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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОБНАРУЖЕНИЯ 
 УТЕЧЕК РАКЕТНОГО ГОРЮЧЕГО  

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Введение. Анализ существующего метода. Разработка нового способа. Вывод.  
Ключевые слова 
Гидразин. Горючее. Утечка. Обнаружение. Хранение. Транспортирование. 
 
В настоящее время в Российской Федерации широко используются жидкие ракетные 

топлива. Гидразин и его алкилпроизводные обладают высокой токсичностью. Поэтому 
разработка надежных оперативных способов обнаружения их утечки является актуальной 
задачей экоаналитического контроля. В процессе эксплуатации объектов хранения 
компонентов ракетных топлив неизбежны случаи нарушения целостности емкостей, 
трубопроводов и агрегатов. Оперативная ликвидация утечки гидразина и несиметричного 
диметилгидразина позволяет предохранить окружающую среду от возможных загрязнений 
и предупредить возможность поражения обслуживающего персонала. 
Для разработки нового способа обнаружения утечек гидразина и несиметричного 

диметилгидразина мы проанализировали ряд существующих способов. Наиболее близким 
способом по возможности использования был определен способ описанный в АС СССР 
№920422 заключающийся в том, что на наружную поверхность изделия наносят 
индикаторный материал в виде прозрачной в оптическом диапазоне целлюлозной пленки, 
предварительно химически обработанной до состояния непрозрачности, а о появлении 
утечки судят по восстановлению прозрачности материала. Недостатком этого способа 
испытания на герметичность и применяемого индикаторного материала является 
невысокая надежность, обусловленная тем, что целлюлозная пленка не обеспечивает 
положенного прилегания к поверхности изделия и воспроизведения его рельефа из - за 
недостаточной эластичности.[1] 



6

Цель изобретения: повышение точности и достоверности обнаружения места утечки 
гидразина и несимметричного диметилгидразина на поверхностях средств хранения и 
транспортирования. 
Для достижения поставленной цели используется реагент для индикации наличия 

гидразина и НДМГ на поверхности нарушения целостности емкости при следующем 
соотношении компонентов, масс. % : 
Хлорид меди (11) 0,6 - 0,8 
Бромфеноловый синий 0,02 - 0,03 
Изопропиловый спирт Остальное 
Контроль целостности поверхностей при помощи реагента для индикации 

осуществляется следующим образом. 
Индикаторный раствор наносят на поверхность с помощью любого распылительного 

устройства, а после высыхания поверхности с индикаторным составом ее покрывают 
краской. 
Появление синего пятна на фоне краски свидетельствует об утечки гидразина и 

несимметричного диметилгидразина в местах нарушения целостности поверхности 
емкостей. 
Применяемый индикаторный состав под краской и сама краска остаются в составе 

защитногопокрытия и целостность поверхностей технических средств может 
контролироваться в процессе их эксплуатации. 
По приведенной технологии были приготовлены и исследованы следующие составы 

реагентов для индикации утечки гидразина и несимметричного диметилгидразина 
(см.табл.1 ). 

 
Таблица 1 – составы реагентов для индикации утечки гидразина  

и несимметричного диметилгидразина 
Наименование 
компонентов 

Состав реагента, масс., %  
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Хлорид меди (11) 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 
Бромфеноловый 
синий 0,01 0,02 0,017 0,03 0,04 

Изопропиловый 
спирт остальное остальное остальное остальное остальное 

 
Состав 1 не дает интенсивного, контрастного синего цвета из - за недостаточного 

содержания в составе индикаторных компонентов – хлорида меди (11) и бромфенолового 
синего. Это связано с неполнотой реакции из нецелостностных местгидразина или 
несимметричного диметилгидразина хлорида меди (11) и недостаточной реакции 
бромфенолового синего со средой. 
Составы 2,3,4 обладают высокой интенсивностью и контрастностью синего пятна и 

устойчивостью его во времени. Дальнейшее повышение содержания компонентов реагента 
не приводит к улучшению их индикаторного действия. 
Предлагаемый состав позволяет обнаруживать места утечки с высокой точностью и 

достоверностью за счет четкой контрастности синего пятна в краске.[2] 
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Использование способа позволяет значительно повысить надежность эксплуатации 
технических средств хранения и транспортирования гидразина и несимметричного 
диметилгидразина. 

 
Список используемой литературы: 

1. Способ обнаружения утечки из изделий: а. с. 920422 СССР № 2961915 / 25 - 28 / 
Филиппов А.П. , Бударин Л.И. , Жученко Е.П.; заявл. 28.07.80; опубл. 15.04.82, Бюл. 14. 

2. Способ обнаружения утечки гидразина и несимметричного димитилгидразина из 
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2016148506 / Артемов В.В. , Родионов Н.С. , Назаров С.В. , Дрозд Д.А. , Мокроусов А.С., 
Цветков А.П.; заявл. 09.12.2016; опубл. 09.06.2018, Бюл. 21.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
 

Аннотация 
Мировая энергетика в настоящее время испытывает небывалые перемены. Китай 

становится крупнейшим потребителем энергии в обществе. Ускоренное повышение 
потребления электроэнергии в развивающихся государствах служит основным стимулом 
последующего увеличения мирового энергетического рынка. В Африке и индии будет 
наблюдаться колоссальный спрос на электроэнергию. 
Ключевые слова: Мировая энергетика, Китай, Африка, Индия, энергетический рынок, 

спрос 
  
 С 1970 года спрос на энергию более чем удвоился. Новые технологии к 2030 году 

сохранят спрос на энергетические потребности по отношению к историческим тенденциям, 
и помогут промышленно развитым странам с переходной экономикой быстрее добиться 
устойчивости экономического роста. Повышение производительности будет достигнуто за 
счет развертывания наиболее полезных энергетических ресурсов в сочетании с развитием 
информационных и цифровых технологий, в результате чего потребление энергии к 2030 
году вырастет на 44 % [1, c 3]. 

