, как работает самый обыкновенный фонарик. При сфокусированном
свете лампы (тонкий луч света), можно добиться освещение на большие
расстояния, и наоборот, при расфокусированном фонаре распространить свет на
такое

расстояние

не

получится.

Принцип

распространения

света

схож

распространению радиоволн, без направленных антенн значительная часть
энергии, потребляемая передатчиком, будет рассеянна и только малая часть
полезного сигнала сможет дойти до приемника. Такая система будет полезна
только на небольшие расстояния, при увеличении пути прохождения сигнала
всенаправленная антенна будет уже неактуальной.
Рассеяние нужно компенсировать, потому что с ним не получается бороться.
Например, с помощью направленных антенн, которые передают сигнал в одном
нужном нам направлении (но тогда зона покрытия сужается). Еще один способ
компенсации — повысить производительность передатчика.
Интерференция — это сложение двух или более волн, при котором амплитуда
результирующей волны зависит от разности фаз исходных волн в данной точке
пространства. При суммировании радиоволн амплитуда результирующей волны
будет увеличиваться, если волны были с одинаковыми фазами. Но при
суммировании

радиоволн

с

противоположными

фазами,

амплитуда

результирующей волны уменьшится вплоть до нуля. При работе в реальных
условиях радиоволны подвергаются отражению от разных поверхностей
препятствий. В следствии, радиоприемник принимает большое количество в точке
приема со сдвинутой фазой относительно друг друга, поэтому радиосигнал в
приемнике может изменяться непредсказуемым образом.
Помехи, влияющие на дальность связи, являются наиболее сложными. Помехи
возникают в точке приема при одновременном приходе на приемник отраженного
от препятствия (уже сдвинутого по фазе) и прямого сигнала. В придачу, при
попадании на приемник еще и гармоник (сдвинутых по частоте) основного сигнала
передатчика, плюс гармоник сигналов близких по частоте передатчиков, в добавок,
18
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весь электромагнитный мусор, вырабатываемый современными электрическими
устройствами. Следовательно, помехи называемые «интерференционными»
простыми методами практически невозможно проанализировать или предсказать.
Бороться с проблемами, которые нельзя увидеть или почувствовать, всегда
сложнее.
И все это только малая часть проблем, появляющихся при разработке и
эксплуатации систем связи. И при всех этих проблемах радио всегда выполняла
возложенные на нее задачи и всегда будет актуальной системой во всех сферах
военной жизни. Для полного выполнения требований к связи проектирование
радиосвязи нужно возложить на профессионалов.
Список использованной литературы:
1. Интернет сайт компании «VIOL». http://www.viol.uz/ (дата обращения 1.02. 2022 г.).
2. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов/ Под ред. В.В. Шахгильдяна,
-2-е над., 1990 г.;
© Семигал Н.В., 2022
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация
В статье раскрывается влияние утренней физической зарядки на организм
человека. Обозначается полезность её выполнения и возможные результаты.
Затрагивается проблема неправильного подхода к занятиям физической культуры.
Рассматриваются

возможные

способы

проведения

зарядки.

Сделаны

соответствующие выводы.
Ключевые слова
Спорт, физическая культура, физическая подготовка, физические упражнения,
здоровье, развитие организма.

Зарядка играет важнейшую роль в жизни каждого человека. Не секрет, что
высокий уровень физической подготовки и достижение отличных спортивных
результатов возможны только благодаря ей. Регулярное выполнение небольших
физических нагрузок способствует не только укреплению здоровья, но и
поддержанию человека в превосходной физической форме.
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Чтобы повысить свою тренированность, выработать способность организма к
физическим напряжениям, каждому человеку необходимо выполнять во время
зарядки упражнения, при этом повторять их с постепенным увеличением
количества повторений и повышением физической нагрузки.
Важно не только организовать, но и правильно провести физическую зарядку.
Это является первым шагом в вопросе самовоспитания: мы вырабатываем в себе
полезную привычку регулярно заниматься физическими упражнениями, тем
самым поддерживая свое тело в тонусе. В настоящее время существует множество
различных приложений, которые напоминают о необходимости выполнения тех
или иных задач, а также советуют упражнения в зависимости от результата, к
которому стремится человек [1, с. 81].
Если мы говорим о здоровье, следует подчеркнуть, что физическая зарядка
оказывает комплексное воздействие на организм человека. При этом улучшается
работа всех внутренних органов, в первую очередь, положительное влияние
оказывается на центральную нервную систему. Также следует отметить укрепление
мышечной системы организма. Немаловажным (а порой даже желаемым для
профессиональных спортсменов) результатом зарядки является повышение
мышечной способности к длительной тренировке. Организм постепенно
приучается к экономной работе сердца, тем самым облегчая нагрузку на него.
Оказывается благотворное влияние и на другой, не менее важный орган – лёгкие.
Спортсмены отмечают увеличение объёма легких, меняется дыхание: оно
становится более глубоким, чем раньше. В результате этого организм более
насыщен кислородом.
Говоря о физической зарядке, необходимо упомянуть пользу не только для
физического, но и для психического здоровья. Зарядка, регулярно проводимая
человеком каждое утро, повышает настроение и улучшает его работоспособность
и продуктивность. Это объясняется улучшением кровотока: кровь, которая
разгоняется по организму во время выполнения физических упражнений, снабжает
22
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наш мозг и организм кислородом и полезными веществами. Мышцы приходят в
тонус, и, соответственно, человек морально готов к работе и труду – как
умственному, так и физическому.
Важно подчеркнуть и так называемый «прилив бодрости», поступающий к нам
после выполнения утренней физической зарядки. Он также возникает благодаря
тому, что организм, ещё недавно расслабленный во время сна, вдруг получает
«зарядку», некий «ток» (а если быть точнее – кровоток), и уже готов проснуться и
начать действовать [2, с. 46].
Для получения желаемых результатов недостаточно выполнять физические
упражнения от случая к случаю. Ими нужно заниматься регулярно. Редкие или
нечастые занятия не только не принесут никакой пользы, но и могут оказать
пагубное влияние на организм, так как организм будет попеременно то истощен,
то переполнен энергией. Поэтому так важно приучить себя регулярно, изо дня в
день, выполнять некоторую физическую нагрузку [3, с. 47].
Необходимо также учитывать, что спустя какое-то время организм привыкнет
к нагрузке, которую он испытывает каждый раз. Именно поэтому важно немного
увеличивать нагрузку раз за разом, чтобы развивать свое тело и не останавливаться
на достигнутом.
Существует два способа увеличения нагрузки: количественный и «весовой».
При количественном повышении физической нагрузки человеку необходимо
увеличить количество подходов к упражнениям, а также количество выполняемых
упражнений за один подход. Тем самым, нагрузка на организм увеличится, и
уровень физической подготовки повысится. Если же количество раз за подход и
(или) количество подходов стало слишком велико, а ваш организм уже
адаптировался к получаемой нагрузке, необходимо прибегнуть к «весовому»
способу увеличения физической нагрузки. Для этого человеку необходимо к
выполняемым упражнениям добавить некий утяжелитель. Им могут служить
гантели, гири, специальные мешочки с песком, которые крепятся непосредственно
23
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к ногам или рукам занимающегося. Не стоит переоценивать себя, и сразу брать
гантели по 7-8 кг. Стоит начать с совсем маленького веса (1-2 кг) и затем постепенно
увеличивать его по мере необходимости. Для этой цели идеально подойдут
гантели со съемными дисками, которые вы постепенно самостоятельно сможете
добавлять в зависимости от ваших ощущений и физической подготовки.
Бюджетный и эффективный вариант.
Для того, чтобы увеличивать физическую нагрузку, развивать свое тело и
организм, поддерживать его в тонусе, к выполнению упражнений во время зарядки
можно подключить некоторые атрибуты. Это могут быть, например, атлетические
резинки, которые надеваются на ноги человека. При этом, вам совсем
необязательно иметь атлетическое телосложение и выполнять сложные
упражнения, для которых требуется специальная подготовка. Достаточно ходить
приставными шагами из стороны в сторону, прыгать с резинкой на ногах вправовлево, и результат не заставит себя ждать. Однако стоит учитывать, что упражнения
следует начинать «сверху-вниз», от меньших мышц к большим. Поэтому
упражнения с атлетической резинкой следует выполнять в последнюю очередь, так
как они, по большей мере, ориентированы на большие группы мышц.
Таким образом, совсем необязательно ходить в фитнес-зал к дорогим
тренерам за получением красивого тела и здоровья организма. Достаточно каждое
утро, каждый день выполнять определенный набор упражнений (который вы
вправе установить самостоятельно, с учётом ваших потребностей и желаемого
результата). Только ваше желание, ваше упорство в состоянии довести ваше тело
до совершенства. Зарядка – это не просто ежедневная физическая нагрузка, это
оздоровительный комплекс, который позволит вам в старости не испытывать (или
уменьшить) боль в суставах, мышцах, и оставаться всегда в форме.
Список использованной литературы:
1. Бухало Б.Ю., Парфенов С.В. Влияние утренней зарядки на работоспособность
человека

//

Содействие

профессиональному
24

становлению

личности

и

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

трудоустройству молодых специалистов в современных условиях, 2017. – С. 81-83.
2. Апарина М.В., Рузанова Н.В., Фетисова Т.А. Формирование привычки к утренней
зарядке у подрастающего поколения // Научный форум: педагогика и психология,
2017. – С. 46.
3. Воронкова В.А., Папулов Р.Г. Роль утренней зарядки в жизни человека // В
сборнике: Модернизация и устойчивое развитие современного общества:
экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
тенденции, 2017. – С. 47.
© Кровякова Е.А., 2022

25

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

26

№ 4-2/2022

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

УДК 664.958.2; 641.5
Бубырь И.В.
канд. тех. наук, доцент, УО ПолесГУ,
г. Пинск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНЫХ САЛАТОВ

Аннотация
В

статье

представлена

характеристика

рыбных

салатов,

проведен

сравнительный анализ качества продукции СП «Леор Пластик» ООО, даны
органолептические, физико-химические, микробиологические оценки готовых
продуктов, рассчитана фактическая масса нетто. Установлены массовые доли соли,
общая кислотность в образцах рыбных салатов, показана безопасность и
соответствие требованиям ТНПА выпускаемой предприятием продукции.
Ключевые слова
Салат, рыба, качество, пищевая ценность, ассортимент, безопасность

Введение. Одним из любимых пищевых продуктов человека является рыба,
польза которой очевидна из-за ее физиологической ценности, химического
состава, органолептических показателей и др. В мире насчитывается большое
разнообразие продуктов переработки рыбы – пресервы, консервы, вяленые,
копченые, сушеные, кулинарные, балычные изделия, которые позволяют питанию
быть полноценным и сбалансированным.
Самыми простыми рыбными кулинарными изделиями считаются салаты.
В темпе современной жизни очень сложно выделить время на полноценное
питание, поэтому рыбные салаты стали неотъемлемым продуктом на столе
человека, их все чаще включают в свой рацион. Они являются источником
витаминов, аминокислот, фосфора, калия, кальция и других минералов. Как
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известно, не только белки, но и жиры рыбы легко усваиваются организмом
человека, тем более в сочетании со свежими овощами и зеленью, поэтому они
прекрасно подходят для диетического и детского питания. В зависимости от вида
используемой рыбы, состава остальных компонентов и, в особенности, соуса для
заправки, вкус салата может быть абсолютно разным: пикантным, острым или,
наоборот, – свежим и мягким.
Несмотря на широкий и разнообразный ассортимент рыбных салатов в
качестве основного сырья чаще используется морская, чем пресноводная рыба.
Целью данной работы являлся анализ качества и безопасности рыбных
салатов, выпускаемых СП «Леор Пластик» ООО.
Методика и материалы исследований
При

исследовании

применялись

стандартные

методы

и

методики

определения органолептических, физико-химических и микробиологических
показателей.
В качестве материала были взяты образцы следующих рыбных салатов:
«Сельдь в грибном соусе»; «Сельдь по-французски»; «Для гурмана».
Результаты и их обсуждение
Для определения органолептических показателей вскрывали банки с
салатами, все содержимое переносили во взвешенные фарфоровые чашки, и
взвешивали чашки с продуктом с точностью до 0,5 %. Внешний вид продукта
устанавливали тщательным визуальным осмотром крышек, маркировочных
знаков, корпуса и содержимого банки. Запах определяли сразу после вскрытия
банки и выкладывания салата на тарелку. При оценке запаха рыбных салатов
фиксировали характерный аромат и наличие посторонних запахов. Консистенцию
и вкус основного продукта определяли опробованием, и с помощью столовых
приборов – нажатием, надавливанием, растиранием, размазыванием. В
зависимости от вида рыбного салата отмечали характерные признаки: нежность,
плотность, твердость, волокнистость, однородность, густоту, вязкость, присутствие
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твердых частиц и другое. Устанавливали наличие посторонних привкусов,
определяли характерность, приятность вкуса для данного вида рыбного салата. При
исследовании цвета выявляли различные отклонения. Оценка качества рыбных
салатов при характеристике органолептических показателей проводилась по
бальной шкале от 5 до 2, в соответствие с ГОСТ 31986 [1].
Общую оценку качества анализируемых рыбных салатов рассчитывали как
среднее арифметическое значение оценок, с точностью до первого знака после
запятой. Результаты определения органолептических показателей исследуемых
образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели исследуемых образцов салатов
Наименование
показателя
Внешний вид

Запах
Консистенция:
- мяса рыбы;
- овощей

Салат «Сельдь в
грибном соусе»
Показатели
Баллы
Смесь
нарезанных
овощей, в
виде кусочков
с размером
граней не
более 50 мм с
5
добавлением
кусочков
рыбы и
грибного
соуса
Характерный
для данного
4
вида салата
Сочная,
нежная

Салат «Сельдь
по-французски»
Показатели
Баллы
Смесь
нарезанных
овощей, в
виде кусочков
с добавление
кусочков
рыбы
4

Характерный
для данного
вида салата
Нежная,
сочная

4
Грибы
плотные,
остальные
компоненты
мягкие

5

4
Мягкая,
разваристая

29

Салат «Для гурмана»
Показатели
Смесь
нарезанных
овощей, в
виде кусочков
произвольной
формы с
добавление
кусочков
рыбы и
кетчупа

Характерный
для данного
вида салата
Нежная,
сочная
Перец имеет
твердую
консистенцию,морковь
мягную

Баллы

5

4

4
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Наименование
показателя

Вкус

Цвет
Итого

Салат «Сельдь в
грибном соусе»
Показатели
Баллы

Приятный,
свойственный
для данного
вида салата

Характерный
для данного
вида салата
-

4

4
4,2

Салат «Сельдь
по-французски»
Показатели
Баллы
Характерный
соленокислый вкус
4
ингредиентов
, входящих в
состав салата,
вкус
свойственный
данному виду
салата
Характерный
для данного
5
вида салата
4,4

№ 4-2/2022

Салат «Для гурмана»
Показатели

Баллы

Приятные,
свойственные
для данного
вида салата

5

Характерный
для данного
вида салата
-

5
4,8

Источник: разработано автором
Из полученных данных видно, что исследуемые образцы рыбных салатов по
органолептическим требованиям соответствуют ТНПА, отклонений не выявлено, а
выставленные оценки говорят о хорошем качестве.
Оценку рыбных салатов физико-химическими методами осуществляли
согласно требованиям ГОСТ 7636 [2].
Фиксировали фактическую массу нетто продукта и сравнивали ее с массой
нетто на упаковке. Метод основан на определении массы продукта по разности
между массой продукта в банке и массой пустой банки. Заявленная масса нетто –
200 г. Взвешивание проводили с погрешностью не более: ±0,5 г, при определении
массы от 100 до 500 г, согласно требованиям ГОСТ 26664 [3]. Результаты
исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
Определение массы нетто салатов
Наименование
Салат «Сельдь в
грибном соусе»
Салат «Сельдь
по-французски»
Салат «Для гурмана»

Масса
брутто, г

Масса
упаковки, г

Масса
нетто, г

241

30

211

+11

5,5

237

25

212

+12

6,0

239

25

214

+14

7,0

Источник: разработано автором
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Из расчетов видно, что масса нетто, указанная на упаковке соответствует
фактической массе исследуемых образцов рыбных салатов. Согласно ТНПА
отклонение по массе в положительную сторону допустимо.
Определение массовой доли поваренной соли проводили для оценки
качества рыбных салатов. Метод основан на титровании хлоридов в нейтральной
среде

раствором

азотнокислого

серебра

в

присутствии

индикатора

хромовокислого калия. Результаты определения в образцах рыбных салатов
массовой доли поваренной соли представлены на рисунке 1.

«Для гурмана»

1,7

«Сельдь по-французски»

1,57

«Сельдь в грибном соусе»

Содержание соли, %

2,07

ГОСТ от 1% до 3%

3
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Рисунок 1 – Массовая доля поваренной соли в исследуемых образцах
рыбных салатов
Источник: разработано автором

Анализ рисунка 1 показал, что массовая доля поваренной соли в исследуемых
образцах рыбных салатов находится в пределах норм (1–3 % включительно),
согласно требованиям ТНПА [4, 5].
Общая кислотность. Метод определения заключается в титровании
раствором гидроокиси натрия водорастворимых кислот, находящихся в продукте,
в присутствии индикатора фенолфталеина. Результаты определения в образцах
рыбных салатов общей кислотности представлены на рисунке 2.
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Общая кислотность, %
«Для гурмана»

0,48

«Сельдь по-французски»

0,51

«Сельдь в грибном соусе»

0,55

ГОСТ от 0,1 % до 1 %

1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Рисунок 2 – Общая кислотность в исследуемых образцах рыбных салатов
Источник: разработано автором

Из данных рисунка 2 видно, что общая кислотность в исследуемых образцах
рыбных салатов находилась в пределах норм.
В

результате

проведенных

физико-химических

исследований,

было

установлено, что все отобранные образцы соответствуют требованиям ТНПА.
При определении микробиологических показателей отмечено, что общая
микробная обсемененность исследуемых образцов составляла в среднем

250–

290 КОЕ/г, что значительно ниже допустимого норматива.
Выводы. Как видно из данных исследований, салатная продукция,
выпускаемая предприятием СП «Леор Пластик» ООО (г. Новогрудок, Республика
Беларусь) по показателям безопасности соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
от 09.12.2011, СанПиНиГН № 52 от 21.06.2013 [4, 5].
Список использованной литературы:
1. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания: ГОСТ 31986-2012. – М. : Стандартинформ, 2013.
– 12 с.
2. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их
переработки. Методы анализа: ГОСТ 7636-85. – Взамен ГОСТ 7636-55; введ.
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ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
И ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОТЛИЧИЯ ОТ СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ.

Аннотация
Целью работы является изучение полимеркомпозитной арматуры, ее
основных свойств, характеристик и видов. В публикации рассмотрены ключевые
преимущества и недостатки применения данного вида арматуры. Выполнен
сравнительный анализ на основе характеристик стальной арматуры.
Ключевые слова
Полимеркомпозитная арматура, железобетонные элементы, прочность,
теплопроводность, композитное армирование, стержень, ровинг.

Основные принципы применения полиеркомпозитной арматуры в бетонных
конструкциях

аналогичны

принципам

конструирования

железобетонных

элементов. Аналогична и классификация армирования по видам применяемой
арматуры. Виды композитного армирования следующие:
- внешнее (выполняется сплошным, с применением различных листовых
элементов). Считается наиболее эффективным в случае одновременного
восприятия нагрузок и защиты бетона от агрессивных воздействий.
- внутреннее (выполняется дискретным из отдельных стержней/полос).
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Внутреннее неметаллическое армирование рекомендовано для конструкций,
эксплуатируемых в неагрессивных по отношению к бетону средах.
- комбинированное (подразумевает сочетание двух представленных выше
видов). Комбинированное армирование рекомендовано при воздействии
химически агрессивных сред, в электроизоляционных и других конструкциях, когда
дополнительное внутреннее армирование требуется для обеспечения несущей
способности.
Полимеркомпозитная арматура состоит из волокна (70-90% от общего объема)
и связующего (термореактивные синтетические смолы). Волокно отвечает за
механическую прочность, а связующее – за целостность и химическую стойкость
арматуры. Исходя из типа задействованных волокон при изготовлении стержневой
арматуры, выделяют следующие варианты ее исполнения (рисунок 1):
стеклопластиковая (СПА), базальтопластиковая (БПА), арамидопластиковая (АПА),
углепластиковая

(УПА).

Допустимо

также

применение

комбинированного

варианта. Наиболее распространенными считаются следующие виды арматуры:
стеклопластиковая и базальтопластиковая.

Рисунок 1 – Виды полимеркомпозитной арматуры: а) стеклопластиковая, б)
базальтопластиковая, в) арамидная, г) углепластиковая

Для увеличения прочности сцепления полимеркомпозитной арматуры с
бетоном на ее поверхности устраивают искусственные неровности, периодическую
или плоскую навивку, либо выполняют специальное напыление.
В данной работе был проведен сравнительный анализ трех видов арматуры:
35
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стеклопластиковая и базальтопластиковая арматуры ROCKBAR и металлическая
арматура класса по прочности на растяжение А400. Сравнительный анализ
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик СПА и БПА в сравнении с металлической
арматурой класса А400
Технические
характеристики
1. Временное
сопротивление при
растяжении, МПа
2. Модуль упругости,
МПа
3. Плотность, г / см3
4. Коэффициент
теплопроводности, Вт /
(м · оС)
5. Коэффициент
термического
расширения, 10-6·оС -1
6.Электропроводность
7. Магнитные свойства
8. Огнестойкость, 0С
9. Коррозионная
стойкость к
агрессивным средам
10. Водопоглощение, %

Композитная
арматура ROCKBAR
базальтопластиковая

Композитная
арматура ROCKBAR
стеклопластиковая

Металлическая
арматура класса
А400

1200

1000

590

50000-55000

45000

200000

1,9
< 0,46

7,85
< 0,56

9-12

13-15

устанавливается в
не проводит
широком диапазоне
электричество
не намагничивается
до 300
до 150
очень высокая

высокая
0,05

56

проводит
электричество
намагничивается
до 600
низкая
0,00

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время полимеркомпозитная
арматура (ПКА) является особой передовой разработкой в сфере стройматериалов,
применяемых в строительстве. Данный вид арматуры отличен от стальной
арматуры: обладает улучшенными прочностными характеристиками, наиболее
устойчив к действию различных внешних факторов и т.д. ПКА довольно часто
применяют для армирования бетонных конструкций, укрепления дорожного
полотна и т.д. Данный материал соответствует всем современных требованиям
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качества, надежности, а также безопасности. Важнейшее преимущество
полимеркомпозитной арматуры заключается в ее неприхотливости в процессе
эксплуатации, возможно ее применение в широком температурном диапазоне: от
-70 до +100°C. ПКА обладает длительным сроком службы, отличается высокой
степенью устойчивости к коррозии. Однако при использовании данного вида
арматуры важно учитывать следующий аспект: нормативная база на данный
момент времени ещё недостаточно развита, для повсеместного использования
необходимо проведение ряда исследований.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В практической селекции оценка воспроизводительных качеств животных
является основной, поскольку главная задача зоотехнических служб направлена на
получение за один учетный год - одного здорового теленка от одной коровы [4].
Голштинизированные коровы, при наличии в генотипе высокой продуктивности,
повсеместно отличаются нестандартными показателями сервис-периода и
межотельного периода [3]
Ключевые слова
Сервис-период, индифференс-период, племенные быки,
воспроизводительные качества.

Мы изучили продолжительность сервис-периода (периода от отела до
плодотворного осеменения) и индифференс-периода (периода от отела до первого
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осеменения) у дочерей таких быков-лидеров голштинской породы немецкой
селекции, использующихся в условиях Московской области, как Звездный 1429, Лав
7899, Неритон 398411 и Сатурн 35201 (табл. 1).
Таблица 1
Воспроизводительные качества коров разных генотипов
Хозяйство

Племенной Число
бык
дочерей
Звездный
1429

31

Лав 7899

19

Неритон
398411

19

Сатурн
35201

71

Звездный
1429

34

Лав 7899

10

Неритон
398411

30

Сатурн
35201

20

Звездный
1429

21

Лав 7899

15

Неритон
398411

19

Сатурн
35201

9

ОАО «Вохринка»

ООО
«Матвеевское»

ОАО ПЗ
«Петровское»

Показатели

Сервис-период,
дн.

Индифференспериод, дн.

X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%
X ± Sx
σ
Cv,%

176±16
92±12
52,2±6,6
292±44
194±31
66,5±10,8
179 ±28
126±20
70,0±11,4
153±10
79±7
51,5±4,5
145±13
71±9
48,8±6,4
173±27
82±19
47,5±11,2
181±23
119±16
65,4±8,9
138±17
73±12
53,1±8,6
180±22
101±15
56,1±8,7
204±27
105±19
51,3±9,4
193±31
130±22
67,3±11,5
220±48
145±34
65,9±15,5

98±6
35±4
35,2±4,5
97±12
52±8
53,2±8,6
122±14
62±10
50,6±8,2
96±4
38±3
40,3±3,3
111±11
59±7
53,0±6,7
103±18
57±13
55,4±12,4
111±12
67±9
60,1±7,9
100±11
49±8
49,3±7,8
158±20
85±14
53,4±9,2
197±44
116±31
58,8±15,7
128±26
96±18
74,8±14,1
109±22
67±16
61,6±14,5
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Среди всех коров наибольший сервис-период мы наблюдали у дочерей быка
Лав 7899 в ОАО «Вохринка» - 292 дня, что достоверно выше чем у дочерей быков
Звездный 1429, Неритон 398411и Сатурн 35201 в этом хозяйстве (Р >0,99) на 116,
113, 139 соответственно. При этом, средняя продолжительность сервис-периода в
ОАО «Вохринка» составляет 182 дня.
Если считать, что половой цикл коров составляет 18-24 дня и, в современной
зоотехнии, допустимы отклонения в продолжительности сервис-периода до 120
дней [1], то и эти величины потомки дочерей племенного быка Лав 7899
превосходят в 2 раза. Возникает вопрос о целесообразности использования таких
коров, межотельный цикл которых составляет более 500 дней. И это не одно
животное, в хозяйстве 19 дочерей Лав 7899 показали такие результаты. В ООО
«Матвеевское» наибольший сервис-период мы отметили у дочерей Неритона
398411 - 181 день. В ОАО ПЗ «Петровское» у дочерей Сатурна 35201 - 220 дней.
Оценивая сервис-период - как период от отела до плодотворного осеменения,
дополнительно мы рассмотрели индифференс-период - количество дней до
первого осеменения. У тех же дочерей племенного быка Лав 7899 в ОАО
«Вохринка» первая охота наблюдалась через 97 дней после отела. Это говорит о
том, что для всех животных с такими отклонениями необходим либо
индивидуальный ветеринарный подход, либо необходимо создать условия, когда
животное при высокой продуктивности имело бы способность осеменяться
(покрываться) в первую охоту [2]. Нами установлено, что практически все дочери
высокопродуктивных племенных быков имеют проявление охоты в пределах 120
дней, однако поддержать стельность эти животные физиологически не в
состоянии. Организм этих животных требует отдыха и поэтому сервис-период
достаточно высок.
Список использованной литературы:
1. Державина, Г., Никитов, А., Ильин, А., Батракова, О. (2006). Продолжительность
сервис-периода. Животноводство, (3), 47-48.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

Аннотация
В статье рассмотрена значимость и целесообразность методов оценки
эффективности человеческого капитала нефтегазовой компании в современных
экономических условиях, выделены основные направления оценки и в их рамках
представлена количественная и качественная основа оценки.
Ключевые слова
Метод оценки, эффективный метод, человеческий капитал, персонал,
предприятие, оценка человеческого капитала.

Методы по оценке человеческого капитала включают подход, основанный на
стоимости человеческого капитала, подход, основанный на затратах и подход,
предложенный В. Аллавердяном для расчета стоимости человеческого капитала
компании. [1]
Рассмотрим самые эффективные методы оценки человеческого капитала.
1. Метод оценки человеческого капитала на основе расчета стоимости
человеческого капитала.
Представленный метод реализуется на основании прямого и косвенного
метода.
Косвенный

метод

основывается

на

сопоставлении

рыночной

и

восстановительной стоимости компании. Д. Тобин рекомендует произвести расчет
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показателя q, который является коэффициентом Д. Тобина, выраженным как
сравнение рыночной стоимости компании и стоимости ее замены.
Если q меньше 1 и определенный объект оценки дешевле, чем замена, объект
оценки считается неподходящим из-за низкого кадрового потенциала.
Если q больше 1, оцениваемая собственность имеет высокий уровень
человеческого капитала и поэтому привлекательна для инвесторов.[2]
Прямой метод основан на определении стоимости создания человеческого
капитала в компании.
Обозначенная годовая стоимость человеческого капитала экономической
единицы в целом может быть определена как стоимость жизни персонала с
использованием стандартного числа и рассчитана с использованием формулы 1:
Кн = Чн ∗

(Фо +Фм +Зд +Зо )
Чф

,

(1)

где Фо – фактическое либо плановое значения годового фонда оплаты труда
промышленно-производственного персонала организации;
Фм – фактическое либо плановое значения годового фонда материального
поощрения труда работников;
Зд – годовые затраты, требующие оплаты и поощрения труда работников
организации;
Зо – годовые затраты на обучение, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации всех категорий работников на предприятии;
Чф – фактическая суммарная средняя по году численность всех категорий
сотрудников предприятия. [3]
2. Затратный метод К.Н. Чигорява.
Он основан на показателе оценки человеческого капитала, который держится
на трех основных группах затрат, относящихся к человеческому капиталу:
платежные

ведомости,

затраты

на

интеллектуальный капитал.[4]
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В формуле 2 выражение в формализованном виде для количественного
определения капитала человека НС выглядит аддитивной моделью, которая
представлена суммой трех составляющих:
НС = А + В + С ,

(2)

где A – фонд оплаты труда организации;
B – затраты организации на интеллектуальный капитал;
C –затраты организации на «капитал здоровья».
Необходимо учитывать, что стоимость каждого элемента имеет возврат.
Например, доход на капитал, вложенный в интеллектуальный капитал, выше, чем
на «капитал здоровья». Поэтому необходимо ввести весовые коэффициенты для
каждого типа затрат: коэффициенты возврата β β β показаны в формуле 3.
НС = β1 А + β2 В + β3 С ,

(3)

где β1 – отдача от затрат на фонд оплаты труда;
β2 – отдача от затрат на интеллектуальный капитал;
β3– отдача от затрат на «капитал здоровья». [5]
Одним из самых эффективных для крупных предприятий является данный
метод, так как с его помощью легко выявить слабые стороны и увеличить
показатель человеческого капитала с помощью подбора соответственных
мероприятий.
3. Метод, предложенный В. Аллавердяном для расчета стоимости
человеческого капитала компании.
Оценочная стоимость работника в формуле 4 — это величина стоимости,
которая соответствует произведению оплачиваемой или предполагаемой
заработной платы работника и основополагающего коэффициента человеческих
ресурсов (Гкп).
𝑆 = ЗП ∗ Гкп ,

(4)

где S – оценочная стоимость сотрудника, руб.;
ЗП – выплачиваемая либо предполагаемая сотруднику заработная плата, руб.;
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Гкп - коэффициент Гудвилл кадрового потенциала сотрудника.
На расчет начального коэффициента кадрового потенциала работника, по
утверждениям В. Аллавердяна влияет его профессионализм и психологическая
обстановка в его коллективе, а также время, которое нужно работнику на
выполнение данных начальством заданий, если его требуется много, то и время на
увеличение стоимости работника соответственно будет больше. [6]
Исходя из этого в формуле 5 предложено определить стоимость человеческого
капитала работника организации в форме контрактного продукта на основе
начального коэффициента человеческого капитала плюс стоимость инвестиций в
человеческий капитал за весь рабочий период, в компании.
𝑆 = ЗП ∗ Гкп + И ∗ 𝑡 ,

(5)

где S – сотрудника оценочная стоимость, руб.;
ЗП – выплачиваемая либо предполагаемая сотруднику заработная плата, руб.;
Гчк – коэффициент Гудвилла человеческого капитала сотрудника;
И – сумма инвестиций за год;
t – период работы сотрудника.
Коэффициент трудоустройства определяется на основании данных об опыте
работника, его образовании и его возрасте по формуле 6.
𝐶

𝐵

К = Оу.обр. ∗ (1 + ( ) + ( т )),
4
18

(6)

где Оу.обр. – коэффициент уровня образования, который обычно составляет:
0,15 – лица с незаконченным средним образованием;
0,60 – лица со средним образованием;
0,75 – лица с незаконченным высшим и со среднетехническим
образованием;
1,00 – лица с высшим образованием;
С – общий стаж работы по специальности;
Вт – возраст работника. [8]
Далее можно определить критерии оценки персонала компании.
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Оценивание можно производить по обычной пятибалльной системе, где
оценка «5» означает – очень хорошо; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2»
– неудовлетворительно; «1» – очень плохо. В результате полученные баллы
суммируются и полученный показатель трансформируется в индекс, показанный в
формуле 7.
Х=

Х−Х𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛

,

(7)

где X - показатель.
Скорректированный

коэффициент

профессиональной

перспективности

представлен в формуле 8.
𝐶

𝐵

КПП СКОР = (Оу.обр. ∗ (1 + ( ) + ( т ))) ∗ Икач ,
4
18

(8)

Данные методы оценки человеческого капитала являются наиболее
эффективными для крупных нефтяных предприятий, так как в отличии от остальных
методов тут присутствуют количественные показатели, для которых требуется
большое количество отчетных данных, которыми упомянутые компании
располагают. Именно эти методы позволяют наиболее точно рассчитать
эффективность человеческого капитала.
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Аннотация
В статье представлена аналитика применения инструментов VR и AR;
исследована их эффективность и конкурентные преимущества. Приведены
примеры использования этих инструментов в деятельности производственноготорговой компании IKEA. Основные выводы работы связаны с доказательством
эффективного влияния данных технологий на имидже бренда, а также на рост
продаж через канал электронной коммерции.
Ключевые слова
Виртуальная реальность, дополненная реальность, инновационные технологии,
товары, интерактивный контент.
Volodina M. O.
Scientific adviser: Platova R. A.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE VR AND AR TECHNOLOGIES IN COMMODITY

Annotation
The article contains the analytics of the application of innovative technologies - VR
50

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

and AR; it also represents their effectiveness and competitive advantages. Examples of the
use of these tools in the activities of the production and trading company IKEA are given.
The main conclusions of the work are related to the proof of the effective influence of these
technologies on the brand image, as well as on sales growth through e-commerce.
Key words
Marketing innovation, virtual reality, augmented reality, goods,
trade, interactive content.

Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) - это два
основных типа иммерсивных технологий. Сегодня это одни из наиболее
востребованных и оцененных экспертами Фонда развития интернет-инициатив
технологии, которые существенно увеличивают вовлеченность потребителей во
взаимодействие с продуктом, работая над его имиджем и увеличивая
предпочтение публики к продуктам/услугам [1, с. 139]. Однако эти термины часто
путают друг с другом и используют взаимозаменяемо.
Концепция виртуальной реальности заключается в том, что она берет
пользователя и помещает его в новый, цифровой мир. Для достижения этой цели
пользователи надевают VR-гарнитуру или головной дисплей, состоящий из одного
или двух компьютерных экранов, чтобы полностью погрузиться в созданное
виртуальное пространство.
С другой стороны, устройства, накладывающие AR-слой цифровых элементов
на элементы из реального мира. Технология AR позволяет добавлять или изменять
восприятие мира в режиме реального времени, легко отличая виртуальные
предметы от существующих. И, конечно же, с AR нет необходимости в гарнитуре.
Главное преимущество в приложениях, использующих AR - они созданы в основном
для персональных мобильных устройств [3, с. 173].
AR позволяет клиентам просматривать продукты и участвовать в сборе данных
в своей собственной среде и в свое собственное время, что делает эту технологию
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привлекательной.
Наиболее распространены следующие решения AR и VR:
1) создание AR-приложений для смартфонов;
2) установка интерактивных дисплеев в торговых точках или использование
наружной рекламы с дополненной реальностью;
3) внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в саму
продукцию для взаимодействий с ней;
4) создание видеоконтента. [5, с. 178]
Существует несколько инструментов, которые могут решать различные задачи
в товароведении. Варианты их применения для представлены в таблице ниже
составленной на основании [3, с. 173] и [5, с. 176 – 179]
Таблица 1
Инструменты AR применяемые в торговле
(составлена автором на основе источников [3, 5])
Проблема
Товар

Решение

Ошибка покупателя при 1. Предварительный просмотр размещения. Он
выборе размера, цвета, дает клиентам представление в реальном
дизайна
времени о том, как будет выглядеть продукт,
помещенный в их среду.
2. Виртуальные примерочные. Далеко не
каждая торговая сеть имеет возможность
разместить на своих торговых площадях
достаточное количество примерочных, чтобы
не создавать очереди, к тому же такая
технология
предоставляет
возможность
осуществить примерку в любой точке мира
Сложность инструкции по Интерактивные руководства пользователя.
сборке,
установке
и Такой
инструмент
не
только
делает
эксплуатации
информацию более понятной, но и делает
процесс геймифицированным. Интерактивное
руководство пользователя реагирует на
действия,
обеспечивая
контекстную
поддержку. Это позволяет автоматизировать
поддержку клиентов и адаптацию, а также
обеспечить большую автономию потребителю
при первом использовании нового товара.
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Решение

Подтверждение
подлинности товара

Маркетинг

Сбор данных

Уникальная маркировка, считываемая ARприложением. Маркер, которым может
служить уникальный QR-код или любое другое
контрастное изображение, не подлежащее
точному воспроизведению, может стать
основой под наложение AR-контента, будь то
необходимая документация, анимация и пр.
Низкая
узнаваемость Фильтры социальных сетей. Фактически это
бренда.
использование виртуальных примерочных и
просмотра предварительного размещения в
социальных сетях. Используя их потребители
самостоятельно будут распространять данный
тип
рекламы
используя
собственные
фотографии.
Снижение
интереса к Опросы в интерактивной форме. Данный тип
опросам
в
текстовой опроса с использованием AR не только
форме.
позволяет потребителю пройти необходимое
анкетирование в любое удобное время, но и
делает этот процесс более увлекательным за
счет
воспроизведения
дополнительного
контента.

