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Аннотация 

В опыте, проведенном профессором Эриком Лэйтвэйтом, раскрученный 

гироскоп, подвешенный на нити одним концом оси вращения, начинал двигаться 

по спирали, увеличивая ее радиус и поднимаясь вверх, пока не падали обороты 

гироскопа. Причины этого явления рассмотрены в данной статье.  

Ключевые слова:  

гироскоп, прецессия, тяга, эфир, гравитация. 

 

Герман Голушко повторил этот опыт и провел необходимые измерения, 

которые позволили ему сделать вывод о существовании так называемой 

гироскопической тяги у прецессирующего гироскопа [1]. Экспериментальная 

установка включала в себя нить длиной 224 см, на которой была подвешена 

металлическая шайба, на которой одним концом закреплялась ось раскрученного 

гироскопа (рис. 1а).  

 

Рисунок 1 – Схема эксперимента с гироскопом 
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На шайбе подвешена лазерная указка, оставляющая световое пятно на 

линованном листе бумаги, положенном на пол. На листе бумаги проставлена 

метка, соответствующая начальному состоянию, когда гироскоп не закреплен на 

шайбе. Для исключения аэродинамических факторов гироскоп был изолирован от 

окружающего воздуха бумажными экранами конической формы. Один из экранов 

имел прорезь, куда продевалась нить для запуска гироскопа. 

На свободном конце оси гироскопа закреплена стрелка-указатель, 

предназначенная для определения ориентации оси гироскопа. Общая масса 

гироскопа, шайбы и указки составляла 98 г. Положение светового пятна и стрелки-

указателя отслеживалось с помощью видеосъёмки, проводимой с двух ракурсов: 

сверху и сбоку. После раскрутки гироскопа один конец его оси вращения вставлялся 

в шайбу, и гироскоп отпускался в положении, когда лазерная указка светила на 

начальную метку.  

В ходе эксперимента сделаны следующие наблюдения: траектория движения 

гироскопа имеет спиралеобразный характер, где центр спирали соответствует 

точке состояния покоя. Спираль закручена в сторону прецессионного поворота 

гироскопа. Первые 30 секунд движения радиус спирали волнообразно 

увеличивается (то увеличивается, то уменьшается с тенденцией к росту), а после 30-

й секунды волнообразно уменьшается, что связано уменьшением угловой скорости 

вращения диска гироскопа. В проведённом эксперименте гироскоп пришёл в 

движение без явного приложения внешних сил и без использования реактивного 

отброса вещества. При этом движение не носило характера маятниковых 

колебаний. 

Расчеты показали, что к 30-й секунде с начала движения часть кинетической 

энергии вращения диска гироскопа перешла в кинетическую энергию 

поступательного движения гироскопа (46%) и в работу по его поднятию, т.е. к 

приросту потенциальной энергии (54%). В отличие от маятниковых колебаний, где 

кинетическая энергия переходит в потенциальную и наоборот, в проведённом 
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эксперименте наблюдался прирост как потенциальной энергии так и кинетической 

энергии поступательного движения. В момент максимального отклонения 

гироскопа от точки покоя на 16 см его линейный импульс составил 0,003146 кг·м/c. 

Скорость изменения радиуса отклонения хорошо коррелирует со значением угла 

между осью гироскопа и нормалью к траектории его движения. Не смотря на 

колебания величины отклонения гироскопа от начальной точки, скалярная 

величина тяги плавно уменьшается с падением угловой скорости вращения диска 

гироскопа. Гироскоп, подвешенный, как показано на рис.1б, не прецессирует и тяги 

не создает. 

Г.А. Голушко считает, что данный эксперимент продемонстрировал наличие 

собственной тяги у гироскопа, подвешенного на нити одним концом, вдоль оси 

вращения диска гироскопа в сторону от точки крепления. Для объяснения 

физической природы этого эффекта автор предлагает гипотезу, основанную на 

эфирной теории. В рамках этой теории эфир представляет собой сверхупругую 

жидкость, обладающую давлением [2]. Перед диском прецессирующего гироскопа 

образуется область низкого эфирного давления. Гироскоп выдавливается в эту 

область более высоким давлением эфира, действующим на гироскоп с других 

сторон. Другими словами, предполагается, что сила гироскопической тяги имеет 

архимедову природу, а сам прецессирующий гироскоп может осуществлять 

безопорное движение в пространстве. 

Теоретик Г.И. Шипов тоже считает, что прецессирующий гироскоп можно 

использовать для осуществления реактивного движения без отбрасывания массы. 

Он даже выводит уравнения, предсказывающие такое движение [3]. Но в его 

рассуждениях есть ошибка. Он считает, что отталкивание массы от оси 

вращающегося гироскопа приводит только к его прецессии, а сам гироскоп импульс 

отдачи не получает, что очевидно не так. 

В действительности никакой тяги прецессирующий гироскоп не создает. В этом 

легко можно убедиться на простых опытах, ход которых можно посмотреть в 
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интернете. Если на конце вертикальной стойки, размещенной на плавающем в воде 

плотике, закрепить один конец оси раскрученного гироскопа так, чтобы его ось 

была расположена горизонтально, а второй конец оси висел в воздухе, гироскоп 

начнет прецессировать. Его ось будет поворачиваться туда-сюда на некоторый 

угол, но плотик двигаться вдоль направления оси гироскопа не будет. Он будет 

совершать только небольшие колебания вокруг начальной точки [4].  Точно также 

можно убедиться, что нет тяги и в вертикальном направлении. Для этого нужно 

поместить стойку с гироскопом на весы. Они покажут, что в момент, когда гироскоп 

поднимается, его вес вместе со стойкой не изменяется [5]. 

Так что же происходит с гироскопом? Какие силы поднимают его и заставляют 

двигаться?  Голушко прав, утверждая, что на это расходуется часть кинетической 

энергии вращения диска. Но каков механизм этого явления? Согласно первому 

закону механики изменить характер своего движения любое тело может только в 

результате взаимодействия с другими телами. В данном случае гироскоп 

взаимодействует через нить подвеса с опорой, на которой закреплена нить.  

Когда раскрученный гироскоп отпускают в положении совмещения луча 

указки с начальной точкой, которая расположена точно под точкой подвеса, центр 

масс гироскопа смещен относительно нити подвеса. Как любой отклоненный от 

положения равновесия маятник, гироскоп под действием гравитации стремится к 

нему, но согласно закону сохранения момента импульса направление оси 

вращения изменяться не должно, а оно будет изменяться при опускании гироскопа 

в положение равновесия. Рассмотрим явления, которые происходят при 

разрешении этого противоречия. 

Для простоты рассуждений диск гироскопа заменим парой шаров, 

закрепленных на планке и расположенных на одинаковом расстоянии от оси 

вращения. При вертикальном расположении системы шаров во время вращения и 

наклонении оси вращения в процессе опускания гироскопа оба шара получают 

составляющую скорости, направленную вниз, но это не влияет на скорость их 
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вращения. Их кинетические энергии остаются одинаковыми. При горизонтальном 

положении шаров скорость их движения вниз в результате наклонения оси 

вращения будет по-разному суммироваться с их круговой скоростью. Тот шар, у 

которого обе скорости направлены одинаково, будет обладать большей 

кинетической энергией, чем тот, у которого скорости направлены противоположно. 

Т.е. произойдет перераспределение кинетических энергий между шарами. В 

результате того, что кинетические энергии шаров направлены в противоположные 

стороны, а они связаны друг с другом, система шаров получит импульс в 

направлении движения шара с большей кинетической энергией. Это приведет к 

дополнительному натяжению нити подвеса, которое будет препятствовать 

дальнейшему опусканию гироскопа. Но поскольку оба шара продолжают вращение 

вокруг общей оси, шар с большей кинетической энергией продолжит тянуть всю 

систему шаров, их центр масс, уже и в направлении своего поворота, т.е. вбок. 

Изменение направления оси вращения приведет к прецессии гироскопа. Движение 

гироскопа вбок приведет к его повороту и в горизонтальной плоскости. Поскольку 

диск гироскопа можно представить состоящим из огромного количества таких пар 

шаров, которые последовательно оказываются в описанном положении, гироскоп 

будет увеличивать скорость своего горизонтального вращения до тех пор, пока не 

исчезнет сила, поворачивающая его вбок. Вращающийся в горизонтальной 

плоскости с возрастающей скоростью гироскоп будет подниматься вверх, как это 

происходит в аттракционе "Гигантские шаги", когда бегущий по кругу человек, 

держащийся за натянутый канат, подвешенный к вершине высокого столба, 

поднимается вверх центробежной силой. 

Когда в ходе прецессии гироскоп перестанет наклонять вниз ось вращения, 

разность кинетических энергий шаров исчезнет, гироскоп снова начнет опускаться, 

что вскоре приведет к новому увеличению его скорости горизонтального вращения 

и подъему. Это и является причиной волнообразного изменения радиуса его 

спиральной траектории горизонтального движения. 
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ВАЖНОСТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей организации защиты 

данных, а также их развитие. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на рост эффективности в защите информации и его 

развитие по средством внедрения технологий.  

Ключевые слова: 

Анализ, метод, оценка, кибербезопасность, экономика. 

 

Кибербезопасность является важной частью нашей повседневной жизни в 

некотором аспекте, даже если мы не осознаем, что она играет важную роль. От 

банковских операций до просмотра веб-сайтов на вашем персональном 
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компьютере — существуют аспекты кибербезопасности на работе. В этой статье мы 

исследуем идею кибербезопасности и то, почему она является важной частью 

сетевой безопасности в современном мире. Мы также рассмотрим причины 

возникновения кибербезопасности и необходимость непрерывного обучения 

кибербезопасности для угроз, которые возникнут в будущем. Мы рассмотрим 

различные причины, по которым необходима кибербезопасность, и 

усовершенствования, необходимые для ограничения атак в будущем.  

Во-первых, мы рассмотрим кибербезопасность, что это такое и как она связана 

с нашей повседневной жизнью. «Кибербезопасность относится к совокупности 

технологий, процессов и методов, предназначенных для защиты сетей, устройств, 

программ и данных от атак, повреждений или несанкционированного доступа. 

Кибербезопасность также может называться безопасностью информационных 

технологий». Это важная часть безопасности сети и бизнеса, необходимая для 

обеспечения нашей безопасности во всех аспектах нашей повседневной жизни. 

Поскольку хакеры постоянно пытаются найти легкий способ заработать 

деньги, важно защитить информацию, которая хранится на серверах по всему миру. 

«Значительная часть этих данных может быть конфиденциальной информацией, 

будь то интеллектуальная собственность, финансовые данные, личная информация 

или другие типы данных, для которых несанкционированный доступ или раскрытие 

могут иметь негативные последствия». Чтобы понять, за что отвечает 

кибербезопасность, нам нужно посмотреть, как эта информация может быть 

получена. 

Многие люди скажут, что компьютеры открыли нам новые угрозы, которые 

можно было бы уменьшить, если бы мы не использовали технологии. Важно 

помнить, что за взломом и угрозами, которые бродят по Интернету, стоят люди, а 

не машина. «Компьютерные хакеры — это неавторизованные пользователи, 

которые взламывают компьютерные системы с целью кражи, изменения или 

уничтожения информации, часто путем установки опасного вредоносного ПО без 
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вашего ведома или согласия. Их умная тактика и подробные технические знания 

помогают им получить доступ к информации, которую вы действительно не хотите, 

чтобы они имели». Компьютерные хакеры используют множество различных 

методов для получения информации, к которой вы не хотите, чтобы кто-либо имел 

доступ. Когда вы подключаете свой компьютер к Интернету, это дает хакерам 

возможность получить доступ к вашему компьютеру и информации, которую вы 

считаете надежной. «Пока ваш компьютер подключен к Интернету, вредоносное 

ПО, установленное хакером на вашем компьютере, незаметно передает вашу 

личную и финансовую информацию без вашего ведома или согласия. Или 

компьютерный хищник может наброситься на личную информацию, которую вы 

невольно раскрыли.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей организации защиты 

данных, а также их развитие. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на рост эффективности в защите информации и его 

развитие по средством внедрения технологий.  
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Крайне важно, чтобы роли и обязанности в области кибербезопасности в 

организации были четко определены и доведены до сведения всех уровней 

пользователей технологий. Директора по информационным технологиям, 

владельцы систем, привилегированные пользователи и обычные пользователи 
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имеют разные наборы обязанностей по защите данных, составлению отчетов об 

инцидентах и осведомленности о рисках кибербезопасности, с которыми они 

сталкиваются. Кроме того, организация должна обеспечить, чтобы весь персонал и 

партнеры прошли обучение по вопросам кибербезопасности, чтобы их 

обязанности были понятны и соответствовали политикам, процедурам и 

соглашениям в области кибербезопасности. 

Сначала определив свои бизнес-цели и приоритеты, организация может 

начать процесс принятия решений по внедрению кибербезопасности, 

нормативным требованиям и подходу к управлению рисками. После определения 

объема плана обязанности могут отличаться для разных типов организаций. 

Например, если торговая организация обрабатывает данные платежных карт, она 

должна соблюдать требования стандарта безопасности данных индустрии 

платежных карт. Те организации, которые обрабатывают информацию о пациентах, 

должны соблюдать нормативные стандарты Закона о переносимости и 

подотчетности медицинского страхования. Если организация имеет дело с частной 

информацией о пользователях, в обязанности будет входить включение политик, 

соответствующих законам о конфиденциальности, в план кибербезопасности, 

таких как минимизация сбора данных, раскрытие, и сохранение личных 

информационных материалов, связанных с любыми инцидентами 

кибербезопасности. Политики и процедуры должны также охватывать физическую 

безопасность, авторизацию и аутентификацию учетных записей, реагирование на 

инциденты и планирование непрерывности бизнеса. 

Наконец, должен существовать корпоративный подход к последовательному 

аудиту и мониторингу как рисков кибербезопасности для активов организации, так 

и нормативных, юридических, экологических и эксплуатационных требований. 

Интернет вещей (IoT) и интеллектуальные технологии — это две новые и 

связанные между собой технологии, которые требуют аналогичных новых 

технологий и методов кибербезопасности для обеспечения информационной 
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безопасности. Интернет вещей — это сеть интеллектуальных автономных датчиков, 

киберфизических систем, сетевых и встроенных систем, которые могут общаться 

через Интернет друг с другом или с модулем управления и контроля, чтобы 

взаимодействовать с реальным миром и контролировать его. В будущем эти 

интеллектуальные технологии смогут адаптироваться, учиться и принимать 

решения на основе входных данных. Устройства IoT также могут быть помечены как 

интеллектуальные устройства или устройства для умного дома, такие как 

термостаты, холодильники, концентраторы и системы безопасности. Устройства IoT 

не ограничиваются стационарным домашним, промышленным или коммерческим 

использованием — они также находятся в воздухе, на море и в мобильных 

устройствах 

Ячеистые сети, созданные с помощью IoT, расширяют периметр сети и точки 

доступа, что добавляет дополнительные цели для эксплуатации, делая ее уязвимой 

для атак на целостность, доступность и конфиденциальность услуг. Нижний 

уровень IoT, уровень устройств, сенсорные технологии имеют ограниченную 

энергетическую и вычислительную мощность и не обеспечивают необходимой 

безопасности.  
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Аннотация  

В статье рассмотрены различные виды беспилотных летательных аппаратов. 

Сферы применения и актуальность беспилотных летательных аппаратов. 
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Беспилотные летательные аппараты в России начали производить еще с 1990 

года. Изначально беспилотные летательные аппараты использовались военными, 

а чуть позже их начали использовать для охраны объектов, мониторинга 

загрязнения, определения границ земельных участков, обнаружение ошибок и т. д.  

Управление БПЛА может осуществляться: с земли, с помощью другого 

воздушного судна, из космоса или при помощи автономного программного 

обеспечения.  

По типу конструкции существуют различные виды беспилотных летательных 

аппаратов: 

1. Мультироторные  
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Рисунок 1 – Квадрокоптер DJI «Mavic Pro Platinum». 

 

2. Беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом  

 

Рисунок 2 – Беспилотный летательный аппарат 

 с неподвижным крылом «FeiyuTech» 

 

3. Беспилотный вертолет – однороторный дрон 

 

Рисунок 3 – Беспилотный вертолет «Airbus VSR700 с дизельным двигателем» 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

23 

4. Гибридный дрон 

 

Рисунок 4 – Гибридный дрон Walkera AG 18 

 

Главным преимуществом БПЛА сейчас является точность и автоматизация 

процесса. Еще 30 лет назад невозможно было представить процесс, где один 

человек за несколько часов мог получить координаты множества точек не 

прикладывая к этому много усилий. Беспилотные летательные аппараты позволяют 

упростить работу и получить за короткое время облако точек с помощью, которых 

после обработки можно получить ортофотоплан местности, а в последующем уже 

3D модель местности. 

Таким образом БПЛА имеют ряд преимуществ и недостатков. К недостаткам 

относятся:  

1. Низкая скорость 

2. Маленькая грузоподъемность 

3. Неприспособленность к погодным условиям. 

Таким образом БПЛА являются актуальные на сегодняшний день, но так же как 

и все технологии имеют свои плюсы и свои минусы 
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Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям таможенной экспертизы 

хлебопекарной муки. Процедура получения декларации о соответствии и 

добровольного сертификата на пищевую продукцию – является важным фактором 

повышения привлекательности пищевой продукции для потребителей.  
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В связи с увеличением экспорта хлебопекарной муки в России, участники 

внешнеэкономической деятельности все чаще сталкиваются с проблемами 

декларирования муки и определения кода по ТН ВЭД ЕАЭС, а также с проблемами 

достоверного описания товаров в декларациях на товары и других 

сопроводительных документах, в том числе таможенные органы с фальсификацией 

и нарушением законодательства. Среди проблем, возникающих при проведении 

экспертизы новых сортов хлебопекарной муки можно выделить отсутствие 

обязательной сертификации качества новых сортов хлебопекарной муки 
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(сертификат подтверждает только ее безопасность). Добровольное подтверждение 

соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. Ее цель 

обеспечить конкурентоспособность товаров и услуг. Часто наличие добровольного 

сертификата выступает в качестве дополнительного аргумента при выборе 

продукции. С вхождением России в ЕАЭС была введена новая единая форма 

подтверждения соответствии – декларация о соответствии (ДС). Данный документ 

подтверждает, что продукция, выпущенная производителей, соответствует 

требованиям нормативных документов. Правительство РФ утверждает требования 

к ДС, порядок ее принятия, а также перечень продукции, подлежащей 

декларированию. Этот документ имеет юридическую силу наравне с обязательным 

сертификатом соответствия. Обязательное подтверждение соответствие в 

настоящее время осуществляется с помощью деклараций о соответствии [1-9]. 

Новым этапом развития подтверждения соответствия стала модернизация в 

сфере добровольной сертификации. 29 декабря 2016 года был введен приказ № 

2033 о создании «Национальной системы сертификации». Национальная система 

сертификации (НСС) была создана Росстандартом и основывается на подходах ГОСТ 

Р, а также наилучших международных практиках. Продукция оценивается 

исключительно на соответствие требованиям национальных стандартов. 

Декларация соответствия (ДС) оформляется на соответствие техническому 

регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». Отбор образцов проводят специалисты качества самого предприятия, 

на основе ГОСТ 26574-2017. Мука пшеничная хлебопекарная. На каждом этапе 

происходит контроль качества, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. 

Такой контроль производят с целью своевременного получения сведений о 

возможных дефектах продукции, что свою очередь помогает быстро внести 

корректирующие действия в работу и улучшить продукцию. 

Таким образом, отсутствует обязательность подтверждения соответствия 

качества хлебопекарной муки. Процедура получения декларации о соответствии и 
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добровольного сертификата на пищевую продукцию – является важным фактором 

повышения привлекательности пищевой продукции для потребителей. Таким 

образом, продукт получает документальное подтверждение о безопасности и 

соответствия требованиям нормативным документам. Декларация не является 

гарантией качества продукции, только безопасности. Добровольный сертификат 

несет ответственность и за безопасность, и за качество продукции. Миссия 

национальной системы сертификации заключается в обеспечении уверенности 

участников рынка в качестве той продукции, на упаковке которой имеется 

информация, что данная продукция соответствует требованиям документов 

национальной системы стандартизации. Внедрение обязательности декламации 

на соответствие позволит упростить таможенную экспертизу новых сортов 

хлебопекарной муки. 

Порядок таможенного оформления муки соответствует общему порядку 

таможенной очистки. В первую очередь необходимо заполнить грузовую 

таможенную декларацию. Затем оплачиваются необходимые таможенные 

платежи. Они рассчитываются предварительно декларантом или таможенным 

брокером. Документы подаются в таможенный орган. Там они проверяются на 

соответствие. Декларируемые товары досматриваются и по результату выдается 

декларация. Сумма таможенных платежей зависит от таможенного режима и кода 

ТН ВЭД. Экспортная пошлина на муку не предусмотрена. Импортная пошлина 

составляет 10% практически на все виды растительной продукции, кроме кода 1101 

00 150 0 «Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты». На данный вид 

продукции таможенная пошлина составляет 7,5%.   Сертификация хлебопекарной 

муки предусматривает три показателя: физико-химические, органолептические, 

микробиологические. Физико-химические и органолептические показатели 

характеризуют потребительские свойства хлебопекарной муки. 

Микробиологические показатели относятся к показателям безопасности, 

зависящим от внешних воздействий. Достоинства тестовых методов значительно 
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приближаются к измерительным, а по простоте проведения они приближаются к 

органолептическим. Вот почему тестовые методы при идентификации все больше 

и больше вытесняют измерительные. Однако, в последнее время все большую 

популярность приобретают спектральные методы (например, ИК-спектроскопия). 

Классические микробиологические методы позволяют выявить микроорганизмы и 

токсины в макаронных изделиях в течение четырех-пяти дней, это достаточно 

длительный срок, поэтому необходимо внедрение экспресс-методов таможенной 

экспертизы новых сортов хлебопекарной муки. В настоящее время для упрощения 

биохимической идентификации бактерий и токсичных элементов также можно 

использовать подсчет определённых частиц / по пластинке, которые представляют 

собой готовые наборы, ручные или входящие в состав биохимических 

анализаторов: электрические с контролем активности обнаруженных 

микроорганизмов, способ подсчета выявленных в пробе частиц 

Однако проведение анализа весьма трудоемко, точность результатов 

исследования связана с опытом и квалификацией персонала, проводящего 

исследования. Поэтому весьма актуальными являются разработка и внедрение 

экспресс-методов для определения опасных бактериальных патогенов в 

хлебопекарной муке. Наборы, используемые для экспресс-выявления патогенов, 

должны характеризоваться доступностью, экономичностью, точностью, 

воспроизводимостью, чувствительностью. 

Наиболее распространенные методы экспресс-диагностики основаны на 

проведении иммунологических исследований либо ПЦР-диагностики. 

Использование данных методов позволяет снизить затраты трудовых ресурсов на 

проведение анализа, обеспечивает высокую специфичность и чувствительность 

при обнаружении патогенных микроорганизмов, существенно сокращает 

продолжительность анализа. 

Методы иммуноферментного анализа основаны на взаимодействии 

специфических моноклональных антител с типичными антигенами бактерий рода. 
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При проведении ПЦР-анализа участок генома микроорганизмов (короткий участок 

ДНК- или РНК-бактерий) распознается и многократно копируется, после чего 

происходит детекция реплицируемых фрагментов. При проведении исследований 

с использованием экспресс-методов также предполагается предварительное 

обогащение исследуемых образцов, поскольку чувствительность таких методов 

составляет 102–105 КОЕ/мл. С учетом предварительного обогащения для 

накопления целевых микроорганизмов общее время проведения анализа 

составляет один-три дня. 

Недостатки данных способов — вероятная ложноположительная реакция, 

связанная с наличием в продуктах питания инактивированных микроорганизмов 

или их фрагментов, необходимость покупки дорогостоящего оборудования для 

проведения исследований.  Несмотря на то, что более быстрыми является экспресс-

метод и методика с использованием биохимического анализатора, они 

предполагают использование классических микробиологических методов для 

подтверждения полученных результатов.  Также видится необходимым 

рассмотреть биохимические методы анализа, такие как иммунохимический анализ 

белков и анализ методом электрофореза.  Таким образом, были выявлены 

следующие проблемы возникающие при проведении экспертизы новых сортов 

хлебопекарной муки: отсутствие обязательной сертификации качества продукции 

(сертификат подтверждает только ее безопасность) и длительность 

идентификационной таможенной экспертизы новых сортов хлебопекарной муки. 

Поэтому считаем, что с целью обеспечения эффективности таможенного 

контроля и соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза 

необходимо принимать все следующие меры по решению данных проблем: 

– внедрение обязательной сертификации качества хлебопекарной муки; 

– создание и внедрение экспресс-методов контроля хлебопекарной муки, 

особенно в части определения сорта; 

– повышение уровня профессиональной подготовки и переподготовки 
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экспертов таможенных органов.  
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Аннотация 

Рассматриваются функции и структура имитатора радиоканала контрольно-

проверочной аппаратуры. Приведена реализация блока пакетной обработки 

сигналов с точки зрения аппаратной и программной части, разобраны особенности 

его построения c использованием программируемой логической интегральной 

схемой (ПЛИС). Разработанный блок осуществляет обработку информации в 

соответствии с международными стандартами CCSDS.  

Ключевые слова: 

ПЛИС, радиоканал, командно-измерительная система, телеметрия, телекоманды, 

контрольно-проверочная аппаратура 

 

Введение 

Бесперебойное получение команд космическим аппаратом и поступление 

актуальной телеметрической информации на наземную станцию является 

ключевым показателем правильного функционирования автоматического спутника 

Земли. Эти задачи на космическом аппарате выполняет командно-измерительная 

система (КИС) [1–4]. С целью удостоверения работоспособности бортовой 

аппаратуры перед отправкой на орбиту земли в составе космического аппарата 

необходимо проверить параметры отправляемых приборов. Для достижения 

данной цели используется контрольно-проверочная аппаратура (КПА). 

В предыдущих версиях КПА для имитации радиоканала использовался 

покупной модуль VST-5644R компании National Instruments.  
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Этот подход имел также ряд недостатков: 

• дороговизна используемого прибора; 

• ограниченная среда разработки ПО, работающая только с данным 

устройством, разработчик которого ушел с российского рынка в связи с 

политической обстановкой; 

Поэтому при разработке нового КПА необходимо разработать свой блок, 

позволяющий имитировать радиоканал с приемо-передающим устройством 

космического аппарата. 

Структура КПА КИС 

Структурно КПА КИС состоит из следующих частей (рис. 1): 

• средства измерений (СИ) – осциллограф, анализатор спектра, аттенюатор, 

мультиметр; 

• имитатор радиоканала; 

• модуль цифровых интерфейсов (МЦИ); 

• компьютер. 

Рисунок 1 – Структурная схема КПА КИС 
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Наиболее важная часть контрольно-проверочной аппаратуры командно-

измерительной системы – имитатор радиоканала, который имитирует прием и 

передачу высокочастотного сигнала с наземной станции с последующей 

демодуляцией и модуляцией соответственно на приемо-передающее устройство 

бортовой аппаратуры командно-измерительной системы космического аппарата.  

 Требования, предъявляемые к имитатору радиоканала, представлены в 

таблице 1. 

Исходя из предъявляемых требований была разработана функциональная 

схема имитатора радиоканала (рис. 2). 

Имитатор радиоканала состоит из следующих функциональных узлов: 

• высокочастотная приемная часть прибора; 

• высокочастотная передающая часть прибора; 

• блок цифровой обработки. 

  Центральное место в этой схеме занимает блок цифровой обработки, 

осуществляющий декодирование, демодуляцию, модуляцию, измерение 

навигационных параметров (скорость, дальность). 

Таблица 1 

Требования, предъявляемые к имитатору радиоканала 

Наименование параметра Значение 

Частота приемника, МГц от 2278 до 2298 

Частота передатчика, МГц от 2098 до 2108 

Формат телеметрии и команд  согласно стандартам ESA/CCSDS 

Скорость приема информации  - 1000 бит/с 
- 8000 бит/с 

- 32000 бит/с 

Чувствительность приемника, дБм от минус 105 до минус 15 

Диапазон уровня передаваемого сигнала, дБм от минус 130 до минус 15 

Вид модуляции фазовая 

Передача команд технологические радиокоманды и 
командно-программируемые команды 

Прием команд Телеметрические команды 
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Рисунок 2 – Функциональная схема имитатора радиоканала 

 

Для взаимодействия с ППУ имитатор радиоканала КПА должен 

соответствовать определенным протоколам, по которым работает КИС КА и 

возможности его применения в составе других систем. В России в основном это 

закрытые ведомственные стандарты, использовать которые в открытых 

коммерческих системах затруднительно [5]. Но также существуют открытые 

международные стандарты, исходные документы для которых находятся в 

свободном доступе [6]. К таким открытым системам относятся стандарты 

Международного консультативного комитета по космическим системам передачи 

данных (Consultative Committee for Space Data Systems – CCSDS), требования о 

соответствии которым предъявляется к нашему имитатору радиоканала. 

Аппаратная реализация 

Классическим вариантом построения бортовой и измерительной аппаратуры 

является использование ПЛИС для реализации всей цифровой логики, алгоритмов 

кодирования/декодирования, интерфейсов и протоколов обмена [7]. При 

разработке блока цифровой обработки сигнала было решено использовать ПЛИС 
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XC7A200T-2FBG484I фирмы XILINX. Достоинство данной ПЛИС заключается в ее 

высокой надежности и доступностью на российском рынке. В своей архитектуре 

она имеет 285 входов/выходов, которым можно задавать необходимую 

конфигурацию под определенные задачи. Количество логических ячеек 215360 и 

количество умножителей 18х18 740 штук. Данная ПЛИС содержит достаточно 

ресурсов для реализации цифровой обработки сигналов.  

Структурная схема блока цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС со связями с 

остальными блоками имитатора радиоканала и компьютером представлена на 

рисунке 3.  

Рисунок 3 – Структурная схема блока цифровой обработки сигналов  

на базе ПЛИС 

 

Оцифрованный сигнал промежуточной частоты (ПЧ) с АЦП поступает на вход 
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приемника реализованного в ПЛИС и преобразуется в вектор отсчетов сигнала 14 

бит. Для получения квадратурных составляющих происходит умножение на sin и 

cos. 

Производится подавление суммы частот и децимация сигнала при помощи 

CIC-фильтра. Далее эти сигналы подаются на модуль, вычисляющий грубое 

смещение частоты. Смещение определяется методом построения амплитудного 

спектра входного сигнала и поиска смещения до максимального пика. Также в 

модуле формируется сигнал, определяющий наличие в канале несущей.  

Для дальнейшей точной синхронизации частоты и фазы используется петля 

ФАПЧ.  

Выделение полезной полосы сигнала поднесущей, модулированный по фазе 

сигналом методом BPSK используется полосовой фильтр BPF. Выделенный сигнал 

демодулируется петлей Костаса, восстанавливается символьная тактовая частоты и 

формируется сигнал захвата поднесущей. 

Для формирования сигнала поднесущей используется синтезатор. 

Сформированный сигнал модулированной поднесущей нормируется по амплитуде 

для обеспечения необходимого угла последующей модуляции несущей. 

Для связи оператора с устройством используется USB-интерфейс. 

Заключение 

В результате были разработаны структурная и электрическая принципиальные 

схемы блока, разработано программное обеспечение ПЛИС, проработано и 

реализовано взаимодействие с другими модулями имитатора радиоканала. 

Блок цифровой обработки сигналов в составе прибора имитатор радиоканала 

прошел полный цикл автономных испытаний и на данный момент проходит 

комплексные испытания в составе контрольно-проверочной аппаратуры 

командно-измерительной системы. 
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РАЗВИТИЕ НЕФЕТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ РОЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей добычи нефти и газа, 

а также их развитие. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на рост эффективности в нефтегазовой отрасли и его развитие 

по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, нефтегазовая отрасль, экономика. 

 

Нефть также называют сырой нефтью, а природный газ более точно называют 

ископаемым газом или метаном. (Хотя в просторечии его называют газом, 

автомобильный бензин представляет собой жидкий продукт, полученный из 

нефти.) Нефть и газ, как и уголь, являются ископаемыми видами топлива, поскольку 
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они образуются под землей в течение миллионов лет из остатков растений и 

животных. Оба состоят из углеводородов, молекул углерода и водорода. 

Обычный процесс добычи нефти и газа включает вертикальное бурение 

скважины в подземный резервуар. 

После добычи нефть и газ проходят дальнейшую обработку перед продажей 

покупателям. Нефть перерабатывается в бензин и дизельное топливо для 

транспортных средств, реактивное топливо и нефтехимические продукты, которые 

используются для производства ряда продуктов включая пластмассы и удобрения. 

Природный газ перерабатывается для удаления нефтепродуктов и примесей, а 

полученный «сухой» газ транспортируется по трубопроводам или охлаждается для 

получения сжиженного природного газа, который можно перевозить океанскими 

танкерами. Газ используется в основном для производства электроэнергии, тепла 

и промышленного производства. 

Нетрудно понять, почему нефть и газ так важны в нашей жизни. Использование 

нефти и газа не ограничивается только транспортом, отоплением и электричеством. 

Помимо того, что они являются важным источником энергии, они широко 

используются в фармацевтике, удобрениях, растворителях и пластмассах. Мировая 

экономика, а также ее выживание полностью зависят от производства и 

потребления этих двух товаров. 

Производство бензина, дизельного топлива или сжиженного нефтяного газа 

является очень сложным процессом и включает в себя несколько этапов. 

Нефтегазовую отрасль можно разделить на разведку, переработку и переработку. 

Upstream включает в себя разведку, бурение и добычу сырой нефти. Это самый 

капиталоемкий этап. Мидстрим включает в себя транспортировку и хранение 

сырой нефти. Деятельность по переработке и переработке в основном включает 

переработку сырой нефти и продажу готовой продукции, такой как бензин, 

дизельное топливо, керосин, реактивное топливо, асфальт, сжиженный нефтяной 

газ, сжиженный природный газ и т. д. 
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Нефтегазовая отрасль всегда была очень нестабильной. За год цены на нефть 

упали более чем на 50%. Причина высокой волатильности может быть связана с 

низкой реакцией или «неэластичностью» как спроса, так и предложения на 

изменения цен. Эти изменения цен могут быть вызваны несколькими событиями, 

которые могут повлиять на поток нефти и нефтепродуктов на рынок, включая 

геополитические события, стихийные бедствия или всемирные пандемии, такие 

как пандемия, вызванная Covid-19. Мощности по добыче нефти и потребление 

нефтепродуктов в ближайшей перспективе практически не меняются. На 

добавление новых производственных блоков уходит много времени и денег, а 

потребителям очень сложно перейти на альтернативные источники энергии. 

Основная добыча нефти приходится на группу стран, известную как Организация 

стран-экспортеров нефти. 