 Участникам рынка необходимо уже в настоящее время начинать готовиться к 
предстоящему повышению объемов спроса. Для того чтобы помочь компаниям добиваться 
лучших показателей в бизнесе в новых рыночных условиях, компания Frost & Sullivan 
выделила 9 10 тенденций, которые, согласно ее прогнозам, станут доминировать на 
мировом энергетическом рынке вплоть до 2020 года. 

 За промежуток 2006 - 2030 гг. число потребляемой энергии увеличится в 44 % , в 
соответствии с прогнозом энергетического информационного агентства США. Согласно 
анализам специалистов Frost & Sullivan, Европе с её устаревающими производственными 
мощностями каждый год вплоть до 2020 года потребуется внедрять в использование 
приблизительно 25 ГВт дополнительной мощности. Спрос на электроэнергию в Африке, 
Китае и Индии станет увеличиваться по мере электрификации аграрных областей. 
Содействуя расширению сегмента электромобилей и гибридных машин, развитые 
государства кроме того станут вносить существенный вклад в повышение мирового спроса 
на электроэнергию. К 2020 году степень электрификации в мире дойдет 80 % [2]. 

 В 2009 г. США ранее обошли Российскую федерацию в качестве главного в мире 
производителя газа за счет увеличения добычи газа угольных платов, и сланцевого газа. 
Отбор нетрадиционных источников газа проводится на территории Китая и Европы; но до 
сих пор внимательному анализу подлежат и сами операции добычи газа.  

 Ядерная энергетика - одно из наиболее доходных предприятий, способных 
удовлетворить регулярно возрастающую потребность в электроэнергии, которая кроме того 
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вносит колоссальный вклад в результат энергетической независимости и защищенности 
поставок. Во всей производственной цепочке в рамках ядерной энергетики возрастает 
количество партнерств и соглашений о совместной работе, что может помочь идти в ногу с 
высоким мировым спросом[2]. 

 ЕС планирует, что в 2020 году на долю возобновляемых источников энергии будет 
приходиться 20 % абсолютно всех объемов генерации; целью США является 10 - 20 % 
производства из возобновляемых энергетических источников, в то время как Китай 
рассчитывает в 2020 г. извлекать из возобновляемых источников 100 ГВт энергии. Данные 
действия в комбинации с развитием технологий в конце концов приведут к достижению 
сетевого паритета, под ним подразумевается такого рода момент, если цена производства 
электричества на базе органического топлива одинакова либо уступает стоимости 
изготовления электричества из возобновляемых источников. Вероятнее всего, данное 
явление впервые появится в этих государствах, существенная часть энергобаланса которых 
приходится на возобновляемые источники энергии. Вместе с этим, государства, 
макроэкономика которых основывается главным образом на органическом топливе, 
добьются паритета существенно позднее[3, c 5]. 

 Будущее мировой энергетики — возобновляемые источники энергии. Уровень развития 
энергетики определяет стратегическую безопасность государства. Развитие современных 
технологий добычи электричества из возобновляемых источников энергии позволило 
развивать энергетику даже в государствах с ограниченными природными ресурсами. 
Поэтому ключевыми направлениями 2019 года будет развитие таких отраслей[2]: 

 производство солнечной энергии; 
 использование силы ветра; 
 строительство гидроэлектростанций; 
 усовершенствование технологии получения электричества от сжигания биотоплива. 
 В завершении хотелось бы отметить, что целенаправленное развитие энергетической 

отрасли существенно укорит процесс развития общества, так как практически весь 
современный мир прямо или косвенно зависим от энергии, будь то автомобили, или 
мобильные телефоны. Использование чистых источников энергии является приоритетным, 
в связи с тем, что наиболее популярные способы добычи зачастую наносят огромный вред 
окружающей среде. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЕМ  
 
Аннотация 
В данной статье проанализированы проблемы, препятствующие созданию безопасного 

беспилотного автомобиля. Выделены достоинства и недостатки используемых в них 
датчиков, отмечена необходимость их совершенствования. Сделан вывод о том, что 
помимо совершенствования возможностей современных датчиков, необходимо заниматься 
разработкой полностью автономных систем управления автомобилем. 
Ключевые слова 
Беспилотный автомобиль, автономная система управления, автомобиль - робот, лидар, 

интеллектуальная транспортная система. 
 