AR может помочь преодолеть разрыв между покупками в физическом месте и
онлайн-покупками, облегчая представление товаров и давая потребителю лучшее
представление о том, что он покупает [4, с. 240].
Четыре ключевых преимущества использования этой технологии:
• Повышенная осведомленность о продукте: это отличный способ
продемонстрировать новый продукт, предложив людям "проверить", как он будет
выглядеть на них.
• Повышенная вовлеченность: AR-фильтры-это хороший способ повысить
вовлеченность аудитории. Например, можно поощрять людей отмечать бренд в
своих историях, когда они используют фильтр для участия в конкурсе.
• Фактор "Вау”: сейчас в социальных сетях очень много брендов, добавление
AR-контента может помочь продемонстрировать именно то, что делает конкретный
бренд особенным.
• Привлечение новой аудитории: можно привлечь новых клиентов и создать
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шумиху вокруг товара, создавая привлекательные AR-инструменты. AR дает
клиентам большую уверенность в продукте и его качестве
Инновационные технологии VR и AR уже сейчас используются многими
глобальными брендами, такими как IKEA, De Beers, Coca Cola, LOreal, WWF, Volvo и
др. в их деятельности по всему миру. Они выяснили, как использовать эти
технологии для улучшения восприятия бренда, объединив то, что потребители
хотят от мобильных устройств, чтобы легко создать улучшенный опыт покупок.
Warby Parker делает это, позволяя клиентам примерить очки в цифровом виде с
помощью AR, чтобы увидеть продукт на собственном лице.
Точно так же в IKEA используют свое мобильное приложение и дополненную
реальность, чтобы клиенты могли видеть, как товары будут выглядеть у них дома.
Используя при предварительном просмотре размещения дом своего покупателя в
качестве модели, устраняются любые сомнения в том, как продукт будет выглядеть
в реальной жизни.
В частности, технологии VR и AR представлены введенным компанией в 2017
году

приложением

для

смартфонов,

которое

позволяет

пользователям

моделировать расположение мебели из каталога IKEA в их домах. Приложение
помогло увеличить число онлайн-покупок благодаря тому, что пользователи
получили возможность разместить товары IKEA в своем собственном интерьере.
Дизайнерская лаборатория Space 10, разработавшая и запустившая IKEA
приложение, заявила «IKEA запустил приложение в самое удачное время. С
дополненной реальностью люди могут взаимодействовать с брендом, где бы они
ни находились. AR - это способ преодолеть разрыв с воображением и не только
продолжать демократизировать дизайн, но и демократизировать весь интерьер».
[7]
Подобные технологии стремительно распространяются на рынке мебели и
товаров для дома. Так, в 2016 г. электронная коммерция товаров для дома
оценивалась экспертами примерно в 30,8 млрд. долл. США, но уже в 2021 году на
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нее приходилось почти 20% всех розничных продаж в этой категории [6].
Рост электронной торговли во многом сказался за счет AR-приложения,
которое упростила процесс выбора мебели и предметов интерьера. Позиция
данного приложения в топе бесплатных неигровых приложений доказывает это.
Опыт IKEA - прекрасная иллюстрация того, как можно использовать
технологиии инновационного маркетинга, в частности AR, для повышения уровня
лояльности клиентов, увеличения объемов продаж, стабилизации критических
ситуаций, улучшения имиджа и увеличения числа посетителей. Даже несмотря на
то, что IKEA не публиковала данные о результатах введениях данных технологий в
их маркетинговую деятельность, уже можно утверждать об эффективности данных
технологий по двум аспектам: рост онлайн-продаж, увеличение паблисити IKEA в
прессе по всему миру, что позитивно сказалось и на инновационном имидже
бренда [6].
Если говорить о российском опыте использования таких инновационных
маркетинговых инструментов, то ситуация такова, что российские промышленные
предприятия

по-прежнему

сталкиваются

с

проблемами

достижения

рентабельности и первичной информатизации, поэтому только самые передовые
российские компании готовы экспериментировать с VR / AR ввиду ограниченности
ресурсов и неимением опыта применения инструментов инновационного
маркетинга [2, с. 518].
Заключение: VR и AR, как технологии, используемые в товароведении, могут
оказывать существенное влияние на интеграцию потребителя с продуктом,
укрепляя имидж последнего, помогают упростить процесс выбора товара,
завоевать потребительскую лояльность.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Аннотация
Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей реального сектора
экономики, показывающей устойчивый рост даже в условиях кризиса.
В республике Хакасия, несмотря на территориальное размещение и сложность
климатических условия, сельское хозяйство является одной из динамично
развивающихся

отраслей

экономики,

постоянно

наращивающей

объемы

производства. Целью статьи является изучение развития сельского хозяйства
Республики Хакасия.
В современных условиях, связанных с нестабильной ситуацией во
внешнеэкономических отношениях России, значительное внимание уделяется
вопросам развития сельского хозяйства, обеспечивающего импортозамещение по
основным продовольственным товарам. Данная тема есть и будет актуальной еще
долгое время потому что сельское хозяйство относится к важнейшим и
древнейшим отраслям.

Ключевые слова:
Сельское хозяйство, экономическое развитие, программы господдержки,
фермерство, аграрный сектор.
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Для нашей страны аграрный сектор играет важнейшую роль. Из-за огромной
территории и климатических различий между регионами, страна может полностью
обеспечить себя продовольствием с максимально возможным разнообразием. В
России находится 10% всех пахотных земель мира.
Благодаря сочетанию мягкого климата и плодородных почв в регионе
существуют благоприятные предпосылки для развития растениеводства, посевная
площадь Республики Хакасия составляет 257,5 тыс. Га.
В Республике Хакасия наибольшая доля приходится на хозяйства населения
67,67 %. В Хакасии соотношение сельскохозяйственных организаций и
крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей

практически одинаковое, что говорит о развитии малого предпринимательства в
сельскохозяйственном секторе в республике. [1]
В результате программы господдержки, направленной на сохранение и
развитие малых и отдаленных сел, действующей в Республики Хакасия, показатель
безработицы жителей деревень и сел самый низкий в Российской Федерации.
Более того: наблюдается даже небольшой прирост сельского населения.
Так же нельзя было обойтись без развития еще одной сферы – экономическая
поддержка ведения сельского хозяйства. Помимо действующих государственных
программ по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм, действует ряд преференций для фермеров.
В результате, поголовье овец выросло почти в 6 раз: с 60 тыс. голов до 350 тыс.
голов. Теперь разведение овец стало делом прибыльным. Например, цены на
баранину в Республики Хакасия в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
Сибири.
Сельское хозяйство является значимой отраслью в развитии регионов. За
последнее

пятилетие

наблюдается

положительная

тенденция

изменения

показателей развития сельского хозяйства в Республике Хакасия, что во многом
связано с реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы, и особому вниманию региональных органов власти.
В недавнем обращении глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что жизнь
республики не мыслима без сельского хозяйства, от его результатов зависит
качество жизни и здоровье жителей региона.
Сельское хозяйство определяет развитие экономики и социальной сферы
региона, обеспечивает продовольственную безопасность. Но самое главное оно дает
возможность человеку трудиться на родной земле, потреблять экологически чистые
продукты. Развитие сельского хозяйства для правительства Хакасии является одним
из стратегических приоритетов. Если в 2019 году финансирование отрасли составляло
около 900 млн рублей, то в 2021 году на отрасль потратили 1 млрд 737 млн. [2]
В 2021 году Хакасия вошла в пятерку лучших регионов по реализации
программы "Комплексное развитие сельских территорий". В этом году программа,
в частности, поможет отремонтировать сельские дороги. Продолжатся стройки
важных социальных объектов. На развитие сельхозтерриторий в 2022 году будет
затрачено порядка полумиллиарда рублей.

Средства будут выделены из

федерального и регионального бюджетов.
Список использованной литературы:
1. Сравнительный анализ развития сельского хозяйства в Красноярском крае и
Республике

Хакасия

[Электронный

ресурс]:

СибАК.

Режим

доступа:

https://sibac.info/studconf/econom/xlvii/61597
2. Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.03.2022 № 118 О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от
23.05.2019 № 235 «Об утверждении Порядков предоставления грантов
«Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
источником [Электронный ресурс]: Правительство Республики Хакасия. Режим
доступа: https://r-19.ru/documents/8585/128456.html?
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КОНЪЮНКТУРУ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация
Рыночные условия подвержены постоянным изменениям из-за влияния
внешних и внутренних факторов. При проведении операций с ценными бумагами
инвестор сталкивается не только с возможностью приумножить свой капитал, но и
понести финансовые потери. Для снижения рисков необходимо проводить точный
анализ рыночных показателей, а также учитывать все возможные изменения и
факторы. В данной работе рассматриваются внутренние и внешние факторы, а
также другие параметры, влияющие на колебания рынка ценных бумаг.
Ключевые слова
Рынок ценных бумаг, конъюнктура рынка ценных бумаг, конъюнктурные
процессы, показатели деловой активности.

Фондовый рынок ценных бумаг характеризуется волнообразным поведением.
Причинами этих колебаний являются как объективные, так и субъективные
факторы. Все конъюнктурные процессы, по Н. Д. Кондратьеву, подразделяются на
обратимые

волнообразные

процессы

и

необратимые

поступательные,

эволюционные процессы. При анализе конъюнктуры необходимо сначала изучить
обратимые

процессы,

а

затем

приступить

к

разработке

тенденций

и

прогнозированию основных тенденций развития. Согласно теории экономической
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динамики, все элементы экономической реальности делятся на две основные
группы по характеру развития[2]:
К

первой

группе

относятся

элементы,

динамика

которых,

кроме

колебательных процессов, не содержит какой-либо тенденции роста или спада,
либо эта тенденция настолько мала, что не может быть выполнена при анализе
рассматриваемого периода. Например, таким элементом конъюнктуры рынка
ценных бумаг являются цены.
Вторая группа состоит из элементов, включающих в себя тренды наряду с
колебательными движениями. Например, такими элементами конъюнктуры рынка
ценных бумаг являются проценты по облигациям, дивиденды по акциям, объемы
торгов на бирже, инвестиционная емкость рынка. В основном на ситуацию на
рынке ценных бумаг влияют следующие факторы:
1) фазы экономического цикла — подъем, оживление, кризис и депрессия;
2) состояние и финансовая устойчивость эмитентов;
3) общий инвестиционный потенциал рынка;
4) инвестиционные возможности ценных бумаг;
5) конкурентоспособность ценных бумаг по сравнению с другими объектами
инвестирования;
6) объем выпуска и условия размещения ценных бумаг.
Ключевым индикатором стабильности рынка ценных бумаг является
фондовый индекс. Фондовый индекс — это среднее колебание цен определенной
группы фондовых инструментов. В России индексом деловой активности является
индекс РТС. На изменение этого показателя оказывает влияние большое
количество внутренних и внешних факторов, характерных для определенного
периода времени. К основным внутренним факторам относятся: рост ВВП, индекс
цен, развитие производства в промышленном секторе, объем инвестиций в
основной капитал, монетизация экономики, процентная ставка по кредиту, ставка
рефинансирования, изменение денежной массы. . К основным внешним факторам
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относятся [2]:
1) международные резервы;
2) курс рубля;
3) динамика изменения зарубежных индексов;
4) сальдо торгового баланса.
Помимо внутренних и внешних факторов, на ситуацию на рынке ценных бумаг
оказывают влияние внутренние факторы, к которым относятся [3]:
соотношение спроса и предложения, сформировавшееся под влиянием
политических и экономических изменений в стране и мире;
1) отношение инвесторов к фондовой системе;
2) количество спекулятивных операций;
3) уровень конкуренции со смежными рынками;
4) техническая и технологическая безопасность биржевых площадок;
5) уровень привлекательности для иностранных инвестиций;
6) гибкость и четкость правовых норм, регулирующих деятельность рынка
ценных бумаг;
7) уровень доступности информации о сделках и данных эмитентов.
На ситуацию на рынке ценных бумаг влияет также ряд макроэкономических
показателей деловой активности, которые можно разделить на три группы [1]:
опережающие, совпадающие и отстающие. Опережающие индикаторы меняются
перед изменением экономической ситуации в стране, поэтому представляют
больший интерес для прогнозирования. В качестве примера опережающих
индикаторов можно привести среднюю продолжительность рабочей недели, цены
акций компаний-лидеров, уровень фондовых индексов, предложение денег,
организацию нового бизнеса и так далее. Совпадающие индикаторы изменяются
одновременно с циклическими колебаниями, а запаздывающие индикаторы
изменяются вслед за этими колебаниями. Эти показатели более надежны, но на их
основе сложно делать долгосрочный прогноз. К таким показателям относятся
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уровень безработицы, индекс цен производителей (с учетом изменения цен на
сырье),

доходы

населения,

валовой

национальный

продукт,

индекс

потребительских цен и т.д. Рынок ценных бумаг характеризуется высокой
волатильностью и цикличностью развития. Изучение конъюнктуры рынка
необходимо для формирования оптимального инвестиционного портфеля. Для
этого необходимо учитывать влияние большого количества внутренних и внешних
факторов, в том числе внутренних и макроэкономических.
Список использованной литературы:
1. Батяева, Т. А. Рынок ценных бумаг /Т. А. Батяева, И. И. Столяров. — 4-е издание,
исправленное и дополненное. — Москва: Инфра-М, 2016. — 304с.
2. Маренков, Н. П. Рынок ценных бумаг и биржевое дело /Н. П. Маренков. —
Москва: Эдиториал УРСС, 2016. — 567с.
3. Аналитика и обзор фондового рынка [Электронный̆ ресурс]. — Режим доступа:
http://ru.investing.com/analysis/ (дата обращения: 17.04.2022).
4. Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов «Азбука трейдера» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://www.azbukatreydera.ru/ (дата обращения:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
КАК ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Аннотация
В данной статье отражены результаты исследования российского рынка
ценных бумаг, его проблем и перспектив развития. В нынешних застойных
экономических условиях роль развития рынка ценных бумаг трудно переоценить,
тем

более,

что

российский

рынок

ценных

бумаг

неразвит.

Широкое

распространение получили недоверие граждан к услугам рынка ценных бумаг и
предпочтение более консервативных способов инвестирования. Это обусловило
необходимость определения перспектив развития рынка ценных бумаг как
инструмента инвестирования в России.
Ключевые слова:
российский рынок ценных бумаг; Центральный банк; инвестиции; финансы;
инсайдер; экономика; стагнация; геополитика; санкции; макроэкономика

Фондовый рынок создает рыночную стоимость компаний, эмитенты получают
возможность привлекать ресурсы, а участники рынка, такие как дилеры и брокеры,
получают возможность зарабатывать для себя и своих клиентов на колебаниях
курсов ценных бумаг. К сожалению, фондовый рынок в РФ развит слабо, гораздо
слабее, чем в более развитых странах Западной Европы, Японии и США. Так,
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например, в Российской Федерации фондовая биржа не пользуется скольконибудь значительной популярностью среди широких слоев населения, также
нельзя не отметить существенных рыночных провалов и несоответствий с
рыночными механизмами регулирования цен, обусловленными факторами
манипулирования рынком со стороны крупны игроков. Сегодня геополитика
отодвинула экономику на второй план. В нынешней ситуации, когда идет серьезное
противостояние между Российской Федерацией и странами Запада, обе стороны
конфликта забывают, что ограничение торговли в виде санкций и контрсанкций
наносит ущерб обеим сторонам конфликта[1]. Ввиду этого существует вероятность
того, что Российская Федерация окажется в полной финансовой изоляции, поставив
под угрозу экономическую безопасность, являющуюся неотъемлемой частью
национальной

безопасности

России.

Поэтому

вопрос

развития

сильной

финансовой системы во главе со стабильным и динамичным фондовым рынком
является наиболее актуальным.
Первой серьезной проблемой российского рынка ценных бумаг является
нежелание населения связываться с таким институтом, как российский рынок
ценных бумаг. Абсолютное большинство граждан, имеющих какие-либо
сбережения, распоряжаются ими вполне традиционно. Если накопления большие,
то чаще всего покупают недвижимость, если суммы представляют меньший объем,
то предпочтение отдается банковским вкладам, реже вкладам в металлах, валюте
и драгоценных металлах. Из-за экономической нестабильности некоторые
граждане, пытаясь уберечь свои деньги от инфляции, прибегают не к
инвестиционному поведению, а наоборот, увеличивают свое потребление даже с
помощью кредитных ресурсов. При этом абсолютное меньшинство граждан
прибегает к рынку ценных бумаг как к объекту размещения и сохранения денежных
средств. Следует отметить, что фондовый рынок очень зависит от суммы и объема
инвестиций.
В условиях, когда фондовый рынок не получает необходимой активности,
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ежедневный оборот начинает падать, снижается ликвидность и появляется
возможность

манипулирования

рынком,

что

еще

больше

повысит

привлекательность бирж. Проблема непопулярности рынка ценных бумаг является
ключевой. Эта непопулярность имеет свои причины, в основном исторического
характера. Во-первых, кризисы девяностых, особенно дефолт 1998 года, навсегда
похоронили доверие того поколения к ценным бумагам и инвестиционным
продуктам. До сих пор существует недоверие среди значительной части
населения[2].
Во-вторых, важным фактором остается то, что российский рынок ценных бумаг
не столь велик, что создает условия для манипулирования ценами узким кругом
лиц, владеющих или распоряжающихся базовыми ресурсами. Несмотря на то, что
центральный банк борется с такими явлениями, ситуация имеет место.
В-третьих, сказывается общая нестабильность всей экономической системы.
Кризисы последних лет яркое тому подтверждение. Также стоит отметить, что
кризисы являются ключевым фактором волатильности. Волатильность, в свою
очередь, отпугивает крупных институциональных инвесторов, предпочитающих в
качестве объектов размещения денежных ресурсов более спокойные западные
рынки. В-четвертых, в РФ отсутствует реклама такого рода инвестиций. Максимум,
о чем может узнать неспециалист, например, из новостных сводок, так это о курсе
национальной валюты. Среднестатистический гражданин может узнать о биржах,
ценных бумагах и преимуществах такого рода инвестиций только из специальной
литературы и узкоспециализированных каналов СМИ[3].
Следующая, не менее важная проблема – финансовая безграмотность
населения. Большинство лиц, получивших доступ к рынку ценных бумаг, в
ближайший год обанкротятся. Ввиду этого происходит отток средств физических
лиц с рынка. Проблема довольно глубокая, поскольку события, происходящие на
рынке, довольно сложны для понимания и освоения рядовым гражданином [4].
Грамотная торговля требует не только хорошей теоретической базы, но и
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определяется

психологическим фактором, который в свою очередь является одним из ключевых
факторов успеха. В этой ситуации, казалось бы, должны помочь разного рода
учебные заведения, но курсы, предлагаемые в таких учреждениях, носят скорее
теоретический

характер.

Более

пристальное

внимание

следует

уделить

совершенствованию правовых условий существования рынка ценных бумаг в
Российской Федерации. Позитивные подвижки в этой теме видны уже сегодня. Так,
на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка
председатель Центробанка России Набиулина заявила, что принятый в 2019 году
усовершенствованный закон о противодействии инсайдерской информации уже
показал положительные результаты на фондовом рынке. Также необходимо
создать более дружественную информационную среду по отношению к рынку
ценных бумаг. В частности, необходимо создать благоприятный имидж рынка
ценных бумаг, всячески подчеркивать преимущества и недостатки таких вложений.
С увеличением денежного потока на рынке ценных бумаг улучшатся его условия и
качественные характеристики, и от этого выиграют все стороны.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Аннотация
В

современных

условиях

необходима

разработка

новых

способов

привлечения инвестиций на рынок для восстановления страны после шоковых
ситуаций. Целью данного исследования является выявление проблем и
нахождение путей их решения, а также предложений по дальнейшему развитию
фондового рынка развивающихся стран.
Ключевые слова:
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С экономической точки зрения фондовый рынок можно определить, как
социально-экономическую функцию спроса и предложения ценных бумаг и
интернационально-интегрированную форму как одно из основных проявлений
финансовой глобализации. Это позволяет обобщить назначение фондового рынка
как особого механизма или системы, обеспечивающей благоприятные условия для
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вкладчиков в роли инвесторов в рыночных отношениях. Современный этап
развития рынков ценных бумаг стран СНГ обусловлен переходом к рыночной
экономике. В его структуре можно выделить рынки государственных, местных
органов власти и корпоративных ценных бумаг по конкретным условиям развития.
Важную роль в стремительном развитии фондовых рынков в развивающихся
странах играют качество проводимых реформ, прогресс в совершенствовании
государственных институтов и благоприятная макроэкономическая среда для
финансовых рынков при одновременном росте общих сбережений и монетизации
экономики. В то же время условия роста валовых сбережений и роста монетизации
экономики были критически важны для этих стран с точки зрения развития их
фондовых рынков. [1]
Приток иностранных портфельных инвестиций в странах СНГ незначителен. На
наш взгляд, причина слабости притока портфельных инвестиций в развивающиеся
страны кроется в политических и макроэкономических условиях развития, а также
в системе собственности, ориентированной на стратегических портфельных
инвесторов (владельцев контрольных пакетов акций компаний), осуществляющих
прямые инвестиции, то есть прямые иностранные инвестиции. Эта причина
характерна и для Узбекистана. В целом, характеризуя фондовые рынки стран СНГ,
можно

сказать,

что

они демонстрируют

слаборазвитую инфраструктуру,

ограниченную ликвидность значительной доли долевых активов и внутренний
рынок производных финансовых инструментов. Торговля акциями ведется лишь в
некоторых странах, опережая торговлю государственными облигациями как
основной сегмент рынка, государственные облигации по-прежнему занимают
доминирующее положение. Страны СНГ нуждаются в таком экономическом росте
с модернизацией экономики и развитием современного производства, что
возможно только при условии масштабного использования прямых иностранных
инвестиций [2]. Акции ограниченного числа компаний играют решающую роль на
фондовых рынках стран СНГ, придавая, в принципе, уже отмеченный на
69

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

постсоветском пространстве олигополистический характер фондовым рынкам, и
риски этого рынка возрастают. Эта особенность характерна не только для
слаборазвитых стран, но и для Белоруссии, Армении, Казахстана и других
развивающихся стран. На десять крупнейших компаний на фондовом рынке в
постсоветских странах приходится доминирующая доля капитализации и рыночных
торгов. Фондовые рынки этих стран (несмотря на достаточно значительную их
дифференциацию) находятся на низком уровне развития, что открывает, однако,
перспективы для их роста. [3]
В то же время особенности экономической структуры стран СНГ выступают
основным тормозом развития фондовых рынков. К таким факторам относятся
наличие неформальных институтов, высокая доля теневой экономики и слабое
регулирование фондового рынка. На основе этого анализа разработаны
следующие научные предложения по дальнейшему развитию фондовых рынков
стран СНГ:
 развитие нормативно-правовой базы и системы регулирования фондового
рынка, внедрение новых продуктов финансового рынка;
 создание конкурентоспособного института индустрии фондового рынка;
 обеспечение широкого доступа населения, малого и частного бизнеса к
фондовому рынку, усиление на этом основании их присутствия в корпоративной
политике

управления

компаниями

и,

как

следствие,

взаимосвязанной

деятельности частного бизнеса и крупных компаний;
 развитие

системы

информационно-образовательной

поддержки

инвестиций в реальный сектор через фондовый рынок, а также системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов рынка;
 для повышения профессиональной деятельности на фондовом рынке
банкам необходимо оказывать комплексный пакет инвестиционных услуг, в
который предлагается включить такие направления как индивидуальное
банковское обслуживание в области финансовой аналитики и исследований;
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депозитарные, посреднические, консультационные услуги;
 повышение уровня знаний населения о фондовом рынке, о рисках,
связанных с инвестированием в ценные бумаги, в том числе: организация циклов
специальных программ и передач на телевидении и радио, регулярная публикация
в печатных СМИ материалов по развитию рынка ценных бумаг; просветительская
работа среди школьников и студентов;
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация
В условиях рыночной экономики – система эффективно действующих мер
внутреннего

контроля

является

одной

из

главных

частей

банковского

менеджмента, так как это основа правильного функционирования. Проблема
организации внутреннего контроля – наиболее актуальна для российской
банковской системы. В текущей ситуации, возникает потребность в становлении
высокоэффективной

организации

внутреннего

контроля,

как

Российского

банковского сектора в целом, так и отдельно взятого банка. Данная потребность
обусловлена нарастающей конкуренцией в банковском секторе.
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In current circumstances of market economy the system of bank internal control is
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Особенно важным в деятельности кредитной организации остается
безопасность и сохранность коммерческой и банковской тайны. К банковскому
сектору проявляется большой интерес как внутренних, так и внешних
злоумышленников. Использование актуальных методов системы контроля
необходимы для поддержания безопасного взаимодействия клиента и банка.
Основные положения эффективных проверок в данной области были разработаны
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в связи с развитием рыночной экономики западных стран – США, Великобритания,
Германия. Исходя из этого, комиссией COSO была разработана система контроля в
банковском секторе, которая формируется из: внутреннего аудита, внешнего
аудита, контроля соответствия требованиям нормативно-правовых актов. [5, с. 12]
Внутренний аудит, как первый этап защиты, рассматривает оценку
соответствия

операционной

деятельности

показателям

эффективности,

и

положениям устава организации. Правильная организация этого этапа позволяет
минимизировать потери и ведет к устранению ошибок при оказании финансовых
услуг.
Второй этап – контроль соответствия требованиям нормативно-правовых
актов. Его выполняют надзорные и коллегиальные органы, основной задачей
которых является устранение угроз, которые зависят от вносящихся на регулярной
основе изменений в законодательство, а так же осведомление вышестоящих
органов об их несоблюдении. Он проводится путем формирования внутренних
методологический указаний.[3, c. 205]
Итоговый результат проведения внутреннего аудита и контроля соответствия
требованиям

законодательства

оказывает

существенное

воздействие

на

эффективность операционной деятельности банковской системы, в том числе на
усиление надзора за слабыми местами системы взаимодействия внутренних
подразделений организации
Третий этап – внешний аудит – проводится главным регулятором финансового
рынка для обеспечения надзора за деятельностью руководящего звена кредитной
организации, главная цель которого – обеспечение безопасности ценностей
участников финансовой системы экономики.
Отлаженная система мер внутреннего контроля способна обеспечить
коммерческий банк прибылью, а так же способствует поддержанию достоверной
информации, как административной, так и финансовой. Качественная система
внутреннего контроля способна обеспечить банк соблюдать нормативные акты и
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действующее законодательство, минимизируя риск непредвиденных потерь
связанных с операционной деятельностью банк, однако, может отрицательно
повлиять на репутацию.
Под

банковским

внутренним

контролем

понимается

систематизация

изменений и проверок, которые созданы банковским менеджментом, цель
которых заключается в минимизации банковских рисков, возникших в результате
допущенных сотрудниками банка нарушений.
Однако, функция управления внутренним контролем банка не ограничивается
только системой проверок, она включает в себя планирование существующих в
банке методов координации и мер защиты активов при соблюдении
управленческой политики.
Важнейшим направлением внутреннего контроля Банка России является
безопасность интересов инвесторов, банков и их клиентов с помощью реализации
контроля за соблюдением нормативно-правовых актов сотрудниками банка,
решения конфликтов интересов, исполнения соответствующего контроля и
минимизирования потерь от финансовой деятельности.
Из этого следует, что основная задача внутреннего контроля в кредитных
организациях заключается в сокращении рисков, сопровождающих банковскую
деятельность при достижении запланированного уровня финансовой надежности
и устойчивости.
В Российской Федерации разработаны стандарты внутреннего банковского
аудита, которые соответствуют международным стандартам, они отражены в
Положении Банка России от 16.12.2003 № 242-П "Об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях и банковских группах".
В соответствии с общепринятыми стандартами формирования система
внутреннего контроля (СВК), должна содержать такие элементы, как:
- контрольную среду;
- внутреннюю среду;
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- отдельные виды контроля;
- специализированный контроль;
- контрольную деятельность и мониторинг. [2, п. 4]
Данные элементы, которые входят в состав системы внутреннего контроля,
действуют по схеме (рис. 1).

Рисунок 1 – Элементы внутреннего контроля коммерческого банка

В коммерческом банке за организацию экономической и финансовой
безопасности отвечает служба внутреннего контроля банка, которая создается
органами банковского правления, в соответствии учредительным документам.
Цель организации СВК в банковской сфере и службы внутреннего контроля
заключается в обеспечении:
- сохранности финансовых активов коммерческого банка при достижении им
ранее установленных уставом целей;
- функционирования банка и осуществления его прямой деятельности;
- регулирования работы персонала;
- своевременного выявления потерь, оценки и принятия мер по сокращению
сопровождающих банковскую деятельность рисков;
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- противодействия легализации доходов через банки и финансирования
терроризма.
Однако лишь единичные организации банковского сектора в Российской
Федерации следят за качественным проведением проверок внутренней
деятельности организации. Это зависит от правильно расставленных приоритетов
управляющего

звена

организации.

В

действительности,

некачественно

проведенные проверки внутреннего аудита в кредитных организациях негативно
влияют на развитие кредитных организаций.
Проблемы внутреннего аудита в данный момент недостаточно проработаны
как в теории, так и в практике в Российской Федерации. При этом они детально
рассмотрены в странах с развитой рыночной экономикой.
Необходимо подчеркнуть, что Центральный Банк России на постоянной основе
совершенствует СВК финансовых организаций:
1. Разрабатывая единый подход к формированию стандартов для проведения
проверок внутреннего контроля;
2. Формирование единых подходов к процессу исполнения программ
повышения качества внутреннего контроля;
3. Усовершенствует процедуру и требования к разработке предписаний по
результатам проведенных проверок;
4. Условия для качественного сотрудничества служб внутреннего аудита с
акционерами, а так же поддержки со стороны руководящего звена;
Необходимо отметить, важную роль внутреннего аудита в развитии
банковской системы, так как от его правильной организации зависит
экономическая безопасность и рентабельность организации. Следовательно,
российским банкам необходимо заимствовать опыт управления внутренним
контролем банковской деятельности у ведущих Европейских банках, что в итоге
позволит банкам успешно осуществлять свою деятельность.
Совершенствование СВК взаимосвязано с изменениями в деятельности
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организации, в связи, с чем необходимо адаптировать работу службы внутреннего
контроля в соответствии с новыми трендами в развитии бизнеса. На фоне быстрого
совершенствования технологий и растущего внимания к устойчивому развитию
происходит активная разработка соответствующих концепций и стандартов.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация
В

данной

статье

рассмотрены

проблемы

и

возможные

пути

совершенствования налоговой системы. В современной налоговой системе
остаются актуальные проблемы, которые требуют непременного решения. Они
возникают в области налогового законодательства, в собирании налогов и сборов
и так далее. Совершенствование системы налогообложения является одним из
факторов

экономического

роста

страны,

поэтому

важно

искать

различные пути для решения проблем в данной области.
Ключевые слова:
налог, сбор, налоговая система, государство, проблема, бюджет.

Налоговая система является источником пополнения бюджета государства и
главным компонентом экономических и политических отношений в стране. В свою
очередь, от бюджета зависит экономическое и социальное благополучие граждан
данного государства.
Налоговая система РФ представляет собой совокупность налогов и сборов,
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методы их построения и способы взимания, которые установлены государством.
Налоговая система в Российской Федерации устанавливается Налоговым кодексом
и федеральными законами и включает в себя такие элементы как налоги и сборы,
нормативно-правовую базу, налогоплательщиков и органы государственной власти
в налоговой сфере. В Российской Федерации существуют следующие виды налогов
и сборов: федеральные, региональные и местные. К федеральным налогам
относятся: акцизы, НДФЛ, НДС, налог на прибыль, госпошлина, водный налог,
специальные режимы (УСН, ЕСХН, СРП, патенты), налог на добычу полезных
ископаемых, страховые взносы и сборы за пользование объектами животного
мира. К региональным- налог на имущество организаций, транспортный налог и
налог на игорный бизнес. К местным относятся: налог на имущество граждан,
земельный налог и торговый сбор. Соответственно, нужно также сказать, что
налоги-это обязательные платежи в пользу государства на безвозмездной основе.
В сегодняшнее время налоги стали для нас обыденном делом, так как они
прочно вошли в нашу жизнь, особенно с переходом экономики на рыночные
отношения. И понятие «налоги» и «государство» тесно взаимосвязаны друг с
другом,

т.е.

государство

не

может

функционировать

без

системы

налогообложения, а налоги, соответственно, не имеют смысла без государства.
В современной налоговой политике РФ остаются актуальные проблемы,
которые требуют определенного решения. Рассмотрим некоторые из них.
Одной из распространенных и существенных проблем современной
налоговой системы является уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов.
Данное явление приобретает всё более широкие масштабы. Это, в свою очередь,
приводит к недополучению государством средств в бюджет для определенных
расходов. Впоследствии для компенсации нехватки финансовых ресурсов
государству приходится вводить новые налоги или поднимать ставки действующих
налогов.
Основными причинами уклонения от уплаты налогов могут являться:
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нестабильное

положение

отдельных

элементов

налогового механизма и другие.
Уклонения от уплаты налогов создают большую угрозу для экономической
безопасности нашей страны. Однако можно выделить несколько способов для
борьбы с данной проблемой:
-ужесточение наказания против нарушителей налогового законодательства;
- формирование современного комплекса организационно-правовых мер по
предупреждению и пресечению уклонения от уплаты налогов;
-установление

порядка

взаимодействия

с

таможенными

органами,

кредитными организациями, иными организациями для получения информации.
-обмен информациями между странами, для помощи компетентным
органам

в

расследовании

недобросовестного

налогоплательщика

или

предоставлении доступной информации.
-дополнительная проверка операций, которые вызывают подозрение,
усиление контроля и другие.
Следующей проблемой налоговой системы РФ является высокий уровень
налогового бремени для налогоплательщиков. С одной стороны, для того чтобы
государство в полной мере осуществляла свои функции необходимы источники
бюджета. А основным источником, как мы упомянули раньше, являются налоги с
юридических и физических лиц, поэтому можно сказать, что высокие налоги вполне
оправданы. Однако с другой стороны, чрезмерно высокий уровень налога
приводит к упадку экономики страны, ведь он не дает возможности для развития
различных

предприятий,

которые

оказываются

неспособными

платить

непосильные налоги. Стоит также учитывать, что и чрезмерно низкие налоги не
приводят ни к чему хорошему, так как в этом случае государство не может
должным образом обеспечить своих граждан. Впоследствии это также приведёт к
экономическому спаду. Исходя из всего вышесказанного, можно выделить, что
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необходимо найти определенный консенсус между налогоплательщиками и
государством.
Способами решения проблемы высокого уровня налогового бремени могут
стать:
1.Предоставление различных льгот для самозанятых.
2.Отмена налогов, которые менее эффективны и не приносят значительных
средств в бюджет государства.
3.Постепенное, поэтапное снижение уровня налогового бремени до
оптимального уровня.
Также можно выделить такую проблему налоговой системы как её
нестабильность, т.е. постоянное внесение различных изменений и поправок, с
целью увеличения бюджета государства, которые могут противоречить ранее
утвержденным принципам. Однако это делает налоговую политику всё более
непредсказуемой. Это, в свою очередь, сказывается на налогоплательщиках,
которые вынуждены пересмотреть свои расходы и доходы. Налоговая политика,
которая допускает проведение быстрых реформ и неожиданных изменений, на
самом деле является очень рискованным. В надежде получить большой доход за
короткий срок, налоговая политика может спровоцировать экономический спад в
стране.
Одним из способов решения данной проблемы, скорее всего, может стать
повышение деловой активности в стране, без дополнительных изменений в
налоговой системе, так как дефицит федерального бюджета, как правило, является
временным явлением. И сохранение стабильности налоговой системы, который
подразумевает отказ от любых революционных изменений на длительный периодединственно верное решение в данном случае.
Делая вывод, можно сказать, что налоговая система является важнейшим
инструментом регулирования экономики и социального прогресса государства. Все
указанные в статье проблемы являются лишь малой частью всех трудностей, с
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которыми сталкивается налоговая система. Однако совершенствование налоговой
системы Российской Федерации на основании взвешенного подхода к решению
проблем позволит «закрыть» вопросы, которые препятствуют полноценному
развитию страны.
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INTELLECTUAL PROPERTY AND NFT: OPPORTUNITIES AND RISKS

Annotation
The article discusses the problematic aspects associated with NFT and the main
risks. Aspects of the implementation of rights to NFT, ways of protection against the risks
of using NFT are defined.
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На сегодняшний день NFT можно смело назвать главной инновацией в области
интеллектуальной собственности. В то же время эта технология несет в себе и
множество опасностей – причем как для авторов, так и для компаний.
NFT – это невзаимозаменяемый токен. Обычные токены – это записи в
регистре блокчейна, например – единицы криптовалюты. Как и обычные деньги,
они равноценны между собой и взаимозаменяемы, одна единица по своей
сущности ничем не отличается от другой.
С таким токеном можно связать любое цифровое произведение – это может
быть видео, рисунок, фотография, песня, альбом, предмет из компьютерной игры,
или даже копия свидетельства о рождении. При этом сам документ не
превращается в NFT – токен, как правило, содержит в себе лишь ссылку на место,
где оно хранится. Таким образом, NFT играют роль идеального сертификата о
собственности, с помощью которого можно максимально прозрачно установить
принадлежность той или иной вещи и проследить цепочку ее владельцев.
Как и любую другую запись в блокчейне, NFT невозможно украсть или
подделать. Это делает их удобным инструментом для подтверждения прав
собственности и торговли.
Помимо невозможности фальсифицировать, у этой технологии есть и другие
преимущества. К примеру, создатель произведения может закодировать NFT так,
чтобы автоматически получать долю цены от каждого последующего владельца.
Они обычно выплачиваются в виде процента от цены перекупки и открывают
возможность получения бесконечных потоков доходов.
Монетизация NFT должна соответствовать юридическим требованиям,
которые различаются в разных юрисдикциях. Чаще всего страны используют
принципы

авторского

права

в

области
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исследовательского совета № 721 (ERC-721).
В России статус NFT остается неоднозначным – но, возможно, более
подробное регулирование появится в ближайшее время. По словам члена
Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов
России Юрия Брисова, «к NFT в России следует применять положения, касающиеся
цифровых прав статьи 128 и 141.1 ГК и положения, касающиеся объектов права
интеллектуальной

собственности

и

оборота

вещей».