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что нефть и газ будут 

продолжать играть ключевую роль в удовлетворении мировых потребностей в 

первичной энергии, по крайней мере, в течение следующих 25 лет. Несмотря на 

повышенное внимание к альтернативным источникам, таким как ядерная энергия, 

энергия ветра и солнечная энергия, заменить нефть и газ в краткосрочной 

перспективе будет очень сложно.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей статистических 

исследований, а также их развитие. Проведен перекрестный и сравнительный 

анализ влияния различных факторов на рост эффективности в использовании 

статистических показателей в исследованиях и их развитие по средством 

внедрения технологий.  
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Заблаговременно определяя статистические тесты, которые вы хотите 

использовать, чтобы помочь ответить на ваши вопросы исследования, надеюсь, вы 

знаете, какие данные необходимо собрать. Когда статистика пригодится, она 

поможет вам определить ключевые аспекты, которые вы, возможно, не учли в 

выбранных вами методах сбора данных. Это может происходить в форме 

определения дополнительной важной переменной для сбора данных.  
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Псевдорепликация особенно опасна по нескольким причинам: во-первых, она 

рисует ложное представление о том, насколько велик размер выборки, и 

игнорирует необходимость «настоящих» повторных обработок (когда это 

применимо). Размеры выборки важны, поскольку они определяют мощность 

ваших статистических тестов и, следовательно, достоверность и объем ваших 

выводов, основанных на статистических результатах. Во-вторых, он не 

подчеркивает, что некоторые переменные могут быть не независимыми. Это может 

маскировать истинное влияние переменных, которые вы хотите исследовать 

независимо. Систематическая ошибка выборки также можно избежать при 

рассмотрении статистического теста, который вы надеетесь использовать: 

например, исследование случаев домашнего насилия в домохозяйствах должно 

исследовать районы с низким, средним и высоким доходом. 

Без статистических тестов не было бы объективного способа показать, 

подтверждают ли данные вопросы исследования или противоречат им. Поскольку 

бремя доказательств (за или против) лежит на результатах статистических тестов, 

без использования статистики в исследованиях мы были бы погребены под 

неизвестным, большим количеством вопросов, открытыми выводами и большим 

количеством данных, чем мы можем обработать! Без статистических исследований 

мы не смогли бы доверять новым открытиям, отвечать на новые вопросы и 

уверенно продвигаться вперед с новыми разработками. Статистические тесты 

формируют основу для каждого из них, мы можем доверять тому, что говорят 

данные, и понимать, о чем сообщают необработанные объемы данных. 

Данные редко бывают кристально чистыми, и чаще всего данные 

беспорядочны, уродливы и неполны: такова природа выборки данных, есть ответы, 

на которые люди не отвечают полностью, правдиво, или обстоятельства, не 

зависящие от нас, которые мешают нам собрать все данные. точки данных, которые 

нам нужны: например, недоступная деревня ВИЧ-положительных пациентов, 

оказавшихся в ловушке в зоне боевых действий, преждевременная смерть цыплят 
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в гнезде, отказ оборудования или внезапный крах запасов. Правда в том, что 

невозможно собрать ВСЕ точки данных — здесь выручает статистика выводов. 

Помимо этих ограничений, как минимум, существует человеческая ошибка при 

выборке или сборе данных, и с каждым инструментом есть мера 

неопределенности. Ошибки также могут возникать из-за неконтролируемых 

обстоятельств, как указано выше, или из-за ограничения статистического теста 

гипотезы честно. 

Используя соответствующий статистический тест, справедливые и 

объективные выводы, последствия теперь можно интерпретировать из набора 

данных. Статистические тесты предоставляют нам средства для точной 

интерпретации набора данных, чтобы мы могли принимать непредвзятые решения 

о том, как действовать, зная, что говорят данные. Он также определяет, как мы 

сообщаем о наших результатах, и призывает нас защищать, почему были выбраны 

эти статистические тесты и как мы пришли к нашим объяснениям, основанным на 

ряде чисел. Статистика также является отличным способом передачи и сжатия 

больших наборов, данных в удобоваримые небольшие фрагменты информации, 

легко понятные массам. Эти сводные статистические данные помогают людям сразу 

же получить представление об общей картине и о том, верны ли ваши выводы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены предпосылки формирования и развития теории «Умный 

город». На основе использования общенаучных и специальных методов 

исследования автором выявлено влияние технического и технологического 

развития на трансформацию концепции градостроительства. 
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Предпосылки формирования и развития теории градостроительства.  

Урбанизация – процесс, начавшийся по причине того, что при благоприятных 

климатических и природных условиях земледелие не было стабильным, что и 

вызвало необходимость кооперировать и развивать иные отрасли 

промышленности. Согласно исследованиям П. Бэрока, «за первые 13 столетий 

после Рождества Христова численность горожан мира удвоилась, но уровень 

урбанизации смог подняться лишь на 1-2 пункта, а может быть даже оставался 

стабильным без заметных изменений» [1, с. 8]. В период с 1300 г. по 1800 г. 
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численность городского населения выросла более чем в два раза, но общий 

мировой уровень урбанизации остался неизменным – 9%. Так, в Азии в 1300 г. 

уровень урбанизации достиг 10,2%, в то время как в Европе, включая Россию – 9,5%. 

В 1800 г. уровень урбанизации составил 9,1 в Азии и 10,4% - в Европе. Из этого, З.Н. 

Галич делает заключение о несущественном изменении уровня урбанизации в 

регионах и связывает это с воздействием внутренних и внешних факторов, главным 

из которых является снижение темпов развития в XVI в., выразившееся в заметном 

отставании Востока от Запада [1, с. 8]. 

Освоение электрической энергии позволило сконструировать первые модели 

электрических двигателей, что привело в 1880-х годах к появлению таких отраслей 

как электротехническая промышленность и тяжелая металлургия. Этот период 

ознаменовался третьим технологическим укладом. По мере развития 

промышленности жители сельской местности стремились в города, чтобы стать 

рабочим на заводе и зарабатывать больше, чем обычный крестьянин. Увеличение 

количества предприятий в конце XIX – первой половине XX вв. сопровождаемое 

аккумуляцией банковского и финансового капитала, еще больше привлекало 

людей в города. Городские поселения стремительно росли и развивались. Так, 

только в СССР к 1939 году удельный вес городского населения достиг 34% [2]. 

Урбанизация шла полным ходом. Вместе с тем, темп роста городского населения 

оказался выше, чем развитие городской инфраструктуры. Обнищавшие селяне 

активно переезжали в города. Кроме того, рост городов обеспечивался 

«поглощением» сельских территорий, и как следствием всего этого – 

образованием трущоб, без улучшения качество жизни. Подобная ситуация 

наблюдается в настоящее время в странах Африки и Южной Азии, где жители 

трущоб составляют большинство городского населения [3]. 

Проблему урбанизации исследовали С. Дэвис, А.В. Никифоров, А.И. Алексеев, 

белорусские ученые С.А. Польский и В.В. Синицын. В своих исследованиях С. Дэвис 

пришел к выводу, что урбанизация – это процесс, в большей части направляемый 
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рынком, что объясняется им первыми городскими застройками вдоль торговых и 

логистических магистралей. Другие исследователи рассматривали процесс 

урбанизации с позиции развития и управления крупными городами. Однако, 

основоположником теории оптимального градостроения считается Эбенизер 

Хоуард. В 1898 году им подготовлена и издана книга под названием «Garden Cities 

of To-morrow». В 1911 году она была переведена и издана на русском языке в Санкт-

Петербурге. В своей работе Хоуард рассматривает проблему перенаселения 

городов, низкого уровня жизни большинства населения и потерю популярности 

деревень среди трудоспособных. Кроме того, Хоуард выявил все достоинства и 

недостатки города и деревни как места для проживания и труда, после чего 

предложил свою модель формирования «города-деревни» (чаще используют 

«город-сад»), используя синтез природы, полей и простора с промышленностью, 

комфортом и прогрессивностью (рис. 1). Таким образом, согласно теории Э. 

Хоуарда, «город-деревня» должен быть лишен всех отрицательных черт, что 

присущи городам и деревням [4, с. 9]. 

 

Рисунок 1 – Описание концепции «города-деревни» Эбенизера Хоуарда 

 

Согласно представленному в работе проекту, население города должно было 

Город: 
1. Отсутствие природы 
2. Общественная жизнь и 
развлечения 
3. Доступность работы 
4. Высокая заработная плата 
5. Загрязненная окружающая среда 
6. Высокая рента 

Деревня: 
1. Красота природы 
2. Отсутствие общественной 
жизни и развлечений 
3. Острая нехватка работы 
4. Низкая заработная плата 
5. Чистая окружающая среда 
6. Низкая рента 

Город-деревня (Город-сад): 
1. Поля и парки легко доступны 
2. Низкая рента 
3. Достаток работы 
4. Высокая заработная плата 
5. Общественная жизнь и развлечения 
6. Среда для предпринимательства 
7. Свобода 
8. Кооперация 
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составить 32 000 жителей. Города должны были образовывать более крупные 

группы с одним центром. Общая численность населения такого скопления городов 

должна составлять около 250 000 человек. Идеальный город по Хоуарду 

представлял собой структуру концентрических круговых зон. В качестве центра 

города предлагался парк с сходящимися шестью радиальными бульварами, 

который окружает жилой массив, состоящий из малоэтажных домов с 

приусадебными участками. Радиус зоны жилой застройки должен был составить 

примерно один километр. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

перемещались в пригород (рис. 2), который не принадлежал частным лицам. Там 

же строили приюты с санаториями для лечения. Пересекающиеся дороги 

обеспечивали бы такое поселение удобными логистическими связями для 

торговли и туризма. Эта идея была инновационной для того времени, так как до 

того проблему недостаточного уровня качества жизни решали расширением 

границ города и уплотнением жилых застроек. 

 

Рисунок 2 – Структура города-сада [4] 

 

Впервые эта концепция была опробована в 1903 году на городе Летчуэрт 
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(Letchworth Garden City), однако при строительстве было решено отказаться от 

круглой формы в пользу удобства проживания и ориентирования будущих жителей 

(рис. 3). Ввиду того, что город строился с нуля, это привело к подорожанию всего 

процесса, и в итоге обычные рабочие, для которых он строился, не смогли 

позволить себе в нем жить. Город заселил верхний сегмент среднего класса. Но 

несмотря ни на что через десять лет после основания город начал приносить 

дивиденды своим инвесторам и это дало толчок к развитию городов-садов по 

всему миру. На данный момент в мире насчитывается около восьмидесяти 

городов-садов. К ним можно отнести поселок Доброград в России, Канберра в 

Австралии и множество районов-садов в Германии. 

 

Рисунок 3 – Территория Летчуэрта при строительстве 

 

В 1994 году впервые Калифорнийским институтом интеллектуальных 

сообществ (California Institute for Smart Communities) был введен в научный оборот 

термин Smart City («Умный город»), в котором упоминались информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [5]. В то же время Питер Друкер разработал 

формулу SMART для результативного управления города, которая сводится к тому, 
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что истинный «умный» город должен иметь прозрачную систему администрации, 

базироваться на современных технологиях, а, также, быть способным обеспечить 

комфортные условия для его жителей [6]. 

Согласно определению испанского экономиста Г. Сейсдедоса, Smart City 

(«Умный город») – это город, чья эффективность достигается интеллектуальным 

управлением интегрированных систем ИКТ и активном участии самих жителей 

города [7]. Европейская комиссия, в свою очередь, определяет Smart City как 

«…место, где традиционные инфраструктура и услуги становятся более 

эффективными с использованием цифровых решений на благо его жителей и 

бизнеса». Здесь предлагается объединить цифровые технологии с более 

оперативной администрацией для реорганизации городской среды (рис. 4) [8].  

 

Рисунок 4 – Модель «умного» города по Европейской комиссии 

 

В своем исследовании Гиффингер, Фетнер к «умному» городу относит 

механизм, базирующийся на функционировании отдельных взаимосвязанных 

подсистем: экономика, независимость, среда, люди, жизнедеятельность, 

администрирование [11]. В документах Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области встречается определение «умного» 

города как система ИКТ и интернета вещей (IoT), которые позволяют упростить 
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управление городом и жизнь проживающих там людей [13]. 

Таким образом, развитие теории градостроительства явилось основой 

формирования и развития концепции «Умный город». Однако, как показали 

исследования, на сегодняшний момент четкой формулировки выражения «Умный 

город» в научной литературе нет, оно является многозначным, порой, 

противоречащий сама себе в зависимости от позиции автора и решаемых им 

проблем. 

Современные подходы к развитию теории «умных» городов 

Развитие теории «Умный город» началось тогда, когда простая урбанизация 

не смогла справиться с потоком вновь прибывающих горожан: с увеличением 

населения возникает потребность перепланировки уже существующих городов с 

добавлением различных коммуникаций: водопроводы, сети электроснабжения, 

дорожные магистрали, канализации. Инициаторами подобных новшеств 

выступали местные органы власти, частные застройщики, владельцы собственных 

земель и промышленных предприятий. Они извлекали выгоду из того, что в 

городах накапливался человеческий и экономический капитал, а обычные 

граждане просто пользовались новыми благами. 

Однако город должен быть не только комфортным, но и красивым, поэтому 

архитекторы и градостроители также внесли свою лепту в развитие городов: 

удобные кварталы, общественные парки и набережные, игровые детские 

площадки, всеобщая городская реконструкция – это все рук их дело. 

Примерно, в начале 21-го века инженеры из области связи и коммуникации 

решили добавить цифровые коммуникации в городе, так как информация стала 

одним из важнейших компонентов деятельности как города, так и всего 

государства. Этими компонентами выступили такие системы, как «Умная 

экономика», «Умные жители», «Умное управление», «Умная мобильность», 

«Умная окружающая среда», «Умное проживание» (рис. 5) 
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Рисунок 5 – Компоненты «умного» города и связанные с ним аспекты  

городской жизни [5] 

 

Исходя из этого выделяют три фазы становления «умного» города, признанных 

мировой практикой: 

1. Smart City 1.0. Появление такого города ознаменовалось установкой камер 

круглосуточного наблюдения с искусственным интеллектом в Нью-Йорке 

11.09.2001 года (подключение системы «Умное проживание»). Это было сделано 

для того, чтобы выявить наиболее опасные городские зоны и направить силы на их 

устранение. 

2. Smart City 2.0. Характерно тем, что «Умный город» получал собственную 

политику устойчивого развития после подписания Парижского договора в 2015 

году. Теперь искусственный интеллект (ИИ) используется не только для выявления 

совершенных преступлений, но и для выявления и прогнозирования природных 

катаклизм: ураганы, штормы, лесные пожары. Также ИИ работает в сфере 

жилищно-коммунальных хозяйствах, здравоохранении (преимущественно в 

экстренной помощи). Происходит переход к более чистой и экологической энергии 

(подключение систем «Умная окружающая среда» и «Умная мобильность»), 

внедряются инновационные модели управления экономикой города (система 

«Умное управление»). 

Умная экономика

Умные люди (жители)

Умное управление

Умное проживание

Умная окружающая среда

Умная мобильность

•→ Промышленность

•→ Образование

•→ Электронная демократия

•→ Безопасность и качество

•→ Эффективность и 
устойчивость

•→ Логистическая 
инфраструктура
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3. Smart City 3.0. В настоящее время инженеры пришли к тому, что развитие 

«умного» города невозможно только при внедрении инноваций, для этого нужно 

активное участие самих граждан, проживающих в самом городе. Благодаря 

использованию технологий и цифровизации традиционных услуг люди используют 

свои ресурсы и время более рационально и производительно, становясь 

полноценными жителями «умного» города, что приводит к формированию 

устойчивых систем информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Сегодняшний идеал – зеленый город, обеспеченный комфортом, эстетикой, 

безопасностью и экологией. 

Тенденции и перспективы развития «умных» городов 

Институт инженерии и технологий (The Institution of Engineering and 

Technology) в 2022 году представила свой рейтинг «умных» городов, составленный 

по индексу Smart City IMD-SUTD. При расчете данного индекса учитываются такие 

показатели, как безопасность, здоровье, мобильность, возможность получать 

качественное образование и хорошую работу, уровень вовлеченности местных 

властей, а также окружающая среда [10]. В топ-10 2021 года вошли Сингапур, 

Цюрих, Осло, Тайбэй, Лозанна и другие (рис. 6). Также стоит отметить, что уже на 

протяжении трех лет Сингапур, Осло и Цюрих не покидают первые строчки. 

 

Рисунок 6 – Топ-10 рейтинга “умных» городов по итогам 2021 года [10] 

 

1. Сингапур (-)

2. Цюрих (+1)

3. Осло (+2)

4. Тайбэй (+4)

5. Лозанна (-)

6. Хельсинки (-4)

7. Копенгаген (-1)

8. Женева (-1)

9. Окленд (-5)

10. Бильбао (+14)
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Если рассматривать зарубежный опыт реализации концепции Smart City, то 

прекрасным примером может служить Россия. В правительственной программе и 

паспорте национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

предусматривается реализация федерального проекта «Цифровой город», 

который направлен на модернизацию городского управления хозяйством 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений данной 

концепции [9]. Так, согласно Smart City Index 2021, составляемый швейцарской 

бизнес-школой IMD, Москва находится на 54 месте из 118 городов, которые 

признаются «умными» данной организацией. 

Отдельно для Москвы была разработана стратегия «Москва 2030», которая 

направлена на преобразование столицы Российской Федерации в «умный» город, 

и часть этой стратегии уже реализована. Так, Москва на данный момент 

соответствует двум стандартам ISO: 37120 «Устойчивое развитие городов и 

сообществ» и 37122 «Умные города» [12]. Кроме того, 40% городских систем 

находятся под управлением ИИ, в том числе круглосуточное наблюдение за 

дорожным трафиком. Также действует электронный портал государственных услуг 

«Госуслуги», и по всему городу расположены более 4000 точек с бесплатным Wi-Fi, 

дающие неограниченный доступ в интернет. Внедрение цифровых технологий не 

обошло и российское здравоохранение: теперь граждане могут удаленно 

записаться к специалисту на сайте своей поликлиники, а также покупать лекарства 

по электронным рецептам, что намного упрощает и ускоряет процесс получения 

разного рода медицинской помощи. 

Заключение  

Выполненные исследования показали, что развитие умных городов является 

приоритетным для любого из государств, ведь их появление способствует 

приданию традиционным городам комфорта, безопасности и технологичности, а 

также предоставляет оптимальную среду для увеличения конкурентоспособности 

отечественного бизнеса, что и подтверждает мировая практика. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

55 

Список использованной литературы: 

1. Галич, З.Н. Урбанизация и мегаполизация как глобальный процесс (обзор) / З.Н. 

Галич // Экономические и социальные проблемы России. 2000; С. 7-21. 

2. Основные этапы и результаты урбанизации [Электронный pеcурс] // 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: 

https://uisrussia.msu.ru/stat/MunicipalStat/geography/2001/gder2001_/gder2001_43

0.htm (дата обращения: 01.11.2022). 

3. Урбанизация [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. URL: 

https://www.un.org/ru/youthink/urbanization.shtml (дата обращения 01.11.2022). 

4. Гоуард, Э. Города будущего: С предисловиями автора и переводчика к русскому 

изданию и 5-ю диаграммами / Эбенизер Гоуард ; Перевел с английского А. Ю. Блох. 

– С.-Петербург, 1911. – XVIII, – 176 с. 

5. Головенчик, Г. Г. Концепция «умный город»: генезис, приоритетные направления 

развития, проблемные аспекты и рейтинги / Г.Г. Головенчик // Журнал 

Белорусского государственного университета. Экономика. – 2020. – № 1. – С. 103-

117. 

6. Drucker, P.F. The Practice of Management. / P.F. Drucker. New York: Harper Collins; – 

2010. – 416 p. 

7. Seisdedos, G. Qué es una Smart City? [Электронный pеcурс]. / G. Seisdedos // Colegio 

Oficial de Ingenieros de Telecomunicación URL: http://www.coit.es/publicaciones/bit/ 

bit188/monograficoseisdedos.pdf (дата обращения: 12.02.2014). 

8. Smart cities. European Comission. URL: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-

urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-

cities_en (дата доступа: 06.11.2022). 

9. Мухаметов, Д.Р. География и модели развития «умных городов» в России // 

Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. С. 46-52. 

10. Toh, C.K.: Smart city indexes, criteria, indicators and rankings: an in-depth 

investigation and analysis // IET Smart Cities. 4(3), 211– 228 (2022). 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

56 

11. Giffinger, R. City-ranking of European medium-sized cities. / R. Giffinger, C. Fertner, 

H. Kramar, E. Meijers // Cent. Reg. Sci.. 1-12. URL: https://www.researchgate.net/ 

publication/313716484_City-ranking_of_European_medium-sized_cities (дата доступа: 

31.12.2022). 

12. «Интеллект» Москвы соответствует стандартам ISO URL: https://ru-

bezh.ru/gossektor/news/21/05/27/intellekt-moskvyi-sootvetstvuet-standartam-iso 

(дата доступа: 31.12.2022). 

13. Макаренко, К. В. «Умный город»: стандарты, проблемы, перспективы развития 

[Электронный pеcурс] / К.В. Макаренко, В.О. Логиновская // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-standarty-problemy-perspektivy-

razvitiya (дата обращения: 03.12.2022). 

© Драгун К.Н., 2023 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

57 

УДК 656.6 

Дурдыев О.Д. 

Преподаватель,  

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций 

Туркменистана 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Бердиев М.К. 

Преподаватель, 

 Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций 

Туркменистана 

Керимов О.Б. 

Преподаватель,  

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций 

Туркменистана 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ РОЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей организации 

транспортных услуг в экономике, а также их развитие. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в 

транспортной логистике и его развитие по средством внедрения технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, транспортная отрасль, экономика. 

 

Сектор услуг, также известный как третичный сектор, является третьим 

уровнем в трехсекторной экономике. Вместо производства продукции этот сектор 

оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту, обучению или 
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консультированию. Примеры рабочих мест в сфере услуг включают ведение 

домашнего хозяйства, экскурсии, уход за больными и обучение. Напротив, лица, 

занятые в промышленном или производственном секторах, производят 

материальные товары, такие как автомобили, одежда или оборудование. 

Сектор услуг или третичный сектор является третьей частью экономики, 

состоящей из трех частей. Первый экономический сектор, первичный сектор, 

охватывает сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых и 

сельскохозяйственную деятельность в экономике. Вторичный сектор охватывает 

производственную и коммерческую деятельность, которая облегчает производство 

материальных товаров из сырья, произведенного первичным сектором. Сектор 

услуг, хотя и относится к третьему сектору экономики, отвечает за наибольшую 

часть деловой активности в мировой экономике. 

Технологии, особенно системы информационных технологий, формируют 

способ работы предприятий в сфере услуг. Предприятия в этом секторе быстро 

уделяют больше внимания тому, что становится известным как экономика знаний, 

или способности превзойти конкурентов, понимая, чего хотят и в чем нуждаются 

целевые клиенты, и действовать таким образом, чтобы быстро удовлетворить эти 

потребности и желания с минимальными затратами. Практически во всех отраслях 

отрасли предприятия внедряют новые технологии для увеличения производства, 

повышения скорости и эффективности и сокращения числа сотрудников, 

необходимых для работы. Это сокращает расходы и улучшает потоки входящих 

доходов. 

Транспортный сектор — это категория компаний, которые предоставляют 

услуги по перемещению людей или товаров, а также транспортной 

инфраструктуры. Технически транспорт является подгруппой промышленного 

сектора в соответствии с Глобальным стандартом отраслевой классификации.  

Транспортный сектор состоит из нескольких отраслей, включая авиаперевозки и 

логистику, авиалинии, морской, автомобильный и железнодорожный транспорт, а 
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также транспортную инфраструктуру. Эти отрасли далее разбиты на подотрасли: 

воздушные перевозки и логистика, авиалинии, морские перевозки, железные 

дороги, грузоперевозки, услуги аэропортов, автомобильные и железнодорожные 

пути, а также морские порты и услуги. 

Понимание транспортного сектора 

Результаты деятельности компаний транспортной отрасли очень 

чувствительны к колебаниям доходов компаний и цен на транспортные услуги. 

Основные факторы, влияющие на прибыль компании, включают затраты на 

топливо, оплату труда, спрос на услуги, геополитические события и 

государственное регулирование. Многие из этих факторов взаимосвязаны. 

Цены на нефть являются ключевым фактором для транспортировки, поскольку 

цена товара обычно влияет на транспортные расходы. Растущие цены на бензин и 

топливо увеличат расходы транспортной компании, уменьшат ее прибыль и 

потенциально снизят стоимость ее акций. 
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Экономическое обеспечение является сложным, многоаспектным, 

многоуровневым явлением, которое можно рассматривать как явление 

общественного характера, как теорию, процесс, как показатель состояния 

внутригосударственных и внутригосударственных интересов государства, 

интересов регионального сообщества, отдельных групп жителей конкретного 

муниципального образования.  В настоящее время в России появляются новые 

общеполитические и политические проблемы развития государства, консолидации 

регионов в области достижения социальной и политической безопасности. Эту 

задачу можно решить при активном сотрудничестве и конструктивном 

сотрудничестве между государственными и неправительственными 

организациями, всеми прогрессивными силами в рамках цивилизованной 

политико-просветительной парадигмы управления. 

Современный подход к национальной безопасности России подразумевает 

возможность обеспечения безопасности интересов личности, общества на любых 
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уровнях: на международных, государственных, региональных и местных уровнях. 

Целью данной работы является изучение методики исследования экономики 

региона по примеру Магадана. 

1. Проблемные аспекты экономической безопасности региона 

У Магаданской области лидирующие позиции или высокие показатели в ряде 

основных уровней жизни населения - среднедушевый доход выше среднего в 1,6 

раза, существенное превышение среднего размера назначенной пенсии, низкая 

безработица и низкие доходы населения с низким уровнем дохода. Схема 

инвестирования на рынок жилья не учитывает специфику расселения Северных 

регионов и зависимость населения от платежеспособности населения. 

         Жилищные аспекты экономического благополучия Магадана тесно связаны с 

популяцией: населения стремятся переехать в регионы, которые являются более 

благополучными с климатическим аспектом, дополнительные факторы - низкий 

уровень качества жилья, загрязнение жилья вторичного рынка, загрязнение 

инфраструктуры, высокий уровень расходов на ЖКХ, низкий уровень 

покупательной способности.  

Причинами данной ситуации могут быть: неудовлетворенность хозяйственной 

системой в определенных регионах, которая препятствует экономическим 

переменам;  несвоевременное выполнение законных и предпринимаемых 

решений в сфере экономических реформ; различия в организации системы 

хозяйственной деятельности субъектов РФ для осуществления реформ, а также 

недостаток учета регионального характера субъектов Российской Федерации в 

законодательных рамках и сложности проведения комплекса преобразований в 

регионах. В случае формирования условий, создающих препятствия для 

стабильного роста национальной экономики, возникают угрозы экономической 

безопасности.  

В настоящее время самые острые проблемы в регионах – это дисбаланс в 

уровне развития промышленности и сельского хозяйства, большое неравенство 
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доходов населения региона, отток населения в более теплый климат, 

катастрофическая степень износа основных производственных фондов и 

инфраструктуры, дисбаланс между спросом и предложением.  

2. Анализ индикаторов экономической безопасности Магаданской области 

Насущной проблемой многих регионов нашей страны является поддержание 

общего рынка, обеспечивающего свободную торговлю, управление капиталом и 

пр. Ниже представлены ключевые особенности сохранения экономической 

безопасности. Прежде всего, важно понимать, что по сей день большинство 

регионов РФ не владеют достаточными возможностями для создания сильной 

экономики не только в своем регионе, но и в стране в целом.  

Условно все показатели устойчивости регионов могут быть разделены на семь 

категорий. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2016 в этих группах входят следующие показатели: " – финансовый 

показатель; – социальный показатель; – макроэкономический показатель; – 

показатель реальной экономической деятельности; – денежный показатель; – 

показатель окружающей среды".  

Среди полезных продуктов этого региона можно выделить следующие: 

золото, серебро, олово, уголь и т.д. В Магадане развиты две промышленные 

отрасли. Такие отрасли относятся к горнодобывающей и рыбной 

промышленности.В таких местах как: Добыча происходит в Омскукчанском и 

Сусуманском районах. На месторождениях ежегодно наращивается мощность, 

прогнозируется: – увеличение объемов добычи золото с 52,1 т. в 2021 г. до 60 т в 

2030 г., – увеличение объемов добычи серебро с 678 т. до 750 т. в 2030 г. Второй, 

по значимости, сектор и объем производства в этом регионе - электроэнергетика - 

перспектива ее развития - обеспечение внешней электроснабжения горных 

предприятий области. Судя по данным последних данных, в Магаданской области 

недавно завершили строительство ГЭС Усть-Северная, которая, прежде всего, была 

предназначена для объединения и комплексного обслуживания с другой 
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Колымской ГЭС.  Деятельность этой ГЭС заключалась в покрытии электрической 

нагрузки ПАО «Магаданэнерго», а также соседних территорий — Республики Саха 

(Якутия). Общая мощность гидроагрегатов станции составляет 570 МВт.  

В среднем на этот завод в год будет вырабатываться 2,55 млрд кВт/ч чистой и 

возобновляемой электроэнергии. В перспективе также спрос на электрическую 

энергию будет зависеть от внутреннего спроса региона. Основной спрос на 

электроэнергию ожидается в горнодобывающем секторе. Это связано с созданием 

новых рудных месторождений для цветного металла и углерода. А также потому, 

что отопительные котлы, использующие нефть в качестве топочного топлива, 

перешли на производство тепла электрическим индукционным котлом. В 2030 году 

производство электроэнергии планируется оценивать в 4 923,0 млн. кВтч. Одна из 

основных отраслей региона - рыболовство. Рыба может продаваться не только на 

внутреннем рынке, но и экспортироваться.    

В рыболовном секторе около 300 видов продуктов. Наиболее значительный 

объем удельного веса региональных сельхозпредприятий – сельдь, минтай, треска, 

навага, палтус, камбала, лосось. К другим объектам ловли, кроме рыбы, относятся: 

креветка, краб, трубач. Приблизительно 100-120 тыс. тонн водного биоресурса 

составляют ежегодные уловы магаданского рыбака. На борту судов рыболовства 

производится порядка 85% рыбных изделий. Доля импорта составляет порядка 

60%, внутренний экспорт российского производства – 30%, и в регионе реализуется 

до 10 штук. Наращивание производства рыбы непосредственно зависит от 

обстоятельств:  

- эффективное развитие отрасли, 

- модернизация мощностей переработки для производства 

высококачественных изделий, 

- совершенствование и развитие на российском рынке современной 

технологии глубокого переработки водных биоресурсов, 

- расширение интеграции рыболовства в экономику Магаданской области. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

64 

Если опираться на представленную выше информацию, то это означает, что 

данный регион имеет возможность перестраивать текущую модель экономической 

деятельности и создать новый, который привел бы его к полноценной или 

частичной экономической стабильности.   

Заключение 

Для того чтобы повысить устойчивость развития региона, необходимо: " – 

создать необходимое финансовое условие для развития инновационного сектора 

реальной экономики области;  – диверсификация экономики региона;  – наладить 

взаимодействие субъектов РФ с Федеральным центром экономических и 

финансовых проблем;  – устранение криминальных проявлений во всех сферах 

экономического развития".  

Магаданская область оправдана следующими мерами: продолжение развития 

транспортных инфраструктур, повышение уровня жизни населения и повышение 

уровня экономической и социальной стабильности региона. Результаты 

исследования помогли выявить следующие факторы, являющиеся 

потенциальными угрозами экономической безопасности Магаданской области:  

‒ было установлено, что бюджет области расходуется неверным образом, так 

как наблюдается упадок капитала из-за отсутствия инвестиций;  

‒ медленный рост транспортной инфраструктуры выступает также одним из 

факторов;  

‒ транспортная система во многом продолжает зависеть от сезонности и от 

суровости климата; 

‒ отток населения. 

Устойчивое и стабильное управление региональными системами является 

важным направлением государственной политики. Для того, чтобы достичь этой 

цели, каждый регион должен свободно развиваться. Государственное влияние на 

регионы не сильно сказывается. Отметим, что развитие социально-экономического 

развития регионов осуществляется в основном через инвестиции государственного 
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бюджета. Социально-экономические развития регионов не могут быть 

осуществлены без участия государства.  
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В России, среди экономистов, распространено мнение, что только бизнес 

является движущей силой инноваций и технологических преобразований, так как в 

эпоху цифровых технологий широкое распространение информации, быстро 

распространяемой через мобильные устройства, подключённых к Интернету, и 

высокоскоростной доступ к Интернету, сделали рынки более эффективными, а 

граждан – более информационными[1]. 

Соответственно, у людей, которые пользуются предоставленными услугами 

государственных органов или органов местного самоуправления, возникают 

вопросы к качеству предоставляемых им услуг. За время от упоминания идеи о 

создании системы государственных услуг до сегодняшнего дня государственными 

органами проделана большая работа по регламентированию и автоматизации 

процессов взаимодействия с гражданами. 

Дубровский В.Ж. и Бурак А.А., давая определение применению программно-

целевому управлению, которое заключается в комплексном подходе к решению 

неких задач [2]. 

Одним из примеров выбора системы управления базы данных и определения 

методики исследования эффективности записи данных в условиях ограниченности 

вычислительных ресурсов: инициализация виртуальных машин; последовательная 

запись инвариантного набора данных, и т.д. 

Цифровизация управления муниципальной собственности способствует 

повышению уровня использования электронных услуг, предоставляемых 

муниципальным образованием города Перми. 

Также, необходимо отметить, что с 2021 года, Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ является оператором федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная платформа 

национальной системы управления данными», а функции по нормативно-

правовому регулированию, закреплены за Министерством экономического 

развития РФ, соответственно, стоит ожидать новых актов Правительства РФ, 
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которые переложат ответственность за внедрение цифровых платформ на 

региональные власти. И, было бы правильным, ожидать, что в вновь принятым 

документам в области «цифровизации» не будет указано об ответственности 

руководителей местных органов власти. 

И это, приведены данные по городу «милионнику», столице региона. А если 

учитывать, что у не крупных городов и городов в «глубинке», не всё так хорошо с 

показателями по эксплуатации городского имущества, следует предположить, что 

при появлении новых обязанностей – внедрения цифровой платформы по 

управлению городской собственностью, ляжет на расходную часть бюджета 

дополнительной нагрузкой. 

Не смотря на то, что внедрение цифровизации в управленческие процессы 

развивается в нашей стране не так давно, уже можно отметить как положительные 

факторы, так и имеющиеся проблемы. К положительным факторам относятся: 

высокая мотивация к изменениям, хорошее развитие интернета, развитие науки, 

развитие современных технологий в различных отраслях экономики [3].  

Внедрение цифровизации и цифровых платформ во все сферы деятельности 

ведёт к трансформации рынка труда на уровне муниципальных образований [4]. 

При дефиците бюджета города Перми, для быстрой и эффективной 

реализации проектов по цифровизации имущества, возможно использовать услуги 

бизнес-сообщества IT-индустрии для составления единой платформы управления, 

территориально располагающихся на территории муниципального образования. В 

т. ч., возможно осуществление таких проектов на уже имеющихся государственных 

информационных системах, используемые городским населением, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по поиску 

информации по аренде (продажи) недвижимости и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и получении какой-либо другой 

информации (сроках действий договоров, стоимости услуг предоставляемых 

муниципальными органами власти по реализации имущества и т. д.). 
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За последние годы всё больше учёных говорят о необходимости глубокого 

изучения муниципальной экономики [1, С. 6].  

Доходная часть бюджета города Перми на 2023 год составляет 45,2 млрд. руб. 

и на 2024 год составляет 40,5 млрд. руб. Расходная часть бюджета города Перми на 

2023 год утверждена в объёме 47,4 млрд. руб. (с дефицитом в 2,2 млрд. руб.) и на 

2024 год в объёме 39,9 млрд. руб. (с дефицитом в 0,6 млрд. руб. В основе развития 

муниципального бюджета имеются некоторые признаки, а именно: 

направленности социального характера; использования ассигнований с точки 

зрения экономного и целевого; стимулирования к зарабатыванию [2]. 

Социально-экономическая роль самоуправления обуславливается 

присутствием у муниципалитета финансовых средств, достаточных для решения 

местных вопросов и для эффективного участия в осуществлении политики в области 

социального и экономического развития [3]. 

В июне 2023 года планируется торжественно отметить 300-летие Перми (автор 

статье, как кандидат на должность мэра Перми, в 2021 году обращал на это 

внимание руководство региона, в частности на подготовку к его проведения). 