На данный момент существует множество систем безопасности, направленных на 

предотвращение столкновений транспортных средств на дорогах: система датчиков на 
основе лазера, уменьшающая скорость автомобиля при приближении другого 
транспортного средства; системы предупреждения о слепых зонах, оповещающих водителя 
о присутствии транспортного средства, которое он может не видеть и т.д. Тем не менее, 
существующих разработок недостаточно для предотвращения дорожно - транспортных 
происшествий, поскольку шанс человеческой ошибки все еще достаточно велик. Решением 
проблемы аварий на дорогах может стать создание автомобилей с автономной системой 
управления, которые способны взаимодействовать с другими транспортными средствами, 
минимизируя тем самым процент аварий на дорогах. 
На сегодняшний день созданием автомобилей - роботов заняты практически все ведущие 

автомобилестроительные компании, однако ни одна из существующих разработок не 
может демонстрировать уверенные практические навыки контроля дорожной ситуации.  
Одной из главных причин, тормозящих развитие беспилотных автомобилей, является 

плохое понимание машиной окружающего пространства. Информации, считанной с 
датчиков, недостаточно для определения полноценной картины на дороге. Среди датчиков, 
которые активнее всего используются производителями автомобилей - роботов можно 
выделить камеры, радары и лазерные дальномеры (лидары). Камеры плохо измеряют 
расстояние и сильно подвержены влиянию погодных условий, однако с их помощью 
удобно классифицировать окружающую среду. Радары, напротив, хорошо определяют 
дальность до предметов и не зависят от погодных условий, однако плохо распознают 
движение объектов в поперечном направлении, что может вызывать аварийные ситуации. 
Лидары, в свою очередь, обладают большей точностью измерений, но являются очень 
хрупкими и измеряют дальность лишь на маленькие расстояния. Анализ достоинств и 
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недостатков всех датчиков говорит о необходимости их совместного использования, что 
делает процесс создания беспилотного автомобиля довольно дорогостоящим. Поэтому в 
первую очередь инженерам необходимо совершенствовать возможности современных 
датчиков для корректного определения пространства в процессе движения автомобиля. 
Другой проблемой существующих автомобилей - роботов является их 

неуниверсальность. Автомобилю сложно заранее определить границы пространства, 
которые он займет в динамике, без чего невозможно корректно просчитать ситуацию на 
дороге. Существующие беспилотные автомобили настолько не универсальны, что требуют 
описывать каждый дорожный сценарий отдельно [1]. 
Также любая интеллектуальная транспортная система будет бороться с транспортными 

средствами, управляемыми человеком, пока старые автомобили остаются на дороге. С этой 
целью инженеры - механики MIT работают над новым алгоритмом, который учитывает 
модели поведения человека за рулем, чтобы предупредить водителей о возможных 
столкновениях, и в конечном итоге берет на себя управление транспортным средством [2]. 
Таким образом, современные разработки представляют собой лишь прототипы, 

способные ездить по специально подготовленным траекториям и неподготовлены для 
нештатной ситуации. А полностью автономная система управления автомобилем не 
сможет появиться до тех пор, пока существуют непреодолимые на сегодняшний день 
препятствия. 
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ПРИНЦИП МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

АВТОНОМНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
 

Аннотация 
В данной статье проводится анализ новейших разработок в области искусственного 

интеллекта. Авторы объясняют важность развития принципа машинного обучения. 
Отмечается необходимость создания полностью автономных программируемых систем и 
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упрощения работы уже существующих нейронных сетей. В заключение сделан вывод о 
высоких темпах развития самообучающихся систем благодаря широкому влиянию на 
другие научные области. 
Ключевые слова 
 Машинное обучение, искусственный интеллект, программирование, робототехника, 

нейронная сеть. 
 
На сегодняшний день разработка искусственного интеллекта (ИИ) является одной из 

самых динамично развивающихся отраслей науки. Создание систем, способных упростить 
технологические процессы, позволяет сократить трудовые ресурсы. Однако для этого 
требуется активное участие человека, так как программируемые системы по - прежнему 
плохо самообучаются. 
Стандартный метод разработки системы, заключающийся в том, чтобы самому 

расписывать все алгоритмы и правила, требует много времени. Более целесообразно 
научить ИИ реагировать на конкретные события и самообучаться. В этом заключается 
принцип машинного обучения, который на данный момент активно разрабатывается 
многими учеными. 
Так, ученые из Швейцарии разработали четвероногого робота - собаку ANYmal. Для его 

усовершенствования ученые создали компьютерную симуляцию, где робот мог обучаться 
самостоятельно, справляясь с различными ситуациями методом проб и ошибок. В 
результате робот стал двигаться на 25 % быстрее, а также научился лучше удерживать 
равновесие. Благодаря самообучению разработчики сэкономили много времени и ресурсов. 
Исследователи отметили, что данную систему можно использовать для совершенствования 
любых роботов [1] . 
Однако подобный пример самообучающейся системы обладает существенным 

недостатком: она не является полностью самостоятельной. То есть, нужно задать какие - то 
начальные параметры, по которым машина сможет обучаться. Создание полностью 
автономной самообучающейся системы и является первоочередной задачей для ученых.  
Компания Google в мае 2017 года представила новую технологию – искусственную 