Торговля

невзаимозаменяемыми токенами, равно как и любыми другими криптоактивами,
облагается НДФЛ.
Важно понимать, что владение NFT автоматически не влечет за собой какихлибо прав собственности на базовый актив. Сам по себе токен является лишь
единицей информации, а вовсе не юридическим документом, предполагающим те
или иные права и обязанности. Это лишь способ фиксации и инструмент защиты
человеческих договоренностей, которые могут быть совершенно разными.
В некоторых случаях вместе с NFT покупателю передаются права
собственности на объект, который его представляет. Затем токен можно
использовать в качестве цифрового доказательства права собственности. Но иногда
продажа NFT – всего лишь символический жест, который не сопровождается
передачей реальных прав. Чаще вместе с NFT покупатель получает лицензионные
права на использование интеллектуальной собственности продавца для
определенных целей.
В таких лицензионных соглашениях, как правило, оговаривается:
 может ли лицензиат-владелец NFT передавать право пользования
произведением третьему лицу, и если да, то получит ли его создатель
компенсацию;
 разрешенные способы использования NFT;
 можно ли продавать копии оригинального произведения (например,
репродукции картин), и если да, то как будет разделена выручка;
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 может ли лицензиат создавать производные или модифицированные
версии изначального произведения и как он может их использовать.
При всех своих преимуществах, NFT таит в себе и опасности. Главная проблема
заключается в том, что любой пользователь может создать такой токен на что
угодно – в том числе и на чужие объекты интеллектуальной собственности.
Система торговли NFT основана на допущении, согласно которому люди,
создавшие их, являются теми, кем они себя называют. Этот наивный недостаток
часто приносит много проблем людям искусства, которые даже не собирались
связываться с блокчейном.
Художники со всего мира сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за
них и продающими права на их произведения в виде NFT. В такой практике
происходит продажа результатов деятельности художников в цифровом формате
под видом автора. Таким же образом под видом NFT можно продавать и объекты
корпоративной интеллектуальной собственности, например, товарные знаки или
промышленные образцы.
Есть все основания полагать, что в будущем эти проблемы будут решены. Уже
сегодня уважающие себя платформы по торговле NFT удаляют фальшивые токены
по запросу правообладателя. Но часто в таких ситуациях все равно остаются
жертвы,

которые

даже

не

предполагали

о

том,

что

им

продают

фальсифицированный NFT.
Для того, чтобы бороться с подделками более эффективно понадобится
международная система совместимости защиты авторских прав на цифровые
произведения, аналогичная той, что действует в отношении товарных знаков или
патентов.
В условиях повышающейся важности сети Интернет для осуществления
рыночных отношений, регулирование данного вопроса приобретает всё большую
значимость.
Защита прав в исследуемом контексте пока не достигла такого уровня
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развития, чтобы говорить о чётких нормах и однородной судебной практике. В то
же время, вектор развития законодательства на регулирование вопросов
относительно новшеств в общественных отношениях положен и актуализация
права заметны.
Изобретать что-то новое не понадобится – основа такого регулирования
заложена в Бернской конвенции об авторском праве. Договор Всемирной
организации по интеллектуальной собственности 1996 года распространил ее
принципы на сферу цифрового искусства. Документ подписали меньше половины
стран мира, поэтому фактически он почти не исполняется – но, вероятно, скоро о
нем вновь вспомнят, ведь данный вопрос с каждым днем требует все больше
внимания.
Как было указано, отсутствие правового регулирования NFT не дает
возможности утверждать, что они легальны на территории России. Главнейшая
юридическая проблема при продаже NFT состоит в том, что, осуществляясь на
блокчейне, оплата может быть проведена только в криптовалюте, что запрещено
законом: человек, фактически находящийся на территории России не менее 183
дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую
валюту за передаваемые им товары, выполняемые работы или оказываемые
услуги (часть 5 статьи 14 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Кроме того, до сих пор нет легального способа вывести деньги, вырученные
за NFT, помимо обязанности декларировать доходы, превышающие 600 тыс. руб.,
полученные в криптовалютах (абзац 2 части 7 статьи 12 Федерального закона от 10
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
В связи с развитием цифрового искусства и цифрового предпринимательства,
изменения в отношении правового регулирования этого аспекта все же могут
произойти, но прежде чем это произойдет – количество жертв в этой сфере может
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существенно возрасти. В связи с этим требуется скорейшее совершенствование в
направлениях этого аспекта.
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КОГНИТИВНЫЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНГЛИЙСКОГО АБСУРДА

Аннотация
В современной науке лингвистический анализ текста часто используется с
целью познания и описания ментальных структур человеческого познания, таким
образом язык является средством доступа к объяснению мыслительных процессов.
Абсурдное мышление – это один из способов познания действительности.
Исследование когнитивных структур английского абсурда и механизмов их
порождения даст возможность обосновать взаимообусловленность абсурда и
английской ментальности.
Ключевые слова
Абсурд, нонсенс, дискурс, когнитивные структуры абсурда,
английская ментальность.

Kuzmina T.N.
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COGNITIVE AND PRAGMATIC ASPECTS OF ENGLISH ABSURD

Annotation
In modern science text analysis is often used to understand and describe mental
structures of human cognition. Thus, language becomes a means of access to the
explanation of thinking processes. Absurd thinking is one of the ways to know and
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understand reality. A study of the cognitive structures of English absurd and the
mechanisms of their generation will provide an opportunity to prove the
interdependence of absurdity and English mentality.
Key words
Absurd, nonsense, discourse, cognitive structures, English mentality

Феномен абсурда или нонсенса появился в английской литературе в середине
19 века и традиционно разделяется на два периода 1) середина 19 – начало 20 века,
который принято называть литературой нонсенса или классического абсурда, и 2) с
начала 70 – годов 20 века и по настоящее время – который в большей степени
связывают с экзистенциальной философией абсурда. Основоположниками
литературы абсурда признаются Эдвард Лир и Льюис Кэрролл, изучению
творчества

которых

и

посвящено

большинство

литературоведческих

и

лингвистических исследований. Первая половина 20 века не учитывается в
традиционных классификациях, и творчество таких представителей английского
абсурда как Уолтер де Ла Мэр, Г. К. Честертон, Х. Белок недостаточно изучено.
В последние десятилетия произошла смена научной парадигмы в лингвистике,
а именно переход лингвистики имманентной к лингвистике антропологической.
Вопросы, которые прежде исследовались с точки зрения внутренней структуры
языка, теперь стали рассматриваться с точки зрения когнитивных моделей и
структур. Лингвистический анализ теперь используется с целью познания и
описания ментальных структур человеческого сознания, язык становится средством
доступа к пониманию и объяснению мыслительных процессов, ведь абсурдное
мышление является одним из способов познания действительности. Абсурд – это
не антоним смыслу, как полагает Жиль Делез, а наоборот, что-то неотъемлемое для
смыслопорождения, а также это когнитивный механизм, позволяющий понять
смысл.

Раньше

феномен

абсурда

исследовался

либо

с

точки

зрения

литературоведения, либо, в лингвистике, как стилистический прием создания
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образности (Н. Демурова, Е. Клюев, Е. Косилова, Н. Соболева). На сегодняшний день
теоретических работ по когнитивным структурам абсурда крайне мало (В.
Новикова, О. Чернорицкая).
Работы по изучению английского абсурда остаются актуальными, так как в
современной английской лингвокультуре феномену абсурда отводится особое и
важное место. Все больше авторов обращаются к теме абсурда, появляются
интернет-блоги, где обсуждаются не только вопросы, связанные с литературой
абсурда, но и с абсурдом в живописи, архитектуре, социально-политической
сферах (например: Jabberwocky, A Blog of Bosh, The Kingdom of Never-to-be), абсурд
присутствует в текстах песен Beetles, Pink Floid, Talking Heads, в текстах песен хип
хопа. Чрезвычайно популярен художник-мультипликатор Глен Бакстер, успешно
работает телевизионное шоу News Parody и появляются новые аналогичные
программы. Работы по литературе абсурда актуальны еще и тем, что раскрытие
когнитивного механизма воздействия абсурда позволит понять английскую
ментальность, которая, как мы полагаем, традиционно отличается особым
отношением к абсурду.
Абсурдный дискурс возникает в когнитивном поле парадокса, так как
соединяет несоединимые элементы смысла. Британцы, по своей ментальности
парадоксальны, английский характер включает в себя взаимоисключающие вещи:
с одной стороны, домоседство, обустройство своего жилища с другой – тяга к
странствиям, авантюризм; английская пунктуальность, сдержанность, сухость и, с
другой стороны – англичане признанные чудаки и эксцентрики.
Другой возможной причиной неотделимости абсурда от английской
ментальности является то, что англичане знакомятся с литературой абсурда в
раннем детстве с приходом в их жизнь «Песенок матушки Гусыни». Возможную
причину присутствия абсурда в жизни англичан с ранних лет, а также как абсурд
влияет на умственное развитие детей, определил американский писатель и
мультипликатор Теодор Сьюз, написавший несколько сборников детских стихов в
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жанре нонсенс. Он писал, что литература абсурда является прекрасным отправным
пунктом

для

детей,

которые

должны

найти

«выход

из

лабиринтов,

предоставляемых им самой жизнью». [2, 253] Ответы на загадки, которые
предлагает литература абсурда, это своеобразный «вызов, который они бросают
жизни». [2, 254]
Объектом исследования могут служить когнитивные структуры абсурда как
явление британского менталитета. В качестве предмета исследования можно
выбрать произведения английских писателей абсурда, в частности Уолтера де Ла
Мэра. Де Ла Мэр известный в Великобритании писатель, автор прозы и поэзии для
взрослых и детей, блестящий литературный критик, а также составитель
нескольких антологий английской литературы. Он объединил две традиций
литературы абсурда, так как начинал писать во время становления классического
абсурда, а продолжил уже в жанре экзистенциальной философии. К сожалению, он
мало известен русскому читателю, так как его детские стихотворения существуют
лишь в небольшом сборнике переводов Виктора Лунина «Песня сна». В 2021 году
вышли две новые книги Де Ла Мэра на русском. Это роман «три обезьяны
королевской крови» и сборник рассказов «Пугало» и другие удивительные
истории».
Следует отметить, что важно проводить комплексное исследование
когнитивных структур английского абсурда и механизмов их порождения, а также
обоснование взаимообусловленности абсурда и английской ментальности. За
основу можно взять антологию абсурда на основе теории Жиля Делеза, который
понимает абсурд как когнитивный механизм для познания глубинных структур
смысла.

Далее

следует

выявить

структуры

бессознательного,

так

как

бессознательное легче вербализируется через абсурд, чем через логику; провести
реконструкцию когнитивных моделей английского абсурда; выявить типичные
ситуации, в которых абсурд себя проявляет и, наконец, определить влияние
английской ментальности на когнитивные структуры абсурда.
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В ходе изучения материала становится ясно, что чем больше абсурда,
амбивалентности и художественной гипертрофированности в тексте, тем больше
свободы для интерпретации.
Выявление этих структур и изучение абсурда в английской ментальности имеет
значение для дальнейшего развития когнитивной лингвистики, для понимания
специфики этноментальности и межкультурной коммуникации.
Список использованной литературы:
1. Делёз, Жиль. Логика смысла. – М., «Academia», 1995. – 300с.
2. Children and Book. // London, «Scott, Foresman and Compony», 1996. – 324p.
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«Профессионального журналиста легко узнать», — пишет в своей статье
М. В. Камат. Он работает в газете: готовит репортажи, может написать любую
статью или передовицу, отредактировать содержание и т. п. Профессиональный
журналист известен под разными именами: репортер, обозреватель, специальный
корреспондент, редактор новостей, заместитель главного редактора, руководитель
отдела, главный редактор и др. Масштаб того, что он делает, так же широк, как и
мир вокруг него. Он сообщает обо всех новостях: будь то преступность, закон и
порядок, политические программы, суды, «исполнительная и законодательная
власть, люди, мода, искусство, музыка, драма, литература и т. д.» [2, с. 4].
Профессиональный журналист несет большую ответственность перед
аудиторией и собственной профессией. Он, прежде всего, предоставляет
достоверную,

честную

и

объективную

информацию

в

контексте

своей

деятельности. Это означает, что журналистская профессия имеет принципы, среди
которых достоверность в описании событий, непредвзятость в передаче
информации

являются

важнейшими

основами.

В

дополнение

к

этим

характеристикам еще одной значимой чертой журналиста можно назвать наличие
профессиональных знаний о коммуникации и понимание глубины концепции
журналистики, а также последствий трансляции или нетрансляции новостей или
любого другого контента на аудиторию.
Профессиональная журналистика в Афганистане сегодня.
Процесс развития журналистики в Афганистане можно разделить на несколько
периодов. Первый период начинается с появления Шамс ан-Нахар и заканчивается
смертью Амира Хабибаулла-хана (1919). «Шамс ан-Нахар» — первая газета,
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издававшаяся в Афганистане с 1875 года. В это время афганская пресса действует
под тиранией и диктатурой правящего режима, а журналисты не только не имеют
никаких прав и обязанностей, но и оправдывают действующую систему.
Однако с приходом к власти в 1919 г. Амануллы-хана и принятием первой
Конституции Афганистана, а затем и первого Закона о печати этой страны (1924 г.),
были созданы основы для деятельности прессы, при этом профессиональная
журналистика на тот момент всё ещё не была сформирована. В 1929–1933 гг.
(правление Надир-шаха) и во время президентства Хашем-хана писатели
находились под жесткой тиранией правительства.
Период становления афганской журналистики имел свои взлеты и падения и
продолжался до 1973 года. Два закона о печати были разработаны в этот период (в
1950 и 1964 гг.). С этого времени печать Афганистана получает дальнейшее
развитие и постоянно находится в центре внимания общества.
С

образованием

социалистического

правительства

существующая

государственная система подвергает свободную прессу цензуре. Согласно
коммунистической теории СМИ служат правящей системе и не имеют
интеллектуальной свободы критиковать эту систему. Когда к власти пришли
моджахеды, в Афганистане стали применять законы 1964 года, а в период
Талибанского эмирата журналистская деятельность в прямом смысле этого слова
отсутствовала. Однако с формированием нового правительства в 2001 году у
писателей и журналистов страны появилась хорошая платформа для создания
традиционных, электронных и новых медиа (интернет-медиа), что привело к
активности сотни печатных и десятки аудиовизуальных СМИ, веб-сайтов и
информационных агентств.
Вполне закономерно, что те, кто управляет современными средствами
массовой информации, имеют хорошее образование. В основном, это — молодые
люди, получившие образование в различных областях, таких как журналистика,
литература, юриспруденция, экономика и т. д. в своей стране или за границей. И
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все же попытаемся всесторонне подойти к изучению проблем профессиональной
журналистики в Афганистане. В этой профессии работает немало успешных и
опытных журналистов, но общее состояние афганской журналистики показывает,
что профессиональной журналистики в стране по-прежнему не достаточно.
Причинами такого состояния журналистики в Афганистане, на наш взгляд,
является целый ряд существенных факторов.
1. Отсутствие грамотных и опытных специалистов.
Наиболее важной частью работы СМИ являются человеческие ресурсы для
производства контента. Если мы посмотрим в целом на СМИ этой страны, то
увидим, что большинство из них имеют непрофессиональные, неграмотные и
неопытные кадры. Стоит отметить, что количество образованных и опытных людей
выше в тех средствах массовой информации, которые имеют большую аудиторию,
а также финансово более обеспечены, но в большинстве своем это не так. К
сожалению, во многих средствах массовой информации Афганистана есть
сотрудники, которые выпускают новости, делают репортажи и даже управляют
СМИ, но при этом не разбираются в журналистике с научной, теоретической точки
зрения и ничего не знают об особенностях аудитории, о влиянии производимой
ими информации на массы. Такие сотрудники склонны отдавать предпочтение
форме вместо того, чтобы сосредотачиваться на содержании.
2. Отсутствие финансовой и юридической поддержки журналистов.
Финансовая поддержка журналистов является одним из их профессиональных
прав. Журналист может быть верен своим профессиональным обязанностям, когда
его профессиональные права гарантированы. Другими словами, права и
обязанности — это две стороны одной медали в журналистике. К сожалению,
афганских журналистов спонсируют плохо. Их зарплата колеблется от 5 000 до
20 000 афгани. Между тем, более половины журналистов получают гораздо менее
20 000 афгани в месяц. В то время как социальная ответственность журналиста в
неблагоприятных

и

небезопасных

условиях
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журналистам была оказана значительная экономическая поддержка. Следствием
этой скудной поддержки является дистанцирование профессионалов от прессы, и
огромное влияние непрофессионалов на развитие СМИ.
3. Слабая финансовая независимость СМИ.
Вполне очевидно, что афганская пресса больше ориентирована на рядовых
сотрудников, чем на профессиональных журналистов. Это связано с тем, что
политический и коммерческий климат доминирует над независимостью афганской
прессы. Другими словами, в нынешней ситуации в Афганистане нет свободных или
независимых СМИ. Независимость здесь означает финансовую независимость
прессы от политических учреждений или иностранных государств. К сожалению,
отсутствие финансовой независимости наносит большой ущерб афганским СМИ.
Это, с одной стороны, снижает интеллектуальную и политическую независимость
СМИ и, в конечном счете, — независимость журналиста в подаче беспристрастных,
профессиональных, честных и ответственных новостей, а с другой стороны, —
ослабляет контроль над прессой.
4. Отсутствие юридических полномочий на выдачу удостоверения личности
журналиста.
По закону личность журналиста должна быть зарегистрирована официальным
профсоюзом.
организацией

«Совет
прессы,

прессы

является

членами

независимой

которой

профессиональных

журналистов

и

правительства,

стремится

достижению

и

к

профессиональной

являются

пресс-директоров,
свободы,

представители

общественности

и

независимости

и

профессиональной этики путем разработки самодисциплинарных правил и
тщательного контроля за их выполнением. Журналистику необходимо защищать и
оберегать, а если вследствие ошибки, преднамеренной или непреднамеренной
оговорки газеты, или другого СМИ, кому-либо, группе или стороне, или вследствие
жалобы истца был причинен материальный или моральный ущерб, истец обязан
его возместить» [5, c. 25].
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только

от

соответствующих СМИ, но в стране не создано никакого государственного органа,
который бы устанавливал и выдавал удостоверения журналистам. С одной
стороны, сложившаяся ситуация дает возможность каждому, кто работает в СМИ,
называться журналистом, а с другой, — некоторые немедийные персоны также
могут получать и использовать журналистское удостоверение.
5. Отсутствие внимания к социальным обязанностям.
Теория социальной ответственности, наряду с другими нормативными
теориями,

имеет

особое

значение

для

реализации

профессиональной

журналистики. Согласно этой теории, социальная ответственность приводит к тому,
что в процессе журналистской деятельности «в дополнение к информации,
развлечениям и продажам /…/ средства массовой информации должны вызывать
дискуссии и наращивать проблемы» [4, с. 3].
Теория социальной ответственности утверждает, что у любого, кто хочет
донести до общества важную информацию, должна быть для этого свободная
трибуна, и если СМИ не берут на себя эту контролирующую задачу, то кто-то
должен следить за этим. Согласно этой теории, СМИ контролируются
потребителями,

общественной

идеологией

и

профессиональной

этикой

журналиста, а в секторе вещания — государственными органами [3].
Социальные обязанности журналиста требуют, чтобы он готовил и публиковал
новости

объективно,

беспристрастно,

ответственно.

Ориентация

на

справедливость, внимание к общественным интересам являются важными
профессиональными качествами журналиста. Соблюдение всех этих правил
приведет к уменьшению диффамации, оскорблений и формированию настоящей
качественной

журналистики.

К

сожалению,

из-за

отсутствия

Хартии

профессиональной этики журналиста в Афганистане социальная ответственность
работников СМИ до сих пор не реализована в полной мере. Это также дает повод
для критики официальных лиц и государственных деятелей.
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Стратегии развития профессиональной журналистики в Афганистане могут
быть следующими:
1. Систематическое внимание к учебным заведениям журналистики.
Для достижения большего профессионализма в афганской журналистике
необходимо пересмотреть долгосрочные и краткосрочные образовательные
институты журналистики в стране и обеспечить основу для их развития.
Университет занимает особое место в развитии потенциальных талантов и
способностей студентов, в том числе будущих журналистов. Английский философ
Майкл Окшат формулирует это следующим образом: «Отличительная роль
университета на уровне бакалавриата заключается в том, что университет является
местом, где студенты могут общаться со своими профессорами и сверстниками. У
студента есть возможность провести различие между образованием и обучением,
чтобы заняться определенной профессией и изучить предмет в бизнесе, или
подготовиться к определенной будущей службе в обществе, или получить
моральную или интеллектуальную модель на всю будущую жизнь» [1, с. 14].
Организация школ журналистики в Афганистане, на наш взгляд, должна быть
пересмотрена. В учебную программу должны быть включены самые актуальные и
важные темы в области коммуникации и журналистики, а преподавателям
журналистики должно быть предоставлено больше возможностей для получения
высшего образованияв в странах за пределами Афганистана. Также должно быть
обеспечено необходимое оборудование для работы СМИ и получения студентами
опыта работы в профильных организациях.
2.

Необходимость

создания

Хартии

профессиональной

этики

в

журналистике.
Хартия журналистской этики представляет собой структуру, в которой пресса,
журналисты и агенты средств массовой информации определяют, что можно и чего
нельзя делать в процессе журналистской деятельности. В настоящее время
демократические государства мира имеют Хартию журналистской этики.
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Например, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Индия и др. [6]. На
международном уровне ЮНЕСКО в конце двадцатого века создала Хартию, которая
теперь признана во всем мире и принята журналистами.
Это означает, что нужно решить такую серьезную проблему на национальном
уровне и создать Хартию, которая может определить, как нужно работать
журналисту в Афганистане. У такой Хартии могут быть две основные функции: вопервых, она разъясняет социальную ответственность журналиста перед обществом
и не позволяет отходить от профессиональных рамок. Во-вторых, это уменьшает
давление на журналистов со стороны политических агрессоров, сильных мира сего
и власти, создавая баланс в журналистике. В настоящее время существуют
конфликты между журналистами и государственными чиновниками. Некоторые
государственные деятели наносят вред журналистам нашей страны в разных
формах, таких, как клевета, оскорбление, распространение лжи и т. д. В то же время
и отдельные журналисты публикуют жесткие и неэтичные материалы против
определённых людей. Несомненно, такая проблема связана с отсутствием в стране
Хартии журналистской этики.
Заключение:
Развитие журналистики в Афганистане с 2001 года подарило надежду
журналистам на светлое будущее, но его можно приблизить, если мы будем научно
критиковать журналистику этой страны и заниматься деятельностью СМИ в
соответствии с культурными потребностями общества. Социальные обязанности
журналиста, такие как пацифизм, объективизм, справедливость и стремление к
балансу в освещении новостей, реализуются в том случае, если журналисты страны
находятся в безопасности, привилегированном положении и защищены от
угнетателей и посторонних вмешательств.
Суть в том, что до тех пор, пока агенты по связям с общественностью нашей
страны не будут обладать знаниями в области средств массовой информации, они
не смогут управлять СМИ необходимым и желаемым образом. Наличие
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теоретических знаний для профессиональной работы журналистов, направленной
на культурное развитие страны, является одной из серьезных потребностей самого
журналистского сообщества.
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Аннотация
В статье ставится задача проанализировать проблемы функционирования
механизма защиты интеллектуальной собственности таможенными органами РФ.
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интеллектуальной собственности.

Основным нормативным правовым актом, который регулирует порядок
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в РФ, осуществляемый
таможенными органами, является Федеральный закон от 03 августа 2018 года №
289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В целом,
мы можем констатировать, что данный документ достаточно подробно
регламентирует порядок осуществления защиты интеллектуальных прав, однако
нельзя говорить о полном отсутствии проблем в данной области. Прежде всего,
многие

ученые

говорят

о

чрезмерной

громоздкости

таможенного

законодательства, регулирующего порядок реализации защиты интеллектуальной
собственности, причем проблема актуальна не только для РФ, но и для зарубежных
стран, которые являются участниками ВЭД. Например, помимо вышеуказанного
федерального закона, рассматриваемые общественные отношения регулируются
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ГОСТ Р 56826-2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»,
которые закрепляют общие направления таможенной защиты интеллектуальной
собственности, порядок ведения Реестра объектов такой собственности и пр. При
этом сам документ довольно громоздкий и сложный для восприятия, особенно
учитывая то, что сотрудникам таможенных органов необходимо знать и большое
количество другой информации. Обратим внимание, что рассматриваемый ГОСТ
выделяет несколько направлений таможенной защиты

интеллектуальной

собственности, например:
 ведение реестра интеллектуальной собственности;
 осуществление оперативно-разыскной деятельности;
 проведение мониторинга товаров, которые перевозятся через границу;
 организация

и

взаимодействие

в

сфере

международной

защиты

интеллектуальных прав и пр.
Не в последнюю очередь проблемы защиты интеллектуальных прав
обусловлены специфической правовой природой объектов интеллектуальной
собственности.

Как

отмечает

Т.А.

Чупреева,

объекты

интеллектуальной

собственности – это документально подтвержденные права на интеллектуальную
собственность, к которой по действующему гражданскому законодательству
относятся произведения науки и литературы, базы данных, фонограммы, полезные
модели, промышленные образцы и пр. Несмотря на неоднозначность правовой
природы, они имеют важное значение для гражданского правооборота, и
нарушение этих прав, в том числе путем нелегального вывоза за пределы
территории РФ, может повлечь невосполнимые убытки не только для частных лиц,
но и для государства в целом.
Таким образом, мы подходим к первой проблеме, которая существует в
данной сфере – это проблема контрафактной продукции. Согласимся с Т.А
Немировой, что именно на таможенные органы возлагается ключевая задача по
пресечению нелегальных перевозок, в том числе и в аспекте интеллектуальной
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собственности. Также ученый обращает внимание на то, что на сегодняшний день
на внутреннем рынке в РФ находится более 80% товаров, в отношении которых
может быть выявлено нарушение авторских или патентных прав. Ежегодная сумма
убытков, которая причиняется РФ контрафактной продукцией, составляет более 2,5
млрд. долларов. Одной из причин такого распространения контрафактной
продукции на территории нашей страны является отсутствие подавляющего
большинства товарных знаков в Таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности. Обусловлено это тем, что если товарный знак зарегистрирован в
Реестре, то таможенным органам гораздо легче выявить контрафактную
продукцию и пресечь ее поставку на территорию РФ. Как подтверждают
исследования,

поставки

контрафактных

товаров

продавцов,

которые

зарегистрировали свои товарные знаки, например, компании Nike, Nestle,
существенно сократились. Следовательно, мы можем рассматривать это в качестве
положительного

опыта

и

одним

из

перспективных

направлений

совершенствования таможенной политики в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности.
Р.В. Штыка выделяет такую проблему, которая не позволяет в полной мере
осуществить защиту интеллектуальной собственности таможенными органами, как
низкий уровень квалификации сотрудников таможни. Заместитель начальника
Управления торговых ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России
обращает внимание на то, что сама интеллектуальная собственность – это
достаточно специфическое правовое явление, тщательному изучению которого не
уделяют достаточно внимания даже в юридических вузах. При этом это один из
основных объектом гражданского правооборота. Таким образом, возникает
необходимость

повышения

профессиональной

квалификации

сотрудников

таможенных органов или же создания специального таможенного подразделения,
которое

будет

осуществлять

контроль

за

соблюдением

таможенного

законодательства именно по вопросам защиты интеллектуальной собственности.
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В заключение отметим, что одним из наиболее эффективных способов
улучшения механизмов защиты интеллектуальной собственности таможенными
органами, является развитие тесного взаимодействия между правообладателями и
таможенными органами. Аргументируем мы сою позицию тем, что нередко сами
правообладатели располагают большим количество информации относительно
того, каким образом могут быть нарушены их интеллектуальные права, по каким
каналам осуществляется поставка контрафактной продукции под их товарным
знаком и пр. Если эта информация будет оперативно передаваться в таможенные
органы, то количество фактов нарушения интеллектуальных прав сократится в
разы. Кроме того, именно таможенные органы могут оперативно инициировать
возбуждение административного производства с целью привлечения нарушителя
к ответственности. К сожалению, многие правообладатели не пользуются этим
механизмом

защиты,

так

как

считают

его

чрезмерно

трудоемким

и

неэффективным, но во взаимодействии с таможенными органами этот процесс
действительно будет иметь положительные последствия как для самих
правообладателей, так и для таможенных органов.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Таможенная охрана интеллектуальной собственности является необходимым
механизмом обеспечения экономической стабильности любого государства, в том
числе и России. Однако низкая эффективность ее реализации приводит к
повсеместным нарушениям прав правообладателей, и далеко не всегда это
проблема таможенных органов. Зачастую сами правообладатели провоцируют
такие нарушения.
В рамках представленной статьи нами были обозначены некоторые
проблемы,

существующие

в

сфере

интеллектуальной собственности. Их

таможенной

защиты

объектов

решение, на наш взгляд, должно

осуществляться по двум основным направлениям:
 повышение уровня квалификации сотрудников таможенной службы в сфере
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обеспечения защиты интеллектуальных прав участников ВЭД;
 налаживание

более

тесного

сотрудничества

с

правообладателями,

мотивирование их на внесение своих товарных знаков в Реестр для обеспечения
более высокого уровня таможенной защиты их товаров.
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II В СТАНОВЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Аннотация
В данной статье будет рассмотрена судебная реформа 1864 года, которая
положила начало законодательному закреплению российской адвокатуры. Целью
является выявление причин принятия данной реформы и ее значение для
российской судебной системы. В ходе изложения использовались такие научные
методы как: формально-логический, исторический и формально - юридический. На
основе изучения истории и нормативных актов того времени, поставленные цели
были

сформулированы

и

раскрыты.

Сделаны

обоснованные

выводы,

доказывающие целесообразность появления адвоката в судебных процессах, в
качестве гаранта соблюдения прав каждой из сторон.

Ключевые слова
Судебные установления, присяжные поверенные, частные поверенные, совет
присяжных поверенных, судебная реформа 1864 года.
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По очевидным причинам, деятельность и правовое состояние адвокатуры в
целом нельзя понять без изучения истории ее становления, формирования,
развития [1; с. 4]. В истории развития адвокатуры России и законодательства
Российской империи огромную роль сыграла судебная реформа 1864 года.
Причиной данной реформы явился застой и консерватизм, который проявили
себя в период крымской войны 1853 – 1856 г. г., который показал слабость
российской власти и необходимость реформирования не только военной, но и
политической и управленческой сферы Российской империи. Поражение в
крымской войне показало, что действующая система власти в виде абсолютной
монархии проявляет себя не так эффективно, как думали большинство подданных
Российской империи. И поэтому данное обстоятельство побудило Александра II
вместе с правительством начать проведение активных реформ для возвращения
России лидирующих позиций на мировой арене.
Судебная реформа 1864 года, проведенная Александром II, была составлена
на западный манер, в духе демократического устройства, включая в себя
выделение судебной системы в отдельную ветвь власти, независящую от
исполнительной; установление несменяемости судей; учреждение совета
присяжных поверенных (органа самоуправления адвокатуры); провозглашение
равенства сторон в судебном процессе (т. е. установление состязательности) и
многие другие.
Судебная реформа закрепляла организационную структуру присяжных
поверенных (адвокатов), которая состояла из общего собрания и Совета,
избираемого этим собранием. Помимо присяжных поверенных ведением
уголовных и гражданских дел осуществляли частные поверенные.
В отличие от присяжных поверенных, имевших право выступать в любом суде
Российской империи, частные поверенные могли выступать только в судах,
выдавших им такое разрешение. Законодательство регулирующее деятельность
частных поверенных сохраняло дореформенный статус. Все вопросы, касавшиеся
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деятельности частных адвокатов, включая членство и дисциплинарные вопросы,
решались в первую очередь судами. Более общий контроль осуществлялся
министерством Юстиции [4, с. 176].
Независимость адвокатов обеспечивалась свободным выбором клиентом
адвоката, вознаграждение его работы лично по назначенной таксе, которая
зависела от результата дела, самоуправлением, прекращение зависимости
председательствующего судьи от административных органов, руководством
Совета присяжных поверенных палаты и т. д.
Но при этом ужесточились правила отбора адвокатов, которые фактически
приравнивались к условиям отбора судей. Перечислим некоторые из критериев,
служивших препятствиями для осуществления адвокатской деятельности: возраст
до 25 лет; отсутствие российского подданства; наличие не выплаченных долгов
(банкротство); получение жалования по государственной или иной общественной
службе; нахождение на выборной оплачиваемой должности; лица, ущемленные в
правах по судебному решению, а также духовные особы, которые были лишены
сана по приговору духовного суда; подследственные, оставленные в подозрении
(не оправданные); лица, которые были уволены с государственной службы,
духовного ведомства по приговору суда; ранее исключенные из адвокатуры или
имеющие судебный запрет на хождение по чужим делам.
Также, судебная реформа 1864 года подробно закрепляла порядок для
вступления в присяжные поверенные. Сначала, желающим подавалось заявление
в

Совет

присяжных

поверенных,

к

которому

прилагались

документы,

обосновывающие, что проситель, удовлетворяет всем необходимым требованиям.
Если Совет решит, что кандидат в присяжные поверенные удовлетворяет всем
необходимым требованиям, то он принимался в число присяжных поверенных и
давал присягу, в соответствии с правилами своего вероисповедания.
Регламентировались также права и обязанности присяжных поверенных. Они
имели право «принимать на себя хождение по делам во всех судебных местах
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округа судебной палаты, к которой они приписаны» [2, С.14].
Подводя итог, можно констатировать, что судебная реформа 1864 года
явилась переломным этапом в развитии российского общества и государства.
Судебная

реформа

государственной

второй

попытки

половины
подвести

ХIХ

века

правовую

выступила

базу

под

в

качестве

изменяющиеся

общественные отношения и проявилась в обосновании демократических
принципов российской судебной системы в условиях абсолютизма. Историческая
ценность этого процесса подтверждается тем, что реформа затронула весь уклад
государственного функционирования судебной власти на многие десятилетия
вперед [3, с. 24].
Таким образом, Устав об учреждении Судебный установлений, который был
утвержден Сенатом Российской империи 20 ноября 1864 года послужил началом
легитимного закрепления органов адвокатуры и профессии адвоката в целом.
Список использованной литературы:
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СООТНОШЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВ

Аннотация
В данной статье будет рассматриваться такое явление как иммунитет
государств, выступающий гарантом их суверенитета и соотношение двух видов
иммунитета, такого как функциональный и абсолютный. Данная тема важна, в
первую очередь потому, что иммунитет государства – это вещь, которая позволяет
государству чувствовать себя защищенным и независимым от иных государств,
которые пытаются навязать свою волю. В настоящее время данный вопрос актуален
как никогда, в эпоху существования таких объединений как ЕС, НАТО, СНГ и ряда
др., государствам, входящим в их состав необходимо знать, что они в любом случае
сохранят часть своего суверенитета, выражающемся как в функциональном, так и в
абсолютном иммунитете. Целью данной статьи является изучение причин
появления данных видов иммунитета и их применение в различных государствах.
В ходе работы были использованы такие методы познания как: формально –
логический, формально - юридический и исторический. В конце работы сделаны
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обоснованные выводы о постепенной деградации, в настоящее время,
существования такого вида иммунитета как абсолютного и причины перехода к
функциональному иммунитету.
Ключевые слова
Абсолютный иммунитет, функциональный иммунитет, суверенитет государства,
ограниченный иммунитет, глобализация.

Говоря про иммунитет государства стоит отметить, что в науке данное понятие
определяется как неподсудность одного государства органам власти другого
государства.
Сначала, понятие иммунитета понималось как освобождение от каких – либо
податей, повинностей, распространяемое на определенные привилегированные
сословия, особенно духовенства, а при римском императоре Гонории, иммунитет
стал пониматься, как и освобождение от общей юрисдикции, предоставленного
духовенству [1, с. 656].
Позднее, появление суверенного иммунитета исторически объясняется
управление государством единоличными монархами, которые олицетворяли все
государство в целом. В пример можно привести Людовика XIV, которому
приписывается знаменитая фраза: «Государство – это я».
В науке большинство авторов выделяют две концепции государственного
иммунитета: абсолютный и функциональный (ограниченный).
Некоторые ученые, например, Г. К. Дмитриева выделяет еще ограниченный
иммунитет. Она считает, что он отличается от функционального тем, что
ограниченный иммунитет закрепляет конкретный перечень случаев, когда
иммунитет государства ограничен и также Дмитриева исходит из того, что
источником функционального иммунитета является в основном судебная практика,
а ограниченный иммунитет создается самими государствами. Но в связи с тем, что
функциональный и ограниченный иммунитет являются по сути однопорядковыми
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явлениями, можно считать их словами синонимами, учитывая их как альтернативу
иммунитету абсолютному [2, с. 688].
Концепция абсолютного иммунитета исторически является первой формой
выражения иммунитета государства в международных частных отношениях.
Данная идея была принята судами в XIX веке. Но абсолютная неподсудность одного
государства вызвала неравные отношения с частными предприятиями, которые
торговали с правительственными организациями.
Одним из первых судебных решений, обосновывающий абсолютный
иммунитет государства явилось решение Верховного суда США по делу шхуны
«Exchange», вынесенное в 1812 году.
Концепция же функционального иммунитета стала возникать в конце XIX –
начале XX вв. Одной из главных причин появления данной концепции можно
назвать расширение сферы внешнеэкономической деятельности. Согласно данной
концепции, иностранное государство пользуется иммунитетом только в тех
случаях, когда совершает свои суверенные публично – правовые действия, и не
пользуется

иммунитетом

при

осуществлении

действий

частноправового

(коммерческого) характера [3, с. 224].
Именно концепция функционального иммунитета получила наибольшее
распространение среди государств. Так, уже в 1976 г. в США приняли закон,
основанный на теории функционального иммунитета. Соответствующие акты были
приняты во многих других странах. (Великобритании, Австралии, Аргентине, России
и др.). В рамках судебной практики данная концепция была принята также во
Франции, Австрии, Бельгии, Италии, Швейцарии и ряда других стран [4, с. 35-39]
Существуют

и

международно

–

правовые

акты,

посвященные

функциональному иммунитету, такие как Европейская конвенция об иммунитете
государств 1972 г., Конвенция ООН от 2004 г. о Юрисдикционных иммунитетах
государств и т. д.
Стоит отметить, что усилившаяся глобализация в мире постепенно ослабевает
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и утрачивает прежнее значение абсолютного иммунитета, т. к. суверенитет
государства все больше и больше ограничивается в результате взаимодействия с
другими странами и активными экономическими связями. Поэтому в настоящее
время преобладает концепция функционального иммунитета, а абсолютный
иммунитет государств все чаще ставится под сомнение как жизнеспособная
концепция.
Список использованной литературы:
1. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2 Особенная часть:
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2. Международное частное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К.
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМПИНГА В РОССИИ

Аннотация
В данной статье будет рассмотрен вопрос о регулировании демпинга в РФ.
Данная тема является актуальной в настоящее время, т. к. переход к рыночной
экономике в России способствовал становлению бизнеса, в котором используются
различные экономические методы для устранения своих конкурентов, одним из
которых является демпинг. Целью написания данной статьи стало выяснение
природы демпинга и способов борьбы с ним. В ходе работы использовались такие
методы познания как формально – юридический, логический и аналитический.
Сделаны обоснованные выводы о роли демпинга в предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова
Демпинг, конкуренция, виды демпинга, низкая цена, антидемпинговые законы.