Юбилей города относится к массовым праздникам и включает как 

организацию, так и само проведение [4]. 

В Перми планируется провести 208 проектов по строительству и 

благоустройству, в т.ч. 18 в культуре, 11 в спорте, 11 в здравоохранении, 42 по 

благоустройству парков и т.д. Кроме того, запланировано проведение ряд 

федеральных мероприятий (фестивали «Рождение рек», «Наука и искусство» и 

т.д.). И стоимость всех мероприятий очень велика для городского бюджета, так 

например: ремонт экспланады и сквера – более 1,0 млрд. руб.; комплексное 

благоустройство пр. Комсомольского оценено в 2,72 млрд. руб. и т.д. 

Соответственно, необходимы прямые затраты из регионального и федерального 

бюджетов на подготовку к 300-летию Перми и жёсткий контроль за их 

расходованием.   
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Аннотация 

Безопасность – это важнейшее условие для жизнедеятельности всех людей, 

однако в последнее время появляются события, свидетельствующие о том, что 

необходимо уделить этому большее внимание в образовательных учреждениях. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения имеет крайне важное 

значение для общества в целом. В работе представлены проблемы обеспечения 

безопасности системы управления образовательного учреждения, на которые 

необходимо обратить внимание.  
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MANAGING THE SAFETY OF A BOARDING SCHOOL AS ENSURING  

AN EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Annotation 

Safety is the most important condition for the life of all people, but recently there 

have been events indicating that it is necessary to pay more attention to this in 

educational institutions. Ensuring the safety of an educational institution is extremely 

important for society as a whole. The paper presents the problems of ensuring the 

security of the management system of an educational institution, which need to be paid 

attention to. 
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Комплексная и правильно продуманная система безопасности – 

неотъемлемая часть успешного существования учебного заведения. 

Особенностями управления безопасностью адаптированных образовательных 

учреждений «Школой-интернатом» заключается в том, что учатся в таких учебных 

заведениях дети с физическими и умственными отклонениями (дети-инвалиды), 

из-за этого появляется сложность в обеспечении полноценной безопасности 

образовательного учреждения, например существуют адаптированные основные 

общеобразовательные учреждения «Школы-интернаты» в которых учатся 

слабослышащие дети, у многих из них установлены кохлеарные импланты, поэтому 

нельзя устанавливать на входе рамку металлодетектора, из-за этого увеличивается 

вероятность проноса в образовательное учреждение опасных предметов, так как 

не всегда сотрудники охраны проверяют на наличие опасных предметов ручным 

металлодетектором. Это может повлечь тяжкие последствия, при этом в случае 

чрезвычайной ситуации дети попросту не услышат тревожную сигнализацию и не 
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смогут адекватно среагировать на угрозу. Также существуют адаптированные 

основные общеобразовательные учреждения «Школы-интернаты» в которых 

учатся дети слабовидящие, в случае наступления чрезвычайной ситуации дети не 

смогут самостоятельно покинуть опасную зону или направиться в безопасную зону, 

из-за чего появляются определенные риски, которые необходимо уменьшать, 

создавая систему безопасности, которой необходимо управлять, чтобы каждый 

знал свою роль в той или иной чрезвычайной ситуации. Дополнительные 

сложности появляются из-за того, что дети находятся в «Школе-интернате» 

круглосуточно, из-за чего необходимо создавать систему обеспечения 

безопасности для защиты детей от внешних и внутренних угроз не только днем, но 

и ночью. Поэтому необходимо ужесточить контроль выполнения правил 

безопасности в «Школах-интернатах» [1]. 

Для усиленного контроля антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждения при министерстве образования в КГКУ ЦБУРПОО 

создан антитеррористический отдел, который осуществляет функцию надзорного 

органа. То есть в настоящее время проверками на выполнение требований по 

антитеррористической защищенности занимается такие органы как прокуратура, 

федеральная служба безопасности, Росгвардия, министерство внутренних дел и 

отдел антитер при министерстве образования. Все сводится к одному, отсутствия 

денежных средств у школы для реализации полноценной защиты 

образовательного учреждения в соответствии с настоящими требованиями. Для 

решения этих проблем необходимо увеличить траты на содержание систем 

безопасности образовательного учреждения. 

В настоящее время при организации внутриобъектового и пропускного 

режима существует проблема с родителями, например родители не хотят 

соблюдать требования внутриобъектового режима и пытаются проникнуть в 

здание без разрешения сотрудников охраны и администрации, ссылаясь на 

конституцию РФ и законные права проходить в учреждение, так как являются 
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потребителями образовательных услуг, из-за чего создается проблема 

безопасности, а именно бесконтрольного пребывания людей на объекте защиты 

[3].  

Если сравнивать с другими странами, например с США или Германией, в этих 

станах запрещено родителям проходить на территорию школы, детей встречают у 

ворот в школу. Также в США на время проведения занятий в кабинетах двери 

закрывают на щеколду из внутри, тем самым ограждая преступников от кабинетов, 

только по этой причине при каждом кабинете устроены сантехнические узлы. 

Соответственно, чем больше времени понадобится для проникновения 

преступника в здание, тем больше вероятность для спасения и прибытия 

правоохранительных служб для пресечения преступления [4].  

Часто родители обучающихся приходят на родительские собрания. Для 

уменьшения проблем прохода родителей обучающихся на территорию 

образовательного учреждения, в данном случае можно использовать 

видеоконференции для проведения родительских собраний, что существенно 

уменьшит количество прохода посторонних лиц в учреждение. 

При проведении исследования, выяснилось, что охрана современных 

российских школ – является больным вопросом, который в последние годы 

становится все более и более актуальным в связи с печальными случаями 

нападений на учеников и учителей. 

Дело в том, что в подавляющем большинстве российских школ на охране сидят 

пенсионеры – в основном женщины преклонного возраста, которые не в состоянии 

остановить преступника. 

В соответствии с законодательством в образовательных учреждениях начали 

ставить турникеты, металлодетекторы и камеры видеонаблюдения и производить 

заключение контрактов на охрану объектов с частными охранными предприятиями 

[2]. Однако эти нововведения не разрешили главную проблему – дефицита 

опытных охранников в школах. 
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Главная причина найма охранников-пенсионеров довольно банальна 

– нехватка денег. 

Пожилой мужчина или бабушка-охранник удовольствуются небольшим 

жалованием – в отличие от крепкого вооруженного мужчины, который занимается 

охраной профессионально. 

Понимание значимости этой профессии в бюджетной сфере у российского 

общества минимально. 

К сожалению, не только начальники, но и рядовые обыватели зачастую 

смотрят на безопасность учеников сквозь пальцы. 

По всем правилам защищать безопасность деток должны не добросовестные 

пенсионеры, которые могут лишь вовремя нажать «тревожную» кнопку вызвав 

подкрепление, а крепкие сильные вооруженные мужчины, в этом случае 

нарушитель несколько раз подумает стоит ему совершать преступление или нет. 

Еще один вариант – найм работников вневедомственной охраны Росгвардии, 

правда это будет еще дороже. 

Но проблема защиты школ этим не исчерпывается. Оказывается, что и 

сотрудники охранных предприятий (мужчины трудоспособного возраста) сами не 

горят желанием работать в образовательных учреждениях. 

Здесь существует одна из самых основных проблем – это низкая заработная 

плата. При опросе сотрудников охраны выяснилось, что заработная плата при 

условии работы сутки через двое составляет 21000-25000 рублей, что 

соответственно не много и на такую заработную плату пойдут только пенсионеры 

[5]. 

В соответствии с постановлением Правительства от 2 августа 2019 г. № 1006 в 

образовательном учреждении необходимо выполнить ряд мероприятий по 

обеспечению антитеррористической безопасности, одной из них заключение 

договора с частном охранным предприятием, только не в одном из разъяснений, а 

также в нормативно-правовом акте нет упоминания о физических характеристиках 
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сотрудников охраны, тем самым у директоров образовательных организаций 

появляется выбор в пользу уменьшения затрат на квалицированную охрану без 

оружия, то есть требования законодательства выполнили, а охраняют всё также 

люди в преклонном возрасте, только уже в форме сотрудника охраны, при этом 

затраты на охрану образовательного учреждения увеличилась. Для решения 

проблемы необходимо внести изменение в контракт с частным охранным 

предприятием о требовании несении дежурства только мужчин возрастом до 45 

лет с оружием или заключить контракт с управлением вневедомственной охранной 

Росгвардии на охрану объекта. 

Ещё одна проблема, которая существует не первый год, это требования к 

защите персональных данных в школах, а именно их хранение [6]. В настоящее 

время во всех кабинетах образовательного учреждения установлены компьютеры 

и нередко педагоги хранят персональные данные детей на компьютере, которые 

подключены к сети Интернет и данные компьютеры не отвечают требованиям 

информационной безопасности. Установка систем защиты может решить эту 

проблему, и для уменьшения трат отключить компьютеров от сети Интернет и 

использовать обезличивание персональных данных, но педагоги как правило 

заполняют заявки на экскурсии, направляют отчеты и другую работу, связанную с 

персональными данными детей, также интернет им необходим для заполнения 

домашнего задания, выставления оценок, заполнения рабочих программ и др. Из 

этого следует, что отключение от сети интернет физически невозможно, так как 

работа может остановится, остается только один вариант это установить систему 

защиты персональных данных на компьютеры педагогов, которые работают с 

персональными данными, но стоимость установки защиты составляет около 70 

тысяч рублей на один компьютер, что останавливает любого директора, так как 

физически таких денежных средств образовательные учреждения не имеют, 

поэтому необходимо установить систему защиты только на несколько 

компьютеров на которых педагоги смогут использовать персональные данные, 
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назначить определенных лиц ответственных за обработку персональных данных. К 

сожалению, существует проблема того, что педагоги могут не только хранить 

персональные данные на служебных компьютерах, но и хранить персональные 

данные детей на личных сотовых телефонах посредством фотографии и др.  

Поэтому необходимо запретить остальным педагогам использовать, хранить и 

обрабатывать персональные данные детей. 

Обеспечение безопасности образовательной организации представляет собой 

сложную и комплексную систему управления, направленную на реализацию 

безопасного ведения деятельности образовательной организации. 
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экономика, экономическая система, предприятия, малый бизнес, бухгалтерия, 

бухгалтерский учет, отчетность, документация, упрощенная система, 
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Малый бизнес занимает важное место в экономической системе страны. 

Эффективность деятельности малых предприятий влияет на темпы роста валового 

внутреннего продукта. Практика стран мира показывает, что стабильность 

экономики во многом зависит от развития субъектов малого предпринимательства.  

В отличие от предприятий, имеющих более широкие масштабы, малым 
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предприятиям легче адаптироваться в экономической среде, подверженной 

различным изменениям.  Для того чтобы стать участником малого бизнеса 

достаточно иметь небольшой капитал, который может принести положительные 

финансовые результаты предприятиям в ускоренном режиме, нежели крупные 

предприятия. Таким образом, предприятия малого бизнеса не требуют больших 

вложений.[5,c.12] 

Благодаря развитию предприятий малого бизнеса происходит снижение 

уровня безработицы и тем самым уравниваются доходы населения, ликвидируя 

социальное неравенство. В России функционирует небольшое количество 

предприятий малого бизнеса. Это связано с тем, что большинство 

заинтересованных лиц, желающих открыть малое предприятие, сталкиваются с 

трудностями ведения бухгалтерского учета в силу сложности и недостаточной 

осведомленности о важных моментах. Отсюда следует, что разработка понятной и 

доступной бухгалтерской системы для простых людей могло бы привести к 

увеличению данных предприятий. 

Стимулирование бизнеса малых предприятий является необходимой мерой 

поддержки со стороны государства в целях развития всей экономической системы 

страны. 

Бухгалтерский учет малых предприятий подвержен постоянным изменениям 

в законодательстве и в отчетной документации, определяющей правила ведения 

бухгалтерского учета в упрощенном виде. Поэтому, зачастую, предприятия 

сталкиваются с ошибками в бухгалтерском учете, что приводит к различным 

санкциям со стороны контролирующих органов. Данное обстоятельство 

обуславливает актуальность изучения бухгалтерского учета в малых предприятиях. 

[6,c.22] 

Изучением особенностей организации бухгалтерского учета малых 

предприятий занимались многие исследователи. К числу наиболее известных 

относятся работы следующих авторов: Алиева Р. И., Бабаевой З. Ш., Бузуртановой 
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А. В., Голиковой Е. И., Гончаровой Н. М., Жуковой Е. В., и других. На их трудах 

базируется создание системы бухгалтерского учета малых предприятий и 

совершенствование документального оформления операций хозяйственной 

деятельности этих предприятий. 

Основным нормативным документом, регламентирующим главные условия 

признания предприятий субъектами малого предпринимательства, является 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».[2] Согласно данному закону, 

предприятия малого бизнеса представляют собой организации с небольшими 

оборотами, средние предприятия, микропредприятия. Основные условия 

признания предприятий субъектами малого бизнеса представлены на  рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса 

 

Отличительной особенностью ведения бухгалтерского учета в малых 

предприятиях является то, что они могут выбрать упрощенную систему. Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, которые 

утверждены Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н не 

предусматривают единые правила создания политики ведения учета для 

предприятий, в том числе и предприятий малого бизнеса. [3] 
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В целях применения упрощенной системы ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса, следует внедрять методические рекомендации по 

созданию учетной политики на основе новых требований законодательства и 

правил по ведению бухгалтерского учета. Данная учетная политика должна 

содержать регламентацию деятельности предприятия малого бизнеса, не 

противоречащая  Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2013 г. [1] 

Бухгалтерский учет на предприятии должен быть удобным для субъектов 

хозяйственных отношений, а также содержать достоверную информацию о 

деятельности предприятия и отражать с помощью различных показателей 

финансовое состояние предприятия.   

Для ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях в упрощенном виде 

существует несколько вариантов. Отразим их на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Способы организации упрощенного бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский учет в предприятиях малого бизнеса характеризуется 

следующими особенностями:[7,c.19] 

1) бухгалтерия представляет собой единый механизм отражения 
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учета

построение учетной системы с 
использованием регистров 
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хозяйственных операций предприятий, т.е., в бухгалтерии все подразделения 

взаимосвязаны между собой. 

2) полномочиями в ведении бухгалтерии наделены главные бухгалтера и их 

помощники. 

3) бухгалтерский учет проводится на основании нормативных актов и не 

противоречит налоговому законодательству. 

4)возможность появления новых компьютерных программ, упрощающих 

ведение бухгалтерского учета на предприятии в силу отсутствия возможности вести 

учет в существующих программах. 

Важно также иметь ввиду, что каждое малое предприятие имеет свой вид 

экономической деятельности и бухгалтерский учет необходимо вести с учетом 

требований законодательства применительно к данному виду. 

Законодательство Российской Федерации дает право малым предприятиям 

выбрать систему налогообложения, по которой они будут вести свою деятельность. 

Существуют несколько видов систем, в основном, малые предприятия с 

минимальными доходами используют упрощенную систему. Данный вид упрощает 

процесс ведения бухгалтерского учета за счет того, что нет необходимости в 

составлении большого количества документации, достаточно всего лишь отразить 

хозяйственные операции в книге доходов и расходов. Для этого используется 

первичная документация, формы которой могут быть разработаны как самим 

предприятием, так и общепринятые формы.  

Правильность оформления документации является важным моментом в 

ведении бухгалтерии, так как, зачастую, большинство нарушений, за которыми 

следует наложение штрафов со стороны контролирующих органов, являются 

ошибки в документации.  

План счетов бухгалтерского учета предприятий малого бизнеса основывается 

на «Плане счетов и Инструкции по его применению», утвержденными 

Министерством финансов № 94 от 31 октября 2000 года [4].  
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Основу бухгалтерского учета предприятий малого бизнеса составляет 

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах». Он включает 

активную и пассивную части, итоговое значение  которых должно быть равным.  

Отчет о финансовых результатах представляет собой итоги финансово-

хозяйственной деятельности. Его вместе с бухгалтерским балансом представляют в 

налоговые органы по месту нахождения предприятия в конце года. 

Таким образом, бухгалтерский учет на предприятии строится исходя из 

учетной политики предприятия, включающая основные правила учета 

хозяйственных операций и отражения их на счетах бухгалтерского учета.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ШВЕЙЦАРИИ 

 

Аннотация 

В данной статье я рассматриваю лексические особенности французского языка 

в Швейцарии в соотношении с французским языком во Франции, начиная с основы 

лексики, а так же диалекты, локализмы, заимствования, гельветизмы и лексемы. 

Ключевые слова 

Французский, язык, коммуникация, лексический, заимствования, особенности. 

 

Язык есть явление социальное: общество переживает происходящие в нем 

изменения - социальные, экономические, культурные, которые оказывают 

непосредственное влияние на язык, равно как и сам язык оказывает воздействие 

на общество.  

На сегодняшний день, Швейцария представляет собой конфедеративное 

государство, официально называемое Швейцарской Конфедерацией. Швейцария 

состоит из 26 суверенных кантонов – 17 немецкоязычных кантонов, 4 

франкоязычных кантонов, 3 франко-немецких кантона, 1 италоязычный кантон и 1 

итало-немецко-ретороманский кантон. Французский язык, наряду с немецким, 
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итальянским и ретороманским языком является национальным и официальным 

языком страны. Роль и статус французского языка в Швейцарии неоднозначны. 

Что касается законотворческой деятельности, в федеральном парламенте 

тексты законов, согласно Конституции, готовятся на официальных языках страны. 

Тем не менее, Конституция не обязывает постоянно и одновременно пользоваться 

всеми языками. Администрация свободна в выборе тех языков, которые она сочтет 

подходящими в конкретных обстоятельствах. На практике почти все проекты 

законов готовятся вначале на немецком языке, затем переводятся на французский 

и только затем на итальянский язык. Но в ХХ в. в федеральной практике были 

проекты законов, подготовленные вначале на французском языке. В настоящее 

время подготовка законов вначале только на французском с последующим 

переводом на немецкий язык не является редкостью. 

Как пишет Э. Косериу, в существовании любого языка заложено 

парадоксальное противоречие: его система, предназначенная для коммуникации, 

должна, казалось бы стремиться к структурному однообразию, гомогенности, 

однако реальное функционирование языка во времени и пространстве 

непременно приводит к его изменениям. Причем эти преобразования в конечном 

итоге осуществляются в целях совершенствования коммуникативных функций 

языка [1, 5-6]. Именно о таком противоречивом развитии свидетельствует судьба 

французского языка, который на протяжении веков подчиняется действию двух 

противоположных тенденций: с одной стороны, он стремится к однообразию, с 

другой – к дифференциации. Эти тенденции продолжают действовать и на 

современном этапе: на международном уровне усиливается гомогенность 

французского языка, а на региональном увеличивается его гетерогенность. В 

результате такого развития современный французский язык предстает как сеть 

неоднородных территориальных вариантов с четко обозначенными областями 

центральных и периферийных зон.  

В этой статье я хотела бы рассмотреть лексические особенности французского 
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языка в Швейцарии в соотношении с французским языком во Франции. Такие 

ученые как Ж. Жильерон, Л. Гоша, А. Доза, П. Кнешт и А. Тибо и другие уделили 

должное внимание их исследованию. Анализ лексики в диахроническом плане 

показывает, что истоки дифференциации заложены уже с самого начала 

распространения французского языка на территории Швейцарии, т.е. начиная с XIII 

в. [2, 62].  

Наш собственный анализ лексических особенностей французского языка 

Швейцарии позволил прийти к выводу, что по своему денотативному содержанию 

лексические гельветизмы касаются в основном предметов домашнего обихода, 

сельского хозяйства, политико-административного устройства страны и кантонов, 

природных явлений, традиционных типов социальных отношений. По В.Т. Клокову, 

основу этой лексики составляют: 

1. Слова, относящиеся к франко-провансальским заимствованиям. 

2. Заимствования из немецкого и английского языка. 

3. Тополектные локализмы: 

а) гельветизмы на собственно французской основе; 

б) региолектные гельветизмы и статализмы французского языка Швейцарии; 

в) межрегиональные лексемы, свойственные французскому языку Швейцарии 

и соседним районам Франции. 

4.   Архаизмы французского языка. 

5.   Частотные локализмы. [3, 148]. 

Итак, рассмотрим более подробно лексические особенности французского 

языка Швейцарии. Как пишет Г. Вальтер, система французского языка Швейцарии 

испытала большое влияние со стороны франко-провансальского диалекта, 

который представляет собой группу говоров, в свое время образовавшихся на 

большой территории, но не сумевших объединиться в отдельные диалекты. 

Франко-провансальская лексика широко используется в речи французов, 

швейцарцев и жителей Долины Аосты, говорящих на французском языке. Часть 
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этой лексики была заимствована и прочно вошла в качестве специфических 

элементов в территориальные варианты французского языка этих территорий. По 

своему содержанию франко-провансальские заимствования представляют собой 

термины, связанные с сельским хозяйством, местным ремесленным 

производством, кулинарией и т.д. Большое количество диалектизмов, 

употребляемых в современном французском языке Швейцарии, отмечены П. 

Кнештом и А. Тибо. К примеру: bacouni (n. m.) - лодочник; coussin (n. м.) - подушка 

для сна; cramias (n. m., pl.) - одуванчики; fourre (n. f.) - наволочка; gouille (n. f.) - лужа; 

luge (n. f.) - сани; patte (n. f.) - тряпка для уборки. 

Литературный немецкий язык и алеманский диалект оказали небольшое 

влияние на французский язык Швейцарии, несмотря на их непосредственное 

соседство. В. Т. Клоков упоминает, что контакты немецкого языка с французским на 

территории Швейцарии обусловлены особым характером отношений, 

складывавшихся между немецкоязычным и франкоязычным населением страны. С 

началом первой мировой воны, когда немецкоязычное население стало открыто 

поддерживать Германию, а франко-швейцарское – страны Содружества, 

отношение франко-швейцарцев к немецкому языку стало враждебным. Охота на 

германизмы велась на протяжении всего ХХ в. и не прекращается сегодня [3, 153]. 

Количество заимствований из немецкого языка относительно небольшое. К их 

числу можно отнести например: zwiebacks– гренки, griess – пшеничная крупа, witz 

– шутка, rucksack – рюкзак. 

Так же франко-швейцарцы произносят некоторые слова германского 

происхождения согласно правилам немецкого произношения, что выдает их 

немецкое происхождение.  Например: poutser [putse] – заниматься уборкой, 

chtempf [tmpf]– печать, fatre [fatr] – отец, catse [katse] – кошка. Но есть 

заимствования, которые приспособились к французской произносительной норме: 

сatelle [katl] – кафельная плитка, сaquelon [kaklõ]– кастрюля для приготовления 

фондю. 
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Также существуют кальки с немецких слов и выражений. П. Кнешт замечает, 

что слово «sous-tasse-блюдце» было образовано в швейцарском варианте 

французского языка как калька с немецкого «untertasse». [4, 162] 

Английские заимствования во французском языке Швейцарии 

немногочисленны несмотря на то, что английский язык широко представлен в 

швейцарской школе, а также в производственной и административной сферах. 

Наиболее распространенными англицизмами в современном французском языке 

Швейцарии считаются следующие: boiler – бойлер, tea-room – чайная, training – 

тренировочный костюм, tip-top – замечательно, servir-boy – столик на колесиках, 

milk-shake – молочный коктейль. 

Наряду с заимствованиями из немецкого и английского языка, французский 

язык Швейцарии включает в себя лексические образования, сформированные 

локально из собственно французского материала с помощью аффиксации, 

конверсии, словосложения, метафоризации и др. Количество гельветизмов, 

образованных в Швейцарии на собственно французской основе и неизвестных во 

Франции, очень незначительно. В Словаре П. Кнешта и А. Тибо отмечено около 

восьми десятков таких слов. Среди них можно выделить следующие типы 

образований: 

• аффиксальная деривация (квартиросъемщик - chambreur швейц.лексема, 

chamber общефранц. лексема; второгодник -doubleur, doubler); 

• конверсия (тонкая шоколадка – fondantn. m., fondantadj.); 

• словосложение (sous-voie - подземный переход); 

• словосочетания (petits fruits - ягоды); 

• устойчивые выражения (à la raclette - точно); 

• сокращения (университет – uni, université); 

• семантические преобразования: метафоризация (ballon –шар фр., круглый 

хлебец швец.), метонимизация (pinte – кружка пива фр., ресторан швец.), 

расширение значения (gateau – пирожное фр., торт швец.), сужение значения (mise 
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- помещение куда-либо фр., ставка на кону швец.), смещение (gentiment - мило, 

славно фр.,потихоньку швец.). 

Как пишет В. Т. Клоков, французский язык Швейцарии, также как и 

французский язык Франции, можно представить как систему региолектов, тем 

более что в принципе существование единого французского языка Швейцарии 

представляется проблематичным. Тем не менее, замечает тот же автор, в 

отдельных территориальных вариантах количество региональных элементов не 

настолько велико, чтобы предполагать существование некоторой системы 

диалектов [3, 161].  

В заключении можно сказать, что, французский язык Швейцарии представляет 

собой некоторую разновидность всеобщего французского языка, система которого 

отмечена набором локальных признаков на произносительном, 

морфосинтаксическом, лексико-семантическом и стилистическом уровнях. В свете 

вышеизложенного актуальным становится вопрос о возможности приложения к 

французскому языку Швейцарии понятия «национальный вариант». Очевидно, что 

французский язык Швейцарии начинает выделяться как отдельный 

территориальный вариант. Основанием для этого вывода служит наличие 

специфики в его языковой структуре и в функциональном использовании. Важным 

основанием вычленения французского языка Швейцарии является также особое 

отношение к нему его носителей: франко-швейцарцы в полной мере осознают 

индивидуальность своей речи и противопоставляют ее собственно французскому 

варианту, что мы можем увидеть из анализа лексических особенностей. При этом 

отклонения от парижской нормы далеко не всегда и всеми осуждаются, многие 

франко-швейцарцы не только не стыдятся своего акцента, но и гордятся им, 

воспринимают его как важную часть своего национального достояния. Местный 

вариант французского языка начинает играть для франко-швейцарцев такую же 

идентифицирующую роль, как алеманский диалект играет для германоязычных 

швейцарцев.   
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Аннотация 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что экономические и 

социальные отношения всё в большей степени вовлекаются в сферу 

конституционного воздействия как путем их прямого конституционно-правового 

регулирования. Цель исследования заключается в исследовании экономических 

основ конституционного строя. В статье сделан вывод о том, что понятие цифрового 

права должно быть унифицировано для всех отраслей права и закреплено в 

информационном праве. конституционные экономические права и свободы имеют 

свое место в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

которое обусловлено спецификой субъекта, объекта, сущностью рыночных 

отношений. 

Ключевые слова 

Конституция, конституционное право, конституционный строй, экономика, 

экономические основы 

 

Основой современных рыночных отношений, безусловно, явилось 

преобразование российского общества как в политической, так и экономической 
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сферах. Начало этих преобразований положила Конституция РФ, принятая в 1993 г. 

Конституция РФ не содержит специальной главы или раздела, посвященного 

экономической системе страны, нет в ней и упоминания о рыночной экономике. 

Вместе c тем, ст. 8 Конституции РФ содержит достаточно точное определение 

рыночной экономики и её основные характеристики. 

Под экономическими основами конституционного строя следует понимать 

совокупность конституционных норм и принципов, направленных на 

регулирование экономических отношений, основанных на свободе экономической 

деятельности, единстве экономического пространства, признании и равенстве 

экономических прав и свобод, признании и защите равным образом всех форм 

собственности с целью обеспечения стабильного развития общества и государства 

[3, с. 91]. 

Экономическая основа является составной частью основ конституционного 

строя, как, например, основы государственности и духовно-культурные основы. 

Согласно статье 8 Конституции РФ на территории всей страны гарантировано 

экономическое пространство, свободное перемещение товаров и услуг, 

поддержание конкуренции и свобода экономического пространства [1]. Данные 

гарантии являются основой современной рыночной экономики, так как не дают 

государству полностью контролировать экономический сектор. 

Действующая Конституция РФ (ст. 8, 34, 74, 75) закрепляет следующие общие 

принципы регулирования рыночных отношений: единства экономического 

пространства; свободы экономической деятельности; многообразия и равенства 

различных форм собственности; поддержки конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности [1]. Сердцевину экономической основы 

конституционного строя составляют следующие принципы: 

− принцип равенства всех форм собственности; 

− исполнение и охрана земли и других природных ресурсов РФ как основы 

жизни и деятельности народов России; 
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− единство экономического пространства; 

− свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

− поддержка конкуренции; 

− свобода экономической деятельности [2, с. 131]. 

Указанные конституционные принципы представляют собой систему, они 

взаимообусловлены и взаимозависимы, носят объективный характер. 

В отличие от политических и социальных вопросов, экономическая 

составляющая Конституции формально не подвергается значительной 

трансформации, за исключением, в частности, определения функций 

Государственного Совета Российской Федерации как органа, обеспечивающего 

определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской 

Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития 

государства. Таким образом, Конституция РФ обладает особыми механизмами 

реализации, а ее толкование осуществляется в строго установленном порядке. 

В заключение хотелось бы отметить, что основными задачами современного 

конституционного законодательства, регулирующего общественные отношения, 

составляющие основы экономического строя, являются четкое определение 

пределов допустимого вмешательства государства в экономику, обеспечение 

стабильности сложившихся условий хозяйствования и правовой определенности, а 

также оптимизация отношений государства, его составных частей, общества, 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Результатом работы является вывод о том, что экономические основы 

являются важнейшей и неотъемлемой составляющей конституционного строя 

Российской Федерации. 

Таким образом, конституционные экономические права и свободы имеют свое 

место в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина, которое 

обусловлено спецификой субъекта, объекта, сущностью рыночных отношений. 
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СООТНОЕШЕНИЕ СУБСИДИАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СУБСИДИАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

В статье анализируются категории «субсидиарные обязательства» и 

«субсидиарная ответственность» в отечественной доктрине и гражданском 

законодательстве. Проблема заключается в отсутствии в гражданском 

законодательстве понятия «субсидиарное обязательство», в результате чего, в 

доктрине категорию «субсидиарная ответственность» трактуют как субсидиарное 

обязательство, тем самым смешивая понятия. Авторы ставят перед собой попытку 

разграничить данные категории посредством их соотношения. 
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The article analyzes the categories of «subsidiary obligations» and «subsidiary 

liability» in the domestic doctrine and civil legislation. The problem lies in the absence of 

the concept of «subsidiary obligation» in civil legislation, as a result of which, in the 

doctrine, the category of «subsidiary liability» is interpreted as a subsidiary obligation. 

The authors set themselves an attempt to differentiate these categories by means of 

their correlation. 

Key words 

subsidiary obligations, subsidiary liability, civil code, analysis, correlation. 

 

В российской цивилистике не утихает дискуссия о таких категориях 

гражданского права как «субсидиарные обязательства» и «субсидиарная 

ответственность». Первая категория в гражданском кодексе Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) отсутствует, тогда, как вторая категория закреплена в ст. 399 ГК РФ 

[1].алее - ГПО 

Для разрешения вопроса об соотношении необходимо дать определение 
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обязательства и гражданско-правовой ответственности (далее - ГПО). 

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как 

то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Обязательство является гражданским относительным 

правоотношением, в соответствии с которым имеются конкретные участники, 

обязанные к определенному поведению, преследующему имущественный интерес 

(в отличие от абсолютного отношения, в котором управомоченное лицо 

противостоит неопределенному числу лиц, например в правоотношениях 

собственности, авторских прав) [9, С. 172]. Мы предлагаем следующее 

определение обязательства. Обязательство - это относительное гражданское 

правоотношение, в силу которого, одно лицо – должник, обязано совершить в 

пользу другого лица - кредитора определенное действие (передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу уплатить деньги, внести вклад в совместную и 

т.п.,) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

ГПО – это вид юридической ответственности, установленные нормами 

гражданского права последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

гражданско-правовых обязанностей, повлёкших нарушения субъективных прав 

граждан или юридических лиц [10]. По мнению О.А. Киселева и Г.В. Мартьяновой 

под ГПО понимается форма возникновения права на применение способа защиты 

гражданского права, для которой характерны такие черты, как мера 

ответственности и способ защиты права [6, С 106]. И.В. Евграфова, А.В. Травин и Е.А. 

Винокурова считают, что ГПО обоснована в законе, содержащий перечень 

юридических фактов, охранительные правоотношения, а также различные формы 

и способы защиты прав, тем самым считая, что нормы о ГПО регулируются больше 
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императивными нормами, чем регулятивными (диспозитивными) [4, С. 86]. 

Таким образом, по нашему мнению, ГПО – это вид юридической 

ответственности, устанавливающий последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, выраженных в мерах государственного 

принуждения к нарушившему лицу обязательства, в мерах воздействия на лицо, 

нарушившим обязательства и в способах защиты гражданских прав лица, чьи права 

и законные интересы нарушены. Необходимо отметить важный момент – ГПО 

порождает возникновение новых дополнительных обязательств, поскольку в 

соответствии с положениями ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности могут 

возникать из причинения вреда, из неосновательного обогащения, из судебных 

решений, из иных действия граждан и юридических лиц. 

Сторонники субсидиарных обязательств, считают, что в нормах статьи 399 ГК 

РФ субсидиарные обязательства являются одной из форм реализации 

субсидиарной ответственности. Так, по мнению А.С. Бакина, ГПО и ее 

разновидность субсидиарная ответственность, можно квалифицировать как 

охранительное обязательственное правоотношение. Исходя из такой позиции, 

автор под субсидиарным обязательством понимает охранительное гражданское 

правоотношение урегулированное нормами гражданского права связь 

относительного характера, содержанием которой является охранительное 

субъективное право требования кредитора возложения мер ответственности и 

принудительного исполнения обязанности, не исполненной основным должником, 

и корреспондирующая этому праву обязанность субсидиарного должника 

исполнить предъявленные кредитором требования [2, С. 131]. Е.П. Прус полагает, 

что субсидиарное обязательство является акцессорным гражданским 

правоотношением, возникающим между кредитором и дополнительным 

должником в соответствии с законом (иным правовым актом), договором, иными 

основаниями, указанными в ГК РФ, содержанием которого является право 

кредитора требовать от дополнительного должника уплаты денежных сумм в 
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размере, определяемом основным обязательством или законом, в случае 

невозможности осуществления принудительного взыскания с основного дебитора 

[8, С. 80]. Ю.Я. Крюкова соотносит субсидиарные обязательства и субсидиарную 

ответственность как общее и частное, в связи с тем, что последнее является 

разновидностью субсидиарного обязательства, в основании которого - сложный 

юридический состав, включающий правонарушение субсидиарного должника. 

Автор квалифицирует субсидиарное обязательство как относительное гражданское 

правоотношение, в силу которого субсидиарный должник обязан исполнить 

имущественную обязанность перед кредитором, возникшую в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств основным 

должником, а кредитор имеет право требовать от субсидиарного должника 

исполнения его обязанности [5, С. 32]. Х.Т. Насиров в своем исследовании считает, 

что субсидиарная ответственность для дополнительного должника наступает с 

момента неисполнения обязательства основным должником, тогда как 

субсидиарные обязательства возникают с момента возникновения права у 

кредитора предъявить собственные требования не только к дополнительному, но 

и к основному должнику, обеспеченному гарантиями дополнительного в случае 

необходимости принять на себя долг основного дебитора в его неудовлетворенной 

части [7, С. 32]. Позиция автора подтверждается и современными 

исследователями, где указывают что субсидиарная ответственность наступает, 

когда в обязательстве имеется кредитор и должник (основной), но в силу закона 

или условий договора за него дополнительно (субсидиарно) отвечает другое лицо 

дополнительный должник [3, С. 183]. 