нейронную сеть, получившую название AutoML. Она способна анализировать 
существующие нейронные сети, выделяя их недостатки и достоинства и сохранять 
полученную информацию. В результате можно получить усовершенствованную 
нейронную сеть. Так, в конце этого года ученые Google при помощи данной технологии 
разработали систему распознавания объектов на видео. Искусственный интеллект сам 
обучал новую нейронную сеть, следил за ошибками и вносил коррективы. Это повторялось 
тысячи раз, пока система не становилась готовой к работе. Полученная технология 
превзошла все существовавшие на тот момент аналогичные нейронные сети. Однако 
недостатком данной самообучающейся сети являлось то, что для работы необходимы 
огромные вычислительные мощности. Поэтому система пока доступна лишь немногим 
исследовательским центрам [2,3]. 
Основная цель, к которой стремятся разработчики при создании нейронных сетей – это 

упростить создание различных программируемых систем. То есть желаемой, но пока 
недостижимой целью является создание таких технологий, с помощью которых обычные 
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пользователи, не обладающие навыками программирования, сами смогут создавать 
необходимые им технологии.  
Проблемы, препятствующие прорыву в области машинного обучения, по - прежнему 

довольно существенны. Однако достижения, полученные в этой области, можно 
использовать в любой сфере, поэтому со временем ученые смогут разработать 
искусственный интеллект, способный самообучаться без вмешательства человека. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ГУМУСА 
В ДЕРНОВО - ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 
 
Аннотация  
Выяснение механизма трансформации количества и качества гумусовых и азотистых 

веществ в пахотной почве после полного прекращения удобрения ее на фоне последействия 
ранее применявшихся различных систем удобрений нам представляется особо значимым. 
Это позволит выявить наиболее приоритетные приемы для поддержания стабильного 
гумусового и азотного состояния в почвах. 
Для почвенного покрова Псковской области кафедрой «Химия, агрохимия и 

агроэкология» выполнены комплексные исследования по влиянию действия и 
последействия различных систем удобрений в условиях многолетнего полевого опыта на 
все основные параметры гумусового и азотного состояния дерново - подзолистой 
суглинистой почвы, позволяющие оценить характер дегумификации и положительное 
пролонгированное действие органических удобрений на гумусовое и азотное состояние 
пахотных почв с выявлением их взаимосвязи. 
Ключевые слова: Гумус, системы удобрения, дерново - подзолистая почва. 
Abstract.  
Clarification of the mechanism of transformation of quantity and quality of humus and 

nitrogenous substances in arable soil after complete cessation of its fertilizer on the background of 
the aftereffect of previously used different fertilizer systems seems to us particularly important. It 
will allow to reveal the most priority receptions for maintenance of a stable humus and nitrogen 
state in soils. For the soils of the Pskov region, the Department of Chemistry, Agrochemistry and 
Agroecology carried out comprehensive studies on the impact of the action and aftereffect of 
various fertilizer systems in the conditions of long - term field experience on all the main 
parameters of humus and nitrogen state of sod - podzolic loamy soil, allowing to assess the nature 
of dehumification and positive prolonged action of organic fertilizers on humus and nitrogen state 
of arable soils with the identification of their relationship. 

 Keywords: Humus, fertilizer systems, sod - podzolic soil. 
Введение 
Применение удобрений как минеральных, так и органических позволяет, 

гарантировано получать дополнительно 5 - 10 кг зерна в расчете на 1 кг внесенного 
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азота. Особенно актуальным это является в Нечерноземной зоне, где в первом 
минимуме находится азот, особенно на хорошо обеспеченных подвижными 
формами фосфора и калия почвах [1, 2] . 
В большинстве районов нашей страны значительная часть площадей пахотных 

почв не удобряется, либо, в лучшем случае, удобряется отчасти. Это привело к 
значительному снижению плодородия почв и, как следствие, к уменьшению 
количества и качества урожаев. В связи с этим с научной точки зрения и с 
практической стороны важно проводить исследования по мониторингу гумусового и 
азотного состояния в почвах различной степени окультуренности и в условиях 
использования различных систем удобрений. 

 Для дерново - подзолистых почв эти исследования представляют особый интерес, 
поскольку почвы формируются при постоянном участии элювиального 
почвообразовательного процесса, что отражается на гумусовом и азотном режиме 
режимах этих почв [3,4]. 
Целью исследования было: изучить и выявить наиболее безопасные и 

экологически оправданные виды органических удобрений, обеспечивающих 
стабильное, устойчивое воспроизводство гумусового и азотного состояния дерново - 
подзолистой почвы, а также высокую продуктивность севооборота. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
 - изучить изменение содержания гумуса под влиянием органических видов 

удобрений; 
 - установить закономерности изменения состава гумуса в дерново - подзолистой 

почве под влиянием различных систем удобрений. 
Исследования проводились в Великолукском районе Псковской области. 

Природные условия места проведения исследований типичные для Северо - Запада 
России. 

 Дерново - подзолистые почвы преобладают в составе пахотного фонда. Наиболее 
распространённые почвообразующими породами являются флювиогляциальные и 
моренные отложения. 
Материалы и методы исследований. 
Методической основой исследования служил стационарный опыт, заложенный на 

опытном поле учхоза «Удрайское» Великолукской ГСХА. 
Полевой опыт выполнялся на базе стационарного зернотравянопаропропашного 

севооборота («чистый пар – озимая рожь - клевер+тимофеевка 1 - го года 
пользования – клевер+тимофеевка 2 - го года пользования – картофель – овес – 
ячмень»). 