Вначале стоит дать понятие демпинга. Демпинг (от англ. damping – сброс) – это
продажа товаров по искусственно заниженным ценам. Эта цена может быть, как
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ниже рыночной, так и ниже самой себестоимости товара или услуги. Данный метод
конкурентной борьбы проводиться для достижения различных целей, рассмотрим
их подробнее. Первая возможная причина демпинга – это освобождение склада.
Данная ситуация складывается в случае, когда у компании остается большой объем
нереализованных товаров, и чтобы как – то отбить себестоимость данных товаров
компании занижают на них цены.
Вторая немало вероятная причина устранение конкурентов. В данном случае
компании занижают цены на товары, чтобы избавиться от потенциальных
конкурентов, заполучив их долю на рынке и увеличив тем самым свою прибыль.
Можно назвать еще одну немаловажную причину для применения демпинга
– это способ входа на рынок. В случае если компания хочет войти на рынок, когда
на ней уже осели крупные и устоявшиеся производители, то данный метод
необходим для формирования спроса на товар у потребителей, т. к. новый
производитель какого – либо товара сначала должен зарекомендовать себя, чтобы
его товар покупали.
Можно выделить следующие виды демпинга: спорадический демпинг
(используется для быстрой продажи товаров, например, во время реализации
сезонной

или

скоропортящейся

продукции);

преднамеренный

демпинг

(устанавливается для устранения конкурентов и монополизации рынка); обратный
демпинг (подразумевает реализацию товара на внутреннем рынке по более низкой
цене, чем на внешнем рынке); взаимный демпинг (означает сброс цены
конкурентами по итогам которого выигрывает более финансово устойчивая
компания) [4, с. 323]. Данный перечень видов демпинга не исчерпывающий и в
зависимости на каком уровне он осуществляется (внутри страны или
международном уровне) может быть расширен.
По

действующему

законодательству

демпинг

является

формой

недобросовестной конкуренции. В законе РФ «О защите конкуренции» дается
следующее понятие недобросовестной конкуренции: «конкуренция – это
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соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого
из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном рынке» [4, с. 321].
В российском законодательстве существуют механизмы предотвращения
демпинга [5]. В частности, в ст. 7 ФЗ «О защите конкуренции закреплено понятие
монопольно низкой цены [1]. Она определяется как как цена, установленная
хозяйствующим субъектом с доминирующим положением на рынке ниже суммы
производственных, сбытовых затрат и прибыли; ниже цены на конкурентном
сопоставимом рынке.
В ст. 37 ФЗ «О контрактной системе…» вводит понятие антидемпинговые меры
при проведении конкурса и аукциона: требуется подтвердить благонадежность от
участника закупки – поставщика или подрядчика, который снижает начальную
(максимальную) цену контракта на 25% и более [3].
Статья 40 НК РФ содержит норму по доначислению налоговой базы по НДС,
акцизам и налогу на прибыль в случае если заключена сделка цена на товары по
которой отличается на 20% от обычно применяемой данным предприятием [2].
Таким образом можно сделать вывод, что демпинг как средство входа на
рынок новых производителей может быть и не так плох для экономики страны, но
в случае если демпинг используется крупными корпорациями и холдингами он
становится грозным оружием для устранения конкурентов и монополизации
рынка. Но как мы видим законодательство учло это и содержит ограничения для
применения демпинга
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экологическом состоянии в целом и какие интересные нормы они вводят для своих
граждан, чтобы привлечь их внимание к такой существенной проблеме. Так же
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Сотрудничество в области охраны окружающей среды происходит между
Европейским союзом, который издает согласованные правовые нормы в области
охраны окружающей среды и ее рационального использования и взаимодействует
со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). В Рио-де-Жанейро прошла
конференция, на которой на передний план выходит деятельность государств по
обеспечению устойчивого развития в области охраны окружающей среды и их
совместное сотрудничество. Российская Федерация в 1992 году приняла
рекомендательный

законодательный

акт

«О

принципах

экономической

безопасности в государствах содружества». В этой связи с 1992 г. действует
Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей
природной среды и Протокол об обязанностях, правах и ответственности
участников Соглашения стран СНГ. В это же время были образованы
Межгосударственный экологический совет и Межгосударственный экологический
фонд.
Рассматривая вопросы развития экологического права в зарубежных странах,
прежде всего, в странах ближнего зарубежья, т. е. в СНГ, необходимо остановиться
на межправительственном соглашении о взаимодействии в области экологии и
охраны окружающей среды (природы), которое было заключено в Москве 8
февраля 1992 г. В соответствии с ним в июле 1992 г. на совещании в Минске
руководители природоохранных ведомств государств-участников соглашения о
взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды подписали
протокол о создании и полномочиях Межгосударственного экологического совета,
который должен был объединить правительства стран СНГ для совместной работы
в области охраны окружающей среды [1, c. 71]. В этой связи был утвержден
перечень самых уязвимых природных зон на территории стран содружества: в
Чернобыльской зоне, бассейнах Амур-Дарьи, Днепра, в озере Балхаш, на Черном,
Азовском, Каспийском морях.
В каждом государстве есть своя правовая система, сформировавшаяся
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постепенно в ходе исторического процесса в соответствии с потребностями
регулирования общественных отношений. Именно в соответствии с этими
потребностями в правовых системах государств мира в течение двух-трех
десятилетий по мере осознания жизненно важного значения экологической
проблемы стало постепенно складываться экологическое право. В некоторых
странах оно достигло относительно высокого уровня развития и уже признается
частью

национальной

правовой

системы

-

новой

отраслью

наряду

с

традиционными отраслями права [2, с. 62].
Большинство стран СНГ приняли комплексные законы об охране окружающей
среды, отличающиеся высокой степенью деятельности. Взаимосвязано с ними
действуют

также фундаментальные законы

или кодексы, регулирующие

использование и охрану отдельных компонентов природы - земли, атмосферного
воздуха, недр, вод, лесов, животного мира [3, c. 111]. Издается также огромное
число подзаконных нормативных актов. Развиваются специальные направления
правового регулирования, в частности, введение охранного режима территорий,
пораженных радиоактивным загрязнением в результате аварии 1986 г. на
Чернобыльской

АЭС

(Украина,

Беларусь)

и

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне (Казахстан).
В

отличие от стран

СНГ экологическое

законодательство

развитых

капиталистических государств (страны Западной Европы, США, Канада, Япония)
далеко не однородно, что связано с их географическим положением, размерами
территории, традициями национальной культуры.
Франция
Как и в других странах, экологическое законодательство Франции направлено
на предотвращение загрязнения окружающей среды, а законодательные акты
отражают особый механизм контроля и прогнозирования изменений состояния
окружающей среды. Первые правовые нормативы в области охраны окружающей
среды были учреждены еще в начале XX в.
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Очень хорошо налажен контроль и наблюдение за состоянием окружающей
среды с помощью специальной сети автоматических станций раннего оповещения
и других наблюдательных пунктов. Основным нормативным актом, который
регулирует общественные отношения в области охраны окружающей среды,
является Закон «Об охране окружающей среды», принятый 19.07.1976. Он
содержит основные принципы присущие договоренности между странами. Закон
предусматривает ответственность (материальную и уголовную) за несоблюдение
законов об экологической безопасности. Кроме того, в 1970 г. была учреждена
государственная программа по охране окружающей среды, направленная, прежде
всего, на защиту лесов, животного мира, а также иные общегосударственные
мероприятия. В их основе лежит экологическая налоговая политика, построенная
по принципу «загрязнитель платит». В 1971 г. были созданы Министерство охраны
природы и окружающей среды и Совет по управлению территорий и
региональному развитию. С 1972 г. во всех департаментах учреждены бюро по
охране природы и окружающей среды. Министерство охраны окружающей среды
Франции и Российской Федерации поддерживают тесные связи друг с другом
согласно договору о взаимодействии двух стран в области охраны окружающей
среды 1991 г.
Япония
В Японии экологическое право занимает важное место среди других отраслей
права. Это обусловливается, прежде всего, большой плотностью населения на
сравнительно

небольшой

территории,

развитостью

экономики,

научно-

технического прогресса, ограниченностью земельных ресурсов. С 1963 г. в Японии
было принято ряд законов, которые содержали принципы и механизмы охраны
окружающей среды: Закон «О размещении предприятий» (1972), Закон «Об
экологической экспертизе» (1981), Закон «О портах и гаванях» (1978), Закон «О
повышении качества водоемов» и другие. В Японии важная роль отводится
контролю за соблюдением экономических норм, а также норм при осуществлении
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строительства крупных предприятий и других объектов. Органом контроля помимо
других министерств и ведомств является также Агентство по окружающей среде.
В Японии имеются правительственные учреждения, ответственные за
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Япония
помогает развивающимся странам в области экологии путем предоставления
технических средств для определения состояния окружающей природной среды
(на земле, в воздухе, в воде и т. д.) [4, c.55].
Высокоразвитая страна постоянно участвует во всех международных
консилиумах, конференциях, вносит существенные предложения по вопросам
оздоровления окружающей природной среды в мире, а также сотрудничает с
Россией в области экологии.
Существенным импульсом развития в Японии является их законодательства об
окружающей среде, которое служило и служит общественное экологическое
движение.
По мере того, как все больше внимания уделяется последствиям изменения
климата — с увеличением числа наводнений, усилением периодов сильной жары и
более изменчивой погодой, обрушившейся на города по всему миру, — сегодня
правительства уделяют первостепенное внимание охране окружающей среды
больше, чем когда-либо прежде. Ограниченные ресурсы планеты становятся все
более скудными, поскольку идет большой прирост населения на всей планете, все
больше становится людей среднего класса и человек старается сделать свою жизнь
максимально

комфортной.

передвижные

транспорты

Все

больше

(автомобили,

производятся
маршрутные

и

приобретаются

транспорт,

водные,

авиатранспорт и многое другое). Идет очень большое заражение и поражение
окружающей среды со всех сторон: земли, воды, воздуха. А также появляются очень
много различных упаковок для продуктов питания, и специальная упаковка для
женской и мужской косметики. Для различных исследований проводят опыты над
животными, опять же для того что бы человек жил более комфортной жизнью.
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Забота об окружающей среде становится высшим приоритетом, потому что, если
этого не делать, это снизит экономическую продуктивность страны для будущих
поколений, а также без природы человечество вымрет вовсе.
Многие страны уже осуществляют масштабный переход на возобновляемые
источники энергии и отказываются от вредных видов топлива, в то время как другие
активно защищают исчезающие экосистемы и исчезающие виды [5, c.413]. Тем не
менее, есть также некоторые страны, которые все еще сталкиваются с массовой
вырубкой

лесов

и

загрязнением

окружающей

среды

из-за

отсутствия

государственного регулирования.
В Швейцарии есть альпийский пейзаж, который не только красив, но и хрупок.
Долины и горы страны имеют уникальную флору и фауну, уязвимые к изменению
климата. Когда была признана угроза биоразнообразию региона, страна
незамедлительно реализовала национальную стратегию по решению этой
проблемы в 2012 году.
Сильная зависимость Швейцарии от возобновляемых источников энергии и
агрессивные действия против разрастания городов являются дополнительными
причинами того, что она является мировым лидером в области экологической
устойчивости. Фактически, Швейцария занимает 1-е место в Индексе экологической
эффективности.
Дания занимает 3-е место в Индексе экологической эффективности, и это
может быть отчасти связано с тем, что страна предпочитает велосипеды - личным
автомобилям. В 2014 году правительство запустило национальную кампанию,
направленную на поощрение граждан, которые чаще всего пользуются
велосипедами. Модернизация системы общественного транспорта для более
чистых автобусов и более совершенных железнодорожных систем также является
главным приоритетом для правительства.
Наряду со своим обязательством сократить выбросы на 40 процентов в 2023
году Дания находится на пути к тому, чтобы стать одной из лучших стран с
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безупречным качеством воздуха.
Великобритания недавно ввела запрет на все продажи пластиковых
соломинок и другого одноразового пластика в рамках своего 25-летнего плана по
охране окружающей среды. Данный запрет помогает не загрязнять реки и пляжи
Великобритании от вредного пластика, который часто попадает в организм морских
обитателей.
Все компании, зарегистрированные в Великобритании, также обязаны
сообщать о своих выбросах углерода в своих годовых отчетах. Предоставление этой
информации в открытом доступе как для инвесторов, так и для потребителей
призвано побудить общественность принимать экологически безопасные решения.
Исландия очень зависит от своей природной среды, особенно в том, что
касается рыболовства и экспорта морепродуктов. Страна также очень популярна
среди путешественников, ищущих удаленные нетронутые пейзажи, поэтому защита
ее окружающей среды является приоритетом по многим направлениям.
Система квот, ограничивающая количество выловленной рыбы, и программа
борьбы с эрозией почвы, принятая в 1907 году, — это лишь две из существующих
мер. Благодаря им биоразнообразие Исландии в изобилии, а регион выглядит
нетронутым.
В Бурунди массовая деградация земель была вызвана резким ростом
населения. На севере, востоке и юге страны есть большие участки земли, которые
всего

несколько

лет

назад

были

полностью

усажены

деревьями

и

биоразнообразными, но теперь остались лишь голые поля.
И тогда эти территории стали сельскохозяйственные угодья, но использование
химических удобрений и пестицидов еще больше ухудшает урожай и почву. Это еще
больше загрязняет воду.
Несмотря на то, что Индия была первой страной, создавшей министерство
нетрадиционной энергетики, и имеет одни из самых биоразнообразных регионов
мира, она занимает 177-е место в Индексе экологической эффективности.
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Высокая плотность населения и высокие темпы роста населения делают его
крупные города одними из самых загрязненных городских районов. За последние
пару лет Нью-Дели столкнулся с беспрецедентным уровнем смога, что побудило
законодателей ввести экологически чистое топливо раньше, чем планировалось.
Если страна продолжит принимать реакционные меры вместо того, чтобы
искать устойчивые решения, скорее всего, они останутся в конце списка.
Гаити страдает от чрезмерного вылова рыбы, что наносит огромный удар по
его когда-то нетронутым и когда-то богатым прибрежным и морским ресурсам.
Вырубка лесов на острове привела к внезапным наводнениям и эрозии почвы.
В его городских районах существует огромная проблема управления отходами.
На самом деле Порт-о-Пренс — крупнейший в мире город без канализационной
системы. Отсутствие всеобъемлющей способности справляться с экологическими
катастрофами и национальной стратегии устойчивого развития усугубляет его
многочисленные проблемы.
В Нигере частые разливы нефти, которые продолжают ухудшать его
биоразнообразие и богатую систему мангровых зарослей, практически не
регулируются из-за коррупции и слабого управления. Летучие и быстро
проникающие свойства нефти уничтожили большие площади растительности, в том
числе от 5 до 10 % мангровых зарослей страны. Разливы нефти в населенных
пунктах часто уничтожают посевы, наносят вред рыбе и загрязняют грунтовые воды,
влияя на повседневную жизнь проживающих там людей.
Несмотря на то, что дельта Нигера имеет одну из самых высоких концентраций
биоразнообразия на планете, она становится одним из самых непригодных для
жизни регионов мира.
За последние три десятилетия защита глобальной окружающей среды стала
одной из главных задач в международных отношениях. Было заключено не менее
десяти глобальных природоохранных договоров, а также буквально сотни
региональных и двусторонних соглашений [6, c. 303]. Правительства также
131

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

одобрили десятки всеобъемлющих планов действий, в первую очередь 400страничную Повестку дня на XXI век, в которой изложена схема реализации
устойчивого развития. Результатом является все более сложная и богатая
совокупность международного экологического права и политики. По крайней мере,
на бумаге это обеспечивает широкую основу для движения к более экологически
устойчивому будущему [7, с. 25].
К сожалению, этот богатый набор договоров, планов действий и других
инструментов не обратил вспять глобальное ухудшение состояния окружающей
среды. Практически все основные экологические показатели сегодня хуже, чем они
были во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года
(ЮНСЕД или Саммит Земли), проходившей в Рио-де-Жанейро [8, c. 115]. Изменение
климата привело к самому жаркому десятилетию в истории человечества,
озоновый слой продолжает разрушаться, вымирание видов идет максимальными
темпами с конца эры динозавров, популяции рыб сокращаются, а токсичные
химические вещества накапливаются во всех частях планеты и в каждом живом
организме, в том числе и в человеке.
Большое значение при организации защиты окружающей среды придается
укреплению и развитию административных структур. После Стокгольмской
конференции в 124 развивающихся странах образованы министерства и
эквивалентные им правительственные учреждения по вопросам охраны
окружающей среды и регулирования природопользования.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с современным
состоянием административной юстиции, раскрыты основные подходы к понимаю
административной юстиции как правового института, обращено внимание на
особенности административного судопроизводства.
Ключевые слова:
административная юстиция, административное судопроизводство,
административный иск, квазисудебные органы, административное дело.

Административная юстиция являет собой сложный комплексный институт
публичного права, который на современном этапе проходит этап своего
становления, что связано с тем, что до сих пор не сформировался единый подход к
пониманию

сущности

судопроизводства.

При

административной
этом,

юстиции

несомненно,

с

и

административного

принятием

Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) [1]
институт административной юстиции в России стал неотъемлемым элементом
российской правовой системы. С принятием КАС РФ завершилось формирование
новой отрасли права – судебного административного права, как отрасли,
содержащей совокупность правовых норм, регулирующих административное
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судопроизводство в общих судах.
Раскрывая сущность понятия «административная юстиция», Л.А. Николаева,
А.К. Соловьева выделяют три основных аспекта [5, с. 19]: материальный (в рамках
которого

как

основание

административно-правовой

административной
спор);

юстиции

организационный

рассматривается

(основное

внимание

уделяется органам административной юстиции); и процессуальный (данный аспект
затрагивает специфику процессуальной регламентации процесса разрешения
административных споров).
А.Б. Зеленцов отметил, что в развитой форме административная юстиция как
специализированная юрисдикция по административным спорам включает три
базовых

элемента:

административный

спор,

административный

иск

и

административный суд [3, с. 16].
Некоторые авторы отмечают, что сущность административной юстиции как
правового института сводится к выполнению в обществе и государстве функций
судебного

контроля,

которая

реализуется

как

следствие

подачи

административного иска (жалобы), который рассматривается по правилам
административного судопроизводства.
А.Н. Приженникова считает, что административная юстиция по сути своей
представляет форму судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом
интересов граждан и их объединений от неправомерных действий и решений
органов власти, а также, государственных и муниципальных служащих [8].
Таким образом, в научной литературе сущность административной юстиции в
большинстве случаев сводится к выполнению судебного контроля и судебной
защиты.
По нашему мнению, основной задачей административной юстиции следует
считать утверждение верховенства права в сфере административного производства
с обеспечением при этом защиты прав и законных интересов граждан от
неправомерных действий и решений органов исполнительной власти. В более
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широком смысле цель административной юстиции заключается в обеспечении
законности в сфере публичного управления.
Реализации перечисленных задач происходит посредством проверки
законности действий и решений административных органов и восстановления
нарушенных ими прав и законных интересов граждан. Возможно даже говорить о
том, что роль административной юстиции по отношению к исполнительной власти
аналогична той, которую конституционная юстиция играет по отношению к власти
законодательной.
Более полное определение административной юстиции было предложено
Ю.Н. Стариловым, который определил её как систему специальных судебных или
квазисудебных органов, которые осуществляют контроль за законностью действий
и решений органов публичной власти [10]. Хотя, несомненно, данная трактовка
неоднозначна

в

связи

со

сложностью

определения

сущности

термина

«квазисудебный орган» [2]. Кроме того, на современном этапе нет оснований
полагать, что в России сложилась система квазисудебного обжалования дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Потому
основным

институционным

элементом

административной

юстиции

на

современном этапе является административное судопроизводство.
Административное

судопроизводство

–

это

порядок

защиты

в

административных судах общей юрисдикции прав, свобод и охраняемых законом
интересов человека и гражданина, прав и охраняемых законом интересов
юридических лиц и их объединений от неправомерных решений и действий
(бездействия) федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных
государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих, а также порядок рассмотрения иных административных споров,
вытекающих из публично-правовых отношений.
Основанием для начала производства по административному делу является
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административный иск, под которым необходимо понимать обращенное к органу
административной юрисдикции требований о защите субъективных публичных
прав, законности или публичного правопорядка, появление которого стало
следствием конфликтной ситуации. Административный иск представляет собой
требование заявителя к суду о защите субъективного или объективного публичного
права, выступающего предметом иска.
Анализ положений действующего КАС РФ позволяет сделать вывод, что
законодатель выделил две категории административных дел:
1) административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений (п. 2 ч. 2
ст. 1 КАС РФ);
2) административные дела, связанные с осуществлением обязательного
судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав
организаций при реализации отдельных административных властных требований
к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела (п. 3 ч. 2
ст. 1 КАС РФ).
Административное судопроизводство являет собой вид судопроизводства по
рассмотрению административных дел в особом порядке, регламентированном
нормами административно-процессуального права [7]. Данное определение
отражает идею, что в процессе судебной защиты необходимо соблюдение строго
определенного

процессуального

порядка,

что

обусловлено

важностью

соответствия судебного процесса принципу законности, и необходимо для
обеспечения

полной

процессуальная

и

форма

неуклонной

защиты

применяется

прав

граждан.

исключительно

в

При

этом,

судебной

правоприменительной деятельности, что связано со специфическим характером
деятельности суда, так как требуются дополнительные гарантии и средства защиты
прав, свобод, интересов людей и государства [11].
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КАС РФ по аналогии с ГПК РФ регламентирует всю процедуру рассмотрения
административных дел в судах общей юрисдикции, начиная от подачи
административного искового заявления и заканчивая исполнением судебных актов
КАС РФ является результатом своеобразной процессуальной рецепции,
поскольку по сути заимствовал систему принципов, институтов и соответствующие
категории дел из Гражданского процессуального кодекса РФ. Хотя, несмотря на
противоречивое отношение в научных кругах к КАС РФ и в целом к судебного
административному процессу, стоит согласится с мнением, что КАС РФ с в течение
прошедших пяти лет обеспечивал и продолжает обеспечивать наиболее высокий
уровень гарантий судебной защиты прав и свобод граждан и организаций [6].
Безусловно, отделение административного процесса было обусловлено
практической необходимостью, обусловленной особенностями взаимоотношений
возникающих при участии властных субъектов. Как справедливо отметила,
З.С. Лусегенова, судебная защита в рамках публичной сферы в силу своей природы
связана с вмешательством со стороны государства в частно-правовую автономию
личности и выполняет особую обеспечительно-восстановительную функцию в
отношении всех конституционных прав и свобод [4].
Таким образом, особенности административной юстиции связаны с
неравенством сторон в правоотношениях, которые становятся предметом
судебного разбирательства. Процессуальный порядок разрешения судами
публично-правовых споров регламентируется КАС РФ, в основу которого, в свою
очередь, была положена система принципов, институтов и соответствующие
категории дел из ГПК РФ. На современном этапе происходит становление
административного процесса, как самостоятельного вида, а потому говорить о
завершении процесса модернизации КАС РФ достаточно рано. Кроме того, для
обеспечения единства процессуальной практики Пленумом Верховного суда РФ
периодически принимаются постановления, некоторые положения которых могут
быть приняты во внимании при разработке изменений, которые необходимо
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внести в КАС РФ.
Несомненно,

уже

сейчас

возможно

говорить

об

особенностях

процессуального порядка разрешения судами публично-правовых споров, к
которым следует отнести: особые процессуальные требования к форме,
содержанию иска, документам, прилагаемым к иску, а также к размеру оплаты
государственной пошлины; возможность подачи группового иска; обязанность
суда указать на необходимость принятия того или иного решения, направленного
на восстановление нарушенного публичного права субъекта, а не только признать
недействительным

оспариваемое

решение,

действие

(бездействие)

административного ответчика при вынесении решения по делу об оспаривании
решения, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными полномочиями; по некоторой категории дел
обязательно участие представителя; более широкий спектр мер процессуального
принуждения; особенно сложные публично-правовые споры уже в суде первой
инстанции будут рассматриваться коллегиально. В данных особенностях получила
практическое

выражение

процессуальная

специфика

разрешения

судами

публично-правовых споров.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Аннотация
В статье анализируются положения Гражданского Кодекса Российской
Федерации и статьи 60 Конституции Российской Федерации. Делается вывод о
различных

перспективах

и

исключения

пробелов

в

отечественном

законодательстве, регламентирующем дееспособность физических лиц в отрасли
гражданского права. А также автором выносятся предложения по решению
проблемных аспектов, которые встречаются как в научной литературе, так и в
правоприменительной деятельности.
Ключевые слова:
гражданский кодекс; дееспособность; умственная отсталость; брак
несовершеннолетнего; пристрастие к играм.

Согласно ст. 60 Конституции Российской Федерации: «Гражданин Российской
Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права и
обязанности с 18 лет».
Законодатель чётко и ясно даёт понять в Основном законе России, что любое
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физическое лицо, достигшее 18-его возраста, обладает правами и обязанностями и
может непосредственно самостоятельно реализовать их без чьего-либо контроля
или наставления.
В соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объёме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижению восемнадцатилетнего возраста».
С

мнением

законодателя

полностью

согласны

так,

как

в

нашем

демократическом государстве должны соблюдаться все права и обязанности
граждан России, а также появляется понятие «гражданская дееспособность».
Под

гражданской

дееспособностью

мы

понимаем

правоспособность

физического лица, достигшего 18-его возраста, которое не просто обладает
правами и обязанностями с рождения, но и может самостоятельно оценивать
необходимость реализации того или иного права. Однако в повседневной
жизнедеятельности возникают такие проблемные аспекты как: не всегда лицо,
достигшее совершеннолетнего возраста, в силу своих психических либо душевных
болезней может осознавать принимаемые им действия. В связи с этим данному
лицу всё-таки будет необходим родитель (законный представить, опекун).
В подтверждение можно привести мнение А.А. Русланова: «Дееспособность
принадлежит далеко не всем гражданам и не может являться для всех одинаковой,
в отличие от правоспособности. Для того чтобы приобретать права и осуществлять
их собственными действиями, а также принимать на себя и исполнять обязанности,
надо разумно рассуждать, понимать смысл правовых норм, давать себе отчёт о
последствиях своих действий. Отсюда следует вывод, что гражданской
дееспособностью в полном объёме физическое лицо наделяется не с момента
рождения, а по достижению определённого возраста».
Опираясь на судебную практику, можно проиллюстрировать решение
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Рубцовского городского суда Алтайского края, дело № 2-1714/2020 от
15 сентября 2020 года о признании совершеннолетней Моисеевой А.В.
недееспособной. Согласно заключению первичной амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизы от КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Рубцовска»,
экспертная комиссия пришла к выводу, что Моисеева А.В. хроническим
психическим расстройством не страдает, однако комиссией были выявлены
признаки врождённого малоумия в форме: «Умственная отсталость умеренной
степени наследственного генеза». Это проявляется в следующих признаках:
наблюдение у врача-психиатра с данным диагнозом с детского возраста;
неспособность к обучению даже по программе коррекционной школы (не умеет
писать и считать); не понимание назначение денег; потеря ориентированности в
пространстве; не способность отличать действительность от нереальности (бросает
мусор с окна, пакеты с грязной водой и т.д.). Однако мать Моисеевой А.В., зная о
данном малоумии, не хотела официально признавать девушку недееспособной.
Соответственно, данные признаки должны оцениваться в совокупности.
Возникает проблемный аспект в разрешении законодателя вступать в брак в
возрасте 16-и лет и в последующем иметь дееспособность в полном объёме. По
нашему мнению, человек, как правило, и по достижению 18-его возраста не знает,
чего он сам хочет, а в 16 лет тем более.
В этот период лицо только проходит этап становления в обществе как
личности, пытается перебороть собственные барьеры, а также переступает
переходный период.
По мнению Н.А. Пятницкой, М.Г. Шаталиной, С.В. Старцевой: «… ранний союз
в России представляется проблемой. Статистика показывает, что из 6,7
официальных браков 5 заканчиваются разводом, в независимости от того, есть ли в
браке дети. Самое удивительное, что в обществе имеются ещё более ранние браки,
с 14 лет».
Исходя из вышесказанного, необходимо упразднить п. 2 ст. 13 Семейного
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кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 21 ГК РФ в связи с тем, что лицо, не
достигшее совершеннолетнего возраста (18 лет), является ещё ребёнком и не
может в полном объёме нести ответственность. В настоящее время институт семьи
является важным институтом не только в гражданском праве, но и жизни самого
человека, поэтому при вступлении в брак возникают как права, так и обязанности,
а в последующем и ответственность за несоблюдение предоставленных
обязанностей.
Согласно п. 1 ст. 30 ГК РФ, которая гласит: «Гражданин, который вследствие
пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное
положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним
устанавливается попечительство».
С мнением законодателя согласны так, как у лица, который состоит в браке и
который имеет детей, при возникновении пристрастия к азартным играм,
злоупотреблению спиртных напитков или наркотических средств появляются
проблемы в семье, а именно отсутствие ответственности за свою семью, чувства
долга перед своей семьёй (материально не может содержать свою семью).
Однако законодатель, в свою очередь, не даёт чёткого определения
«пристрастие к азартным играм», в чужую очередь, это делает судебная коллегия
Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении Пленума Верховного
Суда

Российской

Федерации

от

23

июня

2015

года

№

25

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно п. 18 данного постановления: «Под пристрастием к азартным играм,
которое может служить основанием для ограничения дееспособности гражданина,
следует понимать психическую зависимость, которая помимо труднопределимого
влечения к игре характеризуется расстройствами поведения, психического
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здоровья и самочувствия гражданина, проявляется в патологическом влечении к
азартным играм, потере игрового контроля, а также в продолжительном участии в
азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных последствий для
материального благосостояния членов его семьи».
С исходным мнением полностью согласны, потому что здесь очень мудро была
подмечена крайняя степень пристрастия к азартным играм – это когда семья
вынуждена полностью либо частично содержать «пристрастного игрока».
Следовательно, можно выделить признаки патологического влечения к азартным
играм:
2)

1)

потеря

расстройство

самоконтроля

психического

здоровья;

по
3)

отношению

к

игре;

расстройство

поведения;

4) расстройство психического самочувствия; 5) труднопреодолимое влечение к
игре.
К сожалению, в настоящее время данная проблема является актуальной не
только в России, но и в зарубежных странах.
Вынесенные проблемы можно решить следующим образом:
1. Исходя из судебной практики, отсутствие дееспособности у лица с
врожденным малоумием в форме: «Умственная отсталость умеренной степени
наследственного генеза» должно определятся по таким признакам как:
1) наблюдение у врача-психиатара с данным диагнозом с детского возраста;
2) неспособность к обучению даже по программе коррекционной школы (не
умеет писать и считать);
3) не понимание назначение денег;
4) потеря ориентированности в пространстве;
5) не способность отличать действительность от нереальности (бросает мусор
с окна, пакеты с грязной водой и т.д.).
2. Необходимо упразднить п. 2 ст. 13 СК РФ и п. 2 ст. 21 ГК РФ в связи с тем, что
лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста (18 лет), является ещё ребёнком
и не может в полном объёме нести ответственность.
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азартным

играм»,

предоставленное через толкование ПП ВС РФ, следует учитывать признаки
патологического влечения к азартным играм:
1) потеря самоконтроля по отношению к игре;
2) расстройство психического здоровья;
3) расстройство поведения;
4) расстройство психического самочувствия;
5) труднопреодолимое влечение к игре.
Таким образом, можно сделать вывод, что гражданская дееспособность
выступает в качестве одной из основных категорий гражданского права,
включающая

в

себя

правоспособность

физического

лица,

достигшего

совершеннолетнего возраста (18 лет), которое не просто обладает правами и
обязанностями с момента своего рождения, но и может самостоятельно осознавать
и принимать ответственность за предоставленные ему права, а также оценивать
необходимость реализации того или иного права.
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ЖЕНЩИНЫ НА СЛУЖБЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

Аннотация
В данной работе поднят актуальный вопрос о гендерном различие женщин и
мужчин в правоохранительных органах. Раскрыты особенности регулирования
трудовых и служебных отношений для представительниц женского пола.
Немаловажное место отводится личностным особенностям женщин, которые не
могут не отразиться на служебной деятельности.
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Уголовно-исполнительная система, женщины, ментальность,
особенности правового статуса.
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WOMEN IN THE SERVICE OF THE PENAL ENFORCEMENT SERVICE

Abstract
In this paper, the topical issue of the gender difference between women and men
in law enforcement agencies is raised. The peculiarities of regulation of labor and
service relations for female representatives are revealed. An important place is given to
the personal characteristics of women, which cannot but affect their official activities.
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На сегодняшний день остаются споры о женской трудоспособности по
сравнению с мужчинами. Практически со времен появления людей возникли
данные споры. На сегодняшний день женщины практически ни в чем не уступают
мужчинам, особенно это проявляется в профессиональном показателе, о чем
нельзя было, сказать и сто лет назад. Сейчас наблюдается тенденция увеличения
количества работников женского пола в правоохранительных органах, одним из
ярких примеров является УИС, где представительницы женского пола испытывают
немало трудностей, находясь на службе, а именно это проявляется в связи с
несовершенством законодательства, особенностью менталитета русского народа,
который обладает своими особенностями.
Согласно статье 6 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» предусмотрено, что сотрудником
является гражданин, который проходит

службу в УИС в должности, по которой

предусмотрено присвоение специального звания[1]. Сотрудником УИС может
стать любое лицо, которое соответствует установленным требованиям, независимо
от половых признаков. Так же федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ "О
службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении
изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" не регламентируют
отдельно правовой статус женского пола, поэтому используется Трудовой кодекс,
который приписывает ряд положений. Например, на основе него беременных
женщин можно перевести на другую работу, имеющих детей в возрасте до
полутора лет[2]. Таким образом, из этого следует, что нет четкого определения
пола сотрудника, поэтому им может быть как представительница женского пола,
так и мужского. Находясь на службе, сотрудницы могут испытывать ряд проблем,
например, зачастую они сталкиваются с тем, что их не воспринимают серьёзно, а
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именно в предпочтение назначения на должность мужчину, а не сотрудника
женского пола.

Нельзя не заметить, что нормы административного права

определяют режим прохождения государственной службы, но не определяют
важных предписаний Трудового кодекса, а нормы Трудового кодекса Российской
Федерации в свою очередь определяют главным образом не службу, а труд
женщин[3, c. 202]. Законодателю следует регламентировать некоторые моменты,
поскольку женщины отличаются физиологически. Например, в действующем
законодательстве

отсутствует

регулирование

ношение

формы

одежды

беременными женщинами, а это как показывает практика, руководство
учреждений и органов УИС разрешают не носить форму лишь на 7 месяце
беременности,

не

учитывая

индивидуальные

особенности

прохождения

беременности, а помимо ношения формы — исполнять все служебные обязанности
(в том числе ходить на развод[4, c. 96].
В уголовно-исполнительной системе всегда наблюдалась «кадровая дыра»,
поэтому часто этот пробел закрывается наймом женщин. Так, в УФСИН России по
Кировской области наряду с мужчинами несут службу около 700 женщин в погонах
и более 800 женщин из числа гражданского персонала, а всего же в уголовноисполнительной системе служат более 3000 сотрудников[5]. По своей природе
женский пол является более ответственными, как правило, стремится к
стабильности, которую и получают в уголовно-исполнительной системе. Нередко,
женщины работает в сфере документации, где блестяще выполняют работу и
являются квалифицированными специалистами. Для женщин характерно то, что
они создают комфортную обстановку на рабочем месте. Возможно, кто-то
подумает, что женщины идут служить, чтоб получить большой спектр гарантий, но
это совсем не так, однако и здесь есть свои особенности. Так уголовноисполнительная система не учитывает женские особенности, а именно способность
ярко выраженной эмоциональностью, поэтому следует пересмотреть срока
отпуска. Стоит отметить, что проблемы, которые испытывают на службе женский
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пол, идентичны таким же и как гражданской. И бытует мнение, что женщина не
может достичь высокого звания на службе. Служба в УИС весьма сложная и порой
приходится работать с таким контингентом, с которым по доброй воле и не
хотелось бы встречаться вовсе. Работая в системе, необходимо осуществлять свою
деятельность объективно, в какой-то мере хладнокровно, а для девушек,
характерно сопереживания и проявления неконтролируемых эмоций. А ведь на
этом и могут сыграть осужденные. Возможно, сейчас неудивительно, что женщина
служит в правоохранительных органах. Удивительнее тот факт, когда женщина
занимает

какую-то

руководящую

должность

там.