Мы считаем, что действительно, в ст. 399 содержатся нормы об 

обязательствах, а не об ответственности. Также согласимся с позициями 

вышеописанных авторов и предлагаем собственный вариант субсидиарного 

обязательства.  

Субсидиарное обязательство – это гражданско-правовое относительное 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

106 

охранительное обязательство, в силу которого одна сторона дополнительный 

должник обязана совершить в пользу другого стороны кредитора уплату денежных 

средств, в случае невозможности взыскания последней долга с основного 

должника. 

Подводя итог, необходимо привести следующие тезисы: 

1) целесообразно отделить обязательство от ответственности в структуре ГК 

РФ, применительно к субсидиарным обязательствам и субсидиарной 

ответственности с целью устранения «путаницы» в понятиях, чтобы один термин не 

раскрывался через другой и не подменял его. При этом, для гармонизации норм ГК 

необходимо, чтобы были нормы, как об субсидиарных обязательствах, так и о 

субсидиарной ответственности. 

2) обязательства и ответственность в нормах гражданского законодательства 

РФ применительно к субсидиарным обязательствам и субсидиарной 

ответственности соотносятся с одной стороны как общее и частное, с другой 

стороны, частное порождает целое (субсидиарная ответственность порождает 

исполнения соответствующего субсидиарного обязательства). 
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Аннотация 

В статье кратко рассмотрена история развития административной 

ответственности за правонарушения в области обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ, приведены 

нормативные правовые акты, регулирующие пребывание иностранных граждан в 

РФ и основные направления развития миграционного законодательства. 
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 OR STATELESS PERSONS ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation 

The article briefly examines the history of the development of administrative 

responsibility for offenses in the field of ensuring the regime of stay of foreign citizens 

or stateless persons on the territory of the Russian Federation, provides regulatory legal 

acts regulating the stay of foreign citizens in the Russian Federation and the main 
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directions of development of migration legislation. 
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Обращение к истории зарождения, становления и развития административной 

ответственности за правонарушения в области обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России позволит 

проследить все изменения, отношение к незаконной миграции на разных 

исторических этапах развития административного законодательства.  

Условно этапы зарождения, становления и развития административной 

ответственности за правонарушения в области обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан можно разделить на три периода: дореволюционный, 

советский и постсоветский период.  

Во времена княжеской Руси какое-либо незаконное перемещение, въезд 

иностранцев не было закреплено законом. В XI веке на территорию Северо-

Восточной Руси переселение народа происходило из-за стремления создания 

новой государственности. 

Первый этап (с 1762 года) - начало нормативно-правового регулирования 

миграционных процессов. В царствование Екатерины были приняты II Манифест «О 

свободном поселении иностранцев в России» и Указа от 1763 г. «О дозволении 

всем иностранцам, в Россию въезжающим, селиться, где пожелают». Увеличение 

количества мигрирующих граждан было связано с развитием товарооборота 

между государствами и вызвало необходимость их учета.   

Контролировать миграционные потоки Указом от 11 октября 1755 г. 

возлагалось на таможенную службу и как замечает Э.Р. Голубева, «самовольно 

выехавшие за границу отдавались в солдаты, а негодные к службе отправлялись на 

крепостные работы; дворяне предавались суду, а их имения конфисковывались» 

[6, с. 124]. 
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Октябрьские события 1917 г., послужившие точкой отсчета рождения новой 

формации, не могли не сказаться на радикальной перестройке законодательства, 

как замечает Е.В. Гришаева, «в России с первого же года советской власти 

использовалась административная высылка, реализация которой возлагалась на 

ОГПУ» [7, с. 123]. 

В ст. 184 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 

1984 года [2] предусматривала административную ответственность за Нарушение 

правил пребывания иностранных граждан в СССР, а также транзитного проезда 

через территорию СССР. Проживание без документов на право жительства в СССР 

или проживание по недействительным документам, несоблюдение 

установленного порядка регистрации или прописки либо передвижения и выбора 

места жительства, уклонение от выезда по истечении определенного им срока 

пребывания, а также несоблюдение правил транзитного проезда через территорию 

СССР влекло предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти 

рублей. 

Если административное правонарушение совершалось должностным лицом, 

принимающим в СССР иностранных граждан, обеспечивающих их обслуживание, 

выполняющие обязанности, связанные с соблюдением условий их пребывания в 

СССР, порядка их регистрации, прописки или выписки, оформления для них 

документов на право проживания, передвижения и изменения места жительства в 

СССР, - влекло предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до ста 

рублей. 

Административная ответственность предусматривалась также для граждан, 

пригласившим в СССР иностранных граждан по частным делам и предоставившими 

им жилую площадь, если не были предприняты меры к обеспечению в 

установленном порядке их своевременной регистрации, прописки или выписки.  

Как замечает А.С. Данилов, «вопрос о незаконной миграции стал актуален в 

связи с распадом в 1991 г. СССР и увеличением масштабов миграции из стран 
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ближнего и дальнего зарубежья на территорию России» [8, с. 264]. 

Входившие в состав СССР жители 15 союзных республик, на территории 

которых проживали более ста наций и народностей, до распада СССР, были 

гражданами одной страны, что позволяло им свободно передвигаться в любом 

направлении в рамках одной страны. Для России это был сложный период, 

поскольку ухудшились межнациональные отношения, перерастая в открытые 

конфликты.   

Политический кризис 1991 года был использован всеми союзными 

республиками для обретения полной независимости. В начале декабря 1991 года 

состоялось совещание руководителей трех суверенных государств – России, 

Украины и Белоруссии, на котором было подписано Беловежские соглашения, 

объявлявшие о роспуске СССР и создания Содружества Независимых Государств, 

позднее присоединились Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан и Туркмения, что означало окончательное прекращение 

существования СССР.  

Образование стран СНГ привело к тому, что бывшие граждане одной страны 

стали принадлежать к разным государствам, но учитывая экономические 

взаимосвязи стран, тенденция к постоянному перемещению больших групп людей 

по бывшим республикам осталась. Особенность прозрачным границ с бывшими 

республиками СССР создало условия, при которых нелегальная миграция стала 

стремительно развиваться и достигла огромных масштабов.   

Постсоциалистический этап развития законодательства, регламентирующего 

миграционные процессы, приходится на период 1990 г. и по настоящее время. В 

1992 году создается Федеральная миграционная служба (ФМС), создание которой 

было вызвано активным приростом иностранных граждан с постсоветских 

государств, а также государств с дальнего зарубежья; неравномерным 

распределением иностранных граждан по стране; отсутствием налаженного 

миграционного контроля. Следует отметить, что функции ФМС по реализации 
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государственной политики в сфере миграции в настоящее время переданы 

Министерству внутренних дел (МВД) России, в рамках ведомства было 

сформировано Главное управление по вопросам миграции. 

За последних два десятилетия все страны ужесточили условия, регулирующие 

въезд, проживание и трудоустройство иностранцев. Многие страны признают 

необходимость борьбы с незаконной миграцией, предпринимая, в том числе и 

административные меры. 

В Российской Федерации 15 августа 1996 года был принят Федеральный закон 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» [4], содержащий основные положения, предусматривающие порядок 

оформления и выдачи документов для въезда в РФ и выезда из РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства и др. 

30 декабря 2001 года был принят Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1], содержащий главу 18 

«Административные правонарушения в области защиты государственной границы 

российской федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан 

или лиц без гражданства на территории Российской Федерации». Статьей 18.8 КоАП 

РФ предусмотрена ответственность за нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

Как замечает А.П. Солдатов, «первоначально фабула статьи состояла из двух 

частей. В части первой статьи речь шла о нарушении иностранным гражданином 

или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации. Во второй части - отдельно 

выделялись действия, характеризующие объективную сторону состава 

правонарушения, выражавшиеся в несоответствии заявленной цели въезда в 

Российскую Федерацию, фактически осуществляемой на территории нашей страны 

деятельности или роду занятий. В настоящее время статья состоит из пяти частей и 
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примечания» [11, с. 191].  

В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» [3], принятом 25 июля 2002 году определено, что на 

территории Российской Федерации действует режим пребывания (проживания) 

иностранных граждан в Российской Федерации.  

В современный период задачи российской миграционной политики 

определены в Концепции на период 2019–2025 гг., утверждённой Указом 

Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 [5]. Одной из приоритетных задач 

является совершенствование механизмов, обеспечивающих увеличение 

миграционного прироста. Особо важным направлением, на наш взгляд, в 

Концепции определено направление - повышение простоты и понятности условий 

получения права на пребывание в Российской Федерации.  

Следует отметить, что и частые изменения законодательства в 

рассматриваемой сфере не способствует эффективности в применении 

административно-правовых норм и создают сложности в понимании условий 

пребывания в России для иностранных граждан. Поэтому простота, понятность 

условий пребывания и стабильность законодательства будет способствовать 

снижению административных правонарушений и повышению эффективности 

применения норм законодательства.  

В некоторых случаях нарушение миграционного законодательства 

происходит, по мнению Н.И. Мутугулиной, из-за бумажной волокиты для 

получения гражданства РФ или же законного трудоустройства. «В миграционную 

службу требуется представить более полутора десятков бумаг и документов: 

заявление о выдаче разрешения на работу, оригиналы и копии паспорта, визы, 

медицинские справки, бланки и т.д. Это требует немалого количества времени и 

денег. Таким образом, и бюрократизация с каждым годом пополняет ряды 

нелегальных мигрантов» [10, с. 75].  

А.В. Горовой предлагает «сформировать простые и понятные правила 
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пребывания в нашей стране для иностранцев, которые готовы, соблюдая 

законодательство Российской Федерации, осуществлять в нашей стране трудовую, 

предпринимательскую и иные виды деятельности. Планируется установить три 

миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и 

постоянное проживание» [9, с. 156]. 

Таким образом, действующее административное законодательство опирается 

на свое историческое содержание и направлено на правовое обеспечение режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. 

Полагаем, что требуется дальнейшее совершенствование института 

административной ответственности за правонарушения в области обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства с целью 

обеспечить простоту и понятность иностранным гражданам условий получения 

права на пребывание в Российской Федерации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена административная ответственность за правонарушения 

в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории РФ, приведены данные статистики о привлечении к 

административной ответственности по ст. ст. 18.8 КоАП РФ. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES IN THE FIELD OF ENSURING 

 THE REGIME OF STAY OF FOREIGN CITIZENS OR STATELESS PERSONS IN THE 

TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

The article considers administrative responsibility for offenses in the field of 

ensuring the regime of stay of foreign citizens or stateless persons on the territory of the 

Russian Federation, provides statistics on bringing to administrative responsibility under 

Article 18.8 of the Administrative Code of the Russian Federation. 
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Несмотря на сложные геополитические условия, Российская Федерация 

является привлекательной страной для миграции иностранных граждан, в первую 

очередь, из стран Средней Азии, СНГ. В 2021 году миграционный приток составил 

7,3 млн. чел (в 2020 году – 6 млн. чел.).  

Высокий рост миграции вызывает комплекс проблем: увеличение 

нелегальной миграции; пренебрежение миграционным законодательством 

Российской Федерации; столкновение культур; диспропорции региональных 

рынков труда; перегрузка социальной инфраструктуры; использование 

иностранных граждан на низкооплачиваемых работах. 

По мнению И.А. Ананских, Я.П. Горбунова, М.В. Сальникова и других, 

«незаконная миграция» уже говорит о нарушении законов государства приема 

мигрантов. Он не зарегистрировался на территории России в установленном 

законом порядке. Соответственно, пользуясь благами ЖКХ он не оплачивает услуги; 

не платит налоги с заработной платы. Он официально «не виден» для полиции и 

спецслужб» [6, с. 67]. 

К причинам существования незаконной миграции следует отнести: 

неэффективную систему учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 

высокий уровень коррупции, что позволяет допускать их незаконное прибытие и 

проживание без какого-либо учета и оформления на протяжении долгого времени. 

Факт присутствия незаконных мигрантов на территории РФ выявлялся только при 

совершении какого-либо преступления или правонарушения.  

Только за 2021 год незаконными мигрантами совершено 2803 преступлений 

[9], почти половина преступлений – незаконный оборот наркотиков, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, убийства. Среди наиболее 

резонансных преступлений, совершенных мигрантами - массовая драка в центре 
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Москвы граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана и др. Среди иностранцев, 

отбывающих уголовное наказание, как замечает В.П. Силкин, «90% составляют 

незаконные мигранты, 80% на момент совершения преступления не работали. 

Опросы осуждённых иностранцев показывают, что многие из них до совершения 

преступления, будучи уличёнными в нарушении миграционного законодательства, 

за взятки «откупались» от сотрудников органов внутренних дел» [8, с. 157]. 

Нахождение иностранных лиц и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации должно быть законно. Каждый иностранный гражданин 

либо лицо без гражданства, въезжая на территорию Российской Федерации либо 

находясь на территории РФ должен в законодательно установленном порядке 

оформить свой въезд либо пребывание (проживание) на территории РФ. 

В главе 18 КоАП РФ [1] объединены административные правонарушения в 

области защиты государственной границы РФ и административные 

правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории РФ. 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», «лица без гражданства могут въезжать в Российскую Федерацию и 

выезжать из Российской Федерации при наличии визы и документа, 

удостоверяющим их личность. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, 

осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации 

на основании действительных документов, удостоверяющих их личность и визы 

временно проживающего лица. Лица без гражданства, получившие вид на 

жительство в Российской Федерации, осуществляют въезд в Российскую 

Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании вида на жительство» 

[3]. 

В ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ (ред. от 29.01.2022) «О 
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правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определен 

срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

– срок действия выданной визы. Срок временного пребывания в Российской 

Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток 

суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением 

некоторых случаев.  

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы 

или иного срока временного пребывания, за исключением определенных законом 

случаев [2]. 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации влечет административную ответственность по ст. 18.8 КоАП 

РФ. 

Так, судья Шолоховского районного суда Ростовской области установил, что 

был выявлен факт того, что лицо без гражданства (ранее имеющая гражданство 

Республики Узбекистан) Р.Н.А. допустила нарушения режима пребывания в 

Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской 

Федерации по истечении определенного срока пребывания. Указанные 

обстоятельства объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом 

доказательств.  

В судебном заседании Р.Н.А. пояснила суду, что за пределы Российской 

Федерации она не выезжала, так как у нее не было для этого возможности. В 

настоящее время она является лицом без гражданства, и намерена получить 

гражданство Российской Федерации. 

Суд квалифицировал содеянное Р.Н.А. по ч. 1.1 ст. 18.8  КоАП РФ, а учитывая, 

что в материалах дела не имеется сведений о том, что нахождение Р.Н.А. на 
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территории Российской Федерации нанесет существенный ущерб 

государственным, общественным интересам, признал, что назначение 

принудительного административного выдворения за пределы Российской 

Федерации не будет соответствовать целям административного наказания. 

Таким образом, назначение Р.Н.А. административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации не является 

необходимым. Суд признал РН.А. виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8.  КОАП РФ и назначил Р.Н.А. 

наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей [4]. 

Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства влечет наказание по ст. 18.9 КоАП РФ.  

Субъектами административных правонарушений по ст. 18.9 КоАП РФ, в 

зависимости от совершенного правонарушения, могут быть гражданине 

Российской Федерации, должностные лица или юридические лица и т.д. 

Так, Арбитражный суд Ростовской области установил, что сотрудниками ОВМ 

МО МВД России «Матвеево-Курганский» проведена проверка в отношении места 

пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства в одной из гостиниц. При 

проведении административного расследования установлен факт неисполнения 

обществом обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, 

принимающей в Российской Федерации иностранного гражданина стороной. 

Два гражданина Украины временно находились в гостинице, принадлежащей 

«Обществу», которое не уведомило ОВМ Межмуниципального отдела МВД России 

«Матвеево-Курганский» о фактах прибытия и убытия из гостиницы граждан 

Украины. В отношении «общества» были составлены протоколы об 

административном правонарушении по непредставлению уведомлений по двум 

гражданам Украины по ч. 4 ст. 18.9   КоАП РФ и вынесены постановления, в 

соответствии с которыми «общество» признано виновным в совершении данного 

правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в 
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размере 400 тыс. рублей. 

Не согласившись с вынесенными постановлениями, «общество» обратилось в 

Арбитражный суд Ростовской области с заявлением. Суд, исследовав материалы 

дела, пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат 

удовлетворению, поскольку действующими нормативными актами в сфере 

миграционного учета предусмотрена прямая обязанность организаций, 

оказывающих гостиничные услуги, осуществлять действия по уведомлению 

территориального органа МВД России о прибытии иностранных граждан в место 

пребывания. 

Суд отклонил доводы заявителя о надлежащем исполнении обязанности по 

передаче уведомлений, однако их неполучением адресатом по причине сбоя 

системы Интернет. Так, согласно сведений, полученных по определению суда об 

истребовании доказательств от ООО «Яндекс», авторизация пользователя 

электронного почтового ящика «общества» в рассматриваемый период не 

производилась. При этом указанная информация должна быть представлена в 

распоряжение МВД иным доступным способом (заказная корреспонденция или 

нарочное предоставление), чего так же не было сделано. 

Нарушений процедуры привлечения к административной ответственности 

судом не установлено. Оспариваемое постановление вынесено уполномоченным 

на то должностным лицом в рамках предоставленных ему полномочий. 

Суд расценил как смягчающие вину обстоятельства признание «обществом» 

вины в совершенном правонарушении, а также финансовое положение общества 

и снизил размер подлежащего наложению на «общество» административного 

штрафа по каждому нарушению ниже низшего предела, предусмотренного ч.4 

ст. 18.9 КоАП РФ для юридических лиц (400 тыс. руб.), соответственно до 200 тыс. 

руб. [5] 

За 2021 год за совершение административных правонарушений 

миграционного законодательства на иностранных граждан составлено 470 тыс. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

122 

административных протоколов, рост по сравнению с 2020 г. составил 57%.  

Согласно статистическим данным судебного департамента при Верховном 

Суде РФ за период 2019 – 2021 гг. [7] можно отметить снижение количества 

административных дел за нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ).  

Так, в 2021 году поступило в суды общей юрисдикции 79 631 

административных дел (в 2020 году – 57 снижение 315, в 2019 – 146 084), всего 

подвергнутых наказанию иностранных лиц и лиц без гражданства 72 718 (в 2020 

году – 52 840, в 2019 – 135 812), в отношении 72 162 иностранных граждан и лиц 

без гражданства был применен административный штраф (в 2020 году – 52 638, в 

2019 году – 134 571), при этом средняя сумма штрафа в 2021 году составила 3,7 тыс. 

руб.  

В отношении 433 лиц было применено административное выдворение за 

пределы Российской Федерации (в 2020 году – 188, в 2019 - 1209), и 21 549 лиц в 

качестве дополнительного наказания (в 2020 году – 25 225, в 2019 – 99 746).  

Сумма административных штрафов в 2021 году составила 198 152 897 руб. (в 

2020 году – 159 027 604 руб., в 2019 – 390 049 162), взыскано принудительно и 

уплачено добровольно 70 907 925 рублей, что составляет 35,78 % (в 2020 году – 38 

502 805 рублей (24,21%), в 2019 – 104 308 811 рублей (26,74 %) [7]. 

Одной из задач миграционной политики Российской Федерации является 

дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений, включая совершенствование мер 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 
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Аннотация 

Цифровизация охватила все сферы жизни человека, и сфера законодательства, 

безусловно, не является исключением. Однако понятие цифрового права 

неоднозначно и требует уточнения, что делает данную работу актуальной. В статье 

сделан вывод о том, что понятие цифрового права должно быть унифицировано 

для всех отраслей права и закреплено в информационном праве. 
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Digitalization has covered all spheres of human life, and the sphere of legislation is 
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certainly no exception. However, the concept of digital law is ambiguous and requires 

clarification, which makes this work relevant. The author considers the concept of digital 

law from different angles. The article concludes that the concept of digital law should be 

unified for all branches of law and enshrined in information law. 

Keywords 

Information technology, digitalization, digital law, digital legal awareness 

 

В эпоху развития цифровых технологий появляется множество новых форм 

совершения сделок, что, в свою очередь, приводит к возникновению новых видов 

имущественных прав. Мобильные устройства, платёжные терминалы, 

программное обеспечение, технологии «блокчейна», использование больших 

данных – всё это становится объектами нового вида права, которое называется 

цифровым, или виртуальным.  

Данный термин не имеет точной дефиниции, так как сам феномен ещё не 

изучен до конца и только обретает свою форму. Наиболее часто под цифровым 

правом понимается совокупность норм, которые регулируют отношения, 

связанные с использованием цифровых технологий. Иными словами, под 

цифровым правом имеется в виду особая система правовых предписаний, которые 

выражены внешними признаками и закреплены на государственном уровне в виде 

цифровых обозначений, функционирующих в признаваемой законодательством 

информационной системе. Однако часто такие нормы не объединяются единым 

способом регулирования и относятся к различным отраслям права. Также 

проблемой является тот факт, что понятия «цифровая система», «цифровой 

документ», «цифровой продукт» не закреплены в законе, что затрудняет работу 

юристов из-за неоднозначности трактовки. 

В соответствии с новой статьей 141.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации цифровыми правами называют обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 
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правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, 

обременение цифрового права другими способами или ограничение 

распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе 

без обращения к третьему лицу [2]. Цифровое право обладает рядом особенностей: 

− отношения в сфере информационных систем могут регулироваться на 

уровне технического кода; 

− цифровое право объединяет системные понятия целого ряда сфер из-за 

широты интернет-пространства (цифровая валюта, защита информации и так 

далее); 

− цифровые отношения носят исключительно виртуальный характер. 

Как мы видим, цифровое право охватывает нормы права, которые направлены 

на разрешение правовых вопросов, связанных с информационными системами. 

Таким образом, понятие цифрового права должно быть унифицировано для всех 

отраслей права и закреплено на законодательном уровне. 
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Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения являются 

ключевыми в системе национальной безопасности России. 1 января 2019 г. вступил 

в силу Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].  

По мнению М.Ф. Юсупова, «данный нормативный правовой акт направлен на 

формирование и закрепление единой системы правового регулирования 

дорожного движения путем объединения действующих норм и правил, 

регламентирующих вопросы организации дорожного движения, транспортного 

развития территорий и управления этими процессами» [10, с. 10]. В приведенном 

нормативном правовом акте в ст. 2 одним из важнейших принципов организации 

дорожного движения в Российской Федерации закреплен принцип соблюдения 

интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации 

дорожного движения.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения законодателем 

приняты в 1993 году Правила дорожного движения (ПДД), которые четко 

устанавливают порядок дорожного движения, правовой статус водителей, 

пешеходов, пассажиров, основы перевозки людей и грузов, регулирует 

взаимоотношения его участников. ПДД РФ устанавливают обязанность для всех 

участников дорожного движения действовать таким образом, чтобы не создавать 

опасности для движения и не причинять вреда. Участники дорожного движения 

должны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов 

светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, 

действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное 

движение установленными сигналами. 

В 2018 году был принят документ стратегического значения, определяющий 

главные направления государственной политики в сфере безопасности дорожного 

движения – Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации 

на 2018-2024 годы [3].   

Необходимость усиления и расширения мер в данном направлении вызвано, 

в том числе, и в связи с современным состоянием безопасности дорожного 

движения в России. Согласно Стратегии безопасности дорожного движения в 
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Российской Федерации на 2018-2024 годы, повышение безопасности дорожного 

движения, направленное на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан 

Российской Федерации, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого 

социально-экономического и демографического развития страны.  

Как верно замечает В.В. Головко, «аварийность на автомобильном транспорте 

наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к 

исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста» [5, c. 142]. 

В информационно-аналитическом обзоре «Дорожно-транспортная 

аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года» приведены данные, 

согласно которым, по итогам 9 месяцев 2022 года на территории Российской 

Федерации отмечено снижение основных показателей дорожно-транспортной 

аварийности. Всего зарегистрировано 91 255 (-6,1%) дорожно-транспортных 

происшествий, в которых погибли и (или) были ранены люди.  

В данных ДТП погибли 10 078 (-4,8%) и получили ранения 115 139 (-6,3%) 

человек. Снижение основных показателей аварийности относительно 

аналогичного периода 2021 года зафиксировано в 43 субъектах Российской 

Федерации. Число погибших сократилось в 53 регионах.  

Наибольшее снижение отмечено в Республике Карелия (-50,8%), Чеченской 

Республике (-49,3%), Астраханской (-36,5%), Брянской (-39,4%), Костромской (-30%) 

областях, г. Санкт-Петербурге (-38,6%) и Ненецком автономном округе (-100%), за 9 

месяцев погибших не зарегистрировано. Однако отмечается, что уровень дорожно-

транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким – 8 591 ДТП 

привело к смертельному исходу. 

Девять из десяти ДТП (87,5%) произошли из-за нарушения Правил дорожного 

движения РФ водителями транспортных средств. Почти каждое десятое (9,5%) ДТП 

связано с нарушением ПДД пешеходом.  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

130 

Существует ряд обстоятельств, которые способны спровоцировать дорожно-

транспортные происшествия, к числу которых можно отнести нарушения 

обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству 

автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских 

поселений, железнодорожных переездов. Данное нарушение, согласно данным 

статистики, составляет почти треть (30,8%) от общего числа зарегистрированных 

происшествий. В данных происшествиях погибли 2 924 (-15,3%) и ранены 35 147 (-

20,6%) человек.  

Наиболее часто фиксировались отсутствие или плохая различимость 

горизонтальной разметки проезжей части (удельный вес от всех ДТП с НДУ 56,8%), 

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (17,8%), недостатки зимнего 

содержания (13,9%) [6]. 

Высокие показатели аварийности свидетельствуют о необходимости 

осуществления непрерывной целенаправленной деятельности по 

административному воздействию, ориентированного на минимизацию количества 

погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. 

Важное место в общей проблематике поддержания безопасности дорожного 

движения занимает административная ответственность за правонарушения в 

сфере дорожного движения. Понятие административной ответственности – это 

многогранное понятие, и в юридической литературе рассматривается как: вид 

юридической ответственности, как способ реагирования на правонарушение; 

наказание; реализация санкции. Е.С. Михайлова определяет административную 

ответственность как «вид юридической ответственности, заключающейся в 

обязанности лица претерпевать определенные лишения государственно-властного 

характера за совершенное административное правонарушение» [4, с.28]. 

С.Ф. Прокофьева, С.Ф. Мазурина определяют административную 

ответственность «как средство обеспечения не только административно-правовых, 

но и иных правовых норм. Она наступает за нарушение не каждой нормы 
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административного права, а только за те из них, которые содержат санкции в виде 

мер административного взыскания» [8, с. 241]. 

Административную ответственность можно определить как способ 

реагирования на правонарушение со стороны государства с целью пресечения 

противоправных деяний и их профилактике, а также применения к 

правонарушителю неблагоприятных последствий, закрепленных в Кодексе об 

административных правонарушениях [1]. 

Привлечение к административной ответственности происходит при наличии 

необходимых оснований, к которым относятся: нормативное основание – наличие 

законов и норм, которые устанавливают административную ответственность за то 

или иное деяние, а также наличие состава административного правонарушения; 

фактическое основание – совершение конкретными лицами или лицом действий 

или бездействия, нарушающего административное законодательство, 

охраняемого и наказуемого административными санкциями; процессуальное 

основание – акт компетентного судьи, органа или должностного лица о назначении 

административного наказания конкретного лица за совершение 

административного правонарушения.  

Нарушение установленных правил в области организации дорожного 

движения квалифицируется как административное правонарушение и является 

основанием административной ответственности.  

Объектом правовой охраны административной ответственности в области 

организации дорожного движения выступает, соответственно, организация 

дорожного движения. В предмет охраны следует выделять такие элементы, как 

безопасность дорожного движения, автодорожная инфраструктура, пропускная 

способность автодорог. 

Объективная сторона правонарушения выражается в противоправных 

действиях (бездействии) в связи с организацией дорожного 

движения. Противоправность деяния заключается в нарушении или невыполнении 
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юридическим лицом, должностным лицом или гражданином установленных 

правил, норм, стандартов и требований в области организации дорожного 

движения. 

Субъектами совершения административного правонарушения могут быть как 

лица, уполномоченные осуществлять организацию дорожного движения; 

организации, обеспечивающие функционирование дорожной сети, а также 

непосредственные участники дорожного движения. Как верно замечает С.Н. 

Лукьянов, «административная ответственность в области дорожного движения 

должна реализовываться не только в отношении непосредственных участников 

дорожного движения, но и по отношению к юридическим лицам, ответственным за 

состояние автодорожной инфраструктуры, а также административной 

ответственности должны подлежать и должностные лица органов власти, 

уполномоченных осуществлять организацию дорожного движения» [7, с. 656]. 

К недостаткам законодательного регулирования административной 

ответственности за правонарушения в области организации дорожного движения, 

по мнению М.В. Рябчикова, следует отнести, «исходя из содержания главы 12 КоАП 

РФ, раздробленность ее норм. Нормы указанной главы не систематизированы, и не 

охватывают все правонарушения, совершаемые в сфере организации дорожного 

движения. Поэтому с целью систематизации действующего законодательства 

предлагается объединить в одну статью нарушение правил перевозки грузов и 

правил буксировки, поскольку указанные правонарушения имеют аналогичный 

объект и тождественную объективную сторону» [9, с. 142]. 

Таким образом, административная ответственность за правонарушения в 

области организации дорожного движения обладает следующими признаки: 

урегулирована нормами административного права, содержащимися в законах и 

подзаконных актах; нарушение установленных правил в области организации 

дорожного движения квалифицируется как административное правонарушение и 

является основанием административной ответственности; субъектами 
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административных правонарушений являются физические, юридические и 

должностные лица. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена краткая история развития административной 

ответственности за правонарушения в области организации дорожного движения 

и современное состояние. 
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The article considers a brief history of the development of administrative 

responsibility for offenses in the field of traffic management and the current state. 
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Обращение к истории появления норм административной об ответственности 

за правонарушения в области организации дорожного движения необходимо для 

правильного их понимания в современном административном праве, определения 

мер по безопасности движения, предпринимаемых на каждом историческом 

этапе.  
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В юридической литературе появление, становление и развитие нормативных 

правовых источников, затрагивающих сферу дорожного движения, его 

безопасность, условно разделяют на несколько этапов: дореволюционный, 

советский, постсоветский и по настоящее время. 

Первый этап (XV век) – появление правил пользования почтовыми трактами. 

Как замечает С.А. Курушин, «первым официальным документом, 

регламентирующим дорожное движение, считается указ, подписанный Иваном 

Грозным. В нем, в частности, говорилось: «...а ежели кто будет ездить по левую 

руку, тех ловить и отвозить в тайницкую башню, где холопов нещадно бить 

батогами, а ежели это барин - штрафовать деньгами и соболями» [7, с. 69].   

Судебник 1589 года устанавливал требования к состоянию дорог и 

ответственность за вред, причиненный плохим содержанием дорог (ст. 223). 

Соборное уложение 1649 года в гл. IX «О мытах, и о перевозах, и о мостах» 

содержало нормы, направленные на обеспечение сохранности дорог. Кроме того, 

уложение принято считать первым правовым актом, установившим 

ответственность за дорожно-транспортные происшествия (ст.ст. 17 и 18 гл. XXII) [8, 

с. 27]. 

В ст. 69 - 76 Устава о наказаниях, которые применялись мировыми судьями 

(1864 год) предусматривались административные наказания за различные 

нарушения при передвижении на транспорте, в пешем порядке или при 

проведении работ в рамках дорожного движения. В ст. 69 этого документа был 

предусмотрен денежный штраф в размере от 25 руб. за ненадлежащее содержание 

мостовых, тротуаров и других элементов дорог [6, с.113]. 

В период правления Петра I предпринимались меры по безопасности 

движения: запрещалась быстрая езда, езда без возниц по г. Москве, было 

учреждено генерал-полицмейстерское управление (полиция), в обязанности 

которого входило обеспечение безопасности дорожного движения.  

Второй этап становления и развитие нормативных правовых источников, 
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затрагивающих сферу дорожного движения – советский. В начале этого этапа, 10 

июня 1920 г. Декретом Совета народных комиссаров «Об автодвижении по городу 

Москве и ее окрестностям (правила)» были приняты Правила дорожного 

движения. Правила устанавливали ограничения скорости в зависимости от типа 

автомобиля, закрепляли требования к состоянию транспортных средств, их 

регистрации, номерным знакам, наличию водительских прав, а также определялся 

круг лиц, отвечающих за нарушение Правил дорожного движения.  

До 1961 г. в Советском Союзе отсутствовали единые правила дорожного 

движения, и только в 1961 году были приняты Правила движения по улицам 

городов, населенных пунктов и дорогам СССР, разработанные на основе 

Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года.  

Дальнейшее развитие институт административной ответственности за 

правонарушения в сфере организации безопасности дорожного движения связан с 

принятием 15 мая 1983 года Президиумом Верховного Совета СССР Указа «Об 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», 

устанавливающий административную ответственность на всей территории СССР, а 

1 января 1985 года вступил в силу Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях, содержащий отдельную главу, посвященную 

административным правонарушениям на транспорте и в области дорожного 

хозяйства и связи (глава 10). [2] 

Третий этап – постсоветский, на этом этапе Постановлением Совета Министров 

– Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090, были приняты Правила 

дорожного движения, действующие и в настоящее время. Федеральный закон № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. [3] стал 

основополагающим нормативным правовым актом, определяющим правовые 

основы обеспечения безопасности дорожного движения, ведущие направления 

государственной политики, которые являются ориентиром правового и 

административного воздействия на общественные отношения в сфере дорожного 
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движения. 

30 декабря 2001 года был принят Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [1], который является основным нормативным актом, 

регулирующим вопросы привлечения к административной ответственности 

участников дорожного движения. Административным правонарушениям в области 

дорожного движения посвящена отдельная глава 12.  

В современный период в Российской Федерации проблемы обеспечения 

безопасности, снижение аварийности на дорогах, остаются достаточно острыми, 

несмотря на некоторые улучшения показателей в 2022 году по количеству 

совершенных дорожно-транспортных происшествий.  

По итогам 2021 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 

133331 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 14874 и ранено 

167856 человек. На месте совершения каждого третьего происшествия (48705, 

34,3%) зарегистрированы нарушения обязательных требований. В данных ДТП 

получили ранения более 57 тыс. человек и более 4,5 тыс. погибли. При этом, 

продолжается снижение количества ДТП как в целом, так и на месте совершения 

которых установлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному 

состоянию автомобильных дорог. Тенденция снижения указанных выше 

показателей аварийности сохраняется с 2019 года. 

Основными причинами ДТП являются несоответствие скорости конкретным 

условиям, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, превышение 

допустимого предела скорости, выезд на полосу встречного движения, управление 

автомобилем в состоянии опьянения и др.  

В 2021 году возбуждено 55331 (+5,2%) дело об административных 

правонарушениях, в том числе 23912 (+3,9%) в отношении должностных лиц и 

31419 (+6,2%) в отношении юридических лиц [5]. 

По результатам анализа нарушений обязательных требований установлено, 

что наиболее часто встречающимися нарушениями являются повреждение дорог, 
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железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП 

РФ) и несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП).  

Госавтодорнадзором по согласованию с органами прокуратуры была 

проведена 131 проверка, по результатам которых было вынесено 136 

постановлений, выдано 82 предписания и 17 предупреждений, привлечено к 

административной ответственности 62 юридических и 20 должностных лиц, а также 

54 индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 6570,5 тыс. рублей [5]. 

По итогам 2021 года сотрудниками ГИБДД вынесено 31,9 мил. постановлений 

за нарушения правил дорожного движения.  