 Схема опыта включала 5 вариантов: 1. Контроль (без удобрений); 2. NPK экв. 30 
+ 40 т / га навоза; 3. Навоз 30+40 т / га; 4. Торф экв. 30 + 40 т / га навоза; 5. Осадки 
сточных вод (ОСВ) экв. 30 + 40 т / га навоза. Агрохимическая характеристика 
опытного участка перед закладкой следующая: гумус, % - 2,0 - 2,1; рНсол - 5,7; 
степень насыщенности основаниями, % - 83; подвижные соединения P2О5 и К2О - 
254 и 226 мг / кг соответственно. 
Обсуждение результатов 
Систематическое применение органических удобрений стабилизирует и даже 

повышает содержание в почве гумуса. Органические системы удобрения по 
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сравнению с контрольным вариантом имели значительное преимущество по 
содержанию гумуса в почве. Наилучшие условия гумификации сложились на 
варианте с навозом, внесенным в паровом поле и под картофель (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика содержания гумуса в дерново - подзолистой почве 

под влиянием различных систем удобрений. 
 

Данные наших исследований (рис. 1) подтвердили, что отказ от применения удобрений 
или использование только минеральной системы ведёт к ухудшению гумусового состояния 
окультуренной почвы. За 7 лет наблюдений содержание гумуса в пахотном горизонте 
снизилось вследствие минерализационных потерь в контрольном варианте на 0,22 % . В 
варианте с NРК содержание гумуса мало изменялось и было близко к исходному уровню 
по этому показателю. По - видимому, усиление минерализационных функций микробного 
ценоза под влиянием минеральных удобрений компенсируется приходом 
гумусообразователей за счёт увеличения массы пожнивно - корневых остатков при 
повышении урожайности культур. 
Сложившееся мнение, что минеральная система резко снижает гумусированность почвы, 

в наших исследованиях не подтверждается. Возможно, это объясняется увеличением 
поступления лабильных органических пожнивных остатков культур и за счет посева 
многолетних бобовых трав. Однако основным критерием гумусового состояния дерново - 
подзолистых почв является его состав. Из результатов, приведенных в таблице 1, можно 
отметить тенденцию на улучшение группового состава гумуса при использовании 
органических удобрений, особенно навоза и осадков сточных вод. 

 
Таблица 1. 

Групповой состав гумуса в дерново - подзолистой почве, % 

Вариа
нт 

Nвал, 
%  

Соб
щ.., 
% к 
почв
е 

Содержа
ние С в 
вытяжке 

Содерж
ание 
СГК 

Содер
жа - 
ние 
СФК 

 
ГК 
— 
ФК 

Со - 
отно - 
ше - 
ние 
С:N 

Негидрол
изуемый 
оста - ток 

Конт 
- роль 
 

0,16± 
0,01 

1,85 
— 
100 

0,92 
— 
50 

0,44 
— 
24 

0,48 
— 
26 

0,9
2 11,5 

0,93 
— 
50 

1,8
1,85

1,9
1,95

2
2,05

2,1
2,15

2,2
2,25

2,3

2003 год 2005 год 2007 год

Гу
му

с,%

контроль

NРК

навоз

торф

ОСВ
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NРК 
 

0,19± 
0,01 

2,06 
— 
100 

1,03 
— 
50 

0,49 
— 
24 

0,55 
— 
26 

0,9
1 10,8 

1,03 
— 
50 

Навоз 0,23± 
0,01 

2,25 
— 
100 

1,12 
— 
50 

0,65 
— 
29 

0,47 
— 
21 

1,3
8 9,7 

1,13 
— 
50 

Торф 
 

0,19± 
0,01 

2,21 
— 
100 

1,11 
— 
50 

0,60 
— 
27 

0,51 
— 
23 

1,1
7 11.2 

1,1 
— 
50 

ОСВ 
 

0,19± 
0,01 

2,04 
— 
100 

1,02 
— 
50 

0,61 
— 
30 

0,41 
— 
20 

1,4
8 10,7 

1,02 
— 
50 

(числитель — % к почве; знаменатель — % к С почвы) 
 
Использование навозной системы удобрения способствовало сохранению и 

незначительному увеличению исходного качественного состава гумуса пахотного 
слоя и даже улучшению некоторых его показателей. Содержание гуминовых кислот 
увеличилось на 5,0 % . 
Содержание фульвокислот по отношению к контролю при внесении навоза не 

изменилось. В результате произошло расширение соотношения Сгк:Сфк, но тип 
гумуса остался фульватно - гуматным. Интенсивная минерализация вносимых 
органических удобрений, по - видимому, ограничивала их влияние на относительное 
содержание лабильного гумуса и негидролизуемого остатка. Доля азота в составе 
гумуса сохранилась при этом на первоначальном уровне. 
В результате этого соотношение гуминовых кислот к фульвокислотам (ГК: ФК) в 

контрольном варианте и в варианте с минеральными удобрениями были гуматно - 
фульватной природы, а на остальных гуматной.  
Следовательно, органические удобрения положительно сказывались не только на 

общем содержании гумуса в почве, но и на его качественном составе. В результате 
применения навоза, торфа и ОСВ гуматно - фульватный режим преобразуется в 
фульватно - гуматный, где соотношение ГК : ФК составило 1,17 - 1,48. 
Важной теоретической основой системы удобрения является баланс питательных 

элементов, в частности гумуса за ротацию севооборота. 
 