Некоторые

психологи

утверждают, что мужчины строят активнее карьеру, поскольку у девушек другая
социальная роль. А женщины длительное время находятся на одних должностях, в
результате чего являются более подготовленными к новой должности[6, c. 83].
Также они склонны анализировать свои и тут чужие ошибки и так далее. Так,
например, у большинства не укладывается, что женщина может быть генералом.
Это складывается из ряда факторов, ну одним из них является то, что женщины, как
правило, уходят в декреты по уходу за ребенком, а данное звания требует полной
отдачи. Однако и здесь есть свои исключения. Если зайти на официальный сайт
МВД, открыть вкладку «руководство», то мы видим, что там присутствует
единственная женщина, которая, на минуточку, имеет звание генерал - лейтенант
и находится на должности начальника главного управления по вопросам миграции.
Там же мы можем увидеть её профессиональную биографию, где перед тем, как
получить такое звание и должность ей был, пройдет немалый путь. Другой же
пример можно привести из уголовно-исполнительной системы, где ситуация
идентичная. Галина Бабкина является начальником финансово-экономического
управления Федеральной службы исполнения наказаний, в звании генерала майора и блестяще выполняет свою работу.
Таким образом, женщины в правоохранительных органах – это нормальное
явление. Они является носителями ряда положительных качеств, которые весьма
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необходимы для службы. Безусловно, в этом есть и свои минусы, как чрезмерное
милосердие, жалость. Сейчас нет границ между мужчиной и женщиной, они
способны выполнять сложные работы. Они также могут добиться больших успехов
и на службе. Законодателю следует решить проблему назначения женщин на
руководящие должности. Обществу следует, избавляется от установленных
стереотипов, становиться более толерантным.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ ИНСТИТУТА
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Аннотация
В данной работе раскрыт механизм, защищающий права и свободы человека
и гражданина в Российской Федерации. Приведен анализ реализации прав
граждан в период пандемии. Проанализированы статистические данные
внутренних гарантов, а также внешних. Работа имеет практическое значение,
поскольку выявлены проблемные аспекты, встречающие на практики.
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155

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

Защита прав и свобод человека и гражданина является одной из важных задач
государства. Стоит отметить, что не только на уровне одного государства
осуществляется эта функция, но в международном пространстве. В Российской
Федерации гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина выступает
Президент Российской Федерации (ст. 80 Конституции Российской Федерации).
Он является гарантом реализации прав и свобод, а также защиты в случае
нарушения. Также обеспечивают реализацию их защиты другие органы
исполнительной и законодательной, судебной власти и местного самоуправления.
Однако стоит учитывать тот факт, что Президент Российской Федерации выполняет
большое количество обязанностей в разных областях жизни, например, он
отвечает за общее руководство Правительством Российской Федерации (ст. 83
Конституции Российской Федерации), однако при этом представляет государство
на международной арене, и порой довольно проблематично уделять большое
внимание какой-то одной области [1, с. 25]. Это обосновывает образования
механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, такого института как
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (далее –
Уполномоченный).
Механизм защиты прав и свобод, осуществляемый Уполномоченным,
обеспечивает защиту на уровне государства, также гарантирует их соблюдение
государственными и другими органами [2]. Данная должность включает себя не
только защиту прав и свобод человека и гражданина, но он вправе
совершенствовать законодательство в рамках своих полномочий, например: в 2017
году Уполномоченный предложил расширить возможности использования
материнского капитала, также же в этом же году способствовал принятию
«дорожной карты» по набору граждан женского пола в Краснодарское высшее
военное авиационное училище, ранее такого не было [3, с. 105]. Такой
правозащитный орган находится в разных субъектах. Однако стоит заметить, что
данный правозащитный институт имеет и негативные аспекты, так до сих пор нет
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устойчивого законодательства, на основе которого Уполномоченный будет
осуществлять свою деятельность. К тому же идёт большая нагрузка на
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации при
рассмотрении жалоб и обращений [4, с. 122]. Из этого следует, что необходимо
законодателю добавить штат, дабы снизить нагрузку. Ко всему этому, немногие
способны обратиться в орган и откровенно рассказать о своих проблемах. Также не
стоит

забывать

о

том,

что

полномочия

омбудсмена

относительно

рекомендательные, поэтому возможно стоит добавить полномочия иного
характера. Для граждан Российской Федерации, преемникам русской культуры,
характерен особый исторический менталитет, частью которого является отсутствие
доверия к власти, государству. Ментальность сложно меняется, даже несмотря на
то, что законодатель предпринимает различные методы, она продолжает
оставаться. Исследователи активно развивают вопрос доверия к государственным
органам, поэтому некоторая часть из них отмечает, что вертикаль власть
увеличивается, а граждан это лишь пугает, поэтому они надеются больше на самих
себя [5, с. 168]. На продолжение длительного исторического периода данный
процесс развивается, поэтому гражданам РФ сложно в какой-то мере обращаться к
тому же Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
В случае если вдруг конституционные права были нарушены, то гражданине
могут подать жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации. За 2021 год в
суд поступило 8586 жалоб, из которых только 881 жалоба была по нарушению
конституционных прав личности за первый квартал года [6]. Например, в 2020 году
граждан В.В. Сонин посчитал, что пункт 2 части 3 статьи 104 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» не соответствует Конституции
Российской Федерации, поскольку не позволяет защитить нарушенные права, а
также репутацию. Суд разрешил это дело постановлением Конституционного Суда
РФ от 09.04.2020 № 16-П по делу о проверке конституционности положения пункт
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2 части 3 статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
не соответствующей Конституции РФ, поэтому законодателю внести изменения в
закон [7].
Другим немаловажным институтом защиты прав является гражданское
общество, однако в России оно находится на этапе развития. Тут возникает
проблема медленного развития, это объясняется различными факторами,
например, та же ментальность, не позволяющая с бешеной скоростью уставиться
гражданскому обществу, как это происходит в других государствах. Однако
некоторые вопросы этот институт решает, например, граждане вправе мирно
собраться для проведения митинга по различным вопросам.
Весьма проблематично для государства обеспечивать защиту и реализацию
прав и свобод граждан, особенно сложно это сделать в эпидемиологической
ситуации, которая длится с конца 2019 года. Так, например, профессор Сара
Джозеф говорит, что пандемия COVID-19 несет хаос по всему миру, которой
серьезно затронул все виды прав и свобод человека и гражданина [8].
Если наблюдать за происходящим в нашем государстве, то из этого следует,
что наш законодатель отметил для себя наиболее приоритетные права граждан.
Если быть более точным то, именно этот ряд прав находятся в наибольшей
опасности, например, право на жизнь. Однако следует отметить, что такая
тенденция происходит во всем мире, государства делают все возможное,
закрывают границы, ограничивают передвижения. Вирус очень опасен для граждан
и государство делает все, чтобы защитить это право, однако граждане, исходя из
особенностей российского менталитета, не доверяют мерам государства. Для того
чтобы шел процесс снижения распространения вируса и защитить право на
здоровье, следует ограничить свободу передвижения людей. Законодатель вправе
ограничить права и свободы человека и гражданина на основании статьи 55
Конституции Российской Федерации. В мире вводят QR коды, однако их введение
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происходило постепенно, в разных регионах РФ по-разному, россиян обязали
иметь их при посещении торговых центров. Длительное время решался вопрос в
необходимости предъявлении QR кода в общественном транспорте, сейчас вопрос
решен.
Общество данная ситуация возмутила в связи с тем, что данное введение
противоречит статьям Конституции Российской Федерации (ст. 24, 27), а также
введение произошло до принятия опубликования Федерального закона. Введение
QR кодов происходило не с принятия федерального закона, что повлияло на
общественность. После возмущения в обществе, за кратчайший срок в
Государственную Думу поступил проект, который бы закрепил QR- код, однако так
был и не принят [9].
Вирус внес изменения во все сферы граждан, больший ущерб был нанесен
работодателям, которые оказалось в сложной экономической ситуации. Из этого и
следует, что данная проблема отразилась на реализации права на труд, многие
граждане были вынуждены перейти на работу дистанционно. Некоторые граждане
рассматривают систему ограничения прав и свобод с помощью QR кодов, как
систему тотального контроля за их действиями, что полностью их ограничивает в их
же правах. Пандемия поставила вопрос о ряде проблем, например, противоречия
вакцинации, которые не утихают длительный период, законодатель не обязывает
ставить прививку всем, но при этом без неё нельзя попасть в ряд мест. Другая
немаловажная проблема остаются в мире по поводу вакцинации детей, так в
Европе вакцинация идет полным ходом, что нельзя сказать о России.
Общественность

негодует,

поскольку

вакцина

не

прошла

длительного

исследования и непонятно как на неё отреагирует организм ребенка.
Таким образом, в Российской Федерации сложился устойчивый механизм
защиты прав и свобод человека и гражданина, однако порой он не до конца
функционирует, что можно наблюдать из практической наглядности. Следует
подразделять механизм защиты и обеспечение прав и свобод человека и
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гражданина, который включает в себя внутренних субъектов. К ним относят
Президента Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации.
Особую роль внес в процесс регулирования прав и свобод человека и
гражданина COVID-19, изменил жизнь граждан, повлиял на ограничение
большинства прав и свобод человека и гражданина, заставляет законодателя
предпринимать быстрые меры. Однако ограничение прав и свобод осуществляется
на основе Федерального закона, в других же случаях это прямое нарушение.
Населения, не всегда понимая и осознавая, принимаемые меры ограничения прав
и свобод человека и гражданина, зачастую активно проявляют свое недовольство.
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Аннотация
В статье рассматриваются отдельные вопросы квалификации преступлений
экстремистской направленности, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий сети Интернет. Подробно освещаются
спорные моменты, связанные с разграничением их между собой и отграничением
от иных, смежных с ними составов преступлений и сходных административных
правонарушений, а также от соучастия в преступлении в виде подстрекательства.
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CONTROVERSIAL ISSUES OF QUALIFICATION OF EXTREMIST CRIMES USING
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Abstract
The article discusses some problems of qualification of extremist crimes committed
using information and telecommunication technologies of the Internet. The issues
related to their differentiation from each other and the separation from other, related
crimes and similar administrative offenses, as well as from complicity in a crime in the
form of incitement, are covered in detail.
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На современном этапе развития общества глобальная сеть Интернет как
пространство

для

коммуникативного

взаимодействия

людей

и

обмена

информацией между ними нередко используется в качестве площадки для
распространения экстремистских идей. Это послужило основанием для включения
законодателем в ряд составов преступлений экстремистской направленности
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такого квалифицирующего признака, как совершение деяния с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
С использованием сети Интернет сегодня совершаются два способа
экстремистских преступлений. К ним относятся: изготовление и распространение в
сети информации, запрещённой в Российской Федерации, которая противоречит
интересам безопасности государства, и использование IT-технологий для создания,
последующего руководства деятельностью экстремистских групп и сообществ, а
также для непосредственного совершения экстремистских преступлений.
Широкое использование информационно-телекоммуникационных технологий
сети

Интернет

придаёт

преступлениям

экстремистской

направленности

«систематический и системный характер» [5].
Согласно статистике судебных решений, озвученной в ходе онлайн-заседания
пленума Верховного суда России от 28.10.2021, в 2020 году за призывы к
осуществлению экстремистской деятельности были осуждены 184 лица, при этом
около 90 % данных деяний было совершено с использованием сети Интернет [6].
Предполагаем,

что

данные

цифры

обусловлены

тем,

что

благодаря

информационным технологиям упрощается осуществление преступлений, однако
одновременно усложняются предупреждение, выявление, а также квалификация
подобных деяний. Во избежание принятия судом не справедливого, не
обоснованного решения, необходимо правильное установление признаков
уголовно-наказуемого деяния на начальной стадии уголовного судопроизводства
[3].
По сути квалификация уголовных преступлений предполагает правовую
оценку последних и определение соответствующей статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации, а, следовательно, установление тождества между
содеянным лицом (или группой лиц) и «законодательной конструкцией». По
мнению Л.Д. Гаухмана, уголовно-правовая квалификация как вид деятельности
начинается с решения вопроса о разграничении преступного от непреступного.
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Только после этого непосредственно следует квалификация преступного, то есть
квалификация преступления [2, с.192].
В Уголовном кодексе есть несколько статей, наказывающих за те или иные
преступления экстремистской направленности. Предусмотрены наказания за
призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), публичные
призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ). Есть наказание за
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ) и другие. При квалификации преступлений,
совершенных в сети Интернет, подлежат рассмотрению вопросы использования
информационно-телекоммуникационных технологий в качестве одного из средств
совершения

подобных

деяний.

Применение

информационно-

телекоммуникационных технологий в целях возбуждения ненависти либо вражды
признается

признаком

объективной

стороны

его

основного,

а

не

квалифицированного состава.
Причем за возбуждение ненависти либо вражды привлечь по ст. 282 УК РФ
могут только в том случае, если до того в течение года гражданин был наказан за
то же самое по статье 20.3.1 КоАП. А при наличии каких-либо отягчающих
признаков

уголовная

статья

инкриминируется

сразу.

Например,

если

экстремистские высказывания были сопряжены с насилием или угрозой его
применения.
Ответственность за преступления, в которых признак публичности учитывается
в качестве обязательного, устанавливают статьи 280 и 282 УК РФ, «причем
использование

информационно-телекоммуникационных

технологий

также

должно характеризоваться данным признаком», считают С.В. Иванцов, Г.И.
Идельбаева [4, с.124]. То есть высказывания отдельных пользователей в сети
Интернет в личной переписке, направленные на разжигание ненависти или вражды
по расовому, религиозному, другому признаку, в адрес конкретного лица, без
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желания ее дальнейшего распространения, не содержат признак публичности, что
исключает осуждение виновного по ст. 282 УК РФ. Исходя из постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.11.2016 № 41 «О внесении
изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации»,
распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам
мобильной связи или с использованием электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, выступает в качестве
публичных действий [6]. Поэтому само по себе размещение в сети экстремистских
материалов, по мнению С.В. Борисова, не всегда позволяет полагать, что
преступление совершено на почве ненависти или вражды.
При рассмотрении подобных случаев также обязательно устанавливать
умысел лица, мотив совершения соответствующих действий и другие признаки
конкретного

состава

преступления

в

целях

правильной

квалификации

совершенного деяния [1]. В соответствии с утвержденными Пленумом Верховного
суда России поправками, введенными в постановление «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», в 2021 году
было введено строгое правило. Правоохранители при квалификации преступлений
должны теперь доказывать умысел человека, разместившего на своей страничке в
Интернете «горячие» материалы.
При оценке данных преступлений на первом этапе следует анализировать
информацию, представленную в названии, содержании, оформлении веб-сайтов,
блогов или их отдельных элементов, личных страниц в социальных сетях. Ведь
название

самостоятельно

может

содержать

экстремистский

контент.

В

оформлении интернет-ресурсов могут содержаться призывы к экстремистской
деятельности. Особенно важно собрать данные, подтверждающие наличие ссылок
на эти ресурсы в поисковых системах, о посещении их другими пользователями
сети

Интернет

(проанализировать

просмотры,

комментарии,

копировании файлов, обмене ими, каков доступ к этим ресурсам [4].
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обращаться

к

квалифицированным специалистам в соответствующих областях знаний, в целях
устранения сомнений относительно характера информационных материалов.
Следующий

этап

квалификации

преступлений

экстремистской

направленности предполагает анализ выявленных объективных признаков, на
основе которых возможно составить мнение и о признаках, характеризующих
субъект соответствующих преступлений. Например, в социальной сети на личной
странице пользователя можно найти информацию о возрасте, образовании, месте
рождения и проживания лица, его принадлежности к каким-либо группам и т.п.
Полученная информация может указать и на возможное количество соучастников
преступления, помочь охарактеризовать признаки группы.
Как правило, определить круг нарушаемых общественных отношений и, тем
самым, правильно охарактеризовать объект преступления, помогает установление
признаков объективной и субъективной сторон уголовного деяния. Страницы
социальных сетей и веб-сайты могут содержать информацию, указывающую на
признаки, характеризующие лиц, в отношении которых разжигается ненависть или
вражда. Все этапы квалификации преступлений, должны основываться на
доказанной в установленном порядке информации.
Разделяем позицию С.В. Иванцова, Г.И. Узембаевой в том, что спорные
вопросы квалификации экстремистских преступлений, совершаемых в сети
Интернет, в основном связанны с их разграничением между собой и
отграничением от иных, смежных с ними составов преступлений и сходных
административных правонарушений.
Прежде всего, необходимо разграничивать экстремистские преступления
между собой, отмечают исследователи. Так, смежный характер составов
преступлений наблюдают в отношении следующих уголовно наказуемых деяний:
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ)
и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
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территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ); публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ).
Следует

отметить,

что

применительно

к

разграничению

составов

преступлений первой группы отсутствуют рекомендации Пленума Верховного Суда
Российской Федерации. По мнению С.В. Иванцова, Г.И. Узембаевой, «статьи 280 и
280.1 УК РФ соотносятся как общая и специальная нормы» [4].
Такое соотношение выделенных уголовно-правовых норм обусловлено тем,
что действия, направленные на насильственное нарушение территориальной
целостности, в том числе вооруженный мятеж, являются одними из проявлений
экстремистской деятельности, к которой, по сути, призывает виновное лицо. При
этом «в деянии могут содержаться призывы не только к нарушению
территориальной целостности Российской Федерации, но и к совершению любых
других

действий,

относящихся

к

экстремизму,

например

преступлений

экстремистской направленности, что подразумевает квалификацию содеянного с
учетом совокупности преступлений».
Рассматривая

соотношение

составов

преступлений,

предусмотренных

статьями 280 и 280.1 УК РФ, следует сказать о квалифицирующем признаке
последнего.

При

его

описании

указаны

не

только

информационно-

телекоммуникационные, но и электронные сети. В то время как, в Федеральном
законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях

и

о

защите

информации»,

раскрывается

именно

понятие

информационно-телекоммуникационной, но не электронной сети. Следовательно,
использование последнего наименования в диспозиции ч. 2 ст. 280.1 УК РФ следует
признать не излишним признаком.
Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» в целом
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указывает на соотношение публичных призывов к осуществлению экстремистской
деятельности (ст. 280 УК РФ) и возбуждения ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Но не позволяет однозначно
ответить на вопрос о конкретных различиях между данными составами
преступлений.
Пленуму, как отмечают С.В. Борисов и А.В. Жеребченко, необходимо было
указать, что публичные действия, в которых одновременно проявились
направленность на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства
человека или группы людей, и на побуждение других людей к осуществлению
экстремистской

деятельности,

подлежат

квалификации

как

совокупность

преступлений, предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ [1].
В дополнение Г.И. Узембаева предлагает указать на то, что действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, не характеризуются
направленностью на формирование у других лиц желания совершать деяния,
связанные

с

преступлению:

экстремизмом.
«публичным

Такая направленность
призывам

к

свойственна

осуществлению

другому

экстремистской

деятельности. Последнее же не характеризуется стремлением посеять ненависть
либо вражду, в том числе унизить чье-либо достоинство»[5].
Следовательно, нечеткая позиция Пленума Верховного Суда РФ по данному
вопросу

не

способствует

правильной

квалификации

и

однозначному

разграничению преступлений, предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ.
Проблемы квалификации подобных преступлений связаны не только с
разграничением таковых между собой, но и с их отграничением от иных, смежных
с ними составов преступлений, и сходных административных правонарушений.
Наибольшее количество точек соприкосновений с иными составами преступлений
имеется у следующих пар наказуемых деяний:
1) организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ) и
организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
169

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

2) хулиганство (ст. 213 УК РФ) и организация экстремистского сообщества (ст.
282.1 УК РФ);
3) террористический акт (ст. 205 УК РФ) и возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ);
4) организация террористического сообщества и участия в нем (ст. 205.4) и
организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ);
5) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280
УК РФ) и подстрекательства (ч. 4 ст. 33, ст. 205 УК РФ);
6) нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ)
и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ);
7) унижение достоинства человека либо группы лиц (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и
клевета (ст. 128.1 УК РФ), оскорбление (ст. 5.61. КоАП РФ);
8) преступления экстремистской направленности (ст. 280, 280.1 и 282 УК РФ) и
административное правонарушение (ст. 20.29 КоАП РФ).
Указанные спорные вопросы показывают, что квалификация экстремистских
преступлений нуждается во внимательном вдумчивом выявлении всех признаков.
В настоящее время правоприменители используют категории и формулировки,
которые иногда противоречат друг другу. В каком случае их можно отграничить от
схожих элементов иных преступлений, таких как хулиганство, террористический
акт, создание преступного сообщества, сказать сложно. Но совершенно очевидно,
что правильная квалификация содеянного зависит от правильного выявления
признаков посягательства.
Подводя итог, следует отметить, что к спорным вопросам квалификации
преступлений экстремисткой направленности, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных

технологий

сети

Интернет,

пре-

имущественно относятся разграничение их между собой и отграничение от иных,
смежных

с ними составов

преступлений и сходных
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правонарушений. Для обеспечения качества уголовного судопроизводства,
справедливого вынесения приговора виновным лицам необходимо пересмотреть
и при необходимости исключить те нормы права, которые вызывают проблемы при
квалификации преступлений.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГА НА РОСКОШЬ В 2022 ГОДУ

Аннотация
В данной статье рассматривается налог на роскошь как одна мер поддержки
населения в условиях санкций против России, введенных в ответ на военную
операцию на Украине.
Ключевые слова
Налог на роскошь, налогообложение, транспорт, автомобиль.

Налогоплательщиками налога на объекты роскоши, согласно Налоговому
кодексу Российской Федерации, признаются организации, индивидуальные
предприниматели и физические лица, обладающие имуществом, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со статьей 333.44 Налогового кодекса
Российской Федерации, на праве собственности [1].
Понятие «роскошь» имеет разное значение и сущность в зависимости от того,
в какой отрасли права оно применяется. Так, учитывая судебную практику, в
семейном праве к предметам роскоши относят ювелирные украшения с
драгоценными или полудрагоценными камнями и металлами, столовые приборы
из них же. Предметы искусства, также представляющие историческую ценность.
Сюда могут быть включены картины или скульптуры, которые по наследству
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передаются из поколения в поколение, содержащие в себе историю семьи,
антикварные вещи, вещи из натурального, ценного меха, автомобили класса люкс,
слитки из драгоценных металлов и другое.
Для налогового права понятие раскрывается в ином аспекте. Как верно
указывалось министром финансов А.Г. Силуановым, «под налогом на роскошь
следует понимать не отдельный налог, а изменения, вносимые в налоговые ставки
на дорогостоящую недвижимость и автомобили» [2].
Одним из объектов налогообложения с 2014 года являются автомобили,
пассажирские морские, речные и воздушные суда: самолеты, вертолеты, теплоходы,
яхты, парусные суда, катера, стоимость которых равна 3 млн. рублей и выше.
«Налогообложение роскоши не является российским изобретением, за
рубежом имеется практика применения данного налога. Например, во Франции
еще в 1980-х гг. был введен налог солидарности на состояние (impôt de solidarité sur
la fortune - ISF), также известный как налог на богатство. В настоящее время
налогообложение богатства во Франции осуществляется по определенным
ставкам» [3]. Испания, Великобритания, Китай – это страны, которые также имеют
налог на роскошь со своими особенностями и своей интерпретацией.
Согласно принятым нормам ставка налога на роскошь начисляется не только
на новые, но и подержанные авто. При этом каждый год Министерство
промышленности и торговли России обновляет список, в котором указана средняя
стоимость транспортного средства. Расчет основывается на розничных ценах новых
автомобилей конкретной марки, модели и года выпуска на определенные даты.
Эту информацию в министерство предоставляют автопроизводители. При
этом фактическая цена, которая фиксируется в договорах при покупке или продаже,
в данном случае не учитывается.
«Налог на роскошь» начисляют по определенной формуле: стандартная
транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому
автомобилю он вычисляется индивидуально.
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Для определения обычного транспортного налога используется расчет,
который был утвержден еще в 2003 году. Согласно утвержденным правилам, налог
равен количеству лошадиных сил, умноженных на формулу, которая зависит от
мощности

двигателя.

Стоит

отметить,

что

на

уровне

федерального

законодательства закреплены базовые параметры, однако субъекты вправе
регулировать тарифы по на уровне своей территории самостоятельно.
Изменения данного налога произошли в марте 2022 года. Государственная
Дума Российской Федерации одобрила поправки в Налоговый кодекс Российской
Федерации, согласно которым минимальная стоимость увеличилась с 3 млн. руб.
до 10 млн руб. Соответствующее решение стало одной из антикризисных мер
поддержки населения в условиях санкций против России. При этом указанные
изменения касаются автовладельцев, которые совершили покупку начиная с 1
января 2022 года. За машины, приобретенные ранее, чем 1 января 2022 года,
пошлина рассчитывается по согласно старым правилам.
Таким образом, налог на роскошь в правовой системе Российской Федерации
существует с 2014 года, при этом ввиду геополитической ситуации налог в 2022 году
изменил свои критерии в целях поддержки экономики в условиях санкций,
результаты изменений которого на сегодняшний день ввиду непродолжительности
с достоверностью проанализировать не представляется возможным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Аннотация
Рассмотрен опыт применения электронного обучения и его отдельных
элементов при реализации общеобразовательных программ в старшей школе на
примере

преподавания

предметов

гуманитарного

цикла.

Показано,

что

использование формата дистанционного и смешанного обучения влияет на
качество усвоения материала и мотивацию обучающихся.

Ключевые слова
Электронное обучение, дистанционное образование, школа

В последние годы наша страна сталкивается со множеством вызовов, которые
в значительной степени оказывают влияние на все сферы жизни людей, приводят
к необратимым изменениям социальной действительности. Пандемия Covid-19 в
первые месяцы 2020 года спровоцировала необходимость внезапного перевода
обучения на онлайн-формат в образовательных учреждениях всех уровней. При
этом, следует заметить, что данный переход оказался незапланированным и
вызвал серьезные сложности у педагогов и обучающихся [2]. Цель данной работы рассмотрение и анализ опыта использования элементов электронного обучения в
старших классах общеобразовательной школы при преподавании дисциплин
гуманитарного цикла.
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В исследовании принимали участие педагоги трех общеобразовательных школ
города

Северска

Томской

области,

ведущие

преподавание

предметов

гуманитарного цикла в старшей школе, в частности истории, обществознания и
литературы. Общее количество школьников, принявших участие в исследовании на
разных его этапах, составило -104 человека, педагогов - 8 человек.
Первый этап (период) исследования был обозначен с сентября 2020 года по
февраль 2021. В данный период учителями осуществлялось внедрение различных
элементов электронного обучения в педагогических процесс, производился поиск
наиболее эффективных вариантов выстраивания образовательного процесса с
использованием дистанционных технологий. Второй этап (период) исследования
был обозначен с марта 2021 года по март 2022 года и характеризовался анализом
эффективности онлайн-обучения.
На начальном этапе образовательная среда включала в себя наиболее
простые инструменты взаимодействия, в частности социальные сети и
мессенджеры, электронный дневник, ресурсы для проведения видеоконференций.
В дальнейшем педагогами осуществлялся поиск и внедрение наиболее
эффективных и функциональных образовательных инструментов, например, лент
времени (история), ресурсов совместной синхронной и асинхронной работы с
документами (литература), конструкторов онлайн-тренажеров и викторин
(обществознание). Также внедрялись отдельные и системные элементы
геймификации, позволяющие повысить мотивацию обучающихся при изучении
некоторых тем.
При проведении уроков с использованием дистанционных технологий были
отмечены некоторые позитивные моменты, но и выявлен целый ряд сложностей
как для педагогов, так и обучающихся. К положительным сторонам такого формата
можно отнести расширение возможностей интерактивного взаимодействия. При
правильном, педагогически обоснованном выборе интерактивных инструментов
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занятие может стать более привлекательным, формирующим познавательный
интерес и мотивацию обучающегося, при этом сохраняется соответствие основным
принципам

государственного

стандарта.

Доступность

обучения

в

более

комфортной, привычной атмосфере дома в некоторых случаях сказалось
положительно

на

выстраивании

Определенный

процент

обучающихся

образовательных

коммуникаций.

продемонстрировал

повышение

уверенности в ответах, в выстраивании продуктивного диалога с педагогом, что
является особо значимым в гуманитарных дисциплинах. Но тем временем, часть
аудитории, наоборот, демонстрировала значительную пассивность, формальное
присутствие на занятии.
Неоднозначно проявилась степень самоорганизации обучающихся в условии
дистанционного

обучения.

У

некоторых

старшеклассников

степень

самодисциплины повысилась, тогда как у большинства обучающихся, по нашим
наблюдениям, с ней возникли серьезные сложности. В значительной степени
данный фактор отразился и на результатах итоговой аттестации выпускников.
К

проблемам следует отнести также различные технические сбои

(недостаточная скорость и качество интернет-соединения, незапланированные
отключения электроснабжения, устаревание оборудования). Повышенная нагрузка
на сенсорные системы молодого организма при использовании технических
средств в обучении способствовала быстрой утомляемости и сказывалась на
усвоении материала обучающимися [1].
В среднем за рассматриваемый нами период показатели результативности
обучения по предметам гуманитарного цикла снизились на 30 процентов в
сравнении с последними годами до пандемии. Фиксация и анализ этих показателей
проводился по результатам предварительных и основных этапов ЕГЭ по истории и
обществознанию в исследуемых школах. Нами был сделан вывод, что несмотря на
наличие положительных сторон электронного обучения в гуманитарных
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дисциплинах, данный формат негативно сказывается на итоговом усвоении
материала в старшей школе.
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О МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается деятельность учреждений профессионального
образования

по

содействия

трудоустройству

выпускников.

Предлагается

организация системы, способствующей более эффективной ее реализации.
Ключевые слова
Учреждение профессионального образования, выпускник, содействие
трудоустройству, самопрезентация, ярмарка вакансий, профориентация.

Одним
учреждением

из

важных

показателей

профессионального

качества

образования

подготовки
(УПО)

специалистов

является

процент

трудоустроенных по его окончании выпускников и их карьерные успехи.
Повышение эффективности деятельности, направленной на обеспечение занятости
выпускников возможно, если в учреждении действует четкий механизм
реализации содействия трудоустройству выпускников.
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В целях повышения эффективности и стопроцентном охвате выпускников и
студентов, деятельностью, направленной на оказание помощи в поиске
подходящей работы, а также согласованности действий подразделений УПО и
соответствующих ведомств предлагается реализовать мероприятия по следующим
основным направлениям:
1.Организационная деятельность (организация мероприятий и принятие
управленческих решений, способствующих трудоустройству выпускников и
студентов). В рамках данного направления, возможно, реализовать такие
мероприятия как:
- заключение соглашений с организациями-работодателями по вопросам
содействия трудоустройству и стажировок выпускников, проведения практик
студентов,

что

повысит

уровень

взаимодействия

с

организациями-

работодателями, о чем мы раннее говорили применительно к образовательным
учреждениям высшего образования [1-4];
- развитие целевого обучения;
- организация и участие в проведении Ярмарок вакансий, Дней карьеры,
встреч с представителями организаций-работодателей и т.п. для студентов и
выпускников;
- проведение семинаров, тренингов для студентов и выпускников по вопросам
эффективного поиска работы, поведения на рынке труда, адаптации к
профессиональной деятельности;
-

обучение студентов

и выпускников навыкам делового

общения,

самопрезентации для участия в собеседованиях с работодателями, с целью
повышения их конкурентоспособности;
- организация временной занятости студентов;
- организация курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для выпускников предыдущих учебных годов.
2.

Информационная

работа.

С
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информированности предполагается:
- размещение сведений об актуальных вакансиях на информационных
стендах, сайтах, страницах УПО в социальных сетях;
-

распространение

информации

об

особенностях

ведения

предпринимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости, о
налоговом

законодательстве.

Обучение

основам

предпринимательской

деятельности;
- презентация лучших выпускников организациям-работодателям.
3.Консультационная работа (консультация по вопросам эффективного
поиска работы, профконсультационная и профориентационная работа). Данный
вид деятельности должен включать в себя:
- консультации о возможностях использования ресурсов информационных
платформ по подбору персонала в сети Интернет;
- профессиональное консультирование, выявление профессиональных планов
и

намерений

(уточнение

возможных

направлений

профессиональной

деятельности, а также вариантов трудоустройства с учетом ситуации на
республиканском рынке труда, выявление недостающих профессиональных
компетенций, с целью повышения квалификации и расширения потенциала для
трудоустройства);
- помощь в формировании студентами портфолио на базе сайта учреждения
и резюме выпускников;
- построение индивидуальных траекторий профессионального развития для
студентов и выпускников;
- реализация мероприятий по профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных организаций с целью последующего осознанного выбора
профессии.
4.Мониторинг трудоустройства и качества подготовки специалистов,
исследования регионального рынка труда. Для их осуществления необходимо:
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- проведение мониторинга занятости выпускников (в разрезе профессий,
специальностей);
- исследования качества подготовки студентов с участием работодателей
(демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификаций, конкурсы
профессионального мастерства и др.);
-

исследования

регионального

рынка

труда

с

целью

выявления

востребованных на текущий период и перспективных профессий;
- проведение региональных и всероссийских конференций, семинаров,
круглых столов, посвященных проблемам регионального рынка труда,
В целях успешной реализации вышеперечисленных мероприятий для
кураторов курсов (групп), сотрудников центра содействия трудоустройству
выпускников и иных сотрудников УПО привлекаемых к ним необходимо:
- знание методов поиска работы, составления резюме и т.п.;
- иметь актуальную информацию о состоянии регионального рынка труда;
- обладать навыками работы с информационными платформами для
формирования портфолио студентов и резюме выпускников;
- знание методов размещения резюме на информационных ресурсах по
подбору персонала в сети Интернет;
- умение организовать мероприятия по содействию трудоустройству
выпускников (Ярмарки вакансий, Дни карьеры и т.п.).
Ввиду этого, вышеуказанным лицам рекомендуется прохождение курсов
повышения квалификации по соответствующим программам дополнительного
профессионального образования.
Предлагаем считать основными показателями успешности и эффективности
реализации

функции

по

содействию

трудоустройству

выпускников

УПО

следующие:
1. Долю трудоустроенных выпускников в процентах от общего количества
выпускников предыдущего учебного года.
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2. Долю трудоустроенных выпускников по специальности в процентах от
общего количества выпускников предыдущего учебного года.
3. Процент трудоустроенных студентов (временная занятость).
4. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в области
содействия трудоустройству выпускников с организациями-работодателями в
течение учебного года.
5. Число проведенных в течение года мероприятий соответствующей
направленности для студентов и выпускников (Ярмарок вакансий, Дней карьеры,
встреч с представителями организаций-работодателей, семинаров, тренингов и
т.п.).
6. Доля выпускников в процентах от общего количества выпускников
предыдущего учебного года и студентов, охваченных мероприятиями по
содействию трудоустройству.
7. Число студентов и выпускников, которым оказана индивидуальная
консультационная помощь (в составлении портфолио, резюме, и т.п.) при
обращении в соответствующие подразделения УПО.
8. Количество мероприятий профориентационного характера, проведенных в
течение учебного года.
9. Число учащихся, охваченных мероприятиями профориентационного
характера в течение учебного года.
При достижении установленных УПО показателей возможно финансовое
стимулирование персонала.
Очевидно, что успешная реализация приведенного механизма позволит
поднять на более высокий уровень деятельность, связанную с содействием
трудоустройству выпускников, а также имидж УПО. В региональном масштабе это
позволит уменьшить дисбаланс рынка труда и образовательных услуг [5].
Список использованной литературы:
1.Джалалов Р.К. О проблеме повышения эффективности взаимодействия вузов и
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
И САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ

Аннотация
В данной статье автор поднимает вопрос о разнообразных формах и методах
повышения

педагогического

мастерства,

о

самообразования

педагогов.

Педагогическое мастерство - важным звеном в целостной системе повышения
квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует
активизации личности педагога, развитию его творческих и профессиональных
компетенций.
Ключевые слова
Педагогика, педагогическое мастерство, самообразование педагога,
профессиональная компетентность, курсы повышения онлайн.

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу
и ученикам, он совершенный учитель»
Л.Н. Толстой.

В современных условиях усовершенствования и преобразования российской
системы образования повышение уровня педагогического мастерства педагогов, их
профессиональной компетентности представляет собой одно из приоритетных
направлений, занимающее важное место в системе управления дошкольными и
школьными учреждениями. Тема повышения педагогического мастерства,
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актуальной

в

образовательном пространстве.
Педагогическое мастерство – это своего рода искусство обучения и
воспитания; это профессиональные умения педагога (учителя, воспитателя)
направлять все виды учебно-воспитательной, образовательной работы на
всестороннее развитие обучающихся.
По мнению Бахваловой Л.В., «педагогическое мастерство - это способ
организации активной, творческой, педагогической деятельности, в осознании
путей развития индивидуальной стратегии и траектории профессионального роста,
средств и методов успешной самореализации» [1, с.5].
Педагогическое мастерство - это важное звено в целостной системе
повышения квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего,
способствует активизации личности педагога, развитию его творческих и
профессиональных компетенций. А профессиональные компетенции педагога, в
свою очередь, проявляются именно в педагогической деятельности.
Кроме того, следует отметить, что каждый педагог должен уметь
анализировать

свою

профессиональную

деятельность

и

искать

пути

самосовершенствования, саморазвития и самопознания, самообразования.
Самообразование педагога - это одна из составляющих его профессиональной
компетенции, заключающаяся в совершенствовании знаний, умений, обобщения
педагогического

опыта

путем

целенаправленной

работы

по

развитию

профессионально значимых качеств его личности.
Формы и методы повышения педагогического мастерства разнообразны: это
групповые и индивидуальные.
Групповые формы весьма многоплановы и разнообразны - это тематические
семинары,

семинары-практикумы,

онлайн-семинары,

научно-практические

конференции, онлайн-конференции, посещение публичных лекций, музеев,
театров, школ, детских садов, коллективный просмотр педагогического процесса
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(урок, занятие), взаимопосещение открытых игр, уроков, занятий с целью
приобретения профессионального мастерства, опыта; вебинары, консультации,
мастер-классы,

квест-игра,

тематические

посиделки,

онлайн-практикумы,

тренинги, педагогические посиделки, педагогические советы,

работа с

литературой, документами, беседы, дискуссии, публикации авторских материалов
в сборниках, в журналах, школа молодого специалиста, фестиваль методических
идей, деловые и мотивационные игры, мозговой штурм, творческие группы,
методические объединения (МО воспитателей, логопедов, учителей, психологов,
методистов) и другие.
Индивидуальные формы – заключаются в оказании помощи конкретному
педагогу в решении тех ли иных проблем, задач, которые вызывают затруднения,
либо являются предметом его интересов: наставничество, создание собственной
базы лучших конспектов занятий, уроков, разработка разнообразных средств
наглядности,

разработка

дидактических

материалов,

тестов,

разнообразных долгосрочных или краткосрочных проектов,

заданий;

методической

литературы, мониторинг деятельности, мониторинг качества профессиональноличностных способностей педагога, собеседования, разработка собственных тем
по самообразованию, разработка авторских пособий, игр и упражнений, курсы
повышения квалификации, курсы переподготовки специалистов, онлайн курсы,
вебинары по актуальным темам, обобщение опыта педагогической деятельности.
В современном мире все большие обороты и популярность набирает сфера
онлайн-обучения педагогов. Курсы повышения, курсы переподготовки, онлайнвебинары, онлайн-практикумы и семинары – это всегда получение новых
практических и теоретических знаний и опыта, компетенций педагога, которые
необходимы для удовлетворения всех требований ФГОС к специалистам в области
педагогики и образования являются в настоящее время очень востребованными
для педагогов, так как имеют ряд преимуществ:
- экономия времени (нет необходимости ежедневного посещения института;
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можно слушать курсы в удобное время и в своем темпе;
- обучение без отрыва от производства на рабочем месте, в уютной домашней
обстановке;
- доступ с любого устройства (ПК, ноутбук, телефон, планшет), нет
необходимости в установке программного обеспечения;
- разные форматы дистанционного обучения (блочно-модульный принцип,
текстовые лекции, аудио, видео материалы, презентации);
- огромное разнообразие тем курсов;
-удобная система аттестации (тестирование с неограниченным количеством
попыток, техподдержка 24/ 7);
- удобства и комфорт как в техническом, так и в психологическом плане.
Самообразование – это

и есть

совершенствование педагогического

мастерства, профессиональная компетентность, личностное и профессиональное
развитие педагога.
Таким образом, формы и методы повышения педагогического мастерства,
самообразования педагогов выражаются в совершенном владении всем
арсеналом педагогических умений и навыков, обеспечивающих практическое
воплощение педагогического искусства в процессе формирования личности, а
также остаётся на сегодняшний день одной из главных задач методической
поддержки педагогических коллективов СОШ и ДОУ, положительно влияющих на
качество образования в целом.
Список использованной литературы:
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ
РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье говорится о трудностях, которые возникают при обучении устной речи
младших школьников на уроках русского языка, указываются пути их преодоления.
Рассматриваются различные подходы к обучению устной речи, описывается
последовательность работы. Даются упражнения, способствующие речевому
развитию учащихся.
Ключевые слова
Речевое развитие, устная речь, подготовленные и неподготовленные
высказывания, норма, текст.