По данным судебной статистики, в 2021 году судами РФ было рассмотрено 

1081257 дел по административным правонарушениям в области дорожного 

движения, 866860 подвернуто наказанию.  

Чаще всего назначался штраф – 637486 и лишение прав – 383565 чел., 

административный арест - 144173. В 2020 году было рассмотрено 1053680 дел, 

847075 подвергнуто наказанию.  615874 – назначено наказание в виде штрафа, 

384412 – лишение прав, 144109 – административный арест [10]. Таким образом, за 

совершение административных правонарушений в области дорожного движения 

чаще всего налагался штраф либо лишение права управления транспортным 

средством, третье место в системе административных наказаний занимает 

административный арест. 

Рост вынесенных постановлений по делам об административных 

правонарушениях зависит и от числа регистрации данных составов, которые 

фиксируются дорожными камерами, число которых увеличивается ежегодно. При 

этом, А.А. Темнышев обращает внимание на то, что это количество именно 

зарегистрированных нарушений, а не фактического числа, так как реальное их 
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количество не было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции и не было учтено 

на основании данных комплексов фото-, видеофиксации, причиной этого является 

не отсутствие знаний Правил дорожного движения, а недисциплинированность и 

умышленное нарушение ПДД участниками дорожного движения [9, с. 120]. 

Важнейшим стратегическим документом, определяющим основные 

приоритеты в области дорожного движения определены в «Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 

[4], среди основных направлений определены: повышение защищенности от ДТП и 

их последствий; совершенствование улично-дорожной сети по условиям 

безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации 

дорожного движения.  

Таким образом, законодательство в области организации дорожного 

движения в России прошло долгий и серьезный путь развития. Оно 

эволюционировало вместе с обществом, где законодатель реагировал на 

общественные изменения путем усовершенствования правовых 

норм.  Накопленный исторический опыт борьбы с правонарушениями в сфере 

организации дорожного движения послужил хорошей базой для принятия КоАП 

РФ, нормы которого предусматривают административную ответственность за 

правонарушения в области организации дорожного. 

С появлением и увеличением количества транспортных средств, 

увеличиваются количество совершенных административных правонарушений в 

области организации дорожного движения. С целью повышения безопасности на 

дорогах, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, 

руководством государства проводится разноплановая работа по снижению 

аварийности на дорогах, создана нормативно-правовая основа в сфере 

безопасности дорожного движения, определены приоритетные направления 

дальнейшей работы с целью повышения безопасности на дорогах. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что первая половина 20 века 

являлась наиболее сложным и драматическим периодом в истории британской 

государственности. Великобритания в начале 20 столетия имела статус передовой 

мировой державы. Но со смертью Королевы Виктории в 1904 г. Страна начала 

трансформировать сложившийся социально-политический уклад. В стране была 

накалённая социальная обстановка и общество разделилось на сторонников и 

противников перемен. К тому же, в 1917 г. в России произошла революция и угроза 

повторения ее «сценария» в других государствах заставили Правительство 

Великобритании ликвидировать очаги социальной напряженности, и пойти на 

обширные преобразования в области финансового, социального, а также 
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избирательного законодательства. Произошедшие потрясения привели к решению 

адаптировать парламент к изменившимся условиям социальной, экономической и 

политической жизни. Изменениями, затронувшими самые «проблемные места» 

английской государственно-правовой системы, стали перераспределение 

полномочий между палатами парламента. В результате была сформирована новая 

модель государственного механизма, в рамках которой Правительству отводилась 

еще более значительная роль в законотворческом процессе.  

Основная цель исследования состоит в анализе развития и устройства 

Парламента Великобритании. 

В настоящее время парламенты занимают важнейшее место в системе органов 

государственной власти Великобритании. В Великобритании набирает обороты 

процесс децентрализации государственной власти; Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия получают всё больше полномочий. К тому же, в течение прошлого века 

во многих парламентах государств произошли коренные преобразования, и 

данные преобразования имеют место в государствах и в настоящее время. 

Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

является высшим законодательным органом в Соединённом Королевстве и 

Королевских заморских территориях. Его возглавляет Британский монарх. 

Парламент двухпалатный, включает в себя верхнюю палату, называемую Палата 

лордов, и нижнюю палату, называемую Палата общин. 

Король Иоанн выступал против аристократии, но эта борьба привела только к 

полосе наступлений баронов и городов против королевского произвола. В своей 

книге «История государства и права зарубежных стран» А.А. Иванов отмечает: «В 

1258 г. бароны приготовили так называемые Оксфордские провизии, 

предусматривающие передачу власти 15 баронам три раза в год. В 1265 г. 

аристократической оппозицией было созвано сословное собрание – парламент 

(несколько баронов, по четыре рыцаря от каждого графства и по два представителя 

от каждого города). С 1295 г. этот сословно-представительный орган стал 
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собираться уже регулярно. Он созывался по воле короля, решал вопросы только о 

налогах, а на каждое его решение могло быть наложено абсолютное вето короля» 

[1, стр. 122]. 

Возникновение английского парламента относится к XIII веку, именно поэтому 

он считается одним из старейших в мире. Датой создания парламента следует 

считать 1265 год. Потребность в ограничении королевской власти в Англии 

возникла в годы правления Иоанна Безземельного, сына короля Ричарда I Львиное 

Сердце. Внешнеполитические неудачи короля Иоанна и его попытка собрать 

больше налогов с рыцарства привели к противостоянию 1214-1215 годов. За год до 

своей смерти он подписал Великую хартию вольностей. Она состояла из 63 статей, 

которые регулировали компетенцию и права дворянства в деле сбора налогов, 

судопроизводства и наследственного права. По итогам Великой хартии вольностей 

появился «общий совет королевства», который ведал контролем за сбором 

налогов. Именно этот совет постепенно эволюционировал в парламент в ходе 

событий XIII века. 

В органах исполнительной власти Великобритании работает достаточно 

большое количество лиц: в зависимости от способа подсчёта десятки тысяч, либо 

миллион человек. Эти лица представляют собой политиков, военных, медицинский 

персонал. Таком образом проявляется разделение исполнительной и 

законодательной власти, ведь в соответствии с Актом о дисквалификации 1975 года 

государственные служащие не могут быть членами палаты общин. [2] 

Британский Парламент состоит из двух палат: Палаты общин (House of 

Commons) и Палаты лордов (House of Lords). Палата общин избирается сроком на 

пять лет путем всеобщих, равных выборов при тайном голосовании на основе 

мажоритарной системы относительного большинства. 

В книге «Конституционное право зарубежных стран» М.В. Баглай указывает: 

«Выборы в Палату общин могут быть общими, т. е. проходящими одновременно на 

всей территории страны, или промежуточными, т. е. проводимыми дополнительно 
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в отдельных избирательных округах в связи с вакансией депутатского мандата» [3, 

стр. 416]. Лордом-канцлером вручается приказ, который содержит распоряжение о 

дате проведения выборов. Также, число избираемых депутатов Палаты общин 

зависит от количества избирательных округов.  

Британия разделена на 659 избирательных округов, каждый из которых 

выбирает одного члена Палаты Общин. Каждый избиратель может проголосовать 

один раз, обычно в избирательном участке. Участие в выборах не обязательно. 

Система голосования едина: кандидат выбирается, если он набрал больше голосов, 

чем любой другой кандидат по этому избирательному округу. 

Граждане Великобритании и граждане других стран Содружества, а также 

граждане Ирландской республики могут принять участие в выборах по достижении 

21 года, с условием, если они не дисквалифицированы по каким-либо причинам. 

Кандидат также обязан положить в банк 500 фунтов стерлингов, которые ему 

вернут, если он наберет более 5% голосов. Максимальная сумма денег, которые 

кандидат может истратить на предвыборную кампанию – 4330 фунтов стерлингов 

плюс 3,7 пенсов за каждого члена электората в городском избирательном округе 

или 4,9 пенсов за каждого члена электората в сельском избирательном округе. 

     Парламент Великобритании является законодательным органом. Новый 

закон, в его черновой форме называемый биллем, может быть предложен любым 

членом верхней или нижней палаты. 

Этапы обсуждения законопроекта: 

1. Первое чтение – формальность. 

2. Во втором чтении обсуждаются общие принципы законопроекта. Тут палата 

может проголосовать за отмену законопроекта, но такое происходит очень редко 

После второго чтения законопроект отправляется в комитет. Комитет 

рассматривает законопроект и докладывает предлагаемые поправки всей палате, 

где происходит дальнейшее обсуждение деталей. 

3. В третьем чтении в Палате общин поправки больше не вносятся, и означает 
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принятие всего законопроекта. 

После принятия законопроекта в Палате общин законопроект рассматривается 

Палатой лордов. Если одна из палат не соглашается с решением о поправках другой 

палаты, то они либо разрешают свои разногласия, либо законопроект 

проваливается. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Великобритания 

представляет собой конституционную монархию: наследственный король или 

королева являются главой государства, таким способом персонифицируя 

государство. С теоретической точки зрения монарх является главой 

исполнительной, судебной и составной частью законодательной власти, который 

командует вооруженными силами и светским главой англиканской церкви. В 

результате длительного развития с учётом политической борьбы огромная власть 

монарха была сильно ограничена, и сейчас своими прерогативами монарх 

обладает лишь номинально; фактически полномочия монарха осуществляются 

Правительством, и случаи, когда монархи вмешивались в принятие решений, 

весьма немногочисленны. Негативные последствия сохранения монархии 

достаточно очевидны и признаются даже английскими авторами (прямое 

вторжение в политическую жизнь при выборе Премьер-министра, когда в Палате 

общин отсутствует большинство у какой-либо партии; косвенное воздействие 

монархии как олицетворение консервативности, отсутствия прогресса, нежелание 

менять многовековые традиции). Выгоды от сохранения монархии для правящих 

кругов являются большими, чем последствия ее недостатков. Монархия – 

идеологическое орудие воздействия на население. Его политическая цель также 

очевидна. При социальных потрясениях в стране возможно применение 

королевских прерогатив. 

Отсюда следует, что Великобритания является страной с демократическим 

государственным режимом, деятельность парламента осуществляется по 

историческим сложившимся традициям, учитывая проведенные реформы обычаи 
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не изменились, парламент осуществляет свои функции согласно неписаной 

конституции Великобритании. 
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Современная российская подростковая среда подвержена значительной 

криминализации и это продолжает оставаться тревожным явлением современного 

российского общества. Несмотря на то, что официальная статистика ГУ МВД России 

и Генпрокуратуры РФ свидетельствует о снижении численности преступлений 

среди молодежи, в последние месяцы все чаще в средствах массовой информации 

появляются новостные заголовки о совершении подростками уголовно наказуемых 

деяний или покушении на них.  

Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период с 

января по ноябрь 2022 г. на территории страны выявлено преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии – 26 758, из которых 

выявлено тяжких и особо тяжких – 8 362. За аналогичный период 2021 г. общая 

динамика подростковой преступности составила -4,2 %, что говорит о ее снижении, 

однако динамика выявленных тяжких и особо тяжких преступлений среди той же 

категории населения составила +2,4% [12]. 

Согласно информации Главного управления МВД России по Волгоградской 

области на территории региона зарегистрировано 27735 (-3,6%; ЮФО: -0,3%; 
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Россия: -1,5%) преступлений, в том числе 7279 (-2,8%; ЮФО: +0,9%; Россия: -5,3%) 

тяжких и особо тяжких деяний, удельный вес которых составил 26,2% [9]. 

Российское государство на современном этапе развития российского 

общества прикладывает всевозможные усилия в сфере обеспечения гражданам 

доступности и гарантированности судебной защиты.  

Совершенно справедливо и убедительно подчеркнул Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию 

от 15 января 2020 г.: «Ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан 

играет судебная система. Безусловными должны быть не только профессионализм 

судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать 

решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное 

значение» [5].  

Уголовная ответственность является уголовно-правовым понятием и 

институтом. Сущностью уголовной ответственности в правовом государстве в 

самом общем виде является правоотношение, одной стороной которого является 

лицо, совершившее преступление и обязанное понести или претерпеть в связи с 

совершенным преступлением определенные правоограничения, а другой - 

государство, имеющее право публичного осуждения виновного и определения ему 

законного, обоснованного и справедливого наказания [13, с. 32]. 

Л.А. Пупышева указывает, что в УПК РФ изначально (в момент введения его в 

действие) были представлены специальные процедуры, отличающиеся от 

обычного, ординарного порядка ведения досудебного и судебного производства 

по уголовным делам. Они, как правило, опираются на общий порядок, но также 

предусматривают и собственные дополнительные правила (исключения). В 

качестве примера можно в числе прочих указать «Производство по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних» (глава 50) [11, с. 21]. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних - это 

дифференцированный порядок уголовного судопроизводства по признакам 
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несовершеннолетия субъекта уголовной ответственности, в котором общие 

правила как досудебного, так и судебного производства сочетаются со 

специальными нормами, гарантирующими защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также 

выражающими профилактический и восстановительный характер производства.  

Мы согласны с авторами монографии «Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном судопроизводстве» в том, что изъятия из общего 

порядка уголовного судопроизводства связаны с повышенной правовой защитой 

несовершеннолетних, вовлеченных в орбиту уголовной юстиции [7].  

Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [4] 

определена необходимость выявления обстоятельств, связанных с условиями 

жизни и воспитания каждого из них, состоянием их здоровья, другими 

фактическими данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых 

деяний. Сделано это должно быть в целях постановления законного, 

обоснованного и справедливого приговора, принятия других предусмотренных 

законом мер для достижения максимального воспитательного воздействия 

судебного процесса в отношении несовершеннолетних (ст. 73, 421 УПК РФ [2]).  

Правовое регулирование в сфере государственной защиты прав 

несовершеннолетних с учетом требований Конституции РФ и международно-

правовых обязательств Российской Федерации - должно в приоритетном порядке 

гарантировать им защиту достоинства личности, права на жизнь, права на свободу 

и личную неприкосновенность, что предполагает, в частности, наличие 

законодательных мер, имеющих целью обеспечение безопасности каждого 

ребенка как непосредственно от преступных посягательств, так и от 

неблагоприятного воздействия на его нравственность и психику, которое может 

существенным образом повлиять на развитие его личности, даже не будучи 
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выраженным в конкретных противоправных деяниях [3]. 

Необходимо отметить, что в ноябре 2022 г. были внесены изменения в ст. 92 

УК РФ и ст. 432 УПК РФ. Согласно действующему законодательству, что 

несовершеннолетний осужденный, освобожденный судом от наказания, должен 

быть отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

на основании приговора суда. Все вопросы, касающиеся его дальнейшего 

пребывания в учреждении, досрочного прекращения, изменения срока 

пребывания, перевода в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, разрешаются в порядке административного судопроизводства. 

И.И. Нагорная указывает, что применение уголовного закона в отношении 

несовершеннолетний должно происходить с учетом их социальных, возрастных, 

физиологических особенностей, что, в свою очередь, является дополнительной 

гарантией обеспечения защиты их прав и законных интересов [8, с. 85].  

Однако Е.О. Филь указывает на то обстоятельство, что суды часто формально 

подходят к учету условий жизни и воспитания, уровню психического развития и 

иным особенностям личности подсудимого несовершеннолетнего, а также 

влиянию на него старших по возрасту лиц, что приводит к отсутствию в материалах 

дела всесторонней характеристики условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего. Упомянутый автор приводит собственную статистику, 

согласно которой, в приговорах судьями делалась ссылка на учет условий жизни и 

воспитания подростка лишь в отношении 32 % лиц. В 14 % случаев данная ссылка 

являлась абсолютно формальной, поскольку в приговорах отсутствовали данные, 

характеризующие условия жизни и воспитания осужденных несовершеннолетних. 

В отношении 9 % лиц судом учитывались отдельные обстоятельства, 

характеризующие семью осужденного и условия его жизни: наличие 

братьев/сестер, отношения осужденного подростка с родителями 

(конфликтные/неконфликтные), факт злоупотребления спиртными напитками 

родителей [14].   
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Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что дополнительные 

гарантии несовершеннолетним установленные законодателем в уголовно-

процессуальном законе выступают своеобразным компенсаторным средством 

правовой защиты возрастной незащищенности в процессе разрешения уголовно-

процессуальных и уголовно-правовых споров о нарушении уголовно-правового 

запрета. К числу дополнительных гарантий в данном случае можно отнести 

обязательное участие законного представителя, защитника, психолога или 

педагога.  

В производстве предварительного расследования в отношении 

несовершеннолетних особое значение приобретают порядок и условия 

надлежащего разъяснения несовершеннолетним их процессуальных прав и 

обязанностей. Несмотря на то, что требование о разъяснении 

несовершеннолетним их процессуальных прав и обязанностей является 

требованием закона, реализация прав и законных интересов несовершеннолетних, 

не всегда происходит в полной мере. Это обусловлено тем, что сама структура ст.ст. 

46 и 47 УПК РФ, посвященных регламентации прав подозреваемого и обвиняемого, 

осложняет указанные действия. Так, в указанных статьях приведены общие права и 

обязанности, перечень прав именно несовершеннолетних не регламентирован. 

Проведенный нами анализ главы 50 УПК РФ, регулирующей вопросы 

уголовной ответственности несовершеннолетних, позволил сделать вывод о том, 

что перечень норм, регламентирующих права и обязанности несовершеннолетних, 

изложены расплывчато и носят отсылочный характер (например, ч. 4 ст. 188, ч. 6 ст. 

113, ч. 2 ст. 108 УПК РФ и др.).  

С учетом вышесказанного, особенностей уголовного судопроизводства и 

особых правил, подлежащих применению в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого), на законодательном уровне следует внести 

изменения в УПК РФ в части внесения подробного и полного указания перечня прав 

несовершеннолетних применительно к производству процессуальных действий, 
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которые относятся к числу мер процессуального принуждения (например, при 

задержании), при предъявлении обвинения и т.д. К их числу стоило бы отнести: 

развернутый порядок вызова несовершеннолетнего на допрос, вызов законных 

представителей и защитника несовершеннолетнего на допрос и обеспечение права 

подростка на защиту, вызов следователем или дознавателем педагога или 

психолога на допрос согласно требованию закона и пр. Такой подход будет 

способствовать полной реализации прав на защиту несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых).  

Совершенно справедлива позиция У.Н. Ахмедова относительно 

необходимости внесения изменений в содержание статьи 420 УПК РФ посредством 

добавления пункта «3» и изложить его следующим образом: «3. Суд, следователь 

и дознаватель разъясняют несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому 

права, предусмотренные статьями 46, 47 настоящего Кодекса, с учетом порядка 

производства по уголовному делу, предусмотренного настоящей главой».  

Как нам представляется, эффективная система защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних в досудебном производстве должна носить 

комплексный характер. Способствовать этому будет включение в нее, наряду с 

вышеперечисленными элементами правовой защиты, следующих элементов:  

а) наличие у несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства 

комплекса (взаимосвязанной совокупности) прав, которые позволяют ему 

защитить свои права и законные интересы;  

б) наличие у защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

предусмотренных законом процессуальных возможностей, которые позволяют 

ему реализовать свою уголовно-процессуальную функцию в полном объеме;  

в) обязанность компетентных органов и должностных лиц обеспечить 

несовершеннолетнему возможность защищаться установленными законом 

средствами и способами;  

г) обязанность компетентных органов и должностных лиц обеспечить охрану 
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личных и имущественных прав несовершеннолетних. 

Следует отметить, что по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

доказаны должны быть не только обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

обычном порядке судопроизводства (ст. 73 УПК РФ), но и обстоятельства, 

применимые непосредственно к личности несовершеннолетнего (ст. 421 УПК РФ). 

Т.е. в данном случае речь идет об установлении законодателем расширенного 

предмета доказывания, необходимого для учета особенностей 

психофизиологического и социального развития несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), что, в свою очередь способствует 

справедливому разрешению уголовных дел и, как следствие, выполнению 

назначения уголовного судопроизводства.  

Такая развернутая правовая регламентация предмета доказывания по данным 

делам является надежной процессуальной гарантией всестороннего исследования 

не только обстоятельств совершенного преступления, но и личности 

несовершеннолетнего, обеспечения восстановительного, а не карательного 

воздействия уголовного судопроизводства. Считается, что психика 

несовершеннолетних гораздо легче поддается воспитательным воздействиям, 

поэтому применение необоснованно суровых мер просто нецелесообразно. 

Р.С. Хисматуллин указывает, что в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом России «состав суда для рассмотрения каждого уголовного дела 

формируется с учетом специализации судей» (ч. 1 ст. 30 УПК) [16]. Нормы 

международного права, в частности Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных наций [1], касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), определили и установили 

специализацию правосудия «для решения комплексной задачи достижения 

социальной справедливости и защиты подсудимых».  

С учетом сказанного мы поддерживаем мнение Р.С. Хисматуллина о том, что 

одним из основных и значимых, важных и реальных направлений 
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совершенствования судебного рассмотрения дел в отношении 

несовершеннолетних как гарантии дальнейшего справедливого обеспечения 

защиты прав и свобод несовершеннолетних является специализация судей по 

рассмотрению уголовных дел данной категории [15].  

Между тем, требования Уголовно-процессуального кодекса России об 

особенностях формирования состава суда по рассмотрению уголовного дела и 

рекомендации Пленума Верховного Суда России по данному вопросу в судебной 

практике судами нередко остаются без внимания, что не способствует 

обеспечению в полной мере всесторонней, объективной, справедливой и реальной 

защите несовершеннолетних, соблюдению и обеспечению прав и свобод 

подсудимого, не достигшего возраста совершеннолетия.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что УПК РФ нуждается в 

изменении в части внесения дополнения нормы следующего содержания: 

«Рассмотрение уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, осуществляется специализирующимся по делам данной 

категории составом суда». 

По мнению У.Н. Ахмедова, в основе процессуальных возможностей 

несовершеннолетних лежат права и свободы, аналогичные правам, которыми 

обладают взрослые (совершеннолетние) лица - участники уголовного 

судопроизводства. Из этого, по мнению указанного автора, следует, обладание 

несовершеннолетними теми же правами, что и обвиняемые, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста и это позволяет осуществлять защиту всеми 

способами и средствами, которые не запрещаются УПК РФ (п. 11 ч. 4 ст. 46 и п. 21 ч. 

4 ст. 47 УПК РФ) [6, с. 116]. По нашему мнению, данная норма позволяет защитнику 

действовать более активно, но для самого несовершеннолетнего и его законного 

представителя указанная норма не имеет какого-либо позитивного значения, так 

как знания уголовно-процессуального законодательства у приведенных категорий 

участников уголовного судопроизводства отсутствуют.  
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ПОРЯДОК ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИИ СЛЕДОВ НА МЕСТЕ ВЗРЫВА 

 

Аннотация 

Автор изучает специфические черты, различные проблемы процессуальных 

действий и особое внимание уделяется таким как обнаружение и изъятие следов 

взрыва, формулирование терминологического спектра изучаемой темы, а также 

корректировка следовой картины на основе имеющихся факторов на месте 

преступления. С учетом современных реалий дорабатываются новые приемы 

изъятия следов взрыва, которые в свою очередь могут стать подтверждением 

комплексности специального исследования следов существующей категории. 

Ключевые слова:  

след, метод, эксперт, образец, взрыв, происшествие, взрывчатое устройство. 

 

На сегодняшний день проблемы, связанные с происшествиями по факту 

взрыва, являются довольно актуальными и требуют больших усилий, ресурсов и 

кадров для эффективного предотвращения террористических актов, а также других 

преступлений, связанных со взрывами и взрывными устройствами (далее ВУ). 

Лица, непосредственно участвующие в подрывах, находят все более изощренные 
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способы закладывания и маскировки ВУ с новыми механизмами взрывания, 

которые требуют специального изучения. В ходе осмотра места происшествия 

возникают ситуации, когда необходимо присутствие нескольких специалистов, 

обладающих специальными познаниями в различных сферах экспертной 

деятельности. 

Поскольку сейчас отмечается бурное развитие технологий в самых различных 

областях, то нельзя игнорировать потенциальную угрозу их использования и в 

криминальной деятельности. В этой ситуации правоохранительные органы должны 

адаптироваться к сегодняшним реалиям.  

Месторасположение следов взрыва занимает различную площадь в 

зависимости от свойств ВУ. Следы взрывчатых веществ всегда остаются на месте 

взрыва, как правило, в его эпицентре. Их количество достаточно для проведения 

экспертного исследования, они стабильны, а их обнаружение и изъятие трудностей 

не вызывает. Однако исследование места взрыва осложняется следующими 

факторами: 

− пожар и его тушение; 

− обстоятельства природного характера; 

− вмешательство лиц (случайное либо намеренное), при котором 

происходит искажение или полная потеря следов взрыва. 

Вместе с тем, изучение следовой картины места взрыва следует проводить 

комплексно как единого целого. 

Каждое ВУ обладает разными поражающими факторами в зависимости от 

типа взрывчатого вещества, например, тротила, гексогена, пентрила и др., а также 

его количества. В зависимости от удаленности объекта от ВУ он подвергается 

физическому воздействию и поражению. Например, при непосредственном 

контакте с ВУ, на объект оказывается бризантное воздействие, в результате чего он 

разрушается полностью. 

Принято выделять следующие факторы взрыва: бризантный, фугасный, 
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термический и факультативно-осколочный. «Бризантное действие зависит от 

плотности заряда и скорости его детонации, а фугасное определяется 

термодинамикой взрыва – объемом и составом газообразных продуктов, которые 

при этом выделяются». В случае двух других типов (термического и осколочного 

факторов) они характеризуются следующим действием: признаком термического 

(как еще уточняют, зажигательного) действия является зажигание в связи с 

расширением максимально нагретых продуктов химического превращения 

взрывчатого вещества. Как правило, нагревание достигает 2500 градусов по 

Цельсию. Осколочное действие выражается в поражении цели осколками ВУ, 

которые получили кинетическую энергию в результате взрыва заряда взрывчатого 

вещества. 

Иногда выделяют кумулятивное и ударное действие. Кумулятивное обладает 

иными характеристиками – принцип его действия заключается в формировании 

сосредоточенной и направленной струи продуктов взрыва и материала оболочки. 

К ударному действию относятся бронебойные боеприпасы, связанные с 

кинетической энергией удара снаряда. При решении экспертных задач в этом 

случае возникают сложности, связанные с дифференциацией повреждений, так как 

подобные следы характерны как для фугасного, так и для осколочного действия. 

Сложность первоначального этапа осмотра места взрыва связана с фактором 

неопределенности. Для устранения этого негативного фактора стоит уделять 

особое внимание подготовительной стадии. 

Кроме того, существенно возрастает степень опасности осмотра места взрыва, 

например, на складах боеприпасов, в газифицированных сооружениях. В этой связи 

следственное действие (осмотр места происшествия) начинается только после 

полного разминирования объекта. Для этих целей весьма актуальны средства 

дистанционного управления. На современном этапе развития правоохранительной 

деятельности не стоит забывать об обновлении технических средств и внедрении 

инновационных технологий. 
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Одно из главных условий при фиксации следов взрыва представляет 

применение фото и видеосъемки. В ходе расследования преступления они 

выполняет две важные функции: во-первых, фото и видеосъемка наглядно 

иллюстрируют последствия применения взрывного устройства, во-вторых, 

отснятые материалы в дальнейшем могут стать объектами экспертного 

исследования. Например, проведение ситуационной экспертизы в целях 

установления топографии следовой картины взрыва по фотографиям места 

происшествия с верхнего ракурса. 

Особое значение имеет этапность изъятия трасологических следов взрыва и 

последовательность действий на каждом этапе. 

Любое следственное действие имеет определенный план, которому следуют 

специалисты при обнаружении, фиксации и изъятии следов на места взрыва. В 

первую очередь, обращается внимание на последствия взрыва ВУ. Для 

обнаружения следов взрыва целесообразно использование соответствующих 

технических средств, например: газоанализаторов, роботов, металлоискателей 

«Гамма», «Кедр» и др.  

Для обнаружения следов-микрочастиц взрывчатого вещества проводится с 

использованием средств полевой криминалистики. Например, аэрозольного лака 

(быстротвердеющей жидкости), который является надежным средством для 

закрепления следов на сыпучих материалах. В результате такой обработки следы-

частицы взрывчатого вещества связываются и образуют тонкую, но устойчивую 

конструкцию. 

В ходе осмотра места происшествия для каждой группы следов взрыва должен 

быть определен свой порядок и должны использоваться специфические 

материалы упаковки для сохранения изъятых следов. Как отмечает Л.В. Мотина, 

«тщательность и качество изъятия следов-предметов при осмотре места 

происшествия способствуют результативному расследованию и раскрытию 

преступления». 
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В соответствии с классификацией следов взрыва к первой группе относятся 

составные части ВУ, которые представляют собой осколки и фрагменты, 

образовавшиеся в момент взрыва, а также вторичные поражающие элементы, 

связанные с разрушением преграды, которая подверглась взрывному 

воздействию. В процессе исследования данной группы следов можно определить 

фактор взрыва, технические и конструктивные особенности ВУ. Так, можно 

определить являлось ли оно самодельным или заводским. 

Вторая группа следов взрыва непосредственно связана с первой, поскольку 

она представляет собой результат воздействия взрыва на окружающую обстановку, 

а именно это группа следовоспринимающих объектов. В процессе их исследования 

можно определить признаки воздействия взрыва – статистические (выбоины или 

пробоины) или динамические (борозды и трассы), эпицентр взрыва, способ 

доставки ВУ на место подрыва, а так же, как отмечают некоторые авторы, 

«направление движения ВУ, доставляемого способом артиллерийского выстрела». 

Микрочастицы, в том числе пылевидные покрытия и наслоения копоти 

относятся к третьей группе следов взрыва. Как правило, это остатки заряда, которые 

не были сдетонированы.  

После обнаружения следов взрыва их необходимо изъять. Для каждой из 

групп в научной литературе и на практике разработаны приемы и методы изъятия 

следов на месте происшествия по факту взрыва. Так, следы третьей группы 

рекомендуется изымать вместе с объектом-носителем. Для изъятия используют 

недеструктивные методы – смывы с применением растворителей либо 

дистиллированной воды. Для отбора небольшого количества образцов производят 

соскоб наслоений микрочастиц. После проведения данных процедур смывы или 

соскобы помещаются в герметичные сосуды, стеклянные емкости. Эти следы 

необходимо изолировать от воздействия факторов окружающей среды, в 

частности, от контакта с атмосферным воздухом. Для проведения экспертного 

исследования необходимо изъятие «контрольных образцов», которые не были 
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подвержены воздействию взрыва. Например, в случае подрыва ВУ на открытой 

местности делается отбор грунта из места взрыва общим весом не менее 1 кг, а 

также контрольные образцы тоже не менее 1 кг. 

Места обнаружения следов первой и второй групп обозначаются биркой с 

номерами. Впоследствии на схеме отображается местонахождение обнаруженных 

следов.  

Следующий этап связан с упаковкой трасологических следов, которому 

уделяется особое внимание, поскольку с ним связана сохранность важных для 

исследования признаков поверхностных следов на объектах. Можно выделить два 

способа упаковки. Первый включает обертывание крупных объектов пленочным 

материалом. Для мелких объектов целесообразно использовать ватные тампоны, 

которыми и упаковывают. На упаковках делаются пояснительные надписи, в 

содержание которых входят: наименование следа, дата и место его изъятия. 

На заключительном этапе в протоколе осмотра места происшествия 

перечисляются изъятые объекты и описываются их характерные признаки. 

Таким образом, в ходе осмотра места происшествия по факту взрыва 

целесообразно использовать определенный алгоритм действий по обнаружению, 

фиксации и изъятию следов взрыва для их дальнейшего использования при 

производстве взрывотехнической и др. экспертиз. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена «тернистому пути» становления молодого педагога 

в современной образовательной среде. Она освещает периоды и трудности, с 

которыми сталкивается каждый учитель на пути своего становления. 

Рассматриваются характеристики, которыми должен обладать каждый 

современный педагог. 

Ключевые слова: 

 профессионализм; молодой специалист; трудности; компетенция;  

педагог; система образования. 

 

Любой специалист стремится к самосовершенствованию и саморазвитию, 

приобретению опыта работы в своей сфере деятельности. Профессия педагога не 

является исключением. Здесь нет права на ошибку, так как от вас зависит 

правильное образование и воспитание учащихся. Каждое образовательное 

учреждение, будь то школа, колледж, лицей, университет, хочет видеть молодых, 

креативных, воодушевленных преподавателей в своих стенах.  

На сегодняшний день мы наблюдаем нехватку молодых специалистов, 

которые хотели бы работать в сфере образования. Каждый год колледжи, 
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институты и университеты дают среднее и высшее образование будущим 

преподавателям. Почему тогда наблюдается нехватка учителей и педагогов? На 

этот вопрос у каждого будет свой ответ. 

Рассматривая понятие «молодой педагог» безусловно, ясно, что это человек, 

закончивший учебное заведение и получивший среднее или высшее 

педагогическое образование, освоивший множество методик преподавания и 

изучивший различные дисциплины по своей направленности. [3, c. 43]. Так же 

молодым педагогом можно назвать человека, проработавшего меньше 5 лет по 

своей специальности. Но имея отличные знания и умения «своего дела» не делает 

вас специалистом с большой буквы. Начиная свою карьеру, каждый специалист 

встречает на своем пути преграды и трудности. Кто-то их преодолевает и идет 

дальше, другие сдаются. 

Те изменения, которые происходят в стране, в обществе, введение ФГОС 

(Федеральные государственные образовательные стандарты) второго поколения, 

реализация национального проекта «Образование», предъявляют новые 

требования к современному педагогу. Какой он, современный молодой учитель? 

Однозначно сложно ответить на этот вопрос. Это человек, который создает условия 

для развития творческих способностей, развивает стремление к творческому 

восприятию знаний, учит их самостоятельно мыслить, формулировать вопросы в 

процессе изучения материала, повышает мотивацию к изучению своего предмета, 

поощряет индивидуальные склонности и дарования. Современный учитель 

находится в постоянном поиске ответа на актуальный вопрос «как учить 

школьников?». Современный учитель соединяет в себе любовь к своему делу и к 

ученикам, умеет не просто учить детей, но учиться у них сам и не стыдиться этого. 

Современный педагог должен выявлять лучшие качества, заложенные в ребенка, 

заинтересовать и поощрять детей, чтобы они наслаждались процессом обучения и 

приобретения новых знаний и умений. Чтобы после того, как они окончат школу, 

они четко осознавали свое место в обществе, имели свою жизненную позицию и 
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знали пути решения любых проблем. 

Современный учитель - это профессионал своего дела. Профессионализм 

педагога определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным 

самоопределением; саморазвитием, целенаправленным формированием в себе 

тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной 

деятельности. Отличительными чертами современного педагога, педагога-мастера 

являются постоянное самосовершенствование, эрудиция и высокая культура труда, 

самокритичность. Профессиональный рост учителя невозможен без 

самообразовательной потребности. «Не ограничивайте себя. Многие люди 

ограничивают себя только тем, что, как они считают, они умеют делать. Вы можете 

достичь намного больше. [2, c. 52]. Нужно только верить в то, что вы делаете» (Мэри 

Кей Эш). Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на 

достигнутом, обязательно идти вперед, ведь труд учителя - это великолепный 

источник для безграничного творчества.  

 Процесс становления молодого педагога можно разделить на 4 периода: 

- Период профессиональной адаптации – срок работы 1 – 2 года; 

- Период первичной профессионализации  – срок работы 5 – 6 лет; 

- Период вторичной профессионализации – срок работы 10 – 15 лет; 

- Период профессионального мастерства – срок работы 20 и более лет. 