Таблица 2. 
Баланс гумуса в полевом севообороте 

№п / п  Вариант Баланс 
1. Контроль  - 19,7 
2. NPK экв. навозу  - 24,1 
3. Навоз 30+40 т / га 53,4 
4. Торф экв. навозу 25,8 
5. ОСВ экв. навозу  - 3 
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В связи с особой значимостью гумуса в почвах необходим постоянный 
агрохимический контроль за направленностью процессов гумусообразования, то 
есть с помощью баланса гумуса в севообороте. 
В связи с особой значимостью гумуса в почвах необходим постоянный 

агрохимический контроль за направленностью процессов гумусообразования, то 
есть с помощью баланса гумуса в севообороте. 
По показателям, приведённым на (табл.2), можно отметить, что применяемые в 

опыте навоз и торф обеспечили положительный баланс гумуса, который находился в 
пределах +53,4, +25,8 ц / га соответственно. 
Баланс гумуса в варианте с осадками сточных вод был близок нулевому, но не 

положительный вероятно за счет наибольшего выноса азота из почвы – 465 кг / га и 
меньшим количеством легкоразлагаемых органических веществ в этом удобрении. 
В варианте с минеральными удобрениями баланс получен отрицательный, как и на 
контрольном варианте, что отражает интенсивность процессов минерализации 
гумуса и дегумификации на этих вариантах. 
Заключение 
1. Внесение органических удобрений увеличило содержание гумуса на 0,11 - 

0,15 % в сравнении с контрольным вариантом, а запасы гумуса возросли на 4,9 - 9,8 
т / га в зависимости от вида удобрений. 

2. Внесение навоза увеличивало содержание гуминовых кислот (ГК) в гумусе 
на 0,46 % в сравнении с контролем и составило 1,38 % . Соотношение ГК к 
фульвокислотам (ФК) улучшалось и находилось в варианте с торфом и ОСВ в 
пределах 1,17 - 1,48 соответственно, а соотношение С:N было на уровне 
оптимального – 9,7 - 11,5 % . 

3.  Внесение навоза и торфа обеспечивало положительный баланс гумуса, 
который находился в пределах +53,4, +25,8 ц / га соответственно. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты экономической деятельности Белгородской 

области в сельскохозяйственной сфере. Помимо этого, приведены направления 
перспективного развития данной отрасли в регионе. 
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Агропромышленный комплекс, экономическое развитие, урожайность, прибыль. 
 
Белгородская область является лидером агропромышленного сектора России. Сельское 

хозяйство Белгородской области на протяжении ряда лет демонстрирует устойчивый рост, 
что следует из предоставленного губернатором области, Евгением Савченко, отчёта по 
итогам социально - экономического развития региона за 2018 год. 
Установлен рекорд по объёму производства валовой продукции сельского хозяйства. В 

2018 году при не самых благоприятных погодных условиях белгородцы произвели более 4 
млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, обеспечив на 100 % потребности 
животноводства. Общий объём валовой продукции сельского хозяйства приблизился к 
отметке в 255 млрд. рублей. Это 2 место в России после Краснодарского края. Прибыль, по 
предварительным данным, возросла на 12 % и достигла почти 35 млрд. рублей. Прогноз по 
рентабельности тоже позитивный, она составит не менее 15 % . По сравнению с январем - 
октябрем 2017 года увеличился в сопоставимых ценах выпуск продукции сельского 
хозяйства на 2,4 % . 
Что касается поздних зерновых культур, прежде всего, кукурузы на зерно, то в текущем 

году её урожайность не только значительно превышает прошлогодние показатели, но и, по 
предварительным оценкам, обещает стать рекордной. Собран почти 1 млн. тонн кукурузы 
при урожайности 86 ц / га – это один из лучших показатель в России. Также Белгородская 
область первая в стране по урожайности подсолнечника – 29,4 ц / га, и вторая в 
Центральном федеральном округе по урожайности сахарной свёклы – 440 ц / га. 
Поистине уникальным достижением белгородских учёных и практиков стал рекордный 

урожай сои. В текущем году её собрано почти 600 тыс. тонн с небывалой для страны 
урожайностью – 25 ц / га. Это успех учёных - земляков, потому как более половины 
площадей сои засевались семенами белгородской селекции.  
Около 12 % мясного рынка России сегодня занято именно Белгородской областью, 

которая многие годы лидирует в производстве мяса и по праву носит неофициальное 
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звание «мясной столицы России». В области в расчете на душу населения производится 
мяса в 9,4 раза больше, чем в среднем по стране. 
Планомерно растёт производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и 

продуктивность коров. Общее производство молока достигло почти 500 тыс. тонн. 
Анализируя полученные результаты, можно уверенно утверждать, что достижения 

последних лет в растениеводстве непосредственно связаны с реализацией программы 
биологизации земледелия. Это стратегическая линия Белгородской области, линия успеха 
агропромышленного комплекса на многие десятилетия вперед, которая открывает 
широчайшие перспективы для наращивания производства, улучшения его качества и 
эффективности. Таким образом, на первый план выходят четыре основных тенденции 
развития, представленные на рисунке 1. 

 
 
  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Основные направления развития  
сельскохозяйственных отраслей Белгородской области 

 
В регионе создана крупнейшая агропродовольственная инфраструктура в стране. 