Формирование устной речи является одной из актуальных проблем методики
речевого развития младших школьников. К сожалению, речь детей примитивна,
скудна, монотонна. Школьники не умеют говорить убедительно, четко, точно
передавать свои мысли. Это болезнь нашего времени. По моему мнению,
объясняется это, во-первых, тем, что родители недостаточно уделяют (а иногда и
вообще не уделяют) внимание развитию устной речи своих детей, во-вторых,
оказывает влияние современная «культура». Отсюда у детей возникают проблемы
в общении. Они не имеют достаточной информации по тому или иному вопросу,
боятся допустить ошибки при ответе, не понимают речевой задачи, у них низкий
уровень коммуникативных умений, бедный словарный запас, а иногда и нет
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мотивации к обучению.
Чтобы преодолеть данные трудности, учителю необходимо:
- создавать соответствующую речевую среду;
- чаще использовать коллективную работу в группах;
- создавать на уроке доброжелательную обстановку;
- помогать детям находить ошибки в высказываниях;
- использовать на уроках интересный и разнообразный материал;
- создавать ситуацию успеха.
Развитие устной речи предполагает умение связно, четко, грамотно выражать
свои мысли в соответствии с нормами русского литературного языка. Следует
различать неподготовленное и подготовленное высказывание.
При неподготовленном высказывании содержание диктуется речевой
ситуацией,

употребление

языковых

средств

и

построение

предложений

происходит в момент говорения. Подготовленное высказывание формируется на
основе готового образца.
Из всего сказанного следует, что задача педагога – научить детей:
- непринужденно общаться, используя различные виды диалога;
- осуществлять различные виды пересказов;
- умело выступать с докладом;
- обсуждать те или иные проблемы;
- соблюдать нормы русского литературного языка;
- находить ошибки в своих высказываниях.
При работе над устной речью детей необходимо знакомить с нормами
русского языка:
-

орфоэпической

(правильная

постановка

ударения,

правильное

произношение звуков и сочетаний звуков);
- лексической (правильное употребление слов в предложении);
- морфологической (правильное употребление тех или иных форм слова);
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- синтаксической (правильное построение предложений).
В своей работе мы придерживаемся принципа от простого к сложному,
поэтому начинаем с комплексного анализа готового текста.
1. Определить тему текста.
2. Сформулировать основную мысль текста.
3. Придумать заголовок к тексту.
4. Назвать тип речи текста.
5. Выделить микротемы и составить план.
6. Правильно произнести слова и отдельные звуки в трудных словах.
7. Назвать лексические особенности текста (многозначные слова, слова с
переносным значением, антонимы, синонимы).
8. Указать морфологические особенности текста (преобладание тех или иных
частей речи, роль существительных, прилагательных).
9. Назвать синтаксические средства текста (различные по цели высказывания
и эмоциональной окраске предложения, роль союзов в предложениях).
10. Найти выразительно-изобразительные средства (сравнения, эпитеты,
метафоры, олицетворения).
11. Выразить свое отношение к проблеме, поставленной в тексте.
Далее работа по развитию устной речи усложняется:
- распространение текста, данного учителем;
- устное высказывание по образцу;
- пересказ прочитанного;
- придумывание другой концовки текста;
- составление устного рассказа на определенную тему;
- составление рассказов по картинкам;
- описание того или иного героя;
- составление устного описания природы.
Таким образом, при проведении постоянной работы по развитию устной речи
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компетенции,

повышается интерес детей к обучению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье обосновывается актуальность технологии проектной деятельности,
описывается её использование на уроках физической культуры. Проектная
деятельность учащихся способствует повышению мотивации к обучению на уроках
физической культуры и эффективности учебной деятельности.
Ключевые слова
Проектная деятельность, учебный проект, физическая культура

Важной целью школьного образования является подготовка учащихся,
способных самостоятельно принимать решения и адаптироваться к меняющимся
условиям общества, в различных сферах общественной жизни, в том числе в
области физической культуры. При традиционном подходе к образованию,
традиционных средствах обучения это невозможно.
Необходимо вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс,
создать адекватную образовательную и предметную среду, которая давала бы
возможность работать в сотрудничестве при решении различных задач. Наиболее
перспективным, на мой взгляд, является проектный метод. Он мотивирует
учащихся к поиску новых знаний, необходимых для решения жизненно важных
задач [1].
Проектная

деятельность

на

уроках

физической

культуры

позволяет

реализовать требования к результатам освоения образовательной программы в
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
которые предусматривают развитие личностных, метапредметных и предметных
навыков. Во время урока формируется понимание роли и значения физической
культуры в формировании личностных качеств, укреплении и поддержании
индивидуального здоровья. У обучающихся развивается умение подбирать
физические

упражнения

и

регулировать

физическую

активность

для

самостоятельных занятий с различными направлениями с учетом индивидуальных
возможностей, планировать содержание этих занятий. Школьники накапливают
опыт организации самостоятельных систематических занятий физкультурой с
соблюдением правил техники безопасности [2].
Рассмотрим подготовку исследовательского проекта по физической культуре
на тему: «Влияние двигательной активности на физическую подготовленность
школьников».
На подготовительном этапе учащиеся определяют цель работы: выявить
причины снижения показателей физической подготовленности, рассмотрев как
один из факторов двигательную активность школьников. Участникам проекта
выдаются письменные рекомендации по выполнению проектной работы.
Учащиеся ставят перед собой задачи: изучить литературу по данному вопросу;
определить уровень двигательной активности учащихся; определить физическую
подготовленность учащихся; установить взаимосвязь между двигательной
активностью

и

физической

подготовленностью;

разработать

программу

конкретных мероприятий, направленных на повышение двигательной активности.
Ребята выдвигают гипотезу о влиянии двигательной активности на физическую
подготовленность.
На

этапе

планирования

работы:

распределяют

обязанности

между

участниками проекта, определяют методы работы, источники информации.
Учащиеся проводят исследование на определение уровня двигательной
активности в виде анкетирования своих одноклассников. Для определения уровня
физической подготовленности учащихся, учитель предлагает использовать
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методику профессора Ю.Н Вавилова по оценки физической кондиции – «Проверь
себя». Эта методика включает выполнение физических упражнений, которые
позволяют определить общий уровень физической кондиции. Учащиеся описывают
и анализируют полученные результаты исследования, делают соответствующие
выводы о способах повышения уровня двигательной активности. На основе
результатов

исследования

учащиеся

разрабатывают

план

мероприятий,

направленных на увеличение двигательной активности школьников.
У учащихся при разработке собственного проекта закладываются основы
знаний в применении разнообразных методик поддержания здоровья и
физического

совершенствования.

Ученики,

таким

образом,

компетентными и в теории предмета физическая культура.

становятся

Анализ данных,

полученных при мониторинге качества знаний учащихся по физической культуре,
свидетельствует об увеличении среднего уровня знаний при применении
проектной технологии на 8,5%.
Основываясь на результатах проведённого мной исследования, я считаю, что
использование проектных технологий является эффективным инструментом,
повышающим мотивацию к изучаемому предмету.
Список использованной литературы:
1. Бурмистрова, Е.В.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье обосновывается процесс формирования инклюзивной культуры в
образовательной организации, практикующей инклюзию с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья и особые образовательные потребности.
Ключевые слова
Инклюзивная культура, особые образовательные потребности, эмпатия,
толерантность, метод кейсов.

Инклюзивном образовании, не просто модное веяние нашего времени, а
естественный и закономерный этап в развитии системы образования и подходов к
образованию

особых

детей,

обладающих

особыми

образовательными

потребностями в силу ограниченных возможностей своего здоровья. Главным
здесь является, получение образовательного и социального опыта вместе со
сверстниками [1].
Что означает понятие «инклюзивная культура»?
Это такой уровень развития общества, который выражается в гуманном,
безопасном отношении людей друг к другу, где ценность каждого является основой
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общих достижений.
Инклюзивная

культура

–

важнейшая

составляющая

инклюзивного

образования. Ее несформированность отрицательно сказывается на всем
образовательном процессе и не дает высоких результатов.
Для формирования инклюзивной культуры, педагог должен прежде всего,
быть готов сам к работе в условиях инклюзивного образования. Он играет важную
роль

в

создании

моральной

и

материальной

среды,

адаптированной

непосредственно к образовательным потребностям любого ребенка.
Обязательным и необходимым условием формирования инклюзивной
культуры в образовательной организации является приобщение к идее
инклюзивной культуры всех участников образовательного процесса, обучающихся,
педагогов, родителей обслуживающий персонал. Поэтому очень важно, чтобы и
охранник школы, и сотрудники столовой и дворник знали детей, требующих
особого участия, имели навыки общения с такими детьми, и при необходимости
оказывали помощь.
Одним из факторов успешности создания благоприятной инклюзивной среды
в

образовательной

организации

является

готовность

педагогов

общеобразовательной организации к работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью,
слаженная работа профессиональной команды [3].
Педагогические работники должны использовать такие формы, методы
обучения и воспитания, которые обеспечивают качество образования. К тому же
педагог

должен

иметь

желание

быть

полезным

детям

с

особыми

образовательными потребностями, иметь высокую положительную самооценку,
эмпатию и уважение к личности ребенка.
Наиболее

эффективными

методами

работы

с

учителями

являются:

проведение групповых дискуссий, бесед, фокус-групп, деловых игр, использование
метода (аКС) – метода анализа конкретных ситуаций [2].
Это глубокое детальное исследование реальной или имитированной
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ситуации. Этот метод применяется для обучения принятию решений с
использованием анализа параметров реальной практической ситуации из сферы
образования (инклюзивного в данном случае), человеческих отношений (работа с
родителями), требующих как стандартных, так и новых решений.
Существует несколько разновидностей этого метода.
Метод анализа кейсов состоит в том, что участникам (педагогам)
предлагается конкретный случай из практики. Этот метод позволяет вовлекать в
беседу участников путем прямого обращения, как для выяснения индивидуального
мнения, так и для вовлечения в дискуссию отмалчивающихся участников.
Метод анализа инцидентов – разбор ситуаций (случая, происшествий),
обычно неприятного характера. Педагоги получают краткое сообщение об
инциденте с явно недостаточной информацией, необходимо разобраться в
ситуации, определить проблему, план действий и принять решение.
Метод межгрупповой дискуссии – умение объединяться в небольшие группы
для решения конкретных задач.
Формирование

инклюзивной

культуры

требует

кропотливой

работы

специалистов и педагогов. От качества их взаимодействия и оперативности зависит
общая атмосфера и удовлетворенность своей деятельностью. Психологи, помогая
поддерживать комфортную инклюзивную среду в образовательной организации,
должны оказывать помощь не только детям; помощи требуют и педагоги,
работающие в инклюзивных классах. Деловые игры, тренинги, направленные на
профилактику педагогического выгорания и сплочения коллектива, усиливают
составляющие инклюзивной среды, сплачивают всех участников образовательного
процесса в едином порыве.
Суть инклюзивной культуры – это ценностное отношение к людям с ОВЗ.
Поэтому проблеме формирования инклюзивной культуры необходимо уделять
особое внимание с дошкольного возраста, когда происходит становление личности
ребенка в целом. Прежде всего родители должны привить своим детям любовь к
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близким, уважение с окружающим, а особенно к людям с ограниченными
возможностями. Воспитанный человек никогда не позволит себе обидеть, унизить
другого. И делать это нужно не только на словах, но и на собственном примере.
Список использованной литературы:
1. Панченко О. Л. Инклюзивное образование как фактор интеграции в социум
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: региональное
измерение [Текст]: монография / О. Л. Панченко; под общ. ред. В. Д. Парубиной. –
Казань: НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», 2015. - 400 с.
2. Подольская О.А. Теория и практика инклюзивного образования: учеб. пособие /
О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 202 с.
3. Фуряева Т.В. Модели инклюзивного образования: учеб. пособие для вузов / Т.В.
Фуряева. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 176 с. - (Высшее образование).
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Вынужденный переход к дистанционному и смешанному обучению влечёт за
собой освоение и внедрение новых методов в образовательный процесс.
Современные студенты вынуждены самостоятельно обрабатывать большой объём
информации, анализировать её, синтезировать и представлять результат своей
учебной деятельности. Этого невозможно достичь без навыков критического
мышления, которые развиваются с помощью различных приёмов. Критическое
мышление – это важный “гибкий навык” (soft skill).

Человек с развитым

критическим мышлением характеризуется наблюдательностью, стремлением
исследовать и анализировать информацию для решения поставленных задач.
Ключевые слова
Критическое мышление, смешанное обучение, личностный рост,
самоорганизация, саморазвитие.

Современное общество ежедневно сталкивается с вызовами времени. В
настоящий момент таким вызовом стал вынужденный переход к дистанционному
обучению, смешанному обучению или гибридному обучению, что в свою очередь
влечёт за собой освоение и внедрение новых образовательных технологий и
методик. Эти изменения приводят и к изменениям в законе РФ «Об образовании»,
согласно которому содержание образовательных программ теперь должно быть
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личностно-ориентированным и способствовать самоопределению личности и
созданию условий для ее самореализации. Закон предусматривает, что
образовательная среда должна располагать такими механизмами, которые
способствовали бы саморазвитию, самовыражению и самоанализу учащихся. В
таких условиях обучающиеся вынуждены самостоятельно оценивать информацию,
анализировать её, обрабатывать и получать качественный результат своего
обучения.

Современные

студенты

самостоятельными и думающими, и

становятся

более

изолированными,

задача преподавателей – развить два

обязательных навыка: критическое мышление и самодисциплина.
Существует ряд определений понятия критического мышления. С одной
стороны, критическое мышление можно приравнять к “аналитическому” или
“логическому” мышлению на основе этимологии слова «критика» (от греческого
«kritike» – оценка, разбор, обсуждение). С другой стороны, критическое мышление
представляет собой дисциплинарный подход к обработке, оценке, анализу
и синтезу информации, полученной в результате наблюдения, опыта или
рассуждения, что в дальнейшем может послужить побуждению к действию [2,
с.118]. Этого можно достичь с помощью различных методик и технологий. Одну из
таких технологий развития критического мышления предложили в середине 90-х
годов XX в. американские педагоги Дж. Стил., К. Мередит, Ч. Темпл как особую
методику обучения, отвечающую на вопрос: как учить мыслить. В основе данной
методики лежит базовая модель трех стадий «вызов – реализация смысла –
рефлексия», которая помогает учащимся самим ставить цели обучения, проходить
все этапы работы с информацией и анализировать полученные знания [1, с.11].
Именно

подобные

дистанционного

навыки

обучения

становятся
или

востребованными

гибридного

обучения.

в

условиях

Действующая

образовательная система должна и вынуждена не только предоставлять
информационные

ресурсы,

но

и

учить

усваивать

их,

анализировать,

интерпретировать эту информацию и применять её в конкретных жизненных
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ситуациях.
В настоящее время существует ряд приёмов, направленных на развитие
критического мышления: метод свёртывания (синквейн) и развёртывания (кластер)
информации, техники проведения дискуссии, написание эссе и аналитических
обзоров.
Южно-Уральский Государственный Университет успешно внедрил эти
технологии в образовательные программы по иностранному языку. В вузе уже
несколько лет реализуется модель обучения «Углубленная языковая подготовка в
бакалавриате». Основная цель подготовки – повышение уровня владения
английским

языком

результативного

студентов

участия

в

бакалавриата

международной

не

ниже

научной

и

уровня

B1

для

образовательной

деятельности [4]. Программа реализуется на базе учебного курса Cambridge
University Press. Touchstone 1-4 (2nd Edition), который предполагает модель
смешанного обучения и деление студентов на группы по уровню владения
иностранным (английским) языком. При такой организации обучения студент
оказывается в центре учебного процесса, используя силу технологий для создания
более эффективной и ориентированной на успех среды обучения [5, с.20]. В этом
случае преподаватель выступает в роли тьютора (a tutor) или помощника в
освоении учебного материала, а студент вынужден самостоятельно решать
учебные задачи. Тесное взаимодействие с преподавателем и с онлайн платформой
представляет собой интерактивный формат обучения с большей ориентацией на
практику, что необходимо при изучении иностранного языка.
В процессе реализации данной модели обучения был проведён анализ
навыков критического мышления на основе одного из проектных заданий. Для
выявления навыков критического мышления был применён метод анализа
итоговых письменных работ. Кроме того, метод анкетирования выявил степень
удовлетворенности студентов уровневым обучением иностранному языку.
На уровне не ниже А2 (pre-intermediate) и до уровня С1 (advanced) студентам
205

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

предлагается в качестве итогового задания по теме написать эссе. Все задания в
рамках одного раздела направлены на изучение конкретной темы с разных сторон:
лексическая

составляющая,

подходящие

грамматические

конструкции

и

конструктивные элементы написания эссе. На занятиях проходят дискуссии и
открытые столы, на которых все участники могут и должны выразить своё
отношение к проблеме, проанализировать мнение группы и прийти к каким-либо
выводам для дальнейшего написания эссе. В качестве примеров тематических эссе
можно предложить следующие проблематики:
– раздел «Отношения» (Relationships): сайты знакомств: плюсы, минусы,
личное отношение;
– раздел «Семейная жизнь» (Family Life): современные типы семьи,
трансформации семьи, семейные ценности\традиции;
–

раздел

«Управление

временем»

(Time

Management):

методики,

инструменты;
– раздел «Новости в нашей жизни» (News Around Us): источники информации,
объём информации, достоверность, и т.д.
Все темы содержат глубокий смысл, имеют противоречия, предлагают выбор
позиции, имеют историческую и современную ценность. При написании эссе
проявляются такие навыки, как творческое мышление, критическое мышление,
письменное изложение своих мыслей и т.д.
Анализируя работы студентов (было проверено и проанализировано порядка
500 работ студентов разного уровня от А2-С1), мы пришли к следующим выводам:
1) студенты всех уровней охотно изучают темы, осваивают все необходимые
материалы для успешного написания итоговой работы – эссе-размышления;
2) данный вид работы способствует развитию критического мышления,
навыков обработки, интерпретации и синтеза информации;
3) поднимает студентов на более высокую ступень освоения иностранного
языка.
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Наиболее эффективными приёмами формирования критического мышления в
учебной деятельности оказались:
– организация дискуссий, открытых столов различной тематики;
– разбор научных и публицистических статей, сравнительный анализ взглядов;
– написание эссе, аналитических обзоров и рефератов [3, с.76].
Анкетирование студентов показало, что большая часть студентов в целом
удовлетворена уровневым обучением иностранному языку в рамках модели
смешанного обучения, что говорит об их заинтересованности и вовлеченности в
образовательный процесс.
Важность применения разнообразных приёмов, таких как уровневое
обучение, модель смешанного обучения, методы критического мышления и т.д.,
состоит в систематичности и целенаправленности, чтобы современный выпускник
не только обладал знаниями, но и имел потенциал к саморазвитию,
самореализации и личностному росту, в том числе через технологии развития
критического мышления.
Список использованной литературы:
1. Муштавинская, И. В. «Технология развития критического мышления» – КАРО,
2009г. – c. 11.
2. Сафронова, Г. В. Применение стратегий критического мышления на различных
этапах урока в малокомплектной школе / г. Санкт-Петербург, 2015г. – c.119.
3. Шакирова Д. М., «Технология формирования критического мышления
старшеклассников и студентов», Педагогика, 2006г. – с. 76.
4. https://www.susu.ru/ru/yuzhno-uralskiy-gosudarstvennyy-universitet-v-proekte5\100 (дата обращения: 04.03.2022).
5. Patrick S., Powell A., Watson J., Oglesby J. Blended Learning: The Evolution of Online
and Face-to-Face Education from 2008-2015. Vienna, 2015. 20 p.
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АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ SOFT SKILLS
У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация
В наше время постоянно меняющиеся экономические и социальные аспекты
жизни человека требуют от молодых специалистов большей мобильности и
адаптивности. К сожалению, не многие выпускники вузов могут сказать, что
обладают универсальными мягкими навыками, которые в последнее время играют
важную роль при трудоустройстве. В статье рассматриваются проекты,
реализуемые

в

Карачаево-Черкесском

государственном

университете,

по

формированию «soft skills».
Ключевые слова:
мягкие навыки, образование, студенческая молодежь, проектная работа.

XXI век ознаменовался громадными шагами в прогрессивном росте
человечества. Представители молодого поколения со всего мира должны иметь
навыки и умения высокого класса для того, чтобы определить себе место в
процессе становления эпохи высоких технологии. Среди требований к навыкам и
умениям особое место занимают «Softskills». Современный мир, со всеми его
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возможностями, очень хрупкий и гиперизменчивый, что было доказано пандемией
коронавируса [1, c. 156].
По данным исследований рынка труда можно сделать однозначный вывод,
что вероятные работники с «Softskills» имеют больше шансов получить работу, чем
те, кто этими навыками не обладает. Обычные навыки уже становятся не
интересны, они устаревают, на их место приходят «мягкие навыки». Те люди,
которые могут не только мыслить в ногу со временем, но и иметь универсальные
знания из разных областей, уметь ими пользоваться, будут иметь абсолютные
преимущества.
Карачаево-Черкесский государственный университет – старейший вуз
республики. Он имеет свою историю, сформировавшиеся традиции и характерные
особенности. Университет является центром образования, науки, культуры
Карачаево-Черкесии,

способствует

сохранению

исторического

наследия,

национального своеобразия, языков народов региона, укрепляет дружбу и
взаимопонимание между ними.
Карачаево-Черкесский государственный университет один из немногих вузов
России,

который может предложить несколько

направлений выявления

талантливой студенческой молодежи. Каждый год студентов КЧГУ можно увидеть
в числе обладателей грантов на реализацию их проектных инициатив.
Рассмотрим несколько таких проектов, реализуемых в рамках проектной
деятельности в КЧГУ.
Проект, который называется «Сообщество неформального образования
«Профи.club» направлен на создание среды и условий для того, чтобы у студентов
КЧГУ формировались мягкие навыки посредством проведения образовательных
тренингов [6].
Для того, чтобы определить, насколько актуальны подобные проекты в нашем
вузе, был проведен опрос среди студенческой молодежи. Анкетирование было
направлено выявление сформированности образа послевузовской жизни, какие
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навыки и умения у студента уже сформированы, какие хотелось бы сформировать.
В итоге мы получили два основных образа респондента:
1. Студенты, которые изучают ту или иную профессию осознанно, у них
сформированная цель в жизни и есть мотивация. Такие студенты активны,
подвижны, могут проявить инициативу и самостоятельность.
2. Студенты, у которых нет четко сформированной цели, по разным причинам
они не могут проявлять инициативу, но им бы хотелось развиваться, получать
больше информации по своим интересам. Таких студентов оказалось большинство.
«Сообщество неформального образования «Профи.club» предполагает, что
при правильном распределении информации оба типа студентов найдут для себя
много интересного - одни могут углубить свои знания и навыки и приобрести
новые, а другие найти ту сферу, которая им будет наиболее интересна.
Молодежная политика, проводимая в КЧГУ, имеет все необходимые нормативноправовые и информационные ресурсы для успешной реализации данного проекта
[3, с. 365].
В данном сообществе можно найти единомышленников и успешно создать
среду для формирования «мягких навыков». Так же в данном проекте
затрагиваются все аспекты жизни молодежи -

культурная, социальная,

профессиональная. Повышение уровня профессионального образования можно
достичь неформальным или формальным путем.
Проект «Сообщество неформального образования «Профи.club» призван
решать следующие задачи:
 Подготовка выпускников, которые могут составить конкуренцию за
пределами республики, а так в них будут нуждаться работодатели;
 Повышение заинтересованности молодежи решать проблемы своего
города, села или республики;
 Участие молодого поколения в различных сообществах, форумах,
конференциях, где они могут узнать новое соответственно своим интересам;
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 Подготовка сильных лидеров и управленцев.
Многие студенты, а так же выпускники вуза не имеют четко и правильно
выраженной цели, а если цель у них есть, не знают, с помощью каких инструментов
ее достичь. Поэтому в работе сообщества во главу угла ставится создание четкого
вектора развития. Чтобы узнать, в какой именно сфере может преуспеть студент,
нужно выявить те навыки и компетенции, которые являются приоритетными для
его личности. С учетом всех данных, молодому специалисту предлагаются все
инструменты и платформы для прокачки в данной сфере [2].
Проект был предложен и одобрен руководителем Центра КЧГУ Капушевым
Наурузом Борисовичем, а также заместителем Министра по делам молодежи –
Наймановым Расулом Кельдимуратовичем и получил высокую оценку и
одобрение.
По данному направлению планируется заявку на грантовый конкурс
Федерального агентства по делам молодежи и реализовать его уже в этом году. В
соответствии с результатами проекта планируется составление

методических

рекомендаций по формированию мягких навыков у студентов.
Таким образом, можно сказать, что на основе проектов, реализуемых в вузах,
можно составить перечень компетенций, который будет подходить для каждого
студента, видящего свое будущее в своей профессии. В зависимости от своих
интересов и целей, молодой человек может развивать какую-то компетенцию
больше, какую-то в меньшей степени [6].
Для удобства, компетенции можно разделены на несколько кластеров:
1) Коммуникации (ведение переговоров, навыки убеждения, межотраслевая
коммуникация).
2) Мышление

(жизнестойкость,

критическое

мышление,

креативное

мышление, стратегическое мышление, быстрые анализ и обработка информации).
3) Управление командой (Управление проектами, эмоциональный интеллект,
навыки работы в команде, целеполагание и тайм-менеджмент).
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В рамках работы проекта у студентов будет возможность проходить тренинги
по развитию данных мягких навыков. Для того, чтобы определить какие навыки уже
развиты, а каким следует обучиться, участникам проекта будет предложено пройти
тестирование, по итогу которого будет получен отчет компетенций.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения интерактивного метода
«Интеллект – карта» на занятиях русского языка. Показывается алгоритм
составления и критерии их оценивания, а также приёмы работы с методом.
Ключевые слова:
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Современный период развития
Узбекистана

описывает

экономики и социального

надобность

увеличения

качества

развития

подготовки

профессионалов. С одной стороны, это соединено с научно-техническим
развитием, результаты которого появляются фактически во всех сферах
профессиональной и социальной деятельности людей, в том числе и в сфере
образования,

с

другой

стороны,

с

комплексными

исследованиями,

обеспечивающими создание, применение и распределение знаний в социальноэкономическом пространстве, где инновации становятся системным явлением.
В

последние

годы

всё

чаще

поднимается

вопрос

о

применении

инновационных технологий в ВУЗе. Это не только новые технические средства, но
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и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Основной целью обучения русскому языку является формирование и развитие
коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению
русским языком.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического
овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё
творчество. Задача преподавателя – активизировать познавательную деятельность
учащегося в процессе обучения русскому языку.
Сейчас многие говорят об электронных учебниках, но не многие понимают, что
это такое, зачем это нужно, как с этим работать и, тем более, как правильно создать
качественный электронный учебник или учебно-методический комплекс.
Главная цель современной высшего учебного заведения – формирование
творческой и активной личности студента. Сегодня студент должен уметь
самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения
разнообразных проблем, работать с различной информацией, анализировать,
обобщать, самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в
решении проблем. Задача преподавателя – вовлечь обучающихся в активную
творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг
с другом, строят диалоги и самостоятельно получают знания. В формировании
выше сказанных умений преподавателю помогает, на наш взгляд, метод интеллекткарт.
Интеллект-карта (mind map, известная также как майнд-карта, карта мыслей
и ментальная карта) — это аналитический инструмент, который используют, если
необходимо найти максимально эффективное решение задачи. Применять
интеллект-карты можно с самыми разными целями: чтобы генерировать идеи,
готовиться к презентациям, организовывать и проводить различные мероприятия,
конспектировать лекции, запоминать большие объемы информации, планировать
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рабочий день, ход работы над проектом или свободное время и многое, многое
другое.
Метод интеллект-карт предложен американским психологом Тони Бьюзеном.
Он говорил: «Изучая структуру головного мозга, я обнаружил то, что так
настойчиво искал. Меня вдохновил тот факт, что мозг человека состоит
примерно из 100 миллиардов клеток, каждая из которых вносит свой вклад
в мыслительный процесс. Строение нейронов не могло не вызывать восхищения:
от центра клетки во все стороны отходят отростки, напоминая
разветвленное дерево. Меня осенило, что с помощью диаграммы на основе этой
модели можно создать универсальный мыслительный инструмент. Это стало
отправной точкой для развития теории радиантного мышления, что в итоге
привело к созданию техники построения карт мыслей».[4]
Исходя их слов Тони Бьюзена, можно сделать вывод, что эффективность такого
рода карт связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку
информации. Левое полушарие отвечает за логику, анализ, упорядоченность
мыслей. Правое полушарие – за ритм, восприятие цвета, воображение,
представление образов, размеры, пространственные соотношения. Обучающиеся,
усваивая

информацию,

используют

преимущественно

левополушарные

ментальные способности. Это блокирует способность головного мозга видеть
целостную картину, способность ассоциативного мышления. Интеллект-карты
задействуют оба полушария, формируют учебно-познавательные компетенции
обучающихся, развивают их мыслительные и творческие способности. Поэтому они
являются важнейшим инструментом восприятия, обработки и запоминания
информации, развития памяти, мышления, речи.
Изучением метода в России занимается профессор Санкт-Петербургского
университета Бершадская Елена Александровна. А в Узбекистане о методе
интеллект – карте можно прочитать в работах методистов Ахмедовой Л.Т., Лагай
Е.А. и т.д.
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На наш взгляд, особого усилия требуют традиционные способы переработки
информации Бьюзен утверждает: «Традиционное конспектирование ведет к
неоправданным потерям времени, а именно:
– записывается уйма ненужной и неважной информации;
– теряется время также на прочтение этой ненужной информации;
– теряется время на поиск ключевых слов [4].
Интеллект-карта намного эффективнее чем традиционная, линейная форма
представления информации:
– если в центре листа размещена основная идея, в виде яркого графического
образа на наш взгляд легче выделить ее
– внимание концентрируется не на ненужную информации, а на важных
вопросах;
– конкретно видна четкая важность каждой идеи. Более нужные и важные
идеи находятся ближе к центру, а менее важные – на периферии;
– быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится информация за
счёт её разноцветного и многомерного представления;
– структурный образ карты позволяет без труда дополнять её новой
информацией [2].
Кроме этого, процесс построения интеллект-карт делает обучение творческим
и увлекательным. Составляя мыслительные ментальные карты, т.е. рисуя мысли и
отображая их на листе, учащиеся показывают индивидуальный способ восприятия,
обработки и представления информации. Работа становится наблюдаемой, более
того, наблюдаемыми становятся и умения, формирующиеся у обучающихся в
процессе деятельности.
Метод интеллект-карт позволяет:
– сформировать коммуникативную компетентность в процессе групповой
работы учащихся;
– сформировывать обще учебные умения, которые связаны с восприятием,
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переработкой и обменом сведениями (конспектирование, участие в дискуссиях,
подготовка докладов, написание рефератов, статей, аналитических обзоров и т. д.);
–

улучшать

все

виды

памяти

(кратковременную,

долговременную,

семантическую, образную и т.д.) обучающихся; ускорять процесс обучения.[2]
Составление интеллект карты может происходить разным способом, можно на
компьютере нарисовать в программе Paint, или же нарисовать карандашами на
листочке. Мы выделили следующие этапы создания интеллект-карты:
1. В центре с помощью хотя бы трех разных цветов изобразите предмет,
который вы хотите изучить. Это будет образ, передающий тему (предмет) изучения.
2. Выберите цвет и нарисуйте толстую ветвь, отходящую от центрального
изображения, как ветка от ствола дерева. Придайте ветви естественный изгиб, так
как визуально это более привлекательно для мозга и повысит вероятность
запоминания информации на этой ветви. Закрасьте ветвь. Ее толщина
символизирует важность этой ассоциации в иерархии интеллект-карты. Эти ветви
представляют ключевые темы, относящиеся к предмету изучения. Каждая из
ветвей должна иметь свой цвет. В свою очередь, основные ветви делятся на другие
ветви второго и третьего уровня, которые представляют подтемы.
3. следующая важная работа, это написать или нарисовать единственное
ключевое слово или изображение на каждой ветви.
Как показал опыт, использование этого метода позволяет проводить
систематизацию и обобщение знаний динамичнее, а проверку уровня знаний и
умений быстрее, а главное – эффективнее для самих обучающихся.
Применение

интеллект-карт

в

обучении

студентов

дает

только

положительные результаты, поскольку они учатся выбирать, структурировать и
запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить её.
Таким

образом,

использование

метода

интеллект-карт

в

практике

преподавания русского языка и литературы способствует расширению кругозора,
развитию предметной компетенции обучающихся, повышению мотивации,
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активизации деятельности, развитию интеллекта, пространственного мышления,
познавательной

активности,

творческому

мышлению,

самостоятельному

выявлению слабых мест в знании учебного предмета. Прием интеллект-карта
позволяет

преподавателю

увидеть,

насколько

полно

учащийся

усвоил

информацию, как её структурировал и связал её элементы между собой.
Список использованной литературы:
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ
ПО ИНФОРМАТИКЕ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы подготовки учащихся к решению
олимпиадных задач по информатике. В работе представлены рекомендации и
описание учебно-методического комплекта по подготовке к олимпиадам по
информатике с учетом анализа мнений школьников по различным аспектам
подготовки и особенностей мышления обучающихся.
Ключевые слова
Олимпиада по информатике, типы мышления, учебно-методический комплект.