После завершения профессионального образования наступает период 

профессиональной адаптации, который длится 1-2 года. [1, c. 64]. В первые недели, 

месяцы работы молодой педагог сталкивается с большими трудностями. Основная 

причина трудностей - психологическая, которая возникает из-за несовпадения 

представлений и ожиданий с реальной профессиональной жизнью. Для новичка 

любая профессиональная ситуация является проблемой и предполагает вызов: 

сможет или не сможет, сумеет или не сумеет, сделает лучше, чем другие, или нет. 

Таким образом, молодой специалист постоянно находится в состоянии адаптации 

к требованиям профессии, самоутверждения среди коллег. На ум сразу приходит 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

171 

пословица: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». 

По окончании школы абитуриент поступает в педагогический ВУЗ, учится там в 

течение 4-6 лет. Помимо научных дисциплин, он изучает методику, и рано или 

поздно перед студентом встает вопрос: "А не пойти ли мне в школу?". Тем более, 

что для многих это оказывается действительно интересным, педпрактика часто 

оборачивается впечатлением радостным. Но перед тем, как наш герой войдет в 

школу, небольшой комментарий. Кто он такой - молодой человек или девушка, 

окончившие институт? 

Во-первых, как профессионалы, они еще достаточно слабы - сдавая в институте 

экзамены, они выучивали факты, которые просто образовали в их сознании 

некоторую сумму знаний. Как известно, чтобы действительно знать предмет, по 

нему зачастую надо самому прочитать аудитории курс. Такой практики у них, 

естественно, нет. 

Во-вторых, они не имеют ни малейшего представления о том, с кем им 

придётся работать. Да, сами они окончили школу 5-8 лет назад, но, с одной 

стороны, в нашей жизни все очень динамично меняется, с другой - этот груз 

воспоминаний может помешать: чтобы объективно оценить себя как ученика, у них 

опять же нет опыта. 

И, в-третьих (хотя это надо бы по значимости поставить на первое место), они 

совершенно не понимают, что их первая работа - это десятилетиями 

складывавшаяся система с определенными правилами, законами, традициями, 

стереотипами. 

На первых порах учителю все в школе улыбаются, внутри ощущается душевный 

подъем и полная эйфория. Но дальше неминуемо начинаются конфликты. 

Конфликты эти разного рода, но все по одной причине - учитель молодой и 

неопытный. В свой первый год работы молодой педагог понимает очень мало из 

происходящего и пытается вписаться в предлагаемые рамки. Как результат он 

совершает множество ошибок, каждая из которых может закончиться строгим 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

172 

выговором, а то и увольнением. Терпеливо-внимательная администрация, которая 

могла бы молодому специалисту спокойно, без нервов все толково объяснить - 

большая редкость на сегодняшний день. Так же возникают конфликты с учениками. 

Примеров некорректному поведению в отношении нового преподавателя у 

каждого найдется сполна. Новому учителю всегда устраивают проверки. Для 

молодого учителя, не понимающего, что его просто проверяют, такие ситуации 

выглядят ужасно, подрывая его авторитет. Очевидно, что молодой специалист, 

приходящий в школу, менее опытен, чем его коллеги, работающие в школе уже не 

первый год или десятилетие. Не хватает знаний по методике, психологии, навыков 

контакта с учениками, в общем, всего того, что принято называть 

профессионализмом. В теории было бы логично, если бы старшее поколение 

постепенно передавало бы накопленный опыт молодым. [3, c. 75]. Но теория, как 

обычно, расходится с практикой.  

Преодолев все трудности первых месяцев и не сломавшись, для молодого 

педагога наступает следующий период. На этой стадии он освоил и все виды 

деятельности, он определил свой социально-профессиональный статус в 

педагогическом коллективе. Профессия любого педагога отличается 

цикличностью: дети приходят в школу, выпускаются и на их место приходят другие. 

Сейчас профессиональный труд требует меньшего психологического напряжения, 

однако и на этом этапе нельзя останавливаться. Первые пять лет — это проба пера, 

а следующие работа над ошибками. Возраст, здоровье, опыт позволяют 

продуктивно трудиться и наращивать свое профессиональное мастерство. На этом 

этапе сочетаются институтская теория и практика работы с детьми. 

После наступает следующий период. Учитель - профессия творческая. 

Творческий человек не может из года в год делать одно и тоже. Появляется 

желание большего, чтобы работа была интересной и доставляла удовольствие. 

Изменения, которые происходят в жизни общества, в первую очередь 

отражаются на учениках, формируют их мировоззрение, и соответственно, очень 

часто, формируют образ учителя как «несовременного человека». Материальное 
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стимулирование, категория учителя, премии, надбавки — все это зависит от 

мастерства учителя. Без постоянного усвоения новых знаний этого не добиться. 

Главное в работе любого педагога — это умение быть спокойным и уверенным 

перед своими учениками. Необходимо уметь правильно пользоваться мимикой и 

жестами, правильно ставить интонацию. Если вы овладели такими умениями 

своевременно, то и образовательный процесс будет проходить на высшем уровне, 

так как все внимание детей будет приковано не к гаджетам, а к словам и внешнему 

виду преподавателя. 

Молодой педагог должен не только учить детей, но обучаться и 

саморазвиваться сам, переходя на место своих учеников. Участвовать в конкурсах 

и семинарах, иметь представление обо всем, что происходит в современном мире 

образования. Иметь так называемых наставников, педагогов, за плечами которых 

многие годы опыта. Настоящего педагога отличает вежливость, выдержка, манеры 

поведения в обществе, адекватная самооценка. Он должен уважать мнение детей 

и мнение коллег. В настоящее время статус учителя уже потеряло свое величие, 

которое было в советское время. Хочется верить, что каждый молодой педагог, 

который переступит порог школы в качестве учителя, преодолеет все трудности и 

справится со всем, что готовит ему его профессия. И пройдя путь становления, 

наступит период профессионального мастерства, когда он будет получать 

удовольствие от своего дела. 
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Актуальность межпредметной интеграции в школьном образовании 

определяется новыми требованиями, предъявляемыми обществом к 

образовательным учреждениям в целом, и к качеству подготовки конкретного 

выпускника школы, в частности. Согласно обновленным Федеральным 

государственным образовательным стандартам, основной целью общего 

образования является формирование у обучающихся функциональной 

грамотности, то есть некоторой универсальной способности использовать все 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
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максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

деятельности, общения и социальных отношений [2]. 

Функциональная грамотность – это сложное системное образование, 

включающее в свой состав следующие самостоятельные компоненты: 

читательскую грамотность, естественно-научную грамотность, математическую 

грамотность, финансовую грамотность, креативное (свободно-творческое) 

мышление, глобальные компетенции. 

За формирование естественнонаучной грамотности (способности выпускника 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-

научными идеями: научно объяснять явления; понимать особенности естественно-

научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства) «отвечают» предметы естественнонаучного цикла – «Химия», 

«Биология», «География», «Физика». Все эти предметы объясняют механизмы 

одних и тех же явлений и процессов, происходящих в окружающей среде, но с 

разных точек зрения. При этом изучаемые процессы и явления искусственно 

разделяются на составные части для облегчения их пояснения с помощью знаний 

биологии, химии или физики, хотя объективно они остаются неделимыми. Поэтому 

школе важно научить учащихся видеть эти процессы и явления в целостности, для 

чего требуется постоянная интеграция научного знания (то есть выстраивание в 

изучаемом материале межпредметных связей). Таким образом реализация в 

учебном процессе современной школы межпредметных связей как педагогическая 

проблема приобретает в новых условиях новое звучание. 

Интегративные функции межпредметных связей позволяют формировать у 

учащихся такие умения как: 

– устанавливать и объяснять причинно-следственные связи явлений природы; 

– систематизировать и обобщать знания об объекте изучения; 

– решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных 

при изучении разных предметов [1]. 
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Соответственно, кроме формирования у учащихся функциональной и 

естественнонаучной грамотности интегративное содержание обучения выполнят 

развивающую функцию. Все это определило наш интерес к данной тематике. 

Цель работы – изучение возможностей использования межпредметных связей 

в повышении результативности школьного биологического образования. 

Гипотеза исследования: систематическое применение межпредметных связей 

при обучении биологии позволяет повысить качество биологических знаний 

учащихся, способствует формированию у учащихся целостной научной картины 

мира, предоставляет возможности для развития познавательных интересов 

школьников и формирует у них естественнонаучную грамотность. 

Анализ нашей работы в качестве учителя показал, что основными условиями 

реализации межпредметных связей в школьном биологическом образовании 

являются: 

1) готовность самого педагога к реализации межпредметных, так как это 

потребует дополнительной подготовки и повышения квалификации по 

родственным и неродственным биологии предметам; 

2) постепенное введение межпредметных связей в процесс обучения 

биологии: начинать с простых связей, фактологических или теоретических, а затем 

переходить на более сложные. Это условие важно как для учащихся, особенно, 

если они ранее не обучались в условиях интеграции знаний, так и для учителя, если 

он только начинал делать первые шаги в профессиональной деятельности или 

только приступил к изучению другого предмета (например, такого сложного, как 

физика); 

3) обязательное планирование работы по реализации межпредметных связей, 

структурирование учебной информации на основе выделенных сквозных научных 

понятий, теорий, закономерностей; 

4) использовать в учебном процессе инновационные и интерактивные 

технологии обучения, которые вместе с межпредметными связями будут повышать 

интерес школьников как к учебному предмету, так и к учению в целом; 
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5) материал предметов, с которым устанавливаются связи у биологического 

знания, должен быть доступным для обучающихся. В то же время доступность не 

должна подменяться упрощением обучения, учебный материал должен требовать 

от школьников небольших умственных усилий для его освоения. 

Результатом реализации в школьном образовании межпредметных связей 

стало появление новых форм его организации. 

1. Межпредметные комплексные семинары. 

2. Уроки-конференции. 

3. Межпредметные факультативы. 

4. Межпредметные связи во внеклассной работе (комплексные экскурсии, 

тематические вечера или конференции, олимпиады на межпредметной основе). 

Однако самой стабильной и распространенной формой выстраивания 

межпредметных связей остается урок. Межпредметные связи могут быть 

фрагментарно представленными в содержании урока и встречаться на всем его 

протяжении или разово. Также им может быть отведена отдельная часть урока, 

нацеленная на реализацию конкретных дидактических задач и требующая 

привлечения других предметных знаний. Учебный материал отдельных уроков 

биологии или даже целого раздела учебника может быть настолько тесно 

связанным с учебным материалом других предметов, что возникает потребность в 

постоянном выстраивании межпредметных связей на протяжении всего урока. 
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В данной статье описывается понятие самостоятельной работы учащихся и 

роль преподавателей в этой организации. Самостоятельное мышление возникает 

только на основе самостоятельной работы. Самостоятельность в обучении 
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Современный темп жизни, связанный с научно-техническим прогрессом, 

требует от профессионалов умения работать самостоятельно в получении знаний. 

Отсюда вытекает главная задача образования – сформировать творческую 

личность будущих работников, способных к саморазвитию, самообразованию и 

новаторству. 
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Зачастую самостоятельная работа часто вызывает много проблем у студентов. 

Основной проблемой является необходимость самостоятельно организовывать 

свою работу. Многие студенты развивают навыки анализа, конспектирования, 

использование первоисточников для изложения мыслей, умение четко и ясно 

излагать свои мысли, умение планировать свое время, индивидуальные 

особенности мышления и физиологические способности. Недостаток 

психологической подготовки для самостоятельной работы и незнание основных 

принципов организации.  

Основная задача преподавателей, это помощь учащимся в организации их 

самостоятельной работы. Именно это особенно важно в современных условиях 

общественного развития, когда профессионал после окончания учебного 

заведения должен самостоятельно учиться и повышать свои знания путем 

самообразования. 

Самостоятельное выполнение студентами работы является целью: 

• Реализация и интеграция теоретических знаний, навыков студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• развитие познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

• способность к формированию самостоятельного мышления, саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Активная самостоятельная работа обучающихся, возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Наиболее сильным мотивирующим 

фактором является готовность к более эффективной профессиональной 

деятельности. Кроме того, к таким факторам относятся признание полезности 

выполненной работы, участие в творческой деятельности, участие в олимпиадах и 

конкурсах, поощрение за успехи (в виде стипендий, премиальных баллов), санкции 

за плохую учёбу.  

В образовании – самостоятельность обучающихся достигается за счет 
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самостоятельной работы. Эта работа связана с самостоятельным приобретением 

знаний и самостоятельным приобретением учебно-познавательной деятельности 

на репродуктивном или творческом уровне. 

Самостоятельная работа поможет приобрести навыки самостоятельной 

учебной и научной работы и осознание ответственности познавательных 

процессов, а также освоение курсов в данной области. Поэтому самостоятельная 

работа является основным эффективным способом подготовки 

квалифицированных специалистов. Грамотно организованная самостоятельная 

работа способствует углублению и дополнению знаний учащихся, развитию ими 

познавательных и навыков, формированию интереса к познавательному 

поведению, освоению способов и приемов познавательных процессов, развитию 

познавательной деятельности учащихся, повышение культуры самостоятельной 

работы, создает условия для их творческой и научной активности.  
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Стоит начать с понятия креативности и креативного мышления, что бы понять, 
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о чем будет речь. И так, креативность — это степень творческой одарённости, 

возможности к творчеству, составляющий относительно устойчивую 

характеристику личности, несводимая к интеллекту функция целостной личности, 

зависимая от цельного комплекса её психологических характеристик. А креативное 

мышление (по мнению В.Н. Дружинина) — это мышление, связанное с 

преобразованием знаний (здесь оно включает воображение, фантазию, 

порождение гипотез и т. д.).[1] 

Сейчас, общество ощущает потребность в независимой, активной личности с 

ярко выраженными личностными качествами, способной удовлетворять 

индивидуальные потребности и решать социальные проблемы при помощи 

нестандартных, креативных способов. Или другими словами, обществу нужны 

люди с креативным мышлением. 

Современное общество, это такие люди, которые умеют быстро 

адаптироваться ко всему, находить правильные, а главное нестандартные решения 

проблемы. С помощью мышления человек познает окружающий мир во всём его 

многообразии, свойствах и отношениях. Мыслительный процесс считается 

трудным умственным ходом, на базе которого исполняется не только 

познавательная, но и практическая и теоретическая деятельность.  

Но почему же развивать эту важную и нужную черту необходимо развивать 

именно с детства? Прежде всего, младший школьный возраст считается 

сензитивным временем для становления креативного воображения. Психолог Л. С. 

Выготский в своих исследованиях указывал на то, что воображение развивается не 

сразу, а согласно приобретаемому определённому опыту.[2] Это происходит из-за 

того, что все образы воображения, как бы своеобразны и оригинальны они ни 

были, основываются на тех представлениях и впечатлениях, которые человек 

получает в реальной жизни. 

Именно потому, что это достаточно важная, неотъемлемая и сложная 

деятельность, её нужно развивать с самого раннего возраста. Что бы с каждым 
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годом человек совершенствовался и находил новые решения сначала своих 

прошлых ошибок, а затем и проблемы мирового масштаба. 

В психологии, младший школьный возраст называют вершиной детства. 

Однако в этом возрасте появляется иная логика мышления, утрачивается детская 

непосредственность, происходит смена образа и стиля жизни. Меняются интересы 

и ценности ребенка. Он приобретает не только знания и навыки, но и новый 

социальный статус. Преобладающей функцией младшего школьника становится 

мышление, в результате чего интенсивно развиваются и перестраиваются 

психические процессы, тесно связанные с креативной деятельностью. 

Нами были проведены методики для выявления уровня креативного 

мышления у младших школьников. Детям давались различного вида задания, что-

то изобразить, что-то сочинить и т.д.  

Из результатов мы можем сделать вывод о том, что сейчас большинство 

школьников обладает средним уровнем креативного мышления. Дети стараются 

сделать что-то новое, усовершенствованное, но не всегда добиваются желаемого 

результата. Так же есть и такие ученики, которые имеют высокий уровень 

креативного мышления. Они видят цель, то, что они хотят в итоге получить и 

продумывают нестандартные пути к решению этой цели 

К примеру, в задании на сочинение «как бы я построил свой дом» многие дети 

описали постройку стандартного дома (квартиры). Но так же нашлись те, кто 

описали большие и необычные особняки, но главное, что они действительно могли 

бы быть функциональными в жизни. 

Как раз для того, что бы все дети и люди могли решать какие-то стандартные 

вещи (идеи, задачи) нужно развивать в них креативное мышление. 

Базой для формирования креативного мышления является не только школа, 

но и все стороны социальной жизни ребенка и вообще любого человека. Семья, 

друзья, учителя и т.д. все эти люди могут помочь в развитии креативного 

мышления. Во время игр, разговоров, обсуждений, обучения. Если говорить 
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обобщенно, то креативное мышление может развиваться где и как угодно, главное 

этим заниматься. 

Можно отметить то, что креативное мышление должно быть у каждого. 

Каждый человек должен уметь находить нестандартное в стандартном. Именно 

поэтому важно начинать работать над этим с самого детства. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация 

В представленной статье описывается роль современного краеведения в 

системе образования, в чем заключается сила краеведения, раскрываются понятия 

региональной идентичности и краеведение, рассматривается влияние 

краеведения на формирование региональной идентичности. 

Ключевые слова:  

краеведение, региональная идентичность, малая Родина, человек,  

духовные ценности, обычаи, развитие, конкурентоспособность, 

 

В соответствии со стратегией модернизации российского образования, одна из 

главных задач стоящая перед современной школой - сформировать культурную, 

деятельностную и компетентную личность. Важнейшим вектором образования 

является не только передача необходимого знания от учителя к ученику, но и 

активное включение учащихся в деятельность по самостоятельному поиску 

необходимой информации, ее переработке и использованию в образовательных и 

реальных условиях. Это является важным атрибутом культурного человека в 

современном обществе. 

Решение указанной задачи возможно путем организации краеведения. 

Напомним, что именно краеведение является самостоятельной комплексной 
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научной дисциплиной, средством воспитания и образования современного 

подрастающего поколения, которому необходима информация о территории, где 

они собираются жить и работать. Увеличение интереса к краеведению обусловлено 

рядом важных общественных факторов: ОНО 

- соответствует потребностям по укреплению патриотизма;  

- соответствует задачам развития местных органов власти на основе 

исторического опыта и исторических особенностей территориальной и локальной 

общности;  

- отражает реальные активные действия педагогов, ученых, местных деятелей, 

представленных разными стратами и их поисковых работ по изучению малой 

Родины, 

- в результате появляются новые подходы к изучению исторической науки. 

Немалую роль играют существенные достижения отечественных ученых, 

стимулирующие обращение к общероссийскому краеведению, путь которого 

заключается в изучении и написании краеведческих работ в отдельных областях, 

краях и регионах России. Поэтому краеведение является наукой, практикой и 

способом преобразования края. Единства можно достичь при правильном 

формировании краеведческой школы, которая требует разработки 

концептуальных основ ее модели, основные элементы которой будет 

использоваться в учебном процессе. Но не стоит отказываться от консервативного 

образования. Знаний, полученные в результате общение педагога с детьми, с 

использованием диалога и монолога, с наглядными материалами, позволят 

учащимся получать минимальные краеведческие знания, которые будут в 

дальнейшем дополняться и обновляться.  

Для развития краеведение, необходимо следующие составляющие:  

- краеведение, как основа исследования в создании целостной картины мира 

современного, основанная на деталях истории прошлого, настоящего,  

- информационные технологии, как инструмент для преобразования формы, 
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содержания и его распространения и осуществления в крупных масштабах, 

- туризм, экскурсия, как форма образования в реальной координатной 

системе, когда все могут чувствовать, видеть, осознавать условия, в которых 

происходили те или другие события, не терять абстрактные представления, а 

мыслить предметно-образно.  

Какие формы и методы желательно применять в работе по краеведению? Как 

сделать знание по краеведению интересными и нужными для нынешних 

школьников? Нужно ли изменять консервативные методы и применять новые 

формы, методы, технологии? Практика исследования истории родного края, 

показала, что дети с особой заинтересованностью воспринимают содержимое 

полученной информации, как старые проверенные методы, так новые. 

Краеведение – это, прежде всего практическая работа. В школьной программе, как 

правило, школьники изучают историю своей страны, но это только часть 

необходимых знаний. Таким образом, нужно найти источники знаний, интересные 

для детей. Такими источниками могут быть исследования, результаты проектной 

деятельности, информационные технологии. Информационные технологии в 

краеведении имеют ряд преимуществ: 

-предоставление учащимся максимального доступа к наглядному и точно 

систематизированному учебному материалу и создание условий для его успешного 

освоения;  

- развитие самостоятельности, творческой деятельности учащихся;  

- повышение информационной культуры и коммуникативных компетенций 

учащихся.  

Сегодня существует теоретическая и методологическая база для того, чтобы 

обеспечить эффективность использования информационных и коммуникативных 

технологий в современном образовании. Главная задача информационных и 

коммуникативных технологий не только трансформации информации, но и 

апелляции к интеллектуальному, эмоциональному, ценностному и 
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деятельностному аспектам сознания учеников. 

Педагогами нашего образовательного учреждения разрабатывается проект 

«Методическая система использования информационных и коммуникативных 

технологий в школьном краеведении»  

Цель: Разработка методической системы применения информационных и 

коммуникативных технологий в школьном краеведении и ее реализация на 

практике. Объект: Школьное краеведение в контексте с информационным 

образованием.  

Предмет: Методы использования информационных и коммуникативных 

технологий для школьного краеведения 

На данный момент, только как предварительный проект, была разработана 

методическая система применения информационно-коммуникационных 

технологий школьного краеведения, которая соответствует идее информационного 

образования, его культурно-компетентной направленности, требованиям 

федерального государственного стандарта общеобразовательных учреждений. В 

методической системе отражены и психологические, и методологические основы 

применения информационных и коммуникативных технологий для школьного 

краеведения. Достаточно серьёзная работа идет на описании и представлении 

единства целевых, содержательных, процессуальных, организационных, 

результативных и оценочных компонентов, которые обеспечивают целостность 

использования информационных и коммуникативных технологий школьного 

краеведения. Я еще раз уточню, что эта работа началась и продолжится на 

следующий учебный   год.  

Эта деятельность будет планироваться в рамках программы выбора «Изучение 

своего края с помощью ИКТ». Разработаны и частично реализованы виды практик, 

связанных с последовательным использованием информационно-

коммуникационных технологий: учебно-репродуктивные, поисковые, творческие 

практики. Еще раз, обращая внимание на важность проекта, реализуемого нашей 
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школой, отмечу необходимость применения информационных и коммуникативных 

технологий для школьного краеведения в контексте комплекса подходов 

информационных, культурологических, компетенционных, подходов, отразив 

стратегические требования к развитию образования, а также требования основного 

общеобразовательного стандарта. 
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СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Коммуникация. Игра. Игровые педагогические технологии. 

Ключевые слова 

Игра. Педагогические технологии. Речь. 

 

Формирование коммуникативной компетенции является актуальной 

проблемой, решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и 

для общества в целом. Общество немыслимо вне общения. Именно в сфере 

коммуникации человек осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. 

Здесь он получает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, 

помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Поэтому 

коммуникативные умения и навыки – это ключ к успешной деятельности субъекта, 

да и к успешной жизни в целом. 

Развитие коммуникативных способностей детей младшего школьного 

возраста является на современном этапе развития социальных отношений одной 

из важнейших проблем. Возрастная категория детей выбрана неслучайно. 

Следующий этап в жизни ребенка - подростковый возраст, когда одним из 

доминирующих факторов являются навыки общения. Освоение элементов 

коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте позволит детям 

успешнее реализовать свой потенциал. 
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Начинать приближение к современному речевому идеалу нужно как можно 

раньше. Надо, чтобы в урочное и внеурочное время дети осваивали то, что очень 

важно в жизни каждого человека – умение передавать информацию, поддержать 

беседу, установить контакт, пересказать поучительную или смешную историю, 

найти способ уйти от ссоры во время спора и т.д.  

Игра – это огромное окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. Такое определение 

игре даёт великий педагог В.А. Сухомлинский. Игра как метод обучения, передачи 

опыта старших поколений младшим использовалась с древнейших времён. В 

учебном процессе школы до недавнего времени использование игры было весьма 

ограничено. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

• в качестве самодеятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

• в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

• в качестве технологий внеклассной работы (коллективные творческие дела). 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при 

урочной форме занятий проходит по таким основным направлениям: 

1. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. 

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

3. Учебный материал используется в качестве ее средства. 

4. В учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют 

переходу дидактических задач в разряд игровых. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

192 

5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Проанализировав работу по данному направлению можно отметить, что 

игровые технологии помогают учащимся раскрепоститься, появляется уверенность 

в себе. Попадая в ситуации реальной жизни, ситуации успеха, создаваемые 

игровыми технологиями, учащиеся лучше усваивают любой сложности материал. 

Во время наблюдения на уроках за деятельностью учителя и учащихся можно 

заметить, что занятия русским языком не всегда вызывают у учащихся интерес. 

Возникает проблема, как пробудить интерес к занятиям, как повысить уровень 

сформированности устной и письменной речи учащихся. 

Можно делать вывод, что пробудить интерес к русскому языку можно, если 

систематически накапливать и отбирать увлекательный материал, способный 

привлечь внимание каждого ученика. 

На уроках необходимо использовать дидактические материалы, ребусы, 

загадки, анаграммы, карточки, иллюстрации, сюжетные картинки. При работе с 

текстом или показе картинок задавать вопросы и требовать полного ответа, так как 

развивается устная речь, пополняется словарный запас. Дети с удовольствием 

составляют диалоги, аналогичные диалогам в упражнениях, устные и письменные 

рассказы по картинкам. И что интересно, дети все больше и больше увлекаются 

такими заданиями, просят дополнительных материалов. 

Чтобы игра выполняла задачу художественного воспитания, на уроке можно 

применять яркие рисунки, игрушки, демонстрационный и раздаточный материал. 

Для решения стратегических задач, поставленных перед обществом и страной 

современной жизнью, необходимо с детства формировать инициативность, 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, готовность 

обучаться в течение всей жизни, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

Таким образом, современное состояние обучения школьников диктует 
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необходимость синтеза новых и традиционных путей повышения качества их 

теоретической подготовки, готовности к самостоятельному творческому труду, а 

главное - средств и методов, в том числе – средств и методов обучения в рамках 

уроков русского языка. 

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности 

современного школьника информацией. Во всем мире, и в России, в частности, 

неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, 

видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на учащихся 

огромный объем информации.  

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая 

посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный 

материал, а как детям удобно и естественно его взять.  

Использование игровых форм организации учебной деятельности 

способствует повышению познавательной активности обучающихся, 

формированию интереса к знаниям, развитию учебной мотивации и инициативы, 

стремлению к творческой деятельности. Кроме того, использование игровых форм 

обучения предупреждает утомление. При использовании дидактических игр 

решаются и воспитательные задачи, например, воспитание терпения и терпимости, 

формирование аккуратности и умения доводить начатое дело до конца. В 

групповой работе – развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению 

других учеников, терпимо относясь к критике в свой адрес, деликатно отзываясь об 

ошибках своих товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений, 

желание и умение добиваться поставленной цели. Это универсальные учебные 

действия, выдвигаемые стандартами. Игра позволяет заинтересовать учащихся 

изучаемым материалом, преподнести знания в более легкой и «ненавязчивой» 

форме. 
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Ежедневно мы сталкиваемся с множеством задач, для решения которых 

требуется задействовать логическое мышление. Решая жизненные задачи мы часто 

действуем на интуитивном уровне, однако не всем в таком случае удается решать 

их успешно, и именно поэтому так важно целенаправленно развивать свое 

логическое мышление как взрослому, так и ребенку.   

Логическое мышление — это умение делать правильные выводы, исходя из 

имеющихся предпосылок. Логическое мышление — это особый вид мышления, 

которому надо учиться. В свою очередь, этот навык будет способствовать успеху в 

работе и жизни в целом.  

Логика – наука о законах и формах правильного мышления. Она      изучает 

формы рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что из 

чего следует, ищет ответ на вопрос: как мы рассуждаем?        

Младший школьный возраст - чрезвычайно важный и благодарный период 

обучения. Заложенные в нем возможности связаны с развитием познавательных 

способностей, усвоением интеллектуальных аспектов деятельности. 

Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. 
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Причина столь исключительной роли математики в том, что это самая 

теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень абстракции 

и в ней наиболее естественным способом изложения знаний является способ 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 

образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребёнка должны научить не 

только читать, считать и писать. Ему должны привить две группы новых умений. 

Речь идёт, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих умения 

учиться: навыках решения творческих задач и навыка поиска, анализа и 

интерпретации информации. Во-вторых, речь идёт о формировании у детей 

мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию. Учителю, который до этого 

занимался с ребятами просто математикой как таковой, теперь придётся на 

знакомом ему материале решать ещё и новые нестандартные задачи. Следует, уже 

в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий 

(сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие 

самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить 

умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные 

между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, 

самостоятельно приобретать знания. Математика именно тот предмет, где можно 

в большой степени это реализовывать. 

При формировании логического мышления необходимо подвести детей к 

выделению в разных предметах общих существенных признаков. Обобщая их и 

абстрагируясь при этом от всех второстепенных признаков, ребёнок осваивает 

понятие. В такой работе важнейшее значение имеет: наблюдения и подбор фактов, 

демонстрирующих формируемое понятие; анализ каждого нового явления 

(предмета, факта) и выделения в нем существенных признаков, повторяющихся во 

всех других предметах, отнесенных к определенной категории; абстрагирование от 
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всех второстепенных признаков, для чего используются предметы с 

варьирующимися несущественными признаками и с сохранением существенных; 

включение новых предметов в известные группы, обозначенными знакомыми 

словами. 

Такая сложная умственная работа не сразу удается ребёнку. Он выполняет эту 

работу, допуская ряд ошибок. Некоторые из них можно рассматривать как 

характерные. Ведь для образования понятия ребёнок должен научиться обобщать, 

опираясь на общность существенных признаков разных предметов. Но, во-первых, 

он не знает этого требования, во-вторых, не знает, какие признаки существенны, в-

третьих, не умеет их выделять в целом предмете, абстрагируясь при этом от всех 

других признаков, часто значительно более ярких. К тому же ребёнок должен знать 

слово, обозначающее понятие. 

Начиная с 1 класса, на уроках математики нужно вводить специальные 

задания и задачи направленные на развитие познавательных возможностей и 

способностей детей. Использовать дополнительные задания развивающего 

характера, задания логического характера, требующие применения знаний в новых 

условиях. 

Без руководства ребёнок, обычно выделяет любой, чаще всего какой-то 

броский или наиболее ему знакомый и, следовательно, значимый для него 

признак. Среди последних чаще всего указывается назначение предмета и его 

использование человеком. Для овладения операцией сравнения человек должен 

научиться видеть сходное в разном и разное в сходном. Для этого потребуется 

проведение четко направленного анализа обоих (или трех) сравниваемых 

объектов, постоянного сопоставления выделяемых признаков с целью нахождения 

однородных и разных. Надо сравнивать форму с формой, назначение предмета с 

таким же качеством другого. 

Для мышления младших школьников характерна особенность – 

однолинейное сравнение, т. е. они, устанавливают либо только различие, не видя 
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сходства, либо только общее и сходное, не устанавливая различного. Овладение 

операцией сравнения имеет огромное значение в умственной деятельности 

младших школьников. Ведь большая часть усваиваемого содержания именно в 

младших классах построена на сравнении. Эта операция лежит в основе 

классификации явлений и их систематизации. Без сравнения ребёнок не может 

приобрести систематических знаний. 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключение без опоры на 

наглядность, сопоставлять суждения по определенным правилам необходимое 

условие успешного усвоения учебного материала. Главная цель работы по 

развитию логического мышления состоит в том, чтобы дети научились делать 

выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве исходных. Успешная 

реализация этой задачи во многом зависит от формирования у учащихся 

познавательных интересов. Математика дает реальные предпосылки для развития 

логического мышления. Главная задача – полнее использовать эти возможности 

при обучении детей математике. Однако конкретной программы логических 

приемов мышления, которые должны быть сформированы при изучении данного 

предмета, нет. В результате работа над развитием логического мышления идет без 

знания системы необходимых приемов, без знания их содержания и 

последовательности формирования. 

Следует больше использовать так называемую «внутреннюю» 

занимательность самой математики, тесно связанную с изучаемым учебным 

материалом, и врожденную любознательность маленьких детей. «Внутренняя» 

занимательность – это появление необычных, нестандартных ситуаций с уже 

знакомыми детям понятиями, возникновение новых «почему» там, где, казалось 

бы, все ясно и понятно, но (только на первый взгляд). Чему нужно научить ребенка 

при обучении математике? Размышлять, объяснять получаемые результаты, 

сравнивать, высказывать догадки, проверять, правильные ли они; наблюдать, 

обобщать и делать выводы. 
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Логическое мышление человека является важнейшим моментом в процессе 

познания. Все методы логического мышления неизбежно применяются 

человеческим индивидом в процессе познания окружающей действительности, в 

повседневной жизни. Способность логически мыслить позволяет человеку 

понимать происходящее вокруг, вскрывать существенные стороны, связи в 

предметах и явлениях, делать умозаключения, решать различные задачи, 

проверять эти решения, доказывать, опровергать, словом, всё то, что необходимо 

для жизни и успешной деятельности любого человека.     
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В статье описан опыт проектирования инклюзивной образовательной среды в 

учреждении дополнительного образования. Создание модели единого 

образовательного пространства посредством системы специальных условий 
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Анализ современного законодательства, регулирующего процесс 

проектирования инклюзивного образовательной среды в образовательных 

учреждениях Российской Федерации, позволяет сделать вывод, что в учреждениях 

дополнительного образования (равно как и во всех других) должна быть создана 

система специальных условий инклюзивного образования. Согласно Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года отдельной задачей 

поставлено «расширение возможности для освоения детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья программ дополнительного образования по всем 

направленностям путем создания специальных условий в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы» 

[1].  

Система специальных условий согласно статье 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" включает: 

программно-методические, кадровые, технические и другие условия [2], 

позволяющих обеспечить всем равный доступ к образованию и сделать открытым 

образовательное пространство для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) и детей-инвалидов наравне 

с нормотипичными сверстниками.  

С 2016 года в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр творческого образования «Престиж» 

г.  Красноярска (далее - Центр) разработана и успешно функционирует модель 

инклюзивного дополнительного образования, согласно которой для 

моделирования единого образовательного пространства и учета индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ всех 

нозологических групп и детей-инвалидов должны быть созданы пять групп 

условий: нормативные, кадровые, материально-технические, программно-

методические и организационно-педагогические. 

I. Локальное нормативное обеспечение.  Основная работа сфокусирована на 

разработке нормативных локальных актов, регламентирующих получение 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью. 

Локальная нормативная база постоянно обновляется и приводится в соответствие 

с федеральным и региональным законодательством. На сегодняшний день 

инклюзивное образования в Центре реализуется на основании локальных актов: 

• Положение об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов;  
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• Положение о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов;  

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

• Положение об адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

II. Кадровое обеспечение. Для повышения инклюзивной культуры системно 

проводятся образовательные семинары и вебинары об особенностях 

коммуникации и поведения обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью для всего 

коллектива Центра, в том числе для учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. Для педагогов организована система прохождения 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

направлению «Инклюзивное дополнительного образования обучающихся с 

особыми образовательными потребностями».   

Для решения проблемы формирования инклюзивной компетентности у 

педагогов-стажистов с 2022 года проектной командой Центра разрабатывается 

программа повышения инклюзивной компетентности педагогов дополнительного 

образования в рамках проекта региональной инновационной площадки. 