Сегодня на первый план выходят уже задачи не столько количественных, сколько 
качественных преобразований отрасли. Только таким образом следует сохранять 
достигнутые результаты и дальше развивать её конкурентоспособность, не только на 
внутреннем, но и на мировом рынке. 

 

Развитие инноваций. Это 
селекция новых культур и пород 
скота, цифровая трансформация 
агропромышленного комплекса, 
агробиотехнологии, роботизация, 

реализация национальной 
технологической инициативы 

«FoodNet». 

Поддержка сельского 
предпринимательтва. Развитие 
малых форм хозяйствования на 
селе, создание всесторонних 
условий для реализации 

личностного потенциала сельских 
жителей и культуры развития 
кооперационных связей. 

Интернет - технологии в 
продвижении продукции, её 
сбыте. Разработка плана по 

развитию интернет - логистики и 
торговли в области. Создание 
сбытовых кооперативов с 
широким использованием 
интернет - технологий. 

Основные 
направления 

Экология. Прежде всего, 2019 год 
должен стать стартовым в 
переходе отрасли сельского 
хозяйства на использование 
газомоторного топлива, 

биологизация земледелия, переход 
в земледелии на 

почвосберегающие технологии 
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ОПИСАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье проанализированы основные показатели в сфере миграции на 

территории Новосибирской области за 2017 - 2018 года. В работе представлен их перечень, 
а так же их статистические значения. Данный анализ позволит оценить развитие 
миграционной политики и ее влияние на социально - экономическое развитие на 
привлекательной для мигрантов территории.  
Ключевые слова: 
Миграционные процессы; число прибывших; число выбывших; сальдо миграции; 

государственная программа. 
 
Территория Новосибирской области является значимым регионом в миграционных 

процессах страны за счет своего выгодного географического положения и экономического 
развития. Оценить настоящее положение данной сферы возможно только с помощью 
проведения оценки статистических данных по основным миграционным показателям.  
В 2018 году в Новосибирской области наблюдалось увеличение общего объема 

миграции населения. Общие показатели миграции, а так же выделение из данного 
количества международной миграции представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Общие показатели миграции Новосибирской области, чел. [2, с.81] 

Показатели Год Темп роста 
2017 2018 

Миграция Новосибирской области, всего 
Число прибывших 86300 90869 105,3 
Число выбывших 75624 82839 109,5 
Миграционный прирост, убыль ( - ) 10676 8030  -  

Из них международная миграция 
Число прибывших 23654 21295 90,0 
Число выбывших 14162 16043 113,3 
Миграционный прирост, убыль ( - ) 9492 5252  -  
 
Таким образом, численность прибывших в область увеличилась на 5 % к 2017 году, 

выбывших на 9,5 % . Что касается международной миграции, то численность прибывших 
сократилась на 10 % , а число выбывших увеличилось на 13,3 % , что говорит о 
миграционной убыли.  
В городской местности, как и в целом по области, также зафиксировано положительное 

сальдо миграции – 7 тысяч человек, которое за год сократилось в 1,5 раза. Благоприятная 
тенденция отмечается в сельской местности: отток населения, который наблюдался в 2011 - 
2016 годах, в 2017 году сменился приростом (0,5 тыс.), а в 2018 году – возрос вдвое (1 тыс.). 
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При этом следует отметить, что положительное сальдо миграции в области обеспечивалось 
за счет международного (65 % ) и внутрироссийского (35 % ) обмена. 
Миграционный прирост международной миграции обеспечен за счет обмена населением 

со странами СНГ, в обмене с другими странами сложилась убыль, как и в 2017 году. 
Всех мигрантов, прибывших из - за пределов Российской Федерации на территорию 

Новосибирской области можно классифицировать по возрасту, их процентное 
соотношение подставлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Возрастной состав мигрантов прибывших  

из - за пределов Российской Федерации в Новосибирскую область, % [2, с. 80] 
 
Таким образом, можно заметить, что наибольшая часть населения мигрирует в 

трудоспособном возрасте (4 / 5 от всего количества мигрантов), а наименьшая – в возрасте 
старше трудоспособного. Причем данное соотношение четко прослеживается в течение 
всего анализируемого периода. Данная динамика очень полезна для социально - 
экономического развития территории, так как именно трудоспособное население способно 
помочь повысить все важные демографические и трудовые показатели, а мигранты моложе 
трудоспособного возраста способны это сделать в перспективе на будущее.  
Так же всех мигрантов можно классифицировать и по уровню образования. Их 

процентное соотношение представлено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет  

и старше по уровню образования в Новосибирской области, % [2, с. 104] 
 
С начала реализации «Государственной программы Новосибирской области «Оказание 
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проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы»» Сибирский федеральный округ занимал 
второе место по распределению прибывших в Российскую Федерацию участников 
государственной программы после Центрального федерального округа [3]. В самом начале 
реализации данной государственной программы в области миграции количество 
участников было невелико всего 1865 человек, но уже к 2015 году численность возросла на 
6257 человек (на 335,5 % ) и к началу 2018 года данный показатель составил 7760 человек. 
Наибольшей востребованностью данная программа пользуется у граждан Казахстана, 