Олимпиады по информатике приобретают большую популярность среди
обучающихся «цифрового» поколения. Подготовка к ним позволяет раскрыть
интеллектуальный и творческий потенциал школьника и повысить мотивацию к
самостоятельной учебной работе [2].
Целью настоящей работы является разработка учебно-методического
комплекта (УМК) для подготовки к олимпиадам по информатике с учетом анализа
мнений школьников по различным аспектам поддержки обучения и особенностей
мышления обучающихся. Комплект состоит из: опросного инструмента для
219

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

определения мнений школьников, выявляющих их потребности, доминирующие
способы разрешения учебных проблем, типы мышления; набора заданий,
ориентированных на различные типы мышления; интернет-ресурса, на котором
размещены задания и рекомендации по подготовке с учетом возрастных и
когнитивных особенностей школьника.
На первом этапе разработки УМК был проведен интернет-опрос «Мнения
учащихся о школьных олимпиадах» (https://forms.gle/UoE3t77reMspcmFf9), в
котором приняли участие около 70 учащихся 5-9 классов г. Липецка. Было
установлено, что наиболее сложными школьники считают олимпиадные задания
практического

характера

с

отработкой

за

компьютером,

особенно

с

использованием специального программного обеспечения (33% опрошенных). Из
теоретико-практических вопросов наибольшие трудности вызвала тема «Системы
счисления» (30%). Интересно, что школьники все чаще ищут решение в интернете
(64%), вместо того, чтобы пользоваться учебниками (9%).
Одной из задач работы было выявление преобладающих типов мышления у
современных школьников, для чего разработан блок вопросов, часть из которых
опосредовано связана с изучением информатики (табл. 1).
Таблица 1
Определение типа мышления
Для запоминания информации мне необходимо
И почитать, и послушать в Один раз послушать или Составить
конспект,
зависимости
от прочитать, обсудить с кем-то письменно
зафиксировать
заинтересованности (55,4%)
(24,6%)
главные моменты (20%)
Когда возникает проблема
Не переживаю и стараюсь как Реагирую эмоционально, но
можно быстрее найти пути контролирую реакцию,
решения (56,9%)
решая проблемы (33,8%)
Когда нужно сделать выбор

Я очень остро воспринимаю
любые проблемы (9,2%)

Слушаю внутренний голос, Взвешиваю плюсы и минусы, Взвешиваю все за и против
опираюсь на ощущения, но
и
опираюсь
свои (24,2%)
интуицию (34,8%)
ощущения (40,9%)
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Во время выступлений, презентаций
Не скрываю собственные Я последовательно излагаю Важны и эмоции во время
эмоции,
задаю
вопросы основные моменты, отвечая выступления, и правильно
аудитории (21,5%)
на вопросы в конце (50,8%)
изложенные идеи (27,7%)
Мне сложно долго удерживать внимание на чем-либо
Это зависит от важности Мне относительно легко Да, я очень часто отвлекаюсь,
задачи и моего состояния. удержать внимание, редко даже если выполняю важную
При большой важности я не отвлекаюсь (34,8%)
работу (16,7%)
буду отвлекаться (48,5%)
Мне больше нравится
Работать
с
готовыми Я могу и придумать идеи, и Придумывать идеи (31,8%)
решениями (30,3%)
использовать чужие (37,9%)

Источник: разработано авторами

Анализ результатов (рис. 1) показал, что у большинства опрошенных
сформирован смешанный тип мышления, что значительно облегчает процесс
обучения, тем не менее, не стоит забывать об индивидуальном подходе при
словесно-логическом и творческом мышлении школьников.
30

Смешанный тип

20

Словесно-логический
тип

10

Творческий тип

0

Рисунок 1 – Типы мышления школьников
Источник: разработано авторами

Школьники со смешанным типом мышления мыслят рационально, но также
могут воспринимать мир чувственно. Им легко как создавать, так и работать с
готовыми решениями. Информация воспринимается хорошо во всех формах:
визуальной, текстовой, аудиальной.
Респонденты

с

словесно-логическим

мышлением

предпочитают

структурированную информацию. Им комфортнее использовать понятия и
логические конструкции. Процесс обучения должен строиться по определенному
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плану, при котором фиксируются и анализируются все этапы.
Творческий

тип

мышления

характеризуется

оригинальностью,

нетривиальностью идей, налицо стремление к интеллектуальной новизне.
Учащиеся легко придумывают идеи и создают новые алгоритмы решения [1].
Зная особенности определенного типа мышления, можно повысить
продуктивность деятельности учеников, именно эта идея была заложена в
разработанный нами подход к УМК. В УМК входят следующие рекомендации:
1. Предоставление теоретических материалов для самостоятельного изучения
обучающимися дома с учетом типов мышления школьников.
2. Закрепление теоретического материала совместно с педагогом путем
использования системы заданий, способствующих формированию способностей к
синтезу, анализу, классификации и сравнению для словесно-логического типа
мышления и использование заданий направленных на творческий подход к поиску
решения задачи для творческого типа мышления.
3. Предоставление практических задач: составление комплекса упражнений,
формирующих алгоритмические приёмы умственной деятельности для словеснологического типа мышления и практические задания на основе проектной
деятельности для творческого типа мышления.
4. Предоставление практических задач для выхода за пределы зоны
ближайшего развития: нестандартные задачи с предполагаемой активизацией
интуиции, требующих выхода за пределы традиционных способов работы с
материалом

для

словесно-логического

типа

мышления

и

задания,

ориентированные на алгоритмические и эвристические приемы решения для
творческого типа мышления.
Разработанные наборы и поднаборы заданий учитывают: тип олимпиады по
информатике; уровень сложности; преобладающий тип мышления. Следует
отметить, что в задачи УМК входит не только оптимизация процесса подготовки к
олимпиаде за счет предоставления обучающимся максимально соответствующих
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его типу мышления материалов, но и развитие недостаточно сформированных
когнитивных способностей и навыков – для этого выбираются менее сложные
задания из смежных блоков (соответствующих другим типам мышления).
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1. Боброва Л.Н., Никулова Г.А. Типы мышления: востребованность при обучении
естественнонаучным дисциплинам. // Образование XXI века в ситуации
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Аннотация
В статье рассматривается целесообразность использования сказок для
исправления недостатков монологической речи у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Кроме того, оценивается возможность
использования различных существующих методик с использованием сказок для
работы с детьми этой категории. В статье ставится вопрос о перспективном
направлении научной работы в этой области-определении уровней развития
последовательности, логичности, точности и выразительности устной речи.
Предполагается, что дифференциация этих уровней может сделать диагностику
развития последовательной речи более точным. Сильная мотивация дошкольника
к сказке и формирование монологической речи на этой основе способствуют
формированию устной и письменной речи и подготовке к школе.
Актуальность исследования: За последние годы увеличилось число детей с
общим недоразвитием речи. Для данного контингента воспитанников характерны:
системное нарушение речевой деятельности, недостаточная речевая активность,
которая

накладывает

отпечаток

на

формирование
224
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психических

процессов, пространственные нарушения, и самое главное у детей низкий уровень
связной монологической речи [1]. И как следствие – трудности в процессе усвоения
школьных программ и адаптации к школе.
А так как современный мир стремительно меняется: запросы школы и
общества таковы, что ребенок должен быть готов воспринимать большой объем
информации, ориентироваться в нем, уметь высказывать свою точку зрения
логически, излагая свои мысли, стараться быть успешным и конкурентоспособным.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что данная проблема сейчас актуальна.
Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы и
педагогической

практики

свидетельствует,

что

проблема

системного

формирования связной речи не обсуждалась в специальной методологии, и
поэтому необходимо углублять методологические аспекты формирования связной
монологической речи. Для нашего исследования особую значимость представляют
работы отечественных ученых. Особенности формирования связной речи у детей,
как монологической, так и диалогической описаны в трудах Л.С. Выготского, А.А.
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Горелова и других. Всеми исследователями
была отмечена сложная организация связной речи и необходимость проведения
целенаправленной работы по ее формированию.
Основы методики развития связной речи дошкольников описаны в работах
В.П. Глухова, Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой, Е.И. Тихеевой и других.
Несмотря на растущую популярность использования различных приёмов для
коррекции ОНР, до сих пор очень мало исследований использования сказку, как
метод коррекции монологической речи у детей с ОНР. Таким образом, в связи с
недостаточной теоретической и технологической разработанностью данного
вопроса, послужило основанием для выбора темы исследования: «Формирование
монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня посредством сказки».
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Объект исследования: дети с общим недоразвитием речи III уровня.
Предмет

исследования:

содержание

коррекционной

работы

по

формированию монологической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня
средствами сказки.
Ключевые слова
Общее недоразвитие речи, сказка, связная речь, монологическая речь,
дошкольный возраст

Способность четко и точно выражать и в то же время логически и
последовательно излагать свои мысли или пересказывать текст влияет не только на
речь, но и на эстетическое развитие ребенка: при пересказе текста или рассказе
ребенок использует метафоры, образы, взятые им из произведений искусства.
Умение

связно

говорить

помогает

дошкольнику

наладить

общение

со

сверстниками, преодолеть застенчивость, развить уверенность в себе.
Л.С. Выготский подчеркивает, что связная речь является высшей формой
речевой рефлексивной активности, которая указывает на уровень речевого и
умственного развития ребенка. Связная речь передает способность мыслить
последовательно

и

логично,

объективно

передавать

воспринимаемую

информацию в форме четкой и правильно произнесенной речи. По умению
ребенка строить свое высказывание можно судить об уровне его речевого
развития.
Дети с общим недоразвитием речи чаще всего не владеют связной речью.
Недостатки монологической речи, которые являются одним из наиболее важных
признаков общего недоразвития речи ребенка, должны быть исправлены,
особенно в более позднем дошкольном возрасте. В противном случае ребенок не
сможет успешно подготовиться к поступлению в первый класс и освоить школьную
программу общего образования.
В.П. Глухов утверждает, что у большого процента детей с ОНР низкий уровень
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развития монологической речи и данная проблема системного формирования
связной речи не обсуждалась в специальной методологии, и поэтому необходимо
углублять методологические аспекты формирования когерентной речи [2].
Если рассмотреть особенности занятий по развитию связной речи у детей с
ОНР, наряду с другими средствами особое внимание уделяется рассказыванию
историй на основе сказки [3, с. 61]. И действительно, сказка признана эффективным
средством исправления недостатков в связной речи у дошкольников старшего
возраста уже более десятка лет.
Воздействие сказки на детей, имеющих отклонения в развитии, изучали А.В.
Гнездилов, Т.М. Грабенко, Барабанова Л.В., Жулина Е.В., Н. Погосова, М.А.
Поваляева, Т. Сергеева, Г.Г. Чебанян, Д.Ю. Соколов, С.А. Черняева, О.В.
Защиринская и многие другие.
Сказки помогают детям не только научиться выражать свои мысли, общаться
друг с другом, находить решения своих проблем, но и узнать что-то новое и
полезное.
Но прежде детская сказка - это игра, которая позволяет активно использовать
дидактические игры во время работы по формированию монологической речи.
Также, по мотивам различных народных сказок мы прививаем ребёнку народные
традиции и в то же время корректируем его речь.
Евстигнеева Т.Д. предложила свою типологию сказок: художественные
(народные и авторские) сказки; психотерапевтические сказки (такого типа сказки
оказывают наибольшее влияние, поэтому они должны быть глубокими, красивыми
и мудрыми;); дидактические; медитативные (самые сложные сказки, так как они
требуют формирования определенного эмоционального состояния, ярких образов,
которые легко могут вызвать визуализацию, а также полного погружения в
сказочный процесс)
Эти типы сказок строятся в соответствии с текущей ситуацией: анализ,
повествование,

композиция,

переписывание,
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изображениями, рисование, психодинамические медитации, и многое другое.
Фесюкова Л. Б. предлагает на занятиях по формированию монологической
речи активно использовать рассказ сказок, проигрывать ее или же сочинять
собственную сказку. Такие творческие приемы научат детей сравнивать,
тренировать свои навыки объяснения своей позиции, и дадут ребёнку возможность
выразить свое отношение к героям сказки и сюжету сказки. Например, на
логопедических занятиях использование сказок нам поможет решить ряд задач:
1. Обогатить словарный запас детей;
2. Совершенствовать лексические и грамматические средства родного языка;
3. Совершенствовать выразительность речь детей;
4. Совместить взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов;
5. Включать всех детей во взаимодействие друг с другом.
Таким образом, помимо развития устной речи, сказка, используя игровой
метод для работы с ребенком, страдающим общим недоразвитием речи, в то же
время помогает решить его психологические проблемы. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева
и Т.М. Грабенко, рассматривая практику использования сказок, опираясь на опыт
русской деревни XVI-XIX веков, подчеркивают, что «наша форма использования
сказок уходит корнями в глубь веков, имеет традицию» [5, С. 20]. Таким образом,
на основе тесной взаимосвязи с жизнью и человеческими ценностями строится
использование сказок в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного
возраста с ОНР.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ “5 ТИБЕТСКИХ ЖЕМЧУЖИН”

Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена непрекращающимся интересом к
восточной гимнастике среди спортивного сообщества и соответствующей нуждой в
лучшем понимании упражнений. Последнего может помочь достичь взгляд на них
с точки зрения физической культуры, а не духовных практик, какими обычно они и
рассматриваются на родине.
Ключевые слова:
пять тибетских жемчужин, упражнения, анализ.

1. Обзор комплекса упражнений
Пять тибетских жемчужин — это система упражнений, которой, как
сообщается, более 2500 лет [1]. Впервые они были опубликованы Питером
Келдером в публикации 1939 года под названием «Око откровения».
"Жемчужины" считаются формой тибетской йоги, аналогичной серии йоги,
зародившейся в Индии.
В оригинальном буклете «Око Откровения» Келдер предлагает стоять прямо
между каждой из Пяти Жемчужин, с руками на бедрах и делать один или два
глубоких вдоха; он не подразумевает и не предлагает использовать определенные
модели дыхания при выполнении движений. Тем не менее, последующие
публикации, особенно публикации пяти тибетских учителей и автора Каролинды
231

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 4-2/2022

Витт, содержат правки, в которых рекомендуются и подробно описываются
конкретные инструкции по дыханию при выполнении упражнений.
Келдер предупреждает, что при выполнении Первого обряда вращение всегда
должно выполняться по часовой стрелке. Он также заявляет, что Брэдфорд ясно
помнил, что Маулавия, иначе известные как «Кружащиеся дервиши», всегда
вращались слева направо по часовой стрелке. Ориентация ладоней не
упоминается, хотя на оригинальной иллюстрации Ритуала в издании «Око
Откровения» 1939 года обе ладони ясно изображены обращенными к земле.
1.1 Первая Жемчужина
«Встаньте прямо с вытянутыми руками, горизонтально с плечами. Теперь
крутитесь вокруг, пока не почувствуете легкое головокружение. Есть только одно
предостережение: вы должны поворачиваться слева направо».

Рисунок 1 – Первая жемчужина. Автор: J. Lunau.

1.2 Вторая Жемчужина
«Лягте во весь рост на ковер или кровать. Положите руки горизонтально вдоль
бедер. Пальцы должны быть сведены вместе, а кончики пальцев каждой руки
слегка повернуты друг к другу. Поднимите ступни, пока ноги не выпрямятся.
Позвольте ступням немного вытянуться назад над телом по направлению к голове,
но не позволяйте коленям сгибаться. Задержитесь в этом положении на мгновение
или два, затем медленно опустите ступни на пол, и в течение следующих
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нескольких мышц всего тела до полного расслабления. Затем снова выполните
упражнение».
«Пока поднимаются ступни и ноги, неплохо также поднимать голову, а затем,
пока ступни и ноги опускают на пол, одновременно опускать голову».

Рисунок 2 – Вторая жемчужина. Автор: J. Lunau.

1.3 Третья Жемчужина
«Встаньте на колени на ковер или циновку, положив руки по бокам, ладони
прижаты к бокам ног. Затем наклонитесь вперед как можно дальше, согнувшись в
талии, с головой далеко вперед — подбородок на груди. Второе положение этой
Жемчужины — наклонитесь назад как можно дальше. Заставьте голову двигаться
еще дальше назад. Пальцы ног предотвратят ваше падение назад. Руки всегда
прижаты к бокам ног. Затем встаньте прямо (на колени), расслабьтесь, как можно
больше на мгновение, и снова выполните Жемчужину».

Рисунок 3 – Третья жемчужина. Автор: J. Lunau.

1.4 Четвертая Жемчужина
«Сядьте прямо на ковер или ковер, вытянув ступни вперед. Ноги должны быть
совершенно прямыми — задняя часть коленей должна быть хорошо опущена или
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близко к ковру. Положите руки на ковер, пальцы вместе, руки направлены вперед.
немного наружу. Подбородок должен быть на груди — голова вперед».
«Теперь плавно поднимите корпус, одновременно согните колени так, чтобы
ноги от коленей вниз были практически прямыми вверх и вниз. Руки тоже будут
вертикальными, а корпус от плеч до колен будет горизонтальным, тело поднято
вверх, позвольте голове мягко опуститься назад так, чтобы голова свисала назад,
насколько это возможно, когда тело полностью горизонтально Задержитесь в этом
положении на несколько мгновений, вернитесь в первое положение и
РАССЛАБЬТЕСЬ на несколько мгновений перед новым выполнением Жемчужины».
«Когда тело полностью прижато к горизонтальному положению, напрягите
каждую мышцу тела».

Рисунок 4 – Четвёртая жемчужина. Автор: J. Lunau.

1.5 Пятая Жемчужина
«Поставьте руки на пол на расстоянии двух футов друг от друга. Затем, вытянув
ноги назад, а ступни также расставьте на расстоянии около полуметра, вытолкните
корпус, и особенно бедра, как можно выше вверх, поднимаясь на носки и руки. В
то же время голова должна быть опущена настолько низко, чтобы подбородок
уперся в грудь. Затем позвольте телу медленно опуститься в «провисшее»
положение. Поднимите голову, заставляя ее втягиваться как можно дальше».
«Мышцы должны быть напряжены на мгновение, когда тело находится в
высшей точке, и снова в низшей точке».
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Рисунок 5 – Пятая жемчужина. Автор: J. Lunau.

По словам Келдера, пребывание Брэдфорда в ламаистском монастыре
превратило его из сутулого старого джентльмена с тростью в высокого и прямого
молодого человека в расцвете сил. Кроме того, он сообщил, что волосы Брэдфорда
снова отросли, без следов седины. Пересмотренные публикации Ока Откровения
под названием «Древняя тайна источника молодости» также содержат
многочисленные свидетельства практикующих Ритуалы, утверждающих, что они
дают положительные медицинские эффекты, такие как улучшение зрения, памяти,
потенции, рост волос.
Однако заявления о пользе Ритуалов часто преувеличены, что приводит к
нереалистичным ожиданиям [2]. Преимущества, которые, скорее всего, будут
достигнуты, - это увеличение энергичности, снижение стресса и усиление чувства
спокойствия, ясности мысли, увеличение силы и гибкости, что приводит к общему
улучшению здоровья и самочувствия. Некоторые новички сообщают о различных
легких эффектах детоксикации, таких как насморк, легкая головная боль, боли в
суставах, металлический привкус во рту и легкая тошнота, особенно если они
слишком быстро наращивают повторения движений.
2. Анализ комплекса упражнений
Все упражнения аэробные, доступные людям с патологиями сердечнососудистой системы; выполнятся с собственным весом и интенсивность их
выполнения легко регулируется, а объем выполнения нарастает постепенно вплоть
до 21 повторения.
1-е упражнение - движение тела по оси, по большому счёту нагрузка в
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упражнении не столько на мышцы, сколько на вестибулярный аппарат и
чувствительность вестибулокохлеарного нерва, ответственного за слух и баланс.
Такая тренировка может быть полезна в профилактике таких состояний, как вертиго
(приступы сильного головокружения и дезориентации), нистагмов (подергиваний
глаза), спонтанной потери равновесия, может повышать порог чувствительности к
стимулам, вызывающим кинетоматическое головокружение и рвоту. [3]
2-е, 3-е, 4-е, 5-е упражнения - многосуставные, а значит движения в них
сложные,

многокомпонентные,

требуют

и

развивают

нервно-мышечную

координацию движений. Потенциальная польза таких упражнений позволяет
использовать их как часть ЛФК, и включает в себя возможное облегчение болей
разного генеза, увеличение двигательного диапазона конечностей, профилактику
остеохондроза и других патологий ОДА, восстановление после родов, привыкание
к новой протезированной конечности и многое другое [4].
Также прорабатываются разнообразные группы мышцы.
Можно объём выполняемой работы в среднем в килокалориях, пользуясь MET
(метаболический эквивалент). Для йоги и подобного MET = 2.5, соответственно, за
полчаса занятий комплексом Жемчужин человек с весом в среднем 70 кг может
потерять 70*2.5*0.6 = 122.5 ккал [5].
Также сообщается, что у студентов, обучающихся по программе оздоровления
с использованием оздоровительных практик востока на занятиях по физическому
воспитанию, наблюдалось значительное улучшение психического состояния,
низкий

уровень

стресса,

высокий

уровень

стрессоустойчивости,

что

свидетельствует о хорошей психологической адаптации к окружающей среде [6].
3. Вывод
Комплекс упражнений “5 тибетских жемчужин” за своей простотой скрывает
потенциально очень большую пользу физическому и психическому здоровью
выполняющего. Заявленные эзотерические преимущества выполнения комплекса,
конечно, доказать нельзя, но им необязательно верить, поскольку 5 Тибетских
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физической

культуры

самостоятельно, или же как часть программы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЖИЗНЕННОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

Профессии могут быть разными, но равноценными. Нет неинтересных
профессий, а есть не заинтересовавшиеся ими люди. В жизни каждого школьника
наступает момент, когда приходится решать, где продолжить образование или куда
пойти работать. Гражданам нашей страны предоставлено право на выбор
профессии, но вчерашнему школьнику порой очень трудно реализовать это право
по причине нехватки знаний о самих профессиях, тех требований, которые они
предъявляют к личности работающего, а также умений оценить собственные
способности, выявлять свои интересы и склонности. Основное направление в
развитии подрастающего поколения - приобщение к миру взрослых, где взрослыемастера своего дела, и профессия для большинства из них – призвание. Начиная с
детского сада в играх детей уже заложен потенциал профессиональной
ориентации, хотя это только возможность. А вот чтобы это стало реальностью,
необходима

продуманная

работа

учителя,

правильно

педагогически

организованная, имеющая цель - пробудить интерес и желание учащихся
испробовать свои возможности в том или ином виде труда. В этом отношении роль
учителя технологии требует разносторонней подготовки, использования на уроках
межпредметных

связей,

при

изучении

тем

по

материаловедению,

конструированию, машиноведению, кулинарии.
Основными формами профориентационной работы учителя технологии
являются; беседы о профессиях, связанных с изучаемым материалом, решение
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задач с практическим содержанием, близких по характеру к производственным,
участие в олимпиадах по предмету, конкурсах, научно-практических конференциях,
проведение профессиональных проб.
В своей педагогической деятельности я использую технологию проектной
деятельности. Обучающиеся 5 классов в течение первого полугодия выполняют
проекты;

«Профессиональное

портфолио

мамы»,

«Профессия

хлебопек»,

«Профессия повар». На уроках приготовления пищи большое внимание уделяю
работе по исследованию и анализу критериев, предъявляемых к кулинарным
проектам. На занятиях девочки учатся обосновывать потребности, кратко
формулировать задачи, из предложенных вариантов приготовления блюд
выбирать лучший и аргументировать свой выбор, разрабатывать критерии к
выбранному блюду, рассчитывать калорийность и себестоимость. При разработке
кулинарного проекта по приготовлению завтрака для всей семьи учащиеся
знакомятся с профессией диетолога. Самостоятельно составляют меню с
обязательным подсчетом калорийности продуктов, обосновывают потребности
участников завтрака, особо обращая внимание на питание маленьких детей и
престарелых.
Познакомившись на уроках в 5 –м классе с основами технологии выполнения
ручных и машинных швов, девочки в 6-м классе берут тему долгосрочного проекта
«Текстильная кукла Тильда», более сложным в изготовлении конструктивно и
технологически. Освоив тему «Машинные швы» на заключительном уроке
выполняют мини –проект «Мастерская мелкого ремонта». Знакомятся с
профессией администратор, диспетчер, портной. Замысел проекта возникает
внутри учебной деятельности, как логическое завершение учебной темы, но в то же
время, имея практическую направленность, знакомит учащихся с понятиями
профессия, профпригодность и с профессионально важными качествами человека.
В 8 классах школьницы выполняют проект «Семейный бюджет», где узнают о
работе экономиста, бухгалтера. В начале изучения темы рассказываю об
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особенностях профессий типа «человек-знак». Для лучшего усвоения материала в
ходе коллективного обсуждения теории учащиеся заполняют таблицу по разделам:
виды работы с информацией, названия профессий, учебные предметы,
необходимые для данной профессии, делают вывод о том, какие требования к
человеку предъявляет работа. Провожу экономический урок- игру «Доходы и
расходы».

Раньше

доходы

родителей

были

единственным

источником

благосостояния семьи. Сейчас многим школьникам позволяется иметь личный
заработок, при условии, что работа не наносит ущерб учебе. На практической части
урока предлагаю побывать в роли экономиста: изучить доходную и расходную
части семейного бюджета, составить таблицу возможных доходов школьника и
провести исследование расходов. Проанализировав структуру своих доходов и
расходов, сделать вывод о полученных результатах исследования, а также назвать
качества личности и способности, необходимые человеку для освоения профессии
бухгалтер, экономист. На уроках кулинарии и швейного дела беседуем о
профессиях типа «человек-человек», «человек-художественный образ», где
учащиеся из предложенного списка профессий выделяют профессии, предметом
труда которых является человек. Выделяют профессионально важные для каждой
профессии качества, определяют цель и сферу деятельности специалиста. При
закреплении учебного материала включаю элемент игры «Четвертый лишний».
Нужно определить из 4 названных слов лишнее (по смыслу). Пример: ученик клиент-покупатель- цветок (лишнее слово цветок, т.к. основание для определенияпредмет труда); ножницы-наперсток-веник-ткань(лишнее слово веник, т.к.
основание для определения-орудия труда закройщика) и т.д. По итогам усвоения
теоретических знаний, на этапе рефлексии предлагаю поиграть в «Синонимы».
Учащимся дается задание назвать синоним предложенного типа профессии.
Пример:

цирюльник-парикмахер,

дантист-стоматолог,

модистка-портниха,

хлебопек-булочник.
Чем раньше школьник начнет задумываться о выборе профессии, тем лучше
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для него. Чтобы найти дело по душе, нужен практический опыт увлечения разными
делами, потому что это способ решения задачи о выборе будущей профессии. В
учебе,

во

внеурочной

деятельности

рассеяны

частички

и

модели

профессионального труда. Педагогу необходимо оказать обучающемуся помощь, в
поиске возможностей для пробы сил в разных направлениях, чтобы лучше узнать
себя и выявить способности к той или иной профессии, посещая кружки, секции,
мастер-классы, занятия по внеурочной деятельности.
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жизнеобеспечения», 2010
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Методическое пособие. -Нижневартовск, 2013.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ “ЗЕЛЕНОГО” СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация
В статье описана особенно важная в современном мире концепция “зеленого”
строительства. Обоснована актуальность проектирования и строительства
“зеленых” зданий. В ходе изучения были рассмотрены главные принципы
концепции “зеленого” строительства, использование “зеленых” строительных
материалов, минимизация отходов энергетических и материальных ресурсов,
эффективность и энергоэффективность, “зеленые” технологии и многое другое.
Была определена связь между экологической безопасностью и устойчивостью
зданий. Так же были изучены истоки зарождения данного направления в
архитектуре.
“Зеленое строительство” - это принципиально новая отрасль проектирования,
строительства и эксплуатации зданий. Озеленение архитектурных пространств,
крыш и фасадов зданий - это один из факторов комфортной жизни, хорошего
психологического и физического здоровья, а также настроения жителей. Это в
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целом улучшает состояние экосистемы города ввиду повышения уровня кислорода
в атмосфере. В процессе исследования был сделан вывод, что наряду с
озеленением, уменьшить затраты на тепловую энергию дома можно применив
современные конструктивные и теплоизоляционные материалы, а также
альтернативные источники энергии.
Ключевые слова
“Зеленое строительство”, “зеленая” архитектура, энергоэффективность, “зеленые”
технологии, экологичность, озеленение.

Экологическая угроза является одной из самых глобальных проблем
современного мира. Особенно сильно это можно ощутить в больших городах, где
проживает огромное количество людей. Постоянно увеличивается расстояние
между жителями и естественной природной средой, происходит ее замещение
искусственно созданным окружением. Загрязнение окружающей среды пагубно
влияет не только на здоровье людей, но и практически на все сферы экономической
жизни городов.
Плотная застройка, большое количество производственных предприятий, кучи
отходов, нескончаемый поток автомобилей, вечный шумовой фон - все это
оказывает губительное влияние на физическое и психологическое здоровье
человека. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, экологические проблемы
городов - самые актуальные в наше время. Поэтому технологии именно “зеленого”
строительства можно назвать самым перспективным решением проблем,
перечисленных выше.
“Зеленая” архитектура - это устойчивый метод проектирования экологичных
“зеленых” зданий и строительство с учетом окружающей среды. Данное
направление интенсивно развивается в наши дни. Одним из главных принципов
“зеленой” архитектуры является энергоэффективность.
Мировая статистика показывает, что жилые здания потребляют около 40%
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электроэнергии и не менее 65 % тепловой энергии. Это означает, что энергия важнейший источник экономии энергоресурсов. В западных странах эта истина
открылась давно, потребление энергоресурсов там уменьшилось на 2,5-3 %, т.е. с
возрастанием экономики сокращается энергопотребление, за счет повышения
энергоэффективности зданий. В качестве источника энергии в таких домах
используются теплорекуператоры (вентиляционные устройства, которые работают
при температуре до - 10 градусов Цельсия). Несмотря на то, что эта концепция
впервые была разработана в России, применения у нас она не нашла, по понятной
причине того, что в наших условиях нужны были устройства, рассчитанные на более
низкие температуры. В последнее время появился новый тип теплоизоляционных
материалов - вакуумная изоляция. Такой вид изоляции позволяет повысить
энергоэффективность в 10 раз, он успешно производится и применяется в США.
Экологические энергоэффективные здания - это самостоятельные автономные
здания, которые полностью не зависят от внешних сетей. В наших климатических и
географических условиях это можно сделать с помощью создания микро-ТЭЦ,
домовых теплоэнергостанций, но такие устройства целесообразны исключительно
тогда, когда они базируются на двигателе Стерлинга, производящемся в США,
Англии, Германии, Японии уже много лет. В России такие устройства не
разрабатываются.
В развитых странах люди больше предпочитают селиться в пригородах,
нежели в мегаполисах. В городах они работают или учатся, а живут где-нибудь на
периферии, поближе к природе. И если раньше основной задачей было
обеспечение комфортного проживания подальше от шумного города, полного
стресса, то в 21 веке появляются новые задачи. Теперь необходим “экологически
чистый” и экономически целесообразный, энергоэффективный, дружественный
природе, уютный, комфортный дом, способный самостоятельно поддерживать эти
условия. Так появилось понятие “экодом” (зеленый дом) - современный вид жилья,
в строительстве которого применяются ресурсосберегающие, малоотходные
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технологии.
Основоположником “зеленой” архитектуры можно назвать Френка Ллойда
Райта, архитектурные проекты которого в полной мере органично вписываются в
ландшафтную ситуацию здания и находятся как бы в подчинении у природы.
Величайшим примером симбиоза окружающей среды и архитектуры является
загородный “Дом над водопадом”, суть концепции которого как раз в гармонии с
его природным окружением.
На сегодняшний день “природность” “зеленой” архитектуры принимает
урбанистический, индустриальный характер, направленный на создание зданий и
сооружений, наносящих наименьший вред окружающей среде. Большим плюсом
озелененных архитектурных пространств является благоприятное воздействие на
психологическое состояние человека, на ряду с этим создавая яркую доминанту в
серой, иногда однообразной архитектуре городов.
В 90-х годах, когда движения, мероприятия по охране и защите природы стали
общезначимыми, были прописаны положения “зеленого” строительства, которые
стали базой для архитектурного проектирования.
Положениями данного направления стали: увеличение энергоэффективности
зданий,

включение

озеленения

в

архитектуру

зданий

и

сооружений,

консолидирование солнечной энергии, создание идентифицируемых исторических
мест, использование меньшего количества ресурсов для достижения оптимального
результата.
Положение заключает в себе рациональное сокращение потребления
энергии, основную часть которого составляет отопление.
Понятие энергоэффективности плотно связано в первую очередь с
альтернативной энергетикой: ветровой, приливной, геотермальной, солнечной и
т.д. Но наиболее часто тесно взаимодействует с “зеленым” строительством именно
гелиоэнергетика (солнечная энергетика).
Важно помнить, что главная задача “зеленой” архитектуры заключается в
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создании комфортной среды для жизни, здоровья и эстетического восприятия
человека. Именно поэтому особо актуальна когерентность архитектуры и природы,
а также внедрение природных элементов в архитектуру.
Нужно отметить, что в России тенденция к развитию “зеленой” архитектуры
очень маловыражена, по ряду причин, среди которых дороговизна, сохранение
преобладания использования традиционных источников энергии, климатический
фактор.
Одним из активно развивающихся направлений “зеленого” строительства
можно

назвать

биотек,

формообразовательной,

течение,

характеризующееся

архитектурно-образной

интерпретацией

не

только

природных

форм, но и энергоэффективным экологическим вектором.
“Зеленые технологии”
Ниже представлены технологии, образовавшие само архитектурное течение
“зеленых” зданий.
1. Зеленая кровля.
Виды покрытий делятся в зависимости от типа ухода: на экстенсивные,
состоящие из многослойного ковра с травянистыми темперотуроустойчивыми
растениями, имеющими небольшой вес и характеризующимися минимальными
требования по уходу, и на интенсивные, требующие хорошего ухода, с посадкой
цветов, кустарников и деревьев.
Основываясь на данных статистики, в городах России проживают более 60
млн. человек, которые дышат воздухом, характеризующимся высокой степенью
загрязнения. Озеленение крыш зданий- это один из лучших способов снижения
негативное воздействие выхлопных газов на состояние воздуха в городах.
“Зеленые” кровли, по мнению экспертов, намного эффективнее обычных не
только для регулирования сточных дождевых вод, но и для сохранения энергии,
понижения уровня шума и загрязнения городского воздуха, сохранения и даже
повышения биологического разнообразия.
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Создание так называемых садов на крыше является благоприятным решением
по ряду причин. Во-первых, они повышают теплозащитные свойства кровли любого
здания. В следствии чего, меняется и температурный режим на верхнем этаже:
летом здесь будет прохладно, а зимой – тепло. Во-вторых, озелененные кровли
легче содержать в нужном состоянии - если правильно уложить материалы и
высадить растения, такая кровля практически не будет требовать ремонта в
течение всего срока эксплуатации и прослужит дольше, чем обычная кровля,
выполненная с использованием битуумных полимерных материалов. В-третьих,
“зеленые” кровли помогают как бы раздвинуть границы дома, что является
огромным плюсом, так как многие владельцы не больших участков застраивают
свои территории почти полностью, практически не оставляя места для проведения
досуга. А на озелененной кровле можно устроить сад, огород, лужайку, площадку
для барбекю, устроить бассейн и даже пруд. В-четвертых, сад на крыше будет
являться источником кислорода, а также будет поглощать пыль и различные
вредные вещества. Это является максимально актуальным даже за городом, где,
казалось бы, экологические условия лучше, чем в городе.
2. Озеленение фасадов.
Вертикальные и горизонтальные поверхности здания могут быть засажены
зеленью, создавая интересные зеленые объемы, заполняющие как балконы,
переходы так и целые этажи. Данные архитектурные решения интенсивно
развиваются и практикуются во многих странах, примерами экоархитектуры
являются многофункциональный комплекс one central park в сиднее, жилой
небоскреб bosco verticale Милана, удивляющий разнообразием растительной
флоры.
Заключение
В данной статье были рассмотрены ключевые принципы концепции “зеленого
строительства”,

технологии

которого

являются

перспективным

решением

экономико-экологических проблем в современном мире. Применение “зеленых”
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технологий в строительстве поможет сохранить экологию, природные ресурсы и
общество в целом.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что, наряду с озеленением городских
пространств, использование умных технологий, в

том числе

новейших

энергосберегающих материалов и конструкций, являются первостепенно важными
задачами в создании среды современных городов как сферы обитания
большинства человечества в 21 веке.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Государственная служба – один из основных государственных институтов.
Пока существует государственность, будет существовать государственная служба.
Поскольку ее главное предназначение – обеспечение исполнения государственных
функций, с развитием государственности значение госслужбы в жизни общества
возрастает.
Роль государства заключается в организации и сохранении нормальной жизни
общества, как в экономической, так и в социальной сфере. В современном мире
роль государства не только не ослабевает, а становится более

значимой.

Государство – это, условно говоря, развитие и космонавтики, и транспорта, это
обеспечение функционирования здравоохранения, образования, социальных
служб, обеспечение занятости в стране, выплата пособий и пенсий, разработка,
принятие и исполнение многочисленных законов и подзаконных актов,
регулирующих жизнь как всего общества, так и отдельных категорий граждан,
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня их жизни и т.п.
Осуществляет свои функции государство через институт государственной
службы, систему государственных органов власти и управления. Институт
госслужбы присутствует во всех ветвях власти и на всех ее уровнях: судебная,
исполнительная, законодательная власть, правоохранительные органы, армия,
федеральная

государственная

служба,
253
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соответственно, и функции органов государственной власти и управления.
Актуальность статьи обусловлена ролю государственной службы в обществе
и наличием серьезных проблем в развитии государственной службы. Развитие и
совершенствование государственной службы затрагивает как интересы страны в
целом, так и каждого гражданина, поскольку призвано обеспечить развитие
государства и общества, повысить эффективность деятельности государственных
органов власти и управления.
Поскольку

государственная

служба

России

находится

в

стадии

реформирования, основной проблемой исследования является именно сам
процесс развития госслужбы и те промежуточные результаты, которые будут
очевидны уже по окончании 2021 года.
Цель статьи – найти, определить оптимальные направления, оптимальные
перспективы, пути развития государственной службы.
Таким образом, реформа государственной службы в стране будет в целом
способствовать совершенствованию государственного управления, развитию
института госслужбы, что напрямую связано с экономикой и социальной сферой,
формированием гражданского общества.
Ключевые слова
Государственная служба, реформа государственной службы, государственная
служба, совершенствование государственной службы, институт госслужбы.

Государственная гражданская служба – один из основных государственных
институтов.

Пока

существует

государственность,

будет

существовать

государственная служба. Поскольку ее главное предназначение – обеспечение
исполнения функций государства, с развитием государственности значение
государственной гражданской службы в жизни общества будет только возрастать.
В современном мире роль государства чрезвычайно важна и потому заметна.
Условно говоря, государство – это развитие космонавтики и транспорта, стабильное
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социальных

служб,

обеспечение занятости в стране, выплата пособий и пенсий, разработка, принятие
и исполнение многочисленных законов и подзаконных актов, регулирующих жизнь
как всего общества, так и отдельных категорий граждан, обеспечение прав и свобод
граждан, повышение уровня их жизни и т.п. [10, c. 20].
Осуществляет свои функции государство через институт государственной
гражданской службы, систему государственных органов власти и управления.
Институт госслужбы присутствует во всех ветвях власти и на всех ее уровнях:
судебная, исполнительная, законодательная власть, правоохранительные органы,
армия, федеральная государственная служба, региональная. Разнообразны,
соответственно, и функции органов государственной власти и управления.
С

развитием

государственности

реформированию

подлежит

и

государственная служба. Современный институт государственной гражданской
службы в России начал формироваться в начале 90-х годов ХХ века. К настоящему
времени, несомненно, решено много задач, как в сфере становления гражданского
общества, так и развития государственной гражданской службы. Тем не менее,
проблемы существуют, и они требуют достаточно оперативного решения.
Сложный процесс формирования и реформирования государственной службы
в России – это результат, практически, отсутствия ее в Советском Союзе.
В царской России действовало детальное законодательство о госслужбе, а
сама государственная служба совершенствовалась. Государственная служба
дореволюционной России была ликвидирована одним декретом ВЦИК «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 2 ноября 1917 г. [13, c.44].
Закона о государственной гражданской службе в СССР не существовало.
Законодательно и достаточно детально регулировалась лишь служба в
Вооруженных силах и в милиции. Основным законом, который регулировал
государственное управление, была Конституция СССР.
Все предприятия страны вместе с имуществом, земля стали государственной
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собственностью. Все лица, занимавшие ранее государственные должности, были
лишены гражданских прав. В результате органы управления страны испытали
дефицит управленцев-профессионалов. Руководителями были партийные кадры,
специалисты и выдвиженцы – рабочие, прошедшие краткое обучение. Именно
представители третьей группы – выдвиженцы постепенно стали управленцами на
всех

уровнях

власти.

Недостаток

профессионализма

данной

группы

госуправленцев компенсировался административно-командными мерами.
Несомненно,
государственные

со

временем

структуры

появился

управления,

и

и

«чиновничий

аппарат»,

профессиональная

и

подготовка

руководящих работников, но отсутствие необходимой законодательной базы
отрицательно сказывалось на управления как государством в целом, так и
отдельными предприятий, которые были государственной собственностью [8, с.
66].
Первым

законодательным

актом,

положившим

начало

создания

государственной службы современной России явился Указ Президента РФ (декабрь
1993 г.) «Положение о федеральной государственной службе». В 1995 г. был принят
Федеральный

закон

«Об

основах

государственной

службы

Российской

Федерации». Именно эти два важных документа стали правовой базой для
регулирования отношений в данной сфере. На основании данного закона и в
соответствии последовало принятие различных законодательных актов в сфере
регулирования государственной службы и организации госаппарата в субъектах РФ
[11, c.38].
В 2002 году Указом Президента РФ (№1336 от 19.11.2002 г.) утверждается
Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской
Федерации

(2003-2005

эффективности

годы)».