III. Программно-методическое обеспечение. В рамках данного направления 

ведется работа по созданию методических рекомендаций: 

• по разработке и/или адаптации дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся разных нозологических групп; 

• по работе с особенным обучающимся и включением его в совместную 

творческую деятельность с нормотипичными сверстниками.  

IV. Материально-техническое обеспечение. Создание материально-

технических условий было определено особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ по каждой нозологической группе. С учетом 

нормативных требований материально-техническая база выстраивалась по двум 
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траекториям:  

• организация универсального безбарьерного пространства Центра;  

• оснащение образовательного процесса специальным оборудованием. 

V. Организационно-педагогическое обеспечение. Пятое направление 

охватило решение задач по созданию «других условий», в число которых вошли 

организационно-педагогические условия. Основная деятельность педагогов в 

рамках этого направления включает: 

• психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормотипичных детей (организация динамического 

наблюдения за деятельностью обучающихся, заполнение карт наблюдения); 

• проведении мероприятий по формированию толерантного отношения к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и формированию 

представлений друг о друге у нормотипичных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• организацию консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, посещающих занятия в объединениях дополнительного 

образования. 

Таким образом, моделирование единого образовательного пространства для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждениях дополнительного 

образования должно осуществляться в соответствие с актуальным 

законодательством через постоянную системную коллективную работу 

администрации и педагогов дополнительного образования по созданию, 

обновлению и совершенствованию всех групп специальных условий инклюзивного 

дополнительного образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), 

ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ В КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

В статье описывается содержание организации работы с родителями или 

законными представителями, включенными в комплексное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

Ключевые слова:  

социальная адаптация, интеграция в социум, феномен гуманизации, современные 

реалии, психолого-педагогическое сопровождение, межличностные конфликты, 

иждивенческая позиция, адекватные микросоциальные условия, реабилитационные 

и абилитационные условия дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу, 

сиблинговые отношения. 

 

Проблема психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ, 

его оптимальной социальной адаптации и интеграции в социум, создания условий 

для максимально полного удовлетворения его образовательных, культурных и 

социальных потребностей в соответствии с его потенциальными физическими и 
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психическими возможностями, а также оказания помощи его родителям, остается 

во внимании российского образования в течение уже нескольких десятилетий и 

является одной из актуальных вопросов   инклюзивного специального образования. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, носит комплексный характер. Семьи лиц с ОВЗ в 

процессе жизни сталкиваются с трудностями различного характера, испытывают 

сильные стрессы в связи с рождением больного ребенка.  

В последние годы произошли значительные изменения в феномине 

гуманизации отношения общества и государства к детям с ОВЗ и инвалидностью. 

Однако, как показывает практика и современные реалии, потребность в 

адресном психолого-педагогическом сопровождении такой семьи сохраняет свою 

актуальность.  По-прежнему недостаточной остается готовность родителей к 

принятию психолого-педагогической и медицинской помощи от узких 

специалистов. Так же в процессе демонстрации своих родительских способностей 

и навыков родители часто проявляют отсутствие элементарных психолого-

педагогических знаний, умений и навыков, а так же невыдержанность, стремление 

не обращать внимания на проблемы ребенка с ОВЗ или же желание их тщательно 

скрывать.  Атмосфера внутри самих семей часто эмоционально не стабильна, 

«взрывается» межличностными конфликтами и ссорами, приводящими к распаду 

семей и дальнейшему воспитанию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья одинокой матерью. Большая часть родителей занимает иждивенческую 

позицию в отношении своего участия в образовательном и воспитательном 

процессе собственного ребёнка с ОВЗ.  

Главное условия, которое обеспечивает успешное психолого-педагогическое 

сопровождение семей детей с ОВЗ- это эффективная государственная политика в 

области обеспечения социальных гарантий семей детей с ОВЗ, а так же защита прав 

ребенка на обучение, развитие и воспитание. Очень важны достижения 

отечественной и зарубежной педагогической, психологической и 
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дефектологической наук и комплексный, междисциплинарный и индивидуальный 

подход в выборе организационных форм и содержания психолого-педагогической 

помощи. Не без внимания остается вопрос и компетентного подхода при 

подготовке специалистов для работы с семьями детей с ОВЗ. 

Вся психолого- педагогическая работа образовательной организации должна 

быть направлена на то, чтобы родители из пассивных наблюдателей стали 

активными участниками воспитания своих детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Реализация комплексного подхода к осуществлению психологической 

помощи семьям с детьми, имеющими недостатки в развитии, позволяет через 

оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, 

супружеских, детско- родительских отношений решать проблемы 

дифференциальной, интегральной и адресной помощи проблемному ребенку, как 

в образовательной организации, так и дома в семье. 

Цель психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидностью - это обеспечение адекватных микросоциальных 

условий развития ребенка с ОВЗ в семье; а так же преодоление состояния 

фрустрации, страха и оптимизация самосознания и воли родителей, 

формирование позитивного отношения близких лиц к ребенку с 

нарушениями в развитии и оптимистичного их взгляда на его будущее. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, включают ряд позиций, перечислим их:  

• формирование мотивации у родителей к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации и медицинского учреждения;  

• обучение родителей ребенка с ОВЗ и инвалидностью приемам 

формирования в семье реабилитационных и абилитационных условий, 

обеспечивающих его оптимальное развитие;  

• снижение уровня травмированности личности родителей;  

• установление причин, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 
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межличностные отношения, и их коррекция;  

• оптимизация личностного развития детей с ОВЗ;  

• определение социально - психологических внутрисемейных факторов, 

способствующих гармоничному развитию ребенка с ОВЗ в семье;   

• оптимизация межличностных отношений в семье (супружеских, 

родительско-детских, детско-родительских, межпоколенных, сиблинговых);  

• повышение психолого- педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с ОВЗ;  

• коррекция воспитательских позиций родителей и помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

В зависимости от специфики осуществляемой помощи выделяются 

следующие функциональные блоки: административный, медицинский, 

педагогический, психологический, блок социально-правовой поддержки. 

Следует отметить, что основной формой организации работы с родителями в 

этом направлении является групповая: проведение семинаров, консультаций, 

лекций, собраний, круглых столов и др.   

Одновременно, в зависимости от потребностей, взаимодействие может 

организовываться и в индивидуальной форме: индивидуальные беседы 

"специалист – родитель"; беседы втроем "специалист – ребенок с ОВЗ – родитель". 

Известно, что семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, на протяжении жизни 

переживает серию кризисных состояний, обусловленных субъективными и 

объективными факторами. Эти состояния связываются самими родителями с 

рождением в семье ребенка с ОВЗ и описываются ими как чередование «взлетов» 

и еще более глубоких «падений».  Общеизвестно, что семьи с лучшей 

психологической и социальной поддержкой легче преодолевают эти кризисные 

состояния. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация 

В современном мире человеку необходимо адаптироваться к различной 

среде, в переходном возрасте это очень трудный и важный момент, необходимо 

правильно располагать к себе студентов для раскрытия его способностей и быстрой 

адаптации. 

Ключевые слова 

Самореализация, адаптация, новые события, понимание, общение, контакт. 

 

Переход из школы в колледж для многих из них является поворотным 

моментом в жизни, поскольку все подростки, которые растут самостоятельно, без 

поддержки взрослых, могут адаптироваться к новым важным для них условиям и 

безболезненно пережить их. 

Адаптация учащихся в группе и в новом учебном заведении - важнейшая 

проблема, которую необходимо преодолеть как можно быстрее и, желательно, с 

положительным результатом. Колледж и его преподаватели играют важную роль в 

решении этой проблемы. Первокурсники при поступлении сначала осваивают 

новую роль-ученика, они пытаются освоить ожидаемое от них поведение, на 

основе которого строят отношения со сверстниками, учителями. Формирование 

группы играет важную роль в социальной адаптации, чем быстрее она 

сформируется, тем быстрее учащиеся освоят свою новую роль. 
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От первокурсников после 9 класса требуется особое отношение и внимание. В 

то же время целью работы куратора первокурсников является: 

- создание условий для успешной адаптации студентов; 

- выявить особенности социально-психологической адаптации 

первокурсников к вузовскому обучению; 

- давать соответствующие советы учителям, родителям и учащимся, чтобы 

облегчить наиболее благоприятную адаптацию; 

- провести анкетирование. 

Для этого важно выполнить следующие задачи ‒ изучение психологического 

состояния обучающихся в процессе адаптации ‒ создание благоприятных условий 

для развития личности обучающегося, свободное и полное раскрытие его 

способностей в условиях образовательного процесса и дополнительное 

пространство для самореализации в нерабочее время; - на основании; - проводить 

тренинги, игры, способствующие развитию сплоченности в группе, созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе, повышению самооценки 

учащихся, снижению уровня тревожности; ‒ развивать навыки межличностного 

общения в новых условиях, повышать уверенность в себе; - помощь в установлении 

и поддержании социального статуса 

Для успешной оптимизации учебного процесса первокурсников необходимо: 

– изучить уровень психологической адаптации; ‒ своевременное включение в 

образовательный процесс: Вот несколько рекомендаций, которые позволяют 

снизить влияние адаптационных факторов в первые месяцы учебных занятий; ‒ 

организовать тренинги по адаптации. психологические тренинги куратором 

совместно с педагогом-психологом; ‒ форма работы в данном случае может быть 

выбрана: классный час, беседа, обсуждение, презентации, тренинги. 

После такого мероприятия учащиеся должны: - получить знания об 

эффективных средствах межличностного влияния, расширить свое понимание 

составляющих своего внутреннего мира; - развить навыки конструктивных 
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способов общения, понимания друг друга; - сформировать сплоченный коллектив 

в группе, основанный на отношениях доверия друг к другу. Всегда следует помнить, 

что процесс адаптации первокурсника является постепенным. 

Вот почему профессиональное развитие в педагогике связано не с 

формальностью или обязанностью, а с образом мышления, полезной привычкой. В 

связи с этим недавно заговорили о необходимости профессионального развития на 

протяжении всей жизни. 

Основные положения непрерывного образования: 

- должно длиться всю жизнь; 

- ведет к приобретению и совершенствованию знаний, навыков и 

компетенций; 

- зависит от способностей и желания людей к личностному развитию; 

признается эффективность всех форм образования-формального, 

неформального и информативного. 

Образование должно пронизывать жизнь человека от начала до конца. 

Ежедневное обучение сопровождается приобретением знаний и нового опыта. 

Кроме того, формальное образование может повторяться несколько раз на 

протяжении всей жизни, независимо от возраста и имеющихся профессиональных 

навыков, но только в соответствии с потребностями человека. 

Новые требования государства и общества к профессионализму учителя 

фактически отражают портрет учителя будущего. 

Современный педагог - это педагог-технолог: организатор, менеджер, 

навигатор, репетитор, модератор, эксперт, консультант и только потом – 

Информатор. Все эти функции должны сочетаться с личными качествами, главными 

из которых является стремление к постоянному профессиональному развитию. 

Можно сказать, что целью непрерывного профессионального образования 

является повышение профессиональной культуры, совершенствование 

существующих навыков и приобретение новых. Мотивацией для продолжения 
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профессионального образования являются как нематериальные стимулы: 

стремление к самоуважению, уважению к окружающим, так и материальные: 

повышение заработной платы, получение новой должности (продвижение по 

службе, карьерной лестнице). 

Список использованной литературы: 

1. Сагитова, Л. А. Адаптация студентов-первокурсников в колледже / Л. А. Сагитова, 

Р. Н. Сагитов. — Текст: непосредственный // Образование и воспитание. — 2017. — 

№ 5 (15). — С. 135-139. — URL: https://moluch.ru/th/4/archive/74/2802/ (дата 

обращения: 09.02.2023) 

2. Косаревская Т.Е., Кутькина Р.Р. Психологические проблемы адаптации студентов-

первокурсников к вузу //Методические рекомендации. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ 

имени П.М. Машерова», 2006. 42 – с. 

3. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. СПб.: Питер, 2005. – с. 160 

4. Косаревская Т.Е., Кутькина Р.Р. Психологические проблемы адаптации студентов-

первокурсников к вузу //Методические рекомендации. — Витебск: Изд-во УО «ВГУ 

имени П. М. Машерова», 2006. 42 — с. Грецов А.Г. Тренинг общения для 

подростков. СПб.: Питер, 2005. — с. 160 

 © Чепенко А.С., Зеленяк А.Д., 2023 

 

 

 

 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

214 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

215 

УДК 37.013.77 

Резепина Н.М. 

магистрант 2 курса, ЮУ ГГПУ,  

РФ, г. Челябинск,  

Научный руководитель: Забродина И.В. 

  кандидат педагогических наук, доцент,     

ЮУ ГГПУ, РФ, г. Челябинск 

 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается ценностное отношение к выбору профессии   для 

подростков, изменение приоритетов в выборе профессии у современных 

подростков.  Рассматриваются основы общечеловеческих ценностей, влияние 

семьи и общества на  формирование ценностных ориентаций в жизни   человека. 

Ключевые слова:   

  общечеловеческие ценности, универсальные принципы, ценностные 

ориентации, выбор профессии. 

Rezepina N. 

2nd-year Master's student of SUSHPU, 

Chelyabinsk , Russia  

Scientific supervisor: Zabrodina I. 

  candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

SUSHPU, Chelyabinsk , Russia  

 

VALUE ATTITUDE OF ADOLESCENTS TO THE CHOICE OF A PROFESSION 

 

Annotation 

The article explores the significance of attitudes towards profession selection 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

216 

among teenagers and the evolving priorities that shape the choices made by modern 

youth. It delves into the fundamental principles of universal human values and examines 

the impact of family and society on shaping individual value orientations throughout life. 

By analyzing these factors, this article aims to provide a comprehensive understanding 

of the crucial role played by values in the decision-making process and the formation of 

career goals for the younger generation. 

 

Keywords:  

universal values, universal principles, value orientations, choice of profession. 

 

В прошлом человеческие ценности рассматривались как основа всего 

общества, независимо от религиозных или культурных убеждений людей.  

Ценности оказывают огромное влияние на решения и действия человека, поэтому 

очень важно, чтобы эти ценности основывались на универсальных принципах.  Эти 

принципы включают: содействие приобретению общих знаний, практических 

навыков и умений решать проблемы;  упорство перед лицом трудностей;  

поощрение единства, сотрудничества и командной работы для достижения общих 

целей; проявление терпимости, сочувствия  и принятие различий между людьми;  

честность  и правдивость в отношениях; стремление к внутренней гармонии и миру,  

что в свою очередь  способствует достижению мира в более широких масштабах  – 

между членами семьи, друзьями, между соседями, регионами и странами; 

проявление сострадания к другим живым  существам, включая людей, животных 

или растения, посредством  добровольных актов доброты и без какого-либо 

ожидания физического или эмоционального вознаграждения.  

Исследования показали, что люди с позитивными ценностями, как правило, 

более счастливы, более успешны в межличностных отношениях, а также вносят 

ценный вклад в жизнь общества. 

В настоящее время наблюдается отход от этих ценностей, поскольку люди 
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стали больше заботиться о собственном благополучии, главным образом, в  

материальном плане. Похоже, что акцент на универсальных ценностях постепенно 

переходит в эгоцентрическую перспективу. 

Система образования должна участвовать в привитии соответствующих 

ценностей, которые соответствуют потребностям общества. В современном быстро 

развивающемся мире изменения в различных профессиях происходят 

беспрецедентными темпами, а новые технологии кардинально меняют или 

полностью заменяют традиционные отрасли. Профессии, которые когда-то 

считались научной фантастикой, такие как IT-медицина, биоэтика, операторы 

нейронных сетей, генетические консультанты, цифровые лингвисты и т.д., сегодня 

быстро набирают обороты и становятся актуальными в современном мире. 

Ценностные ориентации подростков отражаются в их установках и мнениях о 

себе и своем окружении и играют решающую роль в формировании их поведения, 

действий, в принятии решений. Самоопределение в профессии должно в первую 

очередь опираться на внутренние ценности, и только потом   на внешние 

потребности. 

Определение профессии должно основываться в первую очередь на 

внутренних ценностях и лишь затем под влиянием внешних факторов, таких как 

общественные потребности или тенденции. Профессия часто воспринимается как 

средство достижения желаемого образа жизни, формируемого семейным 

воспитанием и ценностями, прививаемыми обществом. Семья служит основным 

источником формирования ценностных ориентаций личности, передавая 

накопленный опыт, знания и навыки, которые обогащают духовную жизнь ребенка, 

знакомят его с миром природы, учат взаимодействовать с ним и достигать в нем 

своих целей. 

В исследованиях ценностных ориентаций значительный вклад внесли такие 

психологи, как И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, Н.А. Кирилова, И.С. Кон, В.М. 

Кузнецов, А.В. Мудрик, А.С. Шаров, В. Франкл и другие. Отечественный психолог 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

218 

Д.А. Леонтьев отмечал: «Ценность – понятие, используемое в философии и 

социологии для обозначения объектов и явлений, выступающих как значимые в 

жизнедеятельности общества, социальных групп и отдельных индивидов. В 

различных подходах ценности рассматриваются как атрибут материального или 

идеального предмета или как сам предмет (предмет обладает ценностью или 

является ценностью); как любой значимый предмет или предмет особого рода; как 

социально-стереотипное или индивидуально-специфическое образование» [1].    

В. Франкл рассматривает ценности как переживания, которыми люди 

дорожат, а значит оценивают. Он называет их ценностями творчества, что означает 

социально значимые ценности, формируемые в процессе воспитания. Они 

доступны практически каждому, кто добросовестно трудится на своем месте, 

привнося в дело нечто от своей индивидуальности. В. Франкл полагает, что 

«Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. 

Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором 

оказался» [3]. Из этого следует, что «простой человек, который действительно 

выполнил конкретные задачи, поставленные перед ним профессией и семьей, 

несмотря на свою "маленькую" жизнь достиг большего и стоит выше, чем, 

например, какой-нибудь "большой" государственный муж, который, принимает 

недобросовестные решения». 

В результате исследования ценностного отношения к выбору профессии у 

учащихся 9 класса в  Заокской христианской среднеобразовательной школе, было 

выявлено, что 71%  респондентов придают большее значение финансовой 

стабильности и материальным благам, а остальные делают акцент на семейных 

ценностях и самореализации через помощь другим. Исследование также выявило 

корреляцию между восприятием ценностей учащимися и их общением с 

родителями: большинство родителей (69%) уделяют значительное количество 

времени работе и ограниченное время общению с детьми. 

Интересно, что старшеклассники (29%), имеющие представления о семейных 
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и общечеловеческих ценностях, уже определились с выбором профессии и 

выстроили алгоритм действий, которому уже следуют.  В то время как их 

сверстники(71%), определившие главной ценностью  в своем будущем - наличие и 

количество финансов, не имеют четкого представления о  профессии, которую они 

хотели бы иметь и    образе жизни, в  котором они бы чувствовали себя 

счастливыми.  

Семейные ценности в глазах нового поколения обречены на снижение 

значимости. Перемещение внимания происходит в сторону карьеры и 

благосостояния. Новое поколение стремится к достижению личных целей, причем 

духовные ценности обесцениваются [2]. Группа людей высококультурных, для 

которых образование, духовность, личностное развитие имеют высокий приоритет, 

сокращается. Стремление к самосовершенствованию, профессиональную жизнь, и 

образование современные подростки ставят на последнее место. 

В связи с этим,  выбор профессии у подростков является не трамплином к 

желаемому образу жизни в соответствии с ценностными установками, а способом 

достижения материальных благ, даже если придется жертвовать духовно-

нравственными принципами.  

Учитывая вышесказанное, необходимо заметить, что правильные 

представления о ценностях у подростков, сформированные в семье и 

образовательными учреждениями, должны стать приоритетными 

основополагающими задачами общества в воспитании современного поколения. 

Дальнейшее исследование проблемы ценностных ориентации подростков будет 

направлено на изучение  основных мотивов выбора профессии и разработку 

методических рекомендации по формированию ценностного отношения 

подростков к выбору профессии для педагогов, родителей и подростков.  
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БЛОГ – КАК ФОРМАТ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

БЛОГОВ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

На данный момент в интернете блоги пользуются особенно большой 

популярностью. Блоги выполняют функцию личного дневника и рассматриваются в 

качестве источника информации и средства связи. В этой роли блог становится 

неотъемлемым инструментом распространения, обмена мыслью, идеями, как 

профессиональных журналистов, известных политиков, общественных деятелей, 

так и обычных пользователей интернета. 

 

Ключевые слова: 

 блог, журналистика, медиапространство, анализ,  

интернет, социальная сеть.  

 

Цель статьи –– дать типологическую характеристику блогов и 

проанализировать блог в медиапространстве. 
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BLOG – AS A FORMAT OF INTERNET JOURNALISM. ANALYSIS 

 OF MODERN BLOGS IN THE MEDIA SPACE. 

 

Abstract 

Аt the moment, blogs are especially popular on the Internet. Blogs perform the 

function of a personal diary and are considered as a source of information and a means 

of communication. In this role, the blog becomes an integral tool for the dissemination, 

exchange of thoughts, ideas, both professional journalists, well-known politicians, public 

figures, and ordinary Internet users. The purpose of the article is to give a typological 

characteristic of blogs and analyze the blog in the media space. 

Keywords: 

blog, journalism, media space, analysis, Internet, social network. 

 

Актуальность темы. Всеобщее информационное и глобальное развитие 

сегодня является одной из основных тенденций в развитии мирового общества. 

Значение глобальной информационной среды растет каждый день. К примеру, в 

прошлом году аудитория российского интернет-сегмента составила порядка 87 

млн. человек это 71 % населения Российской Федерации. К тому же, в прошлом 

году, российская аудитория в интернете увеличилась на 2 %, а мобильная 

аудитория, которая, кроме ПК, использует и другие разные устройства – планшеты, 

нетбуки и др. – увеличилась на 9 %. 

Проблема исследования: компаративные исследования российской и 

американской практики в сфере блога, как формата журналистики, путем 

реализации права личности на свободу в массовой коммуникации, практически 

отсутствуют. 

Научно-практические задачи: 

- Охарактеризовать особенности и преимущества развития сетевой среды и 

определение преимуществ, которые она дает потребителю информации и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

224 

журналистскому сообществу. 

 - Выявление возможностей журналистского самовыражения в интернете. 

 - Изучение тенденций развития современного журналистского блога.  

- Сопоставление российского и американского опыта в области журналистских 

блогов и определение характерных особенностей существующей практики.  

Для решения поставленных задач были использованы компаративный и 

описательный методы, контент-анализ, наблюдение, лексико-стилистический 

анализ. 

Новизна. В данной статье представлена одна из первых попыток 

сопоставительного анализа особенностей функционирования блогов российских и 

американских журналистов. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что блоги представляют 

собой специфический вид коммуникативной деятельности в сети. Это проявляется 

на тематическом, прагмасемантическом и лингвистическом уровнях. 

Эмпирическую базу составили персональные сайты и микроблоги 

журналистов: 

- Персональный сайт Владимира Соловьева и его микроблог в Twitter. 

- Персональный сайт Гленн Гринвальда в Twitter. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в практике интернет-журналистики, а также в 

планировании журналистской деятельности, мониторинге веб-ресурсов, 

взаимодействии с аудиторией СМИ. 

В настоящее время средства массовой коммуникации включают в себя 

Интернет-пространство, которое сообщает журналистике специфические свойства: 

мультимедийность, гипертекстуальность и интерактивность.  

На данный момент, при изучении интернет-журналистики, мы столкнулись со 

сложными сетевыми моделями коммуникаций. Новая коммуникационная среда 

становится универсальной средой обмена информации, которая предлагает 
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большое число различных форм общения. Одним из самых успешных 

представителей молодёжного поколения интернет-медийных проектов, являются 

авторские проекты, такие как блоги журналистов.  

Блог, как личный дневник журналистов, реально обеспечивает большое 

равновесие доступа, передачи и распределения информации между широкими 

слоями общества. Он многофункциональный, оперативный, публицистический, и, 

главное, независимый. При этом, традиционное СМИ функционирует только по 

своим технологиям: печатное издание - текст вербальный, фото - 

иконографический материал, радио-аудио, ТВ-видеосюжет, работа определяется 

либо редакцией, либо сетью передачи. 

Развитие мультимедийности создает синтетический жанр. Кроме 

традиционных жанров, которые пришли в интернет из традиционной 

журналистики, появились другие жанры на основе объединения функций 

печатного и аудиовидения. Можно предполагать, что в дальнейшем развитие 

мультимедиа в интернет-журналистике будет происходить в направлении синтеза 

различных форм и видов.  

Блог – виртуальный сетевой журнал событий, электронный аналог записной 

книги или журнала владельца, размещаемого владельцем в общих доступах к 

глобальной сети или сайту, основным содержанием которых являются тексты, 

аудио и визуальные регулярные обновления. В блоге размещаются заметки и 

новости, регулярно обновляемые и доступные для комментирования других 

пользователей. Это определение блогов свидетельствует о том, что это, прежде 

всего форма интернет-активности, это область практической деятельности 

современного человека. В данном представлении усложняется классический 

научный подход к определению блогов. 

Анализируя литературу данной темы статьи, можно отметить, что 

рассматривать блог, как теоретическое понятие, посвящены труды немногих 

исследователей. Исследователи обращаются к его информационной, 
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коммуникационной, социальной функции, функции самовыраженности [2, с. 20]. 

Точная типология блогов пока не существует, однако, можно определить 

несколько видов: характер и контент, тип постов, функциональная значимость 

блога [1, с. 88]. 

Журналисты часто используют в своем блоге такие выразительные средства, 

как авторский «Я». Журналист обращает внимание читателя к собственным 

чувствам и переживаниям, своему отношению к написанному. Одним из самых 

активных блогеров российского журналистского сообщества сегодня является 

Владимир Соловьёв. Его микроблог, безусловно, не является самым массовым 

каналом общения с аудиторией, - его мнения и позиции по самым различным 

вопросам успешно продвигаются благодаря эфирам телеканала «Россия», 

радиоэфира на радиостанции «Вести FM», собственных книг и творческих мастер-

классов. 

Но, хотя журналист постоянно присутствует в эфире одного из крупных 

федеральных телеканалов, он активно занимается виртуальным пространством. У 

него личный сайт, на котором собраны и систематизованы данные о журналистских 

произведениях и его биографиях. Владимир Соловьёв также активный 

пользователь соцсетей - имеет аккаунт в Instagram, Facebook. Особого внимания 

заслуживает Twitter-аккаунт журналиста, на онлайн-портале журналист 

опубликовал более 143 тыс. записей, среди читателей - более 1,6 млн. человек. 

Важнейшая составляющая контента твиттера – анонсированные материалы. 

Владимир Соловьёв сообщает читателям о ближайших эфирах телеканала «Россия-

1», «реклама» документальных фильмов, книг и других медийных продуктов своих 

«коллег по производству». С помощью интернет ресурса журналист работает со 

зрителями: после радио и телеэфиров Соловьев следит за общественной реакцией 

в соцсетях, периодически обращается к зрителям и слушателям на самой площадке 

[5]. 

Теперь мы обратимся к опыту зарубежных политических журналистов и 
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рассмотрим одного из самых ведущих иностранных журналистов,  

Гленна Гринвальда, ведущего зарубежного журналиста. Это американский 

журналист, юрист и автор, который является обозревателем Guardian и Salon.com 

по 2019 год. Также он часто является автором Нью-Йорка Таймс, Лос-Анджелеса 

Times, Американского консьерзивного и иных медиа. Наиболее известен он как 

человек, который в 2013 году опубликовал самую значительную утечку в истории 

Америки - секретный документ Эдварда Сноудена. В The Guardian появилась серия 

материалов, где подробно описывается критическая глобальная программа 

наблюдения за американскими и британскими компаниями. Гринвальд получил 

Пулитцеровскую премию и много других международных наград за выдающиеся 

успехи в журналистике. Он также стал одним из топ-100 мировых мыслителей в 

журнале «Foreign Policy Magazine» и теперь является основоположником и 

редактором агентства Intercept, а также активно ведет Twitter канал [6]. 

Блогосфера позволяет автору ближе быть с пользователем. Из этого следует, 

что только из-за интернета и нехватки механизмов регулирования, появилась 

возможность услышать многих журналистов. 

В то же время, важно понять, что блог не является жанром журналистики, а 

блогинг не ее разновидность. Блог является инструментом коммуникации 

журналистов. 

Блог – это средство (инструмент, платформа) журналистской коммуникации, 

применение которого в сугубо профессиональных целях позволяют журналистике 

быть в большей степени социально ответственной, более оперативной, более 

интерактивной и чувствительной к запросам аудитории. 

Список использованной литературы: 

1. Ушанов П. В. Русскоязычная блогосфера в национальной системе СМИ // П.В. 

Ушанов. – Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Филология. Журналистика. – 2020. 

2. Горошко Е.И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

228 

рефлексии // Е.И. Горошко. – Издательство: «Наука». – 2019. – 240с. 

3. Калмыков А.А. Интернет-журналистика: учебное пособие // А.А. Калмыков. – 

Издательство «ЮНИТИ-ДАНА». – 2021. – 220с. 

4. Пономарев В.В. Интернет как современная форма СМИ // В.В. Пономарев. – 

Издательство «Наука». – 2021. – 251с. 

5. Владимир Соловьев интернет-источник t.me›s/solovievlive 

6. Гленн Гринвальд интернет-источник https://twidoom.com/ggreenwald/  

©Балаева Е.М., 2023 

 

 

 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.K-6DAuEl8rOosyYRBTeOLV0drpHAYSxgy3yCGs5w5em4ZuHRxHg4MEBTPdCC9dxnVU4qxxnBhkioea7uczKDAz1_DnSY8jy-SLNjP0Gc931pYnJmY2R1dmtnb2l6dm5t.e863fdeea3e758e118294fb50fbbfe61f11b8c55&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk65SxScnlCXG3D1X3SAo3jjZMHVuSZzq8G22kWbsV2_gx_v9DwG_Km3GAPk4tOUgTcm-iKrLo8L8FuTmfA6E_a26bnXk1QJqiOvKbh8Ur_lmhJW8kIRl1XiEY6rtwws07ij8y6q-u2Jz84LEL5--ogKrkpeXN20m90iysgUE58hQg3D4syzHzd1UsngCMqhXtlak7yDU9H6iBHUT0JNY4NRVhVQquEUOSzex2hn6i1nMN2u8XJAe9tBcYZOgUzNSULaSw0ZAPCWc7elH0ICVRHWSG305cOueLDvfTzo5v7Pe476Z3Mb2hB0R5bLr_ORGRBzLtlKoPnFC1UOlEq9nH5TmU8AnLCvE9UEEvD11SyzmgJRy4q23F6oH4NF1rY-Ujrd0cl25l7MtjRAz58t6GC1Jnc9CAC0RcVzckYwvW9QeVjBC6s1WSuTiqXVVu8Fz7wKJW498W4iZvbrs-IWfvH8SLXvAoKEUWNT0LBcM7Es_ytUFwylStppKbIi4nkR_ww8-307QyifipWEGYRaEOvVzF-wgbnrq6XXE58JOp65LWxirKNMGnNzCbVmrGQUOHKW17bGfkp21-m8nVGGBYe6DTd7yCdbHWUJ8c5P51cT486qYVfWhR2JOPcfNsZSEt_uOF7CUhbW8P8dmcCel_dQc_P8V-4cMxnCu8I9AeeCrzXR3FNFerXdsZO1iFC3Q0z5G-645LkYVY949_l38fmGJOb75sKvvfqm8r0isnj8QySnVZfa5hDp2htwTEJsegVtDaQbekZJnE0XnPPLT6tYoVkcaQj3frzKjmsuA7uRA7dfiWW4EmyRq22AY4mUGEkGJS85BiNZBmV__W5Q25hwJDXIErWSBvt8i9IWIp35QWS6LNphoGr38kEJOqR89P9vAON4WNDn_lMH4FVZ5xdaiXBP1OiREEST3CAhht7TG5VobihhrT7ZJssqgHKDlcuEv6csWg1fRCX3y9Igdu5uzl5a4HvmixglA03AY7oB3zrCo-PwWzvNQiWVm9ZUmiXUcnRHnj3_rokreMG_gcFDaFXptaiRes38qSsN7IS75Pdw8dkRPGMdICy4lV0mUuUoDxSXVTiCZ0o1Gj1Am0n_maAfXBihUyaRWQF44Uai_pwd7gp2wizgzJQpRZOJxoy1S3yQi4AsYNBn1e4u3Y_LTvnProEUXMcnjaFflFYuvHEKQc42OZq29S_99tyt34zc8SfW4TCXH1Qfbwn1yp984Gw2GDtKyDig4RSkcLWWA4dOsUSKd6SOaCk18b66uIDcvNkckUHpF&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkJUNkhSTlJ6ZExZTlE2bXh6T3lEZ00yMHhqdFNWQVF5LTFValNjT1ZkWU9rc0FOTFJQSXVqeW1ueEpndkh4b0VXVXJaZ1g3ZThUdDItWGhTYWxQSkUs&sign=9fd822efb50bf6cd9b2e2e0ca8c054ed&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamHYxOYkRGjZJrgS19F2X4CdB1MAaNKBJHu5cMaG-NvCR_tCVQ1n0BzZjdRCl0YjA84_yqMdJunr6OWfMIhov5ywx2ibkPauan4KHyjQa5MdcVhty7TQ6k66PVVgdzfrEFgl8Kul4YA2HX1VCdsl9Xorx9TaSSX6GUx6bL5Gn1j4PWfUHgXdtoJbtm_geUMDqqNgsQWYHJgm_byPcZ4abHjOEPWvRu2Jksw
https://twidoom.com/ggreenwald/


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

229 

УДК 351 

Коннова Н.М.,  

студентка  

Института государственной службы и управления 

Российской Академии государственной службы и народного хозяйства 

При Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен проблемы лекарственного обеспечения 

населения на льготных условиях в условиях исторического развития страны. 

Представлены первые модели обеспечения лекарственными средствами на 

льготных условиях.  
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PROBLEMS OF PREFERENTIAL DRUG PROVISION: HISTORICAL ASPECT 

 

Resume 

Тhis article examines the problems of providing medicines to the population on 

preferential terms in the conditions of the historical development of the country. The 

first models of providing medicines on preferential terms are presented. 
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Проблемы льготного обеспечения, с которыми сталкиваются россияне, 

возникли отнюдь не сегодня. Анализ статистических данных и практик показывает, 

что уже в начале 90-х годов прошлого столетия можно было встретить достаточной 

большой пласт вопросов в данной сфере, требующих разрешения. 

В указанный период проводились реформы, которые отразились не только на 

экономической, но и на социальной сфере, изменив отношение людей к новой 

реальности путём переоценки ценностей и смены ранее действующих приоритетов 

[1]. Наблюдалось возникновение социальной агрессии и сокращение социальной 

активности граждан, что должно было сопровождаться социальными 

конфликтами, усиливающимися эмоциональным стрессом, агрессивным 

поведением, страхом. Все перечисленные негативные факты соответствующе, то 

есть отрицательно, отражались и на здоровье, способствовали демографическому 

кризису. 

Медицинская сфера деятельности, как и другие, характеризуется проблемой 

отсутствия достаточного уровня финансирования, вследствие чего расходы 

перекладываются на медицинские учреждения и само население [4]. 

Данные проводимых оценок позволяют говорить о том, что до 45% совокупных 

государственных расходов, направляемых на развитие системы здравоохранения, 

составляла оплата медицинских услуг на приобретение ЛС  

как законными, так не нелегальными (теневыми) способами. Большая часть такой 

оплаты наблюдалась в больницах. Так, порядка 76,5% пациентов использовали 

именно такой способ, что подтверждается результатами социологического 

исследования. 
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В начале 90-х годов около 44% населения - почти половина - испытывали нужду 

в медицинской помощи и обеспечении лекарственными средствами (далее – ЛС), 

что обосновывается следующим: больше 70% покупок в аптеках покрывались 

личными средствами населения. Указанный период, как известно из истории, и так 

считается не лучшим в плане материального обеспечения,  

а, в дополнении, к сокращению которого на тот момент прибавилась ещё  

и самостоятельная со стороны граждан оплата лекарств [2]. 