госслужбы,

Главная

подготовка

цель

программы

кадров,

–

повышение

оптимизация

затрат,

финансирование. В соответствии с поставленной целью определены задачи
программы:
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организационно-правового

обеспечения государственной службы;
-разработка

служебных

регламентов

государственных

служащих

и

определение обязанностей, полномочий, ответственности госслужащих на
основании этих регламентов;
-формирование и внедрение новых методов оценки эффективности
профессиональной деятельности госслужащих, финансирования, планирования и
стимулирования, а также рационального использования ресурсов;
-использование наиболее эффективных методов при подборе кадров
для государственной службы, создание широких возможностей для их
профессионального роста;
-всемерное развитие системы управления государственной службой.
В настоящее время реформирование системы государственной службы
продолжается на основании Указа Президента РФ «Об основных направлениях
развития гражданской государственной службы на 2020-2021 годы» (от
24.06.2019г.). Предстоит оптимизировать численность госслужащих за счет
сокращения работников государственного управления и одновременно изменить
структуру оплаты труда, повысив постоянную часть выплат с 40% до 60%.
Повышение заработной платы станет возможным за счет сэкономленных на
сокращении сотрудников государственной службы средств.
Одновременно ужесточится порядок найма работников государственной
службы, их аттестации и требований к их профессиональной компетенции и
профессиональному развитию.
Необходимо создать единый целостный вид управления законодательным
процессом в стране, который позволил бы ускорить и упорядочить процесс
принятия законов, а также полностью подчинить его интересам и потребностям
общества и страны.
Таким образом, реформа государственной службы в стране будет в целом
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способствовать совершенствованию государственного управления, развитию
института госслужбы, что напрямую связано с экономикой и социальной сферой,
формированием гражданского общества. То есть те преобразования, которые
происходят в настоящее время в системе государственной службы – это важные
социально-политические преобразования.
Как уже отмечалось, несмотря на длительный процесс создания и развития
госслужбы, нерешенные вопросы остаются.
Следует отметить нестабильность структуры государственной службы:
создаются новые структуры и органы, по прошествии короткого времени –
упраздняются.

Это

отрицательно

сказывается

на

качестве

выполняемых

госслужбой функций.
В свою очередь, низкий уровень институционализации госслужбы приводить
к низкой степени легитимности ее в обществе. К росту недоверия к
государственной службе со стороны граждан приводит и наличие коррупции в
госорганах.
К сожалению, можно отметить невысокую профессиональную подготовку
государственных служащих, высокую текучесть кадров и их старение, низкий
уровень заработной платы госслужащих по сравнению с коммерческими
структурами. Не всегда на уровне находится и техническая оснащенность в органах
государственной службы. В этих условиях достаточно сложно формировать, так
называемый кадровый резерв: желающих работать в органах государственной
службы немного.
В то же время, несмотря на существенные недостатки в системе госслужбы,
следует отметить, что за последние годы в этом направлении сделано немало. В
настоящее время продолжается работа по государственному строительству,
созданию

законодательной

базы

государственной

гражданской

службы,

совершенствованию бюджетного финансирования, решаются организационный и
структурные вопросы.
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Рассматривая опыт других стран, прошедших сложный путь создания
эффективной системы управления государством (США, Западноевропейские
страны – Германия, Франция, Швеция и др.), нужно заметить, что России
приходится решать эти задачи в более сжатые сроки с учетом особенностей
становления нового государства.
Исследование вопросов развития государственной гражданской службы
Америки и Германии позволяют сделать вывод о том, что во многом на
совершенствование системы госслужбы оказало влияние гражданское общество.
Именно требования со стороны граждан этих стран к государственному аппарату
управления, позволили допиться успехов в повышении эффективности работы
чиновничьего аппарата.
На наш взгляд, государственная служба в демократическом государстве с
рыночной

экономикой

конкуренции,

должна

эффективности

и

строится

исключительно

ответственности.

Именно

на

принципах

эти

принципы,

используемые, в том числе, при подборе кадров, постоянном повышении
профессионального уровня государственных служащих будет способствовать
развитию государства и общества.
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ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ 2022 ГОДА

Аннотация
Многие инфоповоды, связанные с Олимпиадой 2022 противоречат ее
основной цели.
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Существует мнение, что Олимпиада 2022 – «Это самые странные Олимпийские
Игры в истории», «Граждане стран-участниц стали рассматривать Олимпиаду не как
престижное мероприятие, а как дорогостоящий и бессмысленный проект,
последствия которого нанесут вред и экономике, и экологии», «Олимпиада
отражает глобальный раскол и пытается найти общую платформу для вещей,
раздирающих общества» - сообщает «Радио Свобода».
Такое чувство будто под гнетом всех современных проблем люди не могут
переключаться и тянут все свои мысли, негодование в спорт, спортивные протесты.
Складывается ощущение, что все забыли основную цель Олимпиады: «Цель
Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного
развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о
сохранении человеческого достоинства» - утверждает сайт «Хроника ООН».
Исходя из этого у меня вопрос, разве ограничения ряда стран о выступлениях
без национального флага и гимна удовлетворяют цель Олимпиады? Давайте же
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поддержим друг друга, иначе если мы не сможем оказать помощь ближнему, то
кто ее окажет нам.
Издание «Чемпионат» сообщает, - «На Олимпиаде в Пекине российские
спортсмены вновь выступят без национального флага и гимна. Да и сборной России
официально на Олимпийских играх не будет. Наши спортсмены в Китае выступают
как команда Олимпийского комитета России, а для обозначения россиян
используется аббревиатура ROC». Но с чего это началось?
«Чемпионат» поясняет: «История скандалов и бесконечных разбирательств,
связанных с допинговыми манипуляциями, началась ещё в 2015 году. Тогда ВАДА
начало расследование и приостановило работу Московской антидопинговой
лаборатории. А экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков в интервью
американским СМИ заявил о «государственной допинговой программе», якобы
действующей в России.
Позже канадский профессор Ричард Макларен опубликовал свой доклад, в
котором рассказал о коррупционных схемах в системе российского спорта,
поддержке допинга на государственном уровне с 2011 года и махинациях России с
допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.
ВАДА в течение долгого времени запрашивало передачу данных Московской
антидопинговой лаборатории. Однако, когда документы всё-таки были получены,
представители международной федерации заметили изменения, а чуть позже
эксперты доказали факт манипуляций с базой данных». В итоге в ВАДА приняли ряд
жёстких санкций в отношении российского спорта».
За последние несколько лет были еще претенденты на подобные ограничения.
В «Спорт-экспресс» есть публикация, которая на примере Таиланда освещает этот
вопрос.
Безусловно, должны быть меры по ограничению стран, нарушающих порядок
или правила проведения Олимпийских игр, но за последнее время подозрительно
много появилось скандалов на фоне антидопинговых требований. Мир не стоит на
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месте и, возможно, стоит пересмотреть существующие нормы в следствии
подобных тенденций.
Возвращаясь к целям Олимпиады странным решением можно считать и
отстранение параолимпийских спортсменов России и Белоруссии. Forbes сообщает,
- «Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России и
Белоруссии от участия в Паралимпиаде 2022 года. Решение, по словам президента
организации, было принято из-за угрозы массового бойкота со стороны других
атлетов». В публикации также указываются слова президента IPC, Эндрю Парсонса:
«Для спортсменов-паралимпийцев из пострадавших от данного решения стран:
нам

очень

жаль,

что

на

вас

повлияли

решения,

принятые

вашими

правительствами…»
Параолимпийцы – спортсмены, которые, превозмогая боль, 4 года готовятся
выступить и показать свои результаты миру, близким. Почему-то многие забывают,
что инвалидность – не то, что позволяет человеку долго жить и ждать «более
удачного» момента для всех еще 8 лет. Эта ситуация не очень похоже на
стремление комитета всеми силами сплошать людей в международное
сообщество.
Хочется искренне верить, что текущие события не повлияют на решение
комитета и наши сборные с 2023 года смогут выступать под родным флагом.
Стоит еще раз напомнить, что объединение общества, создание мирового
сообщества – это не просто одна из функций такого мероприятия, а самая главная
миссия. Так давайте же будем делать все, чтобы именно это правило было
решающем в проведении Олимпиады.
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Аннотация
Цель исследования - раскрытие происхождения и символического значения
цветов на государственном флаге Германии. В статье рассмотрены возможные
истоки возникновения цветов флага и их интерпретация в соответствии с
исторической значимостью событий на территории Германии. Особое внимание
уделено также трактовке анализируемых цветов их общепринятым значениям.
Ключевые слова
Символ, государственный флаг, вексиллология, цвет, история, эмблема.

Символ — это знак особого рода, вызывающий одинаковую социальную
реакцию у всех членов общества. Символы, а именно религиозные, военные или
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Целевое

предназначение государственных символов заключается в том, что они
представляют национально-территориальную и государственно-геополитическую
ценность. Они несут сигнализирующее значение – представлять государство в кругу
других стран мира. На первый план выходит их институциональный статус и четкая
функциональная предназначенность – объединять вокруг себя всех граждан
страны в обстановке проявления уважения к тем, кто сохранил государство для
будущих поколений, создал его славу [3].
Наука, занимающаяся изучением и распознаванием государственных
символов, называется вексиллология. Данное слово происходит от латинского
«vexillum», которое обозначало знамя, использовавшееся римскими легионами [4].
Государственные символы – это внешние отличительные признаки, знаки
государства, объявляющие всем другим государствам мира о самобытности,
отличии его от других государств и, главное, о его суверенитете. К государственным
символам относят герб, флаг и гимн страны. Национальные цвета и
государственные

флаги

являются

отражением

национальных

культурных

традиций.
Целью данной исследовательской работы является определение взаимосвязи
цветов национального флага Германии с историческими периодами развития
страны, а также изучение значения этих цветов в немецкой лингвокультурологии.
Государственный флаг — это прямоугольная материя определённого цвета
или нескольких цветов, часто с эмблемой, которая является официальным
символом государственной власти. В мире существует огромное количество
государственных флагов. Но всех их объединяет комбинация цветов, которая и
олицетворяет его государственную принадлежность. Обычно цвета представлены
на флаге в виде геометрических фигур, полос, а иногда и узоров. Часто выбор цвета
отражает определенный культурно-исторический период развития данной страны.
Флаг Германии, который утверждён 23 мая 1949 года, (нем. Flagge der
Bundesrepublik Deutschland) представляет собой прямоугольное полотнище с
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соотношением сторон 3:5, состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос:
верхней — чёрного, средней — красного и нижней — золотистого цвета.
В качестве возможных мотивов использования черного, красного и золотого
цветов в качестве общегерманских цветов рассматривается несколько теорий.
1) Применение данных цветов в форме солдат Люцовского добровольческого
корпуса.
По данной версии, цвета немецкого флага напрямую связаны с расцветкой
униформы Добровольческого корпуса, сражавшегося против Наполеона на
территории германских земель (начало 19 века). Основной цвет униформы был
черным (так как черная ткань не так сильно пачкается), обшлаг (нем. Aufschlag —
«отворот, манжета») был красного цвета (цвет, который был виден и заметен на
рукавах, поэтому был сознательно выбран в качестве опознавательного знака).
Кроме того, на мундире были прикреплены латунные пуговицы золотистого цвета.
Это цветовое сочетание подтверждается высказыванием времен освободительных
войн: „Aus der Schwärze (schwarz) der Knechtschaft durch blutige (rot) Schlachten ans
goldene (gold) Licht der Freiheit.“ «От черноты (черного) рабства через кровавые
(красные) сражения к золотому свету свободы» [9].
Во время этих освободительных войн люди, конечно, задумывались о
будущем. И именно тогда в Пруссии, созрела идея немецкого национального
государства, особенно среди студентов, которые создали объединения.
Одни из них были в Йене и сражались в Люцовском добровольческом корпусе,
откуда и переняли эти цвета. Их знамя состояло из нескольких горизонтальных
полос – по краям темно-красных и центральной черной. В самом центре флага была
размещена ветвь дуба, обрамленная золотой бахромой. По данной версии, именно
этот флаг и стал предшественником германского триколора. Таким образом, в тот
момент цвета фактически использовались в качестве немецких символов.
2) Идентификация цветов как древних имперских цветов, восходящих к гербу
Священной Римской империи немецкой нации: черный орел с красной арматурой
на золотом фоне.
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золотого

цветов

Предшественником

германских флагов является имперское знамя Священной Римской империи. В
случае войны добавлялись и другие флаги, такие как имперский штурмовой флаг
или, если был задействован император, имперский гоночный флаг.
3) Добавление красного цвета к предыдущим имперским цветам черного и
золотого, который считался цветом свободы со времен Французской революции.
Создание триколора на основе французской модели.
Впервые эти цвета были перечислены в песне кильского студента Августа
Даниэля фон Бинцера. Седьмая строфа песни содержит самое древнее письменное
упоминание цветов черный-красный-золотой (именно в таком порядке). В самой
старой записи реестра Вартбургского фестиваля Бинзер сначала выбрал порядок
«красный-черный-золотой», но затем исправил это, присвоив цветам номера от 1
до 3 и, таким образом, приведя их в текущий порядок. В изданиях песни,
напечатанных в период Формерца, запрещенные цвета часто заменялись тире изза цензуры, как это было в первом издании 1825 года.
Das Band ist zerschnitten,
war Schwarz, Rot und Gold,
und Gott hat es gelitten,
wer weiß, was er gewollt [4] .

«Ленточка перерезана, она
была черная, красная и золотая,
Бог допустил это
Мы не ведаем почему!»
Цвет - это мощная сила, которая имеет прямое влияние на человека и его
эмоции. Проанализировав значение цветов немецкого флага, мы пришли к
выводам, что черный цвет был символом мужества и великого прошлого
немецкого народа, означал силу и скрытность в средневековом мире. Гербом
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Священной Римской империи, в состав которой входила Германии был черный
орел. Помимо этого, черный цвет является одним из цветов Пруссии — государства,
объединившего Германию в 19 веке. Сегодня черный цвет на флаге Германии
связывают с прошлым германской империи — рабство и кровавые битвы.
Красный

цвет

является

символом

внутриполитического

положения

государства, а также означает достигнутое спокойное настоящее. Значение этого
цвета (особенно на флагах) также связывают с огнем, отвагой, патриотизмом,
кровью, солнцем и верностью, а также с революцией и прогрессом. В
психологической

интерпретации

он

характеризуется

возбуждающим,

провокационным эффектом, страстью, динамизмом, и агрессией.
Золотой — символ светлого будущего и мирного неба страны. Анализируя этот
цвет в значении окраса флага, можно рассматривать его как цвет единства,
сплоченности и свободы немецкой нации. Золотой цвет – цвет успеха, достижений
и триумфа. Он ассоциируется с изобилием и богатством, роскошью и качеством.
Цветовой эффект золота подразумевает материальный достаток благополучие,
поскольку это цвет драгоценного металла, который ценился на протяжении
тысячелетий.
Делая вывод, можно сказать, что своим появлениям цвета на флаге
современной Германии обязаны историческим обстоятельствам и фактам. В
давние времена на флаги наносились черные орлы, с красными и золотыми
деталями.

Золотой

символизировал

богатство

и

всегда

использовался

императорскими домами Европы, чтобы подчеркнуть свое положение и
родовитость, поскольку символизировал еще и божественность. Черный цвет
означал силу, поэтому им раскрашивали животных, орлов или львов. Красным
рисовали когти. Хотя сами немцы стараются об этом не думать и считают, что этот
флаг — символ единения нации или символ трех времен развития страны —
прошлого, будущего и настоящего.
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СИНОПТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕЖИМ МЕТЕЛЕЙ
В ЗОНЕ АЭРОПОРТА СТАВРОПОЛЬ

Аннотация
Метеорологическая
одноименного

станция

аэропорта,

что

Ставрополь
дает

находится

возможность

на

территории

детального

изучения

климатических условий зоны аэропорта. Особый интерес представляют те
погодные условия, которые влияют на полеты воздушных судов и деятельность
наземных служб аэродрома: туманы, метели, гололед, сильная жара, сильные
осадки.

В

настоящей

работе

рассматриваются

синоптические

условия

возникновения метелей, современные климатические характеристики режима
метелей и их динамика.

Ключевые слова
Синоптическая ситуация, циклон, фронтальный раздел, метель, поземок.

Метели являются вторым после туманов фактором, нарушающим штатный
режим работы аэропорта Ставрополь в холодный период года. Открытый всем
ветрам Ставрополь расположен в наиболее возвышенной части Ставропольского
плато. Среди синоптических процессов, при которых наблюдаются метели,
основная роль принадлежит циклонам. Обычно метели возникают при
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прохождении циклонов перед теплыми фронтами, но иногда они могут возникать
и в тылу циклонов при прохождении холодных фронтов. Наиболее сильные метели
связаны с глубокими циклонами, которые вызывают осадки и значительное
усиление ветра, поскольку необходимым условием возникновения общей метели
является одновременное наличие снегопада и сильного ветра. Низовые метели и
поземки в отличие от общих метелей, сопровождающихся снегопадами при
прохождении циклонов и фронтальных разделов, чаще наблюдаются в области
антициклона. Наиболее активное развитие метелей происходит при приближении
циклона к усиливающемуся антициклону, что сопровождается большим
увеличением горизонтальных барических градиентов и усилением ветра. При
таком типе процессов на рассматриваемой территории бывают длительные
метели. Нередко сильные метели на западе края, в районе Ставрополя
обусловлены южными циклонами. Если же имеет место прохождение нескольких
черноморских циклонов одного за другим, то метелевый период соответственно
становится боле длительным.
Несколько реже сильные метели связаны с прохождением ложбин и
«ныряющих» циклонов с запада и северо-запада. Метели, наблюдающиеся за
холодным фронтом, в тылу циклонов, сопровождаются ветрами со скоростью 1520 м/с. Они очень интенсивны, но, как правило, кратковременны. Зачастую метели,
связанные с описанным типом барической ситуации, приобретают характер
сильных снежных буранов, во время которых скорости ветра превышают 25 м/с.
Северо-западные

и

западные

ветры

всегда

отличались

повышенной

интенсивностью метелей. В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А.
Ефрона отмечается: «Cеверо-западные и западные ветры зимою достигают иногда
очень большой силы и сопровождаются страшными метелями, которые особенно
свирепствуют на возвышенных местах, каковы г. Ставрополь и его окрестности» [1].
Ставрополь является единственным пунктом в крае, где метелевые явления
наблюдаются ежегодно. Проявляются они в виде поземка, низовой метели или
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общей метели [2]. Позёмок может наблюдаться как в малооблачную погоду, так и
при снегопаде. Возникает он обычно при сухом несмёрзшемся снежном покрове и
скорости ветра 5-6 м/с. Легкий сыпучий сухой снег может переноситься уже при
скорости ветра 2 м/с. Поземок достаточно часто может переходить в низовую
метель и наоборот. Низовые метели обычно образуются в тылу циклона или на
окраинах антициклона при больших горизонтальных градиентах давления, то есть
при сильных ветрах (скоростью 7-9 м/с и более), после выпадения сухого снега.
Низовая метель и позёмок вызывают лишь перераспределение ранее выпавшего
снега. Общая метель представляет собой выпадение снега при достаточно сильном
(обычно свыше 10-15 м/с) ветре и сопровождается значительным увеличением
снежного покрова во всём районе, охваченном метелью [3]. Более высокие
скорости ветра сами по себе наблюдаются реже, потому и повторяемость метелей
со скоростями ветра выше указанных пределов в целом невелика.
Метели в зоне аэропорта наблюдаются в любое время суток, наиболее редки
утренние метели. Суммарная продолжительность метелей в дневное и в ночное
время на большей части территории края примерно одинакова. На долю ночных
метелей приходится 32 % от общей продолжительности метелей.
В Ставрополе в среднем за год отмечается 11 дней с поземком суммарной
продолжительностью 77 часов. Наблюдаются поземки с ноября по март,
наибольшая повторяемость и длительность их приходится на январь и февраль.
Дважды за 20 лет зафиксированы поземки в апреле. Метели на рассматриваемой
территории также наблюдаются преимущественно ноября по март, но в 2004 году
был отмечен один день с метелью в апреле.
Всего за 20 лет нового века было 195 дней с метелью, т.е. в среднем 10 дней с
метелью за год. Наиболее метельными были 2006, 2011 и 2012 годы, в которые
было отмечено 20 дней, 18 дней и 24 дня с метелью соответственно. Совсем не
было метелей в 2017 году.
В 2019 году был зафиксирован лишь один день с метелью, в 2020 году – два
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дня. За рассматриваемые 20 лет не было ни одного года, когда бы метели
наблюдались во все месяцы холодного периода. В январе и феврале не было
метелей в 5 годах, в декабре – в 7 годах, в марте – в 9 годах. В ноябре метели
зафиксированы лишь в четырех годах из двадцати. В среднем за 20 лет помесячное
распределение числа дней с метелью таково: январь – 24.6, февраль – 31.3, март –
17.4, апрель – 0.5, ноябрь – 2.1, декабрь – 24.1 %.
Общие метели наблюдаются значительно чаще, чем низовые. Так, за 20 лет
зафиксировано 162 дня с общей метелью и 82 дня с низовой (поскольку в течение
одного дня может отмечаться и общая и низовая метель, число дней с метелью
меньше суммарного числа дней с общей и с низовой метелью).
Суммарная продолжительность метелей составила за 20 лет 1140 часов.
Помесячное распределение суммарной продолжительности метелей: январь
– 20.9, февраль – 35.2, март – 14.6, апрель – 0.2, ноябрь – 1.3, декабрь – 27.8 %.
Самыми продолжительными являются декабрьские и февральские метели:
средняя продолжительность одной метели 6.8 и 6.6 часа соответственно.
Январские и мартовские метели мало отличаются по продолжительности: 5.0 и 4.9
часа. Средняя продолжительность ноябрьских метелей составила 3.8 часа, а
единственная апрельская метель длилась два часа.

Метели непрерывной

продолжительностью более 10 часов время от времени отмечаются практически на
всей территории края, но метели продолжительностью более 20 часов – только на
Ставропольской возвышенности. Метели непрерывной продолжительностью 60
часов и более в единичных случаях отмечаются исключительно в районе города
Ставрополя.
До 1961 года отмечалось в среднем 16 дней с метелью [4], в 1961-2000 годах –
13 дней [5], в 2001-2020 – 10 дней с метелью за год. Очевидно, имеет место
уменьшение числа дней с метелями (рис. 1).
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Рисунок 1 – 30-летний ход годового числа дней с метелями
y = -0,004x3 + 0,155x2 - 1,479x + 13,42

R² = 0,303

Средняя годовая продолжительность метелей за эти периоды составила 130,
90 и 57 часов соответственно. Даже в XXI веке 112 дней с метелью отмечено в 20012010 годах и лишь 83 дня – в 2011-2020 годах. Суммарная продолжительность
метелей: 674 часа в 2001-2010, 466 часов – в 2011-2020 годах, т.е.
продолжительность метелей сокращается (рис. 2).

Рисунок 2 – 30-летний ход годовой продолжительности метелей
y = -0,062x3 + 2,993x2 - 42,00x + 237,2
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Таким образом, сравнение современных характеристик режима метелей с
данными за предыдущие многолетние периоды показало, что в зоне аэропорта
Ставрополь имеет место снижение повторяемости и продолжительности метелей,
чему главным образом способствует значительное повышение зимних температур
воздуха [6, 7] и обусловленное этим увеличение повторяемости оттепелей [8],
уплотнение имеющегося снежного покрова, сокращение продолжительности
метеорологической зимы [9] и уменьшение числа дней со снежным покровом.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА
Аннотация
Актуальность статьи состоит в том, что на уровне нормативно-правового акта
понятие и сущность правового статуса адвоката до сих пор не закреплено, а потому
юристы для формирования полного ответа на данный вопрос должны обращаться к
сторонним источникам. Статья является обобщением законодательства РФ,
регулирующего адвокатскую деятельность, а также работ ученых и специалистов в
этой сфере права и подробно раскрывает определение правового статуса адвоката
и его составные элементы.
Ключевые слова
Адвокат, правовой статус адвоката, полномочия адвоката, обязанности
адвоката, гарантии адвокатской деятельности, адвокатская тайна, ответственность
адвоката.

Еще с давних времен адвокатура была и остается одной из важнейших
составляющих правового государства и ярких его признаках. Первые упоминания о
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ней датируются до нашей эры, в эпохе Древнего Рима. В нашей стране институт
адвокаты был создан благодаря усилиям и инициативе крупного сановника графа
Блудова Дмитрия Николаевича, идеи которого впоследствии были взяты
императором-реформатором Александром II на вооружение и нашли свое отражение
в Судебных уставах 1864 года в результате проведения Судебной реформы [9, с.29]. С
тех пор в России существует данный важнейший институт защиты права и законных
интересов гражданина и самого государства в целом. Чем эффективнее адвокатура
будет работать в нашей стране, тем больше будет уверенности у каждого, кто
обратится к ней, в поддержке его законом.
В данный момент адвокатская деятельность в России регулируется рядом
нормативно-правовых актов. Из них самыми значимыми следует выделить
Конституцию РФ, Федеральный закон 31.05.2002 "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Закон об адвокатуре), а также Кодекс
профессиональной этики адвоката от 31.01.2003.
Адвокатом

является

юрист,

который

оказывает

профессиональную,

квалифицированную юридическую помощь своим поручителям посредством
консультаций, рекомендаций, защиты подозреваемого (обвиняемого) на всех стадиях
следствия и суда, представления интересов потерпевшего, восстановления
нарушенных прав участника гражданских правоотношений и так далее [5, с.17].
Перечень видов деятельности, которую вправе осуществлять адвокат, установлен в
Законе об адвокатуре и не является исчерпывающим.
Законом об адвокатуре установлены ограничения, предъявляемые к
адвокатам. Так, он не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за
исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а
также занимать государственные
государственные

должности

должности

субъектов
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государственной службы и муниципальные должности. Введение таких ограничений
ученые объясняют тем, что параллельная работа может негативно повлиять на
оказание адвокатам квалифицированной юридической помощи своему поручителю,
а также способна привести к потере лицом своей процессуальной независимости [11,
с.114].
Осуществление юристом адвокатской деятельности невозможно без наличия у
него статуса адвоката, полученного в соответствии с требованиями Закона об
адвокатуре. Стоит отметить, что приобретается он бессрочно и вне зависимости от
возраста претендента [8, с.78]. Так, получить данный статус вправе лицо, которое
имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную
аккредитацию

образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования, либо ученую степень по юридической специальности. Помимо этого,
Закон об адвокатуре ставит обязательным условием наличие у претендента стажа
работы по юридической специальности не менее двух лет либо либо прохождение им
стажировки в адвокатском образовании в сроки, установленные Федеральным
законом. Однако если у лица, желающего приобрести статус адвоката, юридическое
образование было первым полученным высшем образованием, стаж работы по
юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента его получения [2,
с.53].
Что из себя представляет статус адвоката? Ни один из правовых источников
регулирования адвокатской деятельности не раскрывает данное понятие. Лишь
обратившись к научной литературе, написанной учеными и специалистами, можно
составить полное определение. Так, правовой статус адвоката - это комплексность
правовых норм, устанавливающих не только обязанности адвоката и его полномочия,
но и его ответственность за невыполнение или недолжное выполнение вверенных
ему обязанностей [7, с.54]. Помимо этого, к статусу адвоката относятся гарантии его
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законодательством

и

обеспечивается силами государства.
Полномочия адвоката установлены в Законе об адвокатуре, и их перечень не
ограничен положениями этого нормативно-правового акта, а дополняется статьями
процессуального законодательства в зависимости от того, в каком виде
судопроизводства участвует адвокат. Так, лицо, обладающее адвокатским статусом,
вправе:
⚫

собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи;

⚫

опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую
помощь;
⚫

собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
⚫

привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
⚫

беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его
содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;
⚫

фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию,

содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую
помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;
⚫

направлять в организации официальное обращение по входящим в

компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок,
характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной
юридической помощи;
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совершать иные действия, не противоречащие законодательству

Российской Федерации [12, с.6,7].
К обязанностям адвоката, вытекающим из его правового статуса, законодатель
относит: честное, разумное и добросовестное отстаивание прав и законных интересов
доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации
средствами; исполнение требований об обязательном участии в качестве защитника
по назначению и бесплатное оказание юридической помощи в предусмотренных
законом случаях; постоянное совершенствование своих знаний и повышение
профессионального уровня самостоятельно; соблюдение Кодекса профессиональной
этики адвоката и решений адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной палаты
адвокатов РФ; страхование риска своей профессиональной имущественной
ответственности; ежемесячное отчисление средств на общие нужды адвокатской
палаты, на содержание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей
коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в установленных
порядке и в размерах [12, с.9]; сохранение чести и достоинства, присущие его
профессии [6, с.2]. Помимо прав и обязанностей адвоката, при осуществлении им
адвокатской деятельности законодатель установил гарантии его работы. Данное
решение связано со стремлением обеспечить максимальную эффективность работы
адвоката по оказанию им квалифицированной юридической помощи и выражается
в предоставлении ему охраняемой законом независимости и неприкосновенности.
Гарантии независимости адвокатской деятельности установлены в статье 18 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Очень важной из
них является признание незаконным вмешательства в адвокатскую деятельность,
осуществляемую в соответствии с законодательством, а также препятствования этой
деятельности каким бы то ни было образом. Из иных гарантий независимости
адвокатской деятельности законом определены запрет на привлечение адвоката к
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какой-либо ответственности вне зависимости от наличия у него действующего
статуса за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение
кроме случаев, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет
установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии); запрет на
истребование от адвокатов работников адвокатских образований, адвокатских палат
или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридической
помощи по конкретным делам; обеспечение государственной защиты [12, с.21,22].
Пожалуй, важнейшей гарантией независимости адвокатской деятельности
является адвокатская тайна. Законом об адвокатуре установлено, что её предметом
являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю. В свою очередь, Кодексом профессиональной этики адвоката
институт адвокатской тайны поставлен на центральное место среди иных
материальных норм [6, с.3]. Соблюдение адвокатской тайны связано с
неразглашением сведений, полученных адвокатом от своего доверителя в
результате осуществления юридической помощи [10, с.56].
Ответственность адвоката за нарушения им законодательства РФ является
одним из элементов его правового статуса. Необходимость понести наказание за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению
квалифицированной юридической помощи закреплена в Законе об адвокатуре [12,
с.10]. Так, в зависимости от того, в какой сфере имеет место факт недобросовестного
поведения адвоката, существуют несколько видов ответственности: гражданскоправовая, уголовная, административная и дисциплинарная. Разумеется, в их
определении

большое

значение

отведено

отраслевым

материальным

и

процессуальным законодательствам.
Так, гражданско-правовая ответственность возникает в случае причинения
вреда или по нарушению условий договора адвокатом перед доверителем,
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адвокатским образованием, адвокатской палатой и третьими лицами возлагается на
адвоката в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности. По
общему правилу, установленному в Гражданском кодексе РФ, главный способ
возмещения вреда в гражданских правоотношениях - это возмещение убытков в
полном объеме [4, с.13]. К уголовной ответственности адвокат может быть
привлечен, если он совершил опасное правонарушение, входящее в категорию
преступлений. Уголовный кодекс РФ устанавливает основания ответственности и
меры наказания, которые могут быть вменены адвокату. За совершение адвокатом
правонарушений в области его профессиональной деятельности как, в первую
очередь, юриста, к нему могут быть предъявлены меры административной
ответственности, которые устанавливаются в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях, ровно как и перечень административных
правонарушений, которые он мог совершить при оказании им квалифицированной
юридической помощи на основании своего статуса.
Отдельно хотелось бы выделить среди видов ответственности адвоката
дисциплинарную

ответственность.

Она

применяется

при

нарушении

им

обязательств по отношению к доверителю. Адвокат привлекается к дисциплинарной
ответственности за нарушения, связанные с выполнением перед поручителем
обязательств посредством осуществления действий, которые регулируются
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», Кодексом профессиональной этики адвокатов, решениями органов
адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции, а также за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязанностей перед клиентами. Так, нарушения
адвокатом, которые могут повлечь за собой применение к нему мер
дисциплинарной ответственности, могут выражаться в отстаивании собственной
позиции при ее несовпадении с интересами доверителя, отказе от уже принятой
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защиты, разглашении полученной в рамках оказания правовой помощи
информации и так далее [1, с.2].
Мерами

дисциплинарной

ответственности

являются:

замечание,

предупреждение, прекращение адвокатского статуса. Однако есть обстоятельства,
которые освобождают юриста от наказания. Например, адвокат не может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности, если действовал в соответствии с
разъяснениями Совета относительно применения положений Кодекса [3, с.26].
Подводя итог, стоит ещё раз сказать, что без статуса адвоката лицо не сможет
на профессиональной основе обеспечивать соблюдение прав и свобод, защиту
интересов

юридических

и

физических

лиц,

предоставлять

высококвалифицированную юридическую помощь. Ввиду укрепления правовых
основ государственной и общественной жизни Российской Федерации, стремления
к формированию правового государства неумолимо растет роль адвокатуры как
основного способа защиты прав и свобод каждого. Сам же правовой статус адвоката
является очень широкой темой, по которой нередко возникают дискуссии у ученых,
а правовые источники которой часто подвергаются изменениям и дополнению,
поэтому лицам, обладающим данным статусом, необходимо для сохранения своей
компетентности и способности осуществлять свою деятельность максимально
эффективно постоянно совершенствовать свои знания и профессиональный
уровень.
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К ВОПРОСУ О НАМЕРЕННОМ УХУДШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Аннотация
В настоящее время проблема жилищного обеспечения нуждающихся граждан
является как никогда актуальной. Научная статья посвящена рассмотрению
дефениции и критерии намеренного ухудшения жилищных условий. Представлены
примеры из судебной практики и законодательное регулирование субъекта РФ по
данному вопросу. Осуществив правовой анализ, сделан вывод о необходимости
установления критериев намеренности ухудшения жилищных условий для
правильного применения положений судами и органами МСУ.
Ключевые слова:
Умышленные

действия,

искусственное

ухудшение,

нуждающийся,

социальный найм.

На всем протяжении существования человека действует неизменный
перечень первичных потребностей, от реализации которых зависит его «жизнь». К
таковым помимо сна, еды, воздуха можно отнести и дом. К сожалению, на
сегодняшний день многие люди вынуждены жить в жилых помещениях, не
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соответствующих порой даже элементарным требованиям. Для решения данного
вопроса государство предоставляет возможность малоимущим гражданам получить
жилое помещение по договору социального найма. Зачастую, для того чтобы
попасть в этот список люди идут на намеренное ухудшение жилищных положении.
В 2005 году с принятием Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) в ст.53 была
закреплена ответственность за намеренное ухудшение жилищных условии, но
определение данного понятие и перечень действий, относящихся к нему, закон, не
устанавливает. Пленум Верховного суда также не дает разъяснение по этому поводу.
Но Конституционный суд не оставил данное положение без внимания и в своем
определении от 19.04.2007 N 258-О-О уточнил, что под намеренным ухудшением
жилищных условии понимаются «умышленные действия с целью создания
искусственного ухудшения жилищных условий, могущих привести к состоянию,
требующему участия со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления в обеспечении их другим жильем». [1]
Однако на практике при принятии решении по данному вопросу суды и органы
МСУ весьма противоречивы, чем и обусловлен наш интерес к такой теме.
Так, районная администрация заподозрила семью в намеренном ухудшении
жилищных условий и отказала в постановке на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Мать главы
семейства зарегистрировала жену сына и второго ребенка в однокомнатной
квартире, проживание в ней было невозможным и семья решила встать на учет в
качестве

нуждающихся

в

содействии

в

улучшении

жилищных

условий.

Администрация ответила отказом, ссылаясь на ст.53 ЖК РФ о намеренном
ухудшении своих жилищных условии с целью постановки на учет в качестве
нуждающихся. Она утверждала, что вселение супруги в жилое помещение является
фактом совершения действий, в результате которых глава семейства с детьми могут
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быть признаны нуждающимися в жилых помещениях. Однако в чем конкретно
выразился умысел заявителя и недобросовестность при регистрации его жены в
квартиру, где она живет вместе со всей семьей, в администрации объяснить не
смогли. В связи с этим прокуратура вынесла протест. [2]
По данной проблеме также можно рассмотреть судебное решение по делу N
2А-129/2021, согласно которому суд признал административное исковое заявление
необоснованным, а действия администрации законными. Из материалов дела:
Д.В.В. обратилась в суд с иском о признании незаконным решения об отказе в
признании малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по договору социального найма к администрации р.п. Шатки
Шатковского МР Нижегородской обл. У гражданки на праве собственности
находилась квартира, которую в последующем продала. После чего она обратилась
в администрацию с целью встать на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещениях по договору социального найма. По мнению администрации, Д.В.В.,
прекратив право собственности на квартиру, тем самым намеренно ухудшила свои
жилищные условия. На основании п.3 ч. 1 ст.6 Закона Нижегородской обл. от
16.11.2005 №181-З, в связи с тем, что не истек пятилетний срок со дня совершения
намеренных действий, предусмотренных ст.53 ЖК РФ, администрация отказала в
признании Д.В.В. малоимущей. Суд посчитал действия администрации законными,
т.к. отчуждение принадлежащего истцу жилого помещения по договору купли продажи привело к искусственному созданию нуждаемости в жилье её семьи, что
свидетельствует о намеренности действий по ухудшению жилищных условий по
смыслу ст. 53 ЖК РФ и является препятствием для постановки заявителя и ее
несовершеннолетних детей на учет нуждающихся до истечения пяти лет со дня
отчуждения квартиры.[3]
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Закон не устанавливает перечень действий, которые повлекли за собой
ухудшение жилищных условии, однако в нормативных актах некоторых субъектов
РФ они отражены. В частности, в соответствии со ст.10 Закона г.Москвы от 14.06.2006
N 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" к ним
относится: вселение в жилое помещение иных лиц; отчуждение имеющегося в
собственности граждан и членов их семей жилого помещения или частей жилого
помещения и т.д. Также этим законом предусмотрен перечень действий, которые не
создают ухудшение жилищных условий, например, вселение несовершеннолетних
детей по месту жительства любого из родителей; отказ от принятия дара одаряемым
и т.д. [4]
Подводя итоги, можно сказать, что отсутствие попыток решить данный вопрос
на федеральном уровне приводит к злоупотреблению на «местах», ущемлению
конституционных прав человека, подрыву доверия властям. Поэтому, на наш взгляд,
для облегчения понимания понятия намеренного ухудшения жилищных условий и
правильного применения судами и органами МСУ при разрешении дел, связанных с
ними, целесообразно закрепить в ЖК РФ:
1)

неисчерпывающий

перечень

действий,

которые

признаются

намеренными. При этом не лишая субъектов РФ возможности самим устанавливать
дополнительные обстоятельства, минимизируя вероятность злоупотребления
полномочиями со стороны ОМСУ;
2)

открытый перечень действий, которые не следует относить к

намеренному

ухудшению

жилищных

условий,

как

например,

вселение

гражданином в занимаемое им жилое помещение супруг(а), несовершеннолетние
дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, а
также несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети
супруга.
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