Социальная политика того временного отрезка была ориентирована  

на развитие российской системы социальной защиты путём смягчения последствий 

в социально-экономической сфере, экономического спада, высокой инфляции и 

безработицы. Анализируя законодательные акты 90-х годов, можно отметить 

большое количество категориальных льгот, которых на тот момент насчитывалось 

порядка 150. 

Льготы и выплаты, которые действовали на территориальном уровне, 

позволили осуществить социальные выплаты в количестве 1000 единиц. Адресаты 

этой помощи, то есть лица, претендующие на её получение, достигли 100 млн. чел. 

Однако, многие выплаты так и оставались нереализованными, поскольку 

фактически граждане их не получали, несмотря на установленное  

в данном отношении обязательство со стороны государства, которое в итоге 

оказалось нереальным. Иными словами, обязательство было закреплено только на 

бумаге, но практически не имело никакой силы. 

Затрагивая вопрос реформирования рассматриваемого периода времени, 

невозможно не сказать о том, что нововведения не так сильно затронули 

экономическую систему в социальной сфере. 

В 1995 году появляются новые модели обеспечения ЛС на льготных условиях, 

представленные на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Первые модели обеспечения ЛС на льготных условиях 

 

Вторая и третья модель обеспечения ЛС на льготных условиях не были 

«популярны» среди российских регионов, на основании чего очевидно,  

что активно распространялась только первая модель, представленная на рисунке 

1, снабжение которой осуществлялось «бюджетнозависимым» сектором 

фармацевтического рынка [5]. 

Система гарантированного обеспечения ЛС включает в себя конкретные 

периоды времени, в течение которых она организовывалась и строилась.  

Для каждого из периодов свойственны свои принципиальные и специфические 

особенности, ограниченные по времени действия (табл. 1). 

Таблица 1  

Периоды существования системы гарантированного обеспечения ЛС в рамках 

российского государства 

Дата Какие изменения происходили 

Советский период, 
то есть время до 
1991 года 

Распределение льгот на получение ЛС осуществляется посредством 
административных принципов 
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Дата Какие изменения происходили 

1991-1993 гг. Происходит реформирование государственного строя  
и уклада жизни, наблюдается тотальное медицинское обслуживание на 
безвозмездной основе, государственное дотирование 

1994-1998 гг. Формируется и укрепляется рыночная экономика, упорядочивается 
перечень групп населения, категорий заболеваний при амбулаторном 
лечении которых ЛС  
и изделия медицинского назначения отпускаются  
при наличии рецептов от врачей или же на условиях скидки  
в размере 50% 

1999-2004 гг. Рыночная экономика характеризуется стабильным положением, что 
сопровождается пополнением перечня групп населения - адресатов 
получения социальной помощи и поддержки от государства 

2005 г. и по 
настоящее время  

Система здравоохранения находится в стадии реформирования, 
происходит переход к системе монетизации льгот 

 

Нужно обратить внимание на тот факт, что наиболее важным проектом 

реформирования здравоохранения, отличающимся своей масштабностью, 

выступает программа дополнительного лекарственного обеспечения, которая 

практически внедряется в 2005 году, а в 2008 году делится на следующие части:  

1) обеспечение необходимыми ЛС;  

2) высокозатратные нозологии. 

Реформирование обеспечения населения ЛС, старт которого приходится  

на 2005 год, предполагало охват в 20 млн человек и подразумевало внедрение 

изменений и нововведений в медико-социальное направление в рамках 

специально разработанной для такой цели программы. В рамках реформы 

планировалось предоставление ЛС в процессе амбулаторного лечения.  

В результате программа не оправдала надежд, которые на неё возлагали,  

что подтвердили чиновники и специалисты в области аналитики.  

В настоящее время программа трансформировалась в социальную  

и ориентирована на обеспечение ЛС только тех граждан, которые страдают 

хроническими заболеваниями в тяжёлой форме. Как и большинство разного рода 

мер, программ, социальная программа характеризовалась своими проблемами  

и трудностями материально-технического характера.  
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Наблюдалась нехватка ресурсов и кадров для достижения высоких 

показателей эффективности её применения на практике. Прежде всего актуально 

было наращивание доверия со стороны российского населения, так как многие из 

граждан не верили в отсутствие возможных подводных камней программы  

и выходили из неё несмотря на то, что были прямыми адресатами для получения 

ЛС. 

Сказанное позволяет сделать вывод о потребности в изменениях системы 

обеспечения ЛС, что возможно достигнуть благодаря развитию специально 

предусмотренной для этой меры программы. Если следовать прогнозам развития 

такой программы, в будущем останется около 3 млн человек, у которых будет 

наблюдаться полиморбидная патология, сопровождающаяся необходимостью 

медикаментозной терапии, отличающейся не только долгим и постоянным сроком 

проведения, но и высокой стоимостью, что не по силам для большинства граждан, 

тем более что льготные условия получения ЛС предусмотрены  

для уязвимых в социальном и, как показывает практика, в материальном плане 

людей. 

Следовательно, можно надеяться на усовершенствование системы 

обеспечения ЛС, но говорить об этом с точностью пока невозможно, не имея 

подтверждающих данных. 

На данный момент в отношении лиц, которые страдают одним  

из заболеваний, относящихся к ВЗН, обеспечением ЛС занимается Министерство 

здравоохранения РФ, являющийся органом государственной власти, 

осуществляющим свои полномочия, касающиеся охраны здоровья российского 

населения, на федеральном уровне. Указанный орган осуществляет 

централизованные закупки ЛС для граждан, которые страдают установленными 

ВЗН, основанием для чего являются региональные заявки. Такие закупки 

финансируются средствами федерального бюджета на очередной финансовый год, 

после проведения закупки необходимая часть ЛС направляется в российские 
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регионы их исполнительным органам власти. 

Региональные власти также уполномочены на ведение региональных 

сегментов Федерального регистра лиц, проведение ряда мер, направленных  

на обеспечение определённых лиц ЛС и обеспеченных средствами федерального 

бюджета.  

Региональные органы власти наделяются самостоятельностью  

в отношении обеспечения ЛС тех пациентов, у которых наблюдаются орфанные 

заболевания. Самостоятельность в данном случае выражается в том,  

что указанные органы вправе определять порядок организации обеспечения ЛС и 

в полной мере финансируют его, для чего на ежегодной основе  

при составлении бюджета закладывается конкретная статья, связанная  

с расходами на обеспечением ЛС представленных пациентов. 

Перечень лекарственных препаратов для лечения пациентов, страдающих 

высокозатратными нозологиями, утверждён Приложением № 3 к распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,  

а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения  

и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых  

для оказания медицинской помощи». 

В последние годы наметилась тенденция расширения перечня заболеваний по 

данной программе. Так, к 2021 году перечень нозологий был расширен  

в 2 раза – с 7 до 14 заболеваний.  

Органы власти на уровне регионов Российской Федерации уполномочены на 

обеспечение ЛС и отдельных групп граждан, которые имеют право  

на получение ЛС со скидкой в размере 50% и граждан с такими заболеваниями как 

детские церебральные параличи, бронхиальная астма, сахарный диабет и т.п. 

Помимо обязанностей существует право в виде расширения перечня 

категорий граждан, имеющих право получать ЛС на льготных условиях. Поскольку 
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федеральный и региональных уровень финансового обеспечения отличаются друг 

от друга, разница наблюдается и между объёмами обеспечения ЛС. 

В период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

осуществлялось льготное обеспечение ЛС лиц, получающих лечение  

в амбулаторных условиях. Перечень противовирусных препаратов был утвержден 

Минздравом России и назначался индивидуально врачом,  

в зависимости от тяжести течения заболевания.  

В целях предотвращения рисков дефектуры в субъектах Российской 

Федерации лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 

Минздравом России совместно с Росздравнадзором еженедельно, с мая 2020 года 

по настоящее время, осуществляется мониторинг наличия в субъектах Российской 

Федерации лекарственных препаратов для COVID-19,  

как в стационарном, так и амбулаторном сегментах. 

Таким образом, активное развитие системы льготного обеспечения 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан началось после 

распада Советского Союза, повлекшего за собой кардинальные изменения  

не только государственного строя, но и всего уклада жизни. С развитие рыночной 

экономики в России меняется и система льготного обеспечения граждан 

лекарственными препаратами. До 2004 года велась активная работа законодателя 

по расширению перечня адресатов получения социальных льгот  

в виде лекарственных препаратов. В 2005 году началась и продолжается  

в настоящее время реформа монетизации льгот, которая коснулась и льготного 

обеспечения лекарственными препаратами. В настоящее время льготное 

обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в смешанном виде – 

одни получают лекарства бесплатно на основании рецепта лечащего врача, другие 

получают денежную компенсацию за расходы на лекарственные препараты. 

Сегодня имеет место сдерживание распределения полномочий между 

участниками, реализующими программы по обеспечению ЛС,  
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что обосновывается недостаточным уровнем финансирования. 

Благодаря социальной поддержке от государства отдельные категории 

граждан, остро нуждающиеся в специализированной терапии, получают доступ к 

льготному лекарственному обеспечению за счёт бюджетных средств.  

В результате для многих пациентов жизненно необходимые лекарственные 

препараты становятся более доступными, по ряду нозологических форм заметно 

улучшилось качество жизни больных. 
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ЛИДЕРСТВО В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ: ЛУЧШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
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Аннотация 

Немаловажной составляющей управления является влияние и власть. 

Проявления влияния весьма разнообразны: от просьбы до угрозы. Руководители 

должны влиять на коллектив так, чтобы его было легко предвидеть, и чтобы это 

вело к действию, необходимому для достижения цели организации. Для того чтобы 

лидерство и влияние было эффективным, руководителям необходимо развивать и 

применять власть. В статье рассматривается подходы зарубежных и отечественных 

авторов к понятию лидерства в государственном управлении. 

Ключевые слова. 

 Государственное управление, характеристики власти, типы лидерства,  

методы управления, легитимность и законность власти. 

 

Annotation 

An important component of management is influence and power. The 

manifestations of influence are very diverse: from a request to a threat. Managers should 

influence the team in such a way that it is easy to anticipate, and that this leads to the 

action necessary to achieve the goal of the organization. In order for leadership and 
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influence to be effective, managers need to develop and apply power. The article 

examines the approaches of foreign and domestic authors to the concept of leadership 

in public administration. 

Keywords 

 Public administration, characteristics of power, types of leadership, management 

methods, legitimacy and legitimacy of power. 

 

Центральная роль лидерства в процессе управления не вызывает сомнений, 

особенно постольку поскольку оно включает в себя не только визуализацию 

предпочтительного будущего для организации (часть функции планирования), но и 

воздействие на весь персонал, с целью добросовестного внедрения стратегий, 

которые позволят организации реализовать свою миссию и видение.  

Таким образом, лидерство предполагает тесный повседневный контакт с 

людьми, помогая направлять и вдохновлять их на достижение командных и 

организационных целей и задач. Лидерство обычно является колоссальной 

задачей для любой организации или руководства определить свою миссию и 

добросовестно реализовать стратегии, которые следует актуализировать это. 

Определяющим фактором успеха, по сути, является лидерство, обладающее 

потенциалом преобразования своих сотрудников, независимо от того, насколько 

они многочисленны, в команду, готовую к победе и обладающую соответствующей 

синергией для реализации коллективно определенных корпоративных миссий и 

устремлений.  

Лидерство неизменно является определяющим фактором в передовой 

деятельности организаций и панацеей от всех проблем, и чем эффективнее лидеры 

оказывают положительное влияние на своих последователей, тем ярче 

перспективы достижения удовлетворительной работы [1; 2].  

Однако инструменты или мотивационные факторы для оказания влияния 

могут отличаться в разных организациях или среди руководителей, но в целом они 
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признают, что сотрудники получают эмоциональные дивиденды, которые 

необходимо удовлетворять, особенно в том, что касается чувства общности, 

значимости и возбуждения, и последующего обеспечения этого удовлетворения. 

Таким образом, цель этой статьи состоит не только в том, чтобы подчеркнуть 

решающую важность лидерства в организационных процессах, но и, что более 

важно, в том, чтобы выявить и обсудить современные склонности к лидерству, 

которые способствуют оптимальное управление человеческими ресурсами и их 

производительность.  

В литературе существует множество определений лидерства. Общей нитью 

между этими различными интерпретациями лидерства является то, что оно связано 

с оказанием влияния на членов группы, чтобы они могли свободно посвятить себя 

достижению групповых задач или целей.  

Лидерство – это динамичный процесс, на который влияют меняющиеся 

требования задачи, самой группы и отдельных членов. Следствием этого является 

то, что не существует «одного наилучшего способа» руководства, и лидеры должны 

быть способны проявлять целый ряд форм поведения, чтобы эффективно 

выполнять свою роль [3].  

Как признает Хэмптон [4], «…что отличает управленческую работу от другой 

работы, которая выполняется внутри организации, так это то, что управленческая 

работа сосредоточена на поддержании организации таким образом, чтобы она 

могла выполнять свои задачи». Поддержание организации – это, конечно, задача 

руководства.  

В работе Лайкерта [5] отмечается, что «каждый аспект деятельности 

организации» зависит от компетентности и мотивации персонала организации, и 

косвенно советует, что постоянное повышение ценности для клиентов является 

отличительной чертой современного менеджмента и вызовом сегодняшнему 

корпоративному лидерству. 

Таким образом, лидерство катализирует и стимулирует потенциал всей 
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рабочей силы по созданию добавленной стоимости и обеспечивает 

конкурентоспособность организации, особенно в условиях быстрых 

технологических и конкурентных изменений в глобальная бизнес–среда. 

Лидерство является жизненно важным элементом в социальных отношениях групп 

на работе.  

Согласно научной концепции Бейтмана и Снелла [2. С. 16], лидерство – это 

«управленческая функция, которая включает в себя усилия менеджера по 

стимулированию высокой производительности сотрудников. Это включает в себя 

мотивацию и общение с сотрудниками, индивидуально и в группах».  

Хэмптон [4] в своей работе рассматривает лидерство как «межличностный 

процесс, посредством которого менеджеры пытаются повлиять на сотрудников для 

выполнения поставленных задач или целей… лидерство происходит не 

изолированно, а во взаимодействии». В одном в аналогичном ключе Шермерхорн 

[6] в своем труде определяет лидерство, как процесс вдохновения других на 

усердную работу для выполнения важных задач. Далее он связывает лидерство с 

управлением и очень уместно предполагает, что в то время как планирование 

задает направление и цели, организация объединяет ресурсы для воплощения 

планов в действие, в то время как лидерство формирует обязательства и энтузиазм, 

необходимые людям для полного применения своих талантов, чтобы помочь 

выполнить планы. Чтобы преуспеть в качестве лидера в этом контексте действий, 

нужно хорошо разбираться во всех аспектах общения, межличностных отношения, 

мотивация, дизайн работы, командная работа и перемены.  

По мнению Роббинса и Джаджа [7. С. 419], лидерство – это «способность 

влиять на группу в направлении достижения видения или набора целей». Это 

определение подразумевает, что лидерство обеспечивает направление, без 

которого достижение групповых целей и организационных задач было бы 

затруднительным, если не невозможным, независимо от ресурсов, имеющихся в 

распоряжении организации.  
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В сегодняшней конкурентной среде сильное руководство является 

обязательным условием для того, чтобы организация была однонаправленна 

сосредоточена на своей миссии и целях, которые сами по себе должны быть 

чувствительны к динамике рынка и операционной среде. Без эффективного 

руководства, организация неизбежно столкнется с дефицитом возможностей по 

предоставлению результатов и фактически может иметь тенденцию к 

разорению[8].  

В работе Дэвиса [9] отражается следующая точка зрения: «Без руководства 

организация – это всего лишь мешанина людей и машин». Лидерство заключается 

в том, чтобы убеждать других стремиться к определенным целям с энтузиазмом. 

Именно человеческий фактор связывает группу воедино и мотивирует ее на 

достижение целей. Управленческая деятельность, такая как планирование, 

организация и принятие решений, является дремлющим коконом до тех пор, пока 

лидер не пробудит в людях силу мотивации и не направит их к достижению целей. 

Лидерство превращает потенциальные возможности в реальность. Это конечный 

акт, который приводит к успеху весь потенциал, заложенный в организации и ее 

сотрудниках».  

В работах Мухаммеда и Данджума [8. С. 105] лидерство определяется как 

«способность направлять людей к достижению миссии и целей или оказывать на 

них влияние».  

Таким образом, лидеры – это стратеги, использующие возможности, которые 

другие упускают из виду, но они также страстно заботятся о деталях – всех мелких, 

фундаментальные реалии, которые могут создать или испортить самые 

грандиозные планы. Это подтверждает утверждение Огбоннии, цитируемое в 

Агугуа [12. С. 46], который утверждает, что эффективный лидер – это «человек, 

способный последовательно добиваться успеха в данных условиях и 

рассматриваться как отвечающий ожиданиям организации или общества».  

Лидеров признают по их способности заботиться о других, четкому общению 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 2-2/2023 
 

 

 

244 

и стремлению к упорству. В контексте этой статьи мы определяем лидерство, как 

процесс стимулирования рабочей силы организации или человеческих ресурсов 

для выполнения желаемое действие в соответствии с заранее определенной 

миссией и целями.  

Для дальнейшего понимания концепции лидерства уместно также взглянуть 

на качества хорошего лидера. Адэр [3] перечислил эти качества, включив в них: 

честность, знания, мужество, веру, решительность, надежность, такт, верность, 

чувство долга, энергию, сочувствие и решительность. Это подтверждает и научная 

концепция Акинтайо [4], который утверждает, что лидерские качества включают 

честность, способность делегировать, коммуникацию, чувство юмора, уверенность, 

целеустремленность, позитивный отношение, креативность, способность 

вдохновлять и интуиция.  

Максвелл [5] в своей работе подтверждает, что хороший лидер должен 

обладать хорошим характером, харизмой, целеустремленностью, общаться с 

последователями, компетентностью, смелостью, проницательностью, 

сосредоточенностью, щедростью, хорошими инициативами, иметь страсть, 

позитивный настрой, может решать проблемы, иметь хорошие отношения с 

последователями, брать на себя ответственность, обладать самодисциплиной, 

обладать способностями к обучению и иметь видение перспектив.  

Лидерство – это всего лишь один из важных компонентов навыков менеджера, 

кормушки он не может быть просто лидером, ему или ей также нужны формальные 

полномочия, чтобы быть эффективными. Хорошее руководство, к сожалению, 

встречается слишком редко. Менеджеры могут сосредоточиться на деятельности, 

которая приносит им похвалу и вознаграждения, например, на действиях, которые 

приводят к росту эффективности организации. 

Так, в трудах Бейтмана и Снелла [2] указано, что, в то время как руководство 

должно иметь дело с текущими повседневными сложностями организаций, 

истинное лидерство включает в себя эффективную организацию важных 
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изменений, в то время как управление требует процедуры планирования и 

составления бюджета, лидерство включает в себя определение направления 

(создание видения) для фирмы.  

Таким образом, управление требует структурирования организации, 

укомплектования ее способными людьми и контроля за деятельностью; лидерство 

выходит за рамки этих функций, вдохновляя людей на достижение видения. 

Подчеркивать необходимость большего лидерства – это не значит преуменьшать 

важность менеджмента или яслей, но лидерство включает в себя уникальные 

процессы, которые отличаются от базовых процессов управления [7]. Более того, 

только потому, что они связаны с разными процессами, не означает, что для них 

требуются разные или раздельные люди. Один и тот же человек может служить 

примером эффективного управленческие процессы, процессы лидерства, и то, и 

другое или ни то, ни другое.  

Лицо, назначенное на руководящую должность, имеет право командовать и 

принуждать к повиновению в силу авторитета своей должности. Это только 

авторитет позиции, подкрепленный официальными санкциями. Отсюда следует, 

что тот, кто обладает личным влиянием и властью, может узаконить это, только 

получив формальное положение в иерархии с соответствующими полномочиями.  

Таким образом, центральное место в эффективном лидерстве занимает власть 

– способность влиять на других людей. В организациях это влияние часто означает 

способность доводить дело до конца или достигать своих целей, несмотря на 

сопротивление со стороны других. Один из самых ранних и до сих пор наиболее 

полезных подходов к пониманию власти, предложенный Френчем и Рэйвеном [8], 

предполагает, что у лидеров есть пять важных потенциальных источников власти в 

организациях.  

Представим.  

− Законная власть: руководитель, обладающий законной властью, имеет право 

или полномочия указывать другим, что делать; сотрудники обязаны соблюдать 
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законные приказы.  

Руководитель приказывает сотруднику устранить угрозу безопасности, и 

сотрудник устраняет эту опасность, потому что он должен подчиняться авторитету 

своего начальника. Как вы можете догадаться, менеджеры имеют больше 

законной власти над своими непосредственными подчиненными, чем над своими 

коллегами, боссами и другими лицами внутри или за пределами своей 

организации.  

− Сила вознаграждения: лидер, обладающий силой вознаграждения, влияет на 

других, потому что он контролирует ценные награды; люди подчиняются желаниям 

лидера, чтобы получить эти награды.  

Менеджер усердно работает над достижением своих целей в области 

производительности, чтобы получите положительный отзыв о работе и большую 

прибавку к зарплате от своего босса. С другой стороны, все получают одинаковую 

прибавку к зарплате, сила вознаграждения лидера уменьшается, потому что он не 

в состоянии давать более высокие прибавки.  

− Принудительная власть: Лидер, обладающий принудительной властью, 

контролирует наказания; люди подчиняются, чтобы избежать этих наказаний.  

Например, в яслях действует политика прогулов, которая предусматривает 

дисциплинарные взыскания к нарушителям служащие. Управляющий яслями 

обладает меньшей силой принуждения, если, скажем, профсоюзный контракт 

ограничивает его способность наказывать. В целом, менеджеры низшего звена 

обладают меньшей законной, принудительной и вознаграждающей властью, чем 

менеджеры среднего звена.  

− Референтная власть: лидер с референтной властью обладает личными 

характеристиками, которые нравятся другим; люди подчиняются из–за 

восхищения, личной симпатии, стремления к одобрению или желания быть 

похожими на лидера.  

Молодые, амбициозные менеджеры подражают рабочим привычкам и 
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личному образу жизни успешного, харизматичного исполнительный. 

Руководитель, который некомпетентен, которого не любят и который не пользуется 

большим уважением, имеет мало референтной власти.  

− Экспертная власть: лидер, обладающий экспертной властью, обладает 

определенным опытом или знаниями; люди подчиняются, потому что они могут 

учиться у этого опыта или иным образом извлечь из него пользу.            

Менеджер по продажам дает своим сотрудникам несколько советов о том, как 

заключить сделку. Затем продавцы меняют свои методы продаж, потому что они 

уважают опыт менеджера. Однако этому менеджеру может не хватать экспертных 

полномочий в другие области, такие как финансы; таким образом, его продавцы 

могут игнорировать его советы по финансовым вопросам.  

Таким образом, люди, занимающие положение, дающее им право указывать 

другим, что делать, которые могут вознаграждать и наказывать, которых любят и 

которыми восхищаются, и которые обладают опытом, на который могут опираться 

другие люди, будут влиятельными членами организации. Все эти источники 

энергии потенциально важны. Хотя легко предположить, что самые влиятельные 

руководители – это те, кто обладает высокой законной властью и контролирует 

основные вознаграждения и наказания, крайне важно не недооценивать более 

«личные» источники власти, такие как эксперт и референт [9; 2].  

Традиционный подход к изучению лидерства можно увидеть в трудах 

Боузмана [21], который предполагает, что изучение лидерства было одной из 

наиболее успешных областей менеджмента благодаря сочетанию теории и 

практического применения. Поэтому неудивительно, что со временем были 

выдвинуты три традиционные теории/подхода к лидерству, а именно: (1) подходы, 

основанные на чертах характера, (2) поведенческий подход и (3) ситуационный или 

непредвиденный подход. Подход к черте характера Подход, основанный на чертах 

характера, является старейшей перспективой лидерства, он фокусируется на 

отдельных лидерах и пытается определить личностные характеристики (черт 
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характера), которые разделяют великие лидеры. Что отличало Уинстона Черчилля, 

Александра Македонского и Мартина Лютера Кинг–младший, отдельно от толпы? 

Подход с чертами характера предполагает существование лидерской личности и 

предполагает, что лидерами рождаются, а не становятся [6].  

Этот подход фокусируется на поиске личностных, социальных, физических или 

интеллектуальных качеств, которые описывали бы лидеров и отличали их от не–

лидеров. В другими словами, исследования в этой области включали поиск 

универсальных черт, которые разделяют эффективных и неэффективных лидеров. 

Однако, к сожалению, ранние теории черт характера обычно предполагали, что 

лидерство является одномерным и, следовательно, не имеет ничего общего с 

общим контекстом работы, в которой обеспечивается лидерство.  

Общепризнанным теоретиком черт характера является Э. Чиселли, чья работа 

1971 года: «Исследования в «Управленческом таланте» кропотливо 

использовались показатели для характеристик, которые были подтверждены и 

протестированы на надежность [2]. Конечно, центральное место в его работе 

занимали следующие два фундаментальных предположения:  

1. Ряд личностных характеристик связан с эффективностью лидерства в 

формальных организациях.  

2. Требования организации к руководству являются общими для всех 

руководящих должностей, но приобретают все большее значение в высших 

эшелонах организации. Чиселли [2] впоследствии идентифицировал следующие 

восемь личностей и пять мотивационные черты, которые неизменно являются 

показателями лидерства.  

Для раскрытия лидерского потенциала ключевой задачей является поиск 

путей компенсации тех составляющих, которые препятствуют реализации 

потребности личности в проявлении лидерского потенциала. 

В рамках концепции организаторских способностей Л.И. Уманского – А.С. 

Чернышева лидер рассматривается как элемент групповой структуры, 
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обеспечивающий её эффективность (способность оказывать позитивное влияние 

на группу в направлении оптимизации решения общегрупповой задачи). Лидер 

понимается как член группы, за которым все остальные признают право принимать 

наиболее ответственные решения, затрагивающие интересы всей группы, и 

определяющий направленность деятельности группы [2]. 

При определении лидерства очень важно понимать связи и различия этого 

феномена и понятия руководства. Традиционно лидер противопоставляется 

менеджеру (руководителю). Однако, выдвижение на управляющие позиции 

связано с определенной психологической легитимизацией, характерной как для 

формального, так и для неформального лидера или руководителя. В противном 

случае группа не будет подчиняться его требованиям. Успешный лидер может и не 

быть руководителем (стихийное лидерство), но успех руководителя всегда зависит 

от его лидерского потенциала, личностных качеств, умения учитывать 

обстоятельства внешней среды и правильно ставить цели и задачи. 

Социально–психологическими исследованиями лидерства в малых группах 

занимались Б.Д. Парыгин, Г.К. Ашин, Н.С. Жеребова, Д.В. Беспалов. 

Б.Д. Парыгин трактует лидерство как один из процессов организации и 

управления малой социальной группой, который способствует достижению 

групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом. По мнению 

автора, феномен лидерства возникает в результате одновременного 

взаимодействия двух факторов: объективного и субъективного [7]. 

Н.С. Жеребова отмечает, что лидер – это такой член группы, который 

выдвигается в результате взаимодействия ее членов или организует их вокруг себя 

при соответствии его норм и ценностных ориентаций с групповыми, и способствует 

организации и управлению этой группой при достижении групповых целей [6]. 

При осуществлении коммуникации в определенном социуме лидеру должно 

быть присуще такое свойство как обладание авторитетом, потому что в основе 

авторитета заложены общественно признаваемые нормы, т.е. не произвол. 
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Авторитет лидера в обществе, как правило, легитимен. Существуют разные типы 

этого легитимного господства, типы лидеров в государственном управлении. По 

классификации профессора Б.Д. Парыгина, в основе типологии лидерства лежат три 

основных критерия: содержание, стиль и характер деятельности [1].  

Первый тип лидерства – это традиционный тип, который основывается на 

привычных социальных отношениях. Традиционный тип лидерства складывается 

на основе авторитета исторических прецедентов, т.е. «веч–но вчерашнего». 

Примером такого легитимного господства можно считать английскую королеву 

Елизавету II. Второй тип – это харизматичный, который основывается на обладании 

личным авторитетом лидера. В основе такого легитимного господства может быть 

необычный дар, присущий конкретно этому лидеру, который отличает его от 

остальных или специфические человеческие характеристики властвующего. 

Примеров харизматичных лидеров в истории множество: это и Черчилль, и Гитлер, 

и пророк Моисей (обладал даром общения с Богом). И, наконец, третий 

классический тип – это рационально–легальный, который основывается на 

авторитете принятых общественных норм и законов. Эти три типа являются 

идеально–типическими по М. Веберу [3].  

Каждый реальный случай легитимного господства является смесью каких–то 

из этих идеальных типов. Однако в современном мире все чаще распространяются 

дискуссии о новых типах политических лидеров, т.к. устойчивые классические типы 

устаревают с трансформацией политической реальности. Государственное 

управление терпит кризис лидерства с началом нового столетия. В этом 

заключается одна из основных проблем формирования и развития лидерства, как 

для зарубежной, так и для отечественной науки [3].  

Очевидно, что в современных условиях в системе государственного 

управления назревает потребность в управленце нового типа, который был бы 

способен руководить с высоким уровнем профессионализма, с присущими 

компетенциями лидера, и, что самое главное, с новым качеством мышления и 
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новым набором знаний, которые бы сказывались на его навыках и умении, с 

высоким уровнем ответственности перед страной за результаты своей 

деятельности [1].  
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Аннотация 

Институт президента имеет важнейшее значение в любом государстве. От 

объема его полномочий, различных норм и принципов их осуществления, системы 

избрания и других характеристик сегодня производится классификация государств 

(формы и системы правления), а также это позволяет создать множество моделей 

реализации президентского правления. Цель данной статьи - определить место и 

роль института президента в государственной власти.  
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THE PLACE AND ROLE OF THE INSTITUTION OF THE PRESIDENT 

 IN THE SYSTEM OF STATE POWER 

 

Annotation 

The institution of the President is of the utmost importance in any State. According 

to the scope of his powers, various norms and principles of their implementation, the 

system of election and other characteristics, the classification of states (forms and 

systems of government) is carried out today, and this also allows creating many models 

for the implementation of presidential government. The purpose of this article is to 
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Исследуя институт президента, важно определить его место и роль в системе 

государственной власти. Согласно концепции Ш. Монтескье, государственная 

власть разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Несмотря на то, что каждая ветвь является самостоятельной, они взаимодействуют 

между собой, создавая механизм «сдержек и противовесов» [7]. Институт 

президента либо не относят ни к одной ветви, либо он принадлежит к 

исполнительной власти, как, например, в США.  

Институтом законодательной власти является парламент – орган народного 

представительства, главная функция которого состоит в обеспечении 

законодательства. Выделяют однопалатные и двухпалатные парламенты. 

Двухпалатные, как правило, состоят из верхней и нижней палаты. Верхняя палата 

избирается путем выборов. Если речь идет о роспуске парламента, то либо 

распускают нижнюю палату, либо полностью парламент. Таким типом 

законодательного органа обладают, например, Россия (Федеральное собрание)и 

Беларусь (Национальное собрание). Примером однопалатного парламента можно 

назвать Киргизию (Жогорку Кенеш), Португалию (Ассамблея Республики).  

Исполнительная ветвь власти реализует принятые законодательным органом 

законы. Правительство является высшим органом исполнительной власти. В 

демократических странах оно выражает общие интересы народа и несет перед 

ними ответственность. Главой исполнительной власти, как правило, является 

премьер-министр, но в разных государствах он может именоваться по разному 

(например, канцлер в Германии, Председатель Правительства Российской 

Федерации в России) [5. С.12]. В парламентских республиках главой правительства 

является премьер-министр, а главой государства – президент. Главу правительства 
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назначает президент, но назначение становится формальным, если какая-либо 

партия или коалиция получает абсолютное большинство мест в парламенте. В 

республиках с президентской системой правления исполнительная власть 

находится в руках президента, который и возглавляет правительство [3. С. 205-206].  

Судебная власть, независимо от системы правления, одинаково отграничена 

от законодательной и исполнительной ветвей. Чаще всего эта власть именуется как 

«третья ветвь», потому что в системе разделения власти ее ставят после 

законодательной и исполнительной, но это не уменьшает её значимость. Главными 

органами судебной власти являются суды, в совокупности составляя судебную 

систему, которая в определенных случаях призвана разрешать конфликты между 

ветвями власти, государственными органами, гражданами и тд [4. С. 328-329]. 

В политических системах тех или иных государств сложность института 

президента имеет большие различия. Это касается не только объема полномочий. 

В некоторых государствах присутствует пост вице-президента (например, в 

латиноамериканских странах). В некоторых, а именно в Панаме, Коста-Рике, Перу – 

существует несколько таких постов. Вице-президент исполняет функции 

президента, если место последнего стало вакантным [6. С. 130]. 

От того, как вышеописанные институты государственной власти 

взаимодействуют между собой, определяется система правления в республике. 

При этом сразу оговоримся, что следует различать такие понятия как «форма 

правления», которая является одной из характеристик государств и выражает 

способ воспроизводства верховной власти (главы государства), и «система 

правления», которая является способом организации системы высших органов 

государственной власти. Поэтому более точно говорить о таких системах 

республиканского правления, как президентская [2], парламентская и смешанная 

[8. С. 3].  

Д.А. Авдеев справедливо указывает, что тип системы правления будет 

зависеть от таких критериев, как: 1) способ избрания президента; 2) подотчетность 
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и подконтрольность правительства; 3) способ формирования правительства. Он 

выделяет президентскую, парламентскую и смешанную республики. При 

президентской системе правления правительство формирует президент, оно 

ответственно перед ним, а выборы главы государства проводятся 

внепарламентским способом. При парламентской системе – парламентским 

большинством формируется правительство, ответственность которое несет также 

перед парламентом, а выборы проходят парламентским путем. При смешанной 

системе правления правительство формируется «президентом с учетом 

расстановки политических сил в парламенте» [1. С. 14], оно несет ответственность 

и перед главой государства и перед парламентом, а президент избирается путем 

всеобщего голосования. Он также подчеркивает, что путем совмещения 

классических признаков данных систем, можно также выделить 

полупрезидентскую, полупарламентскую и суперпрезидентскую системы [1].  

Некоторые авторы выделяют также монографическую и суперпрезидентскую 

республики [4. С.121-122].  

По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения О.И. Зазнаева, 

который с учетом всех замечаний вывел свою классификацию форм правления. Он 

предлагает использовать два критерия: 1) раздельные выборы главы 

исполнительной власти и парламента; 2) ответственность правительства перед 

парламентом. Используя эти критерии, он выделяет четыре режима: «чистая» 

президентская система, «чистая» парламентская система, «чистая» 

полупрезидентская и «чистая» полупарламентская системы. Для первой из них 

характерны наличие двойных всеобщих выборов, но парламентская 

ответственность правительства отсутствует. Для второй – наличие ответственности 

правительства перед парламентом, но отсутствие раздельных выборов. У третьей 

существуют и двойные выборы, и парламентская ответственность. Для четвертой, 

соответственно, характерно отсутствие обоих критерий [3. С. 205-206]. 

Таким образом, в каждом типе системы правления глава государства играет 
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абсолютно разные роли. Можно сделать вывод, что место института президента в 

системе государственной власти абсолютно разное и будет оно зависеть от системы 

правления. 
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