Украины, Таджикистана, Армении, Молдавии, Узбекистана, наименьшей – у граждан 
Киргизии, Азербайджана, Грузии, Туркмении, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. 
Таким образом, исходя из анализа статистических показателей миграции на территории 

Новосибирской области, можно сделать вывод что данный регион является 
востребованным для данного процесса как внутри федерального округа, так и на 
территории всей Российской Федерации. С каждым годом количество желающих 
кратковременно посетить регион или же переехать на постоянное место жительства 
увеличивается, что позволяет значительно повысить показатели социально - 
экономического развития территории.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость системного использования бюджетных 

инструментов стимулирующего характера, которые обеспечат долгосрочную устойчивость 
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и стабильное развитие российских регионов. К таким инструментам относятся гранты, 
межбюджетные трансферты, возврат налога на прибыль организаций, методические 
рекомендации по увеличению доходов бюджета, национальные проекты и другие. 
Ключевые слова: бюджетная политика, сбалансированность бюджета, межбюджетные 

отношения, инвестиционная привлекательность, развитие регионов, стимулирование 
Современная бюджетная политика федерального центра направлена на повышение 

прозрачности и стабильности макроэкономических условий, необходимых для обеспечения 
устойчивых темпов роста экономики. Прежде всего это связано с внедрением с 2017г. 
новой конструкции бюджетных правил, законодательно закрепленной в Бюджетном 
кодексе РФ[1]. В результате их использования снижается зависимость федерального 
бюджета от динамики нефтяных цен, увеличиваются потенциальные темпы роста ВВП, 
формируется устойчивая макроэкономическая среда, уменьшается чувствительность 
курсовых колебаний к динамике мировых цен на нефть. Все это положительным образом 
отразилось на сбалансированности региональных бюджетов. 
За 2017г. собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

увеличились почти на 8 % к уровню 2016г. Дефицит консолидированных бюджетов 
регионов составил 61 млрд. руб. В региональном разрезе с дефицитом исполнены бюджеты 
50 субъектов РФ, (против 56 в 2016г.) с профицитом – 35 субъектов РФ (против 29 в 
2016г.). За 2017г. объем государственного долга субъектов РФ снизился на 1,6 % и на 
1января 2018г. достиг 2315,4 млрд. руб. До 30,5 % уменьшился объем государственного 
долга по отношению к собственным доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ. 
Также за 2017г сократился на 50,5 млрд. руб. или 4,0 % объем государственного долга по 
рыночным заимствованиям [2].  
Своевременное принятие мер по настройке межбюджетных отношений, на наш взгляд, 

позволило оказать финансовую поддержку из федерального бюджета региональным и 
местным бюджетам с целью обеспечения их сбалансированности, стимулирования 
регионов к ограничению государственного долга и проведению бюджетной консолидации. 
В 2017г. проведена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов РФ по 
бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Её цель заключалась в 
обеспечении равномерного погашения задолженности, снижения объема возвращаемых 
бюджетных кредитов. «На семь лет продлен срок возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных регионам в 2015 - 2017гг., срок погашения которых наступит в 2018 - 
2019гг., в 2021 - 2022гг. В декабре 2018г. Министерством финансов РФ заключены с 73 
субъектами РФ дополнительные соглашения, предусматривающие погашение бюджетных 
кредитов в 2018 - 2019гг. в объеме 5 % от суммы задолженности ежегодно, в 2020г. – в 
объеме 10 % от суммы задолженности, в 2021 - 2024гг. – равными долями по 20 % 
ежегодно. Бюджетный эффект в виде снижения объема необходимых к возврату 
бюджетных кредитов регионов в 2018 - 2019гг. составит до 418 млрд. руб., в том числе в 
2018г. – 238 млрд. руб., и в 2019г. – 180 млрд. руб»[2]. 
Сбалансированность бюджета, низкий уровень государственного долга, устойчивость 

финансовой политики рассматриваются как залог инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ. К сожалению, многие субъекты РФ составляют нереалистичные бюджеты, 
не выполняют взятые обязательства, прописанные в соглашениях по инфраструктурным 
проектам, имеют скрытую кредиторскую задолженность. Все это не способствует 
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инвестиционной привлекательности регионов, поскольку инвесторам не интересна 
безответственная бюджетно - налоговая политика, проводимая на их территории. 
Следовательно, федеральному центру необходимо стимулировать регионы для 
формирования такого инвестиционного климата, который создает условия для развития 
экономик. 
Нам представляется, что межбюджетные отношения, направленные на стабилизацию 

финансового положения регионов и стимулирование их к социально - экономическому 
развитию, требуют системного совершенствования. До недавнего времени межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в большинстве своем распределялись в течение года, 
что создавало неопределенность для региональных бюджетов. С 2017г. возросла доля 
распределяемых межбюджетных трансфертов до начала финансового года. В федеральном 
бюджете на 2018 - 2020гг. распределен 91 % межбюджетных трансфертов; в том числе 72 
вида субсидий. Открытость и прозрачность предоставления межбюджетных трансфертов 
позволяет регионам выстраивать долгосрочную финансовую политику, заключая 
соглашения на два или три года о финансировании различных мероприятий. И это, 
безусловно, повлияет на повышение прогнозируемости исполнения региональных 
бюджетов, снизит риски их несбалансированности. 

 Новых решений в области межбюджетных отношений потребует Указ Президента РФ 
«О национальных целях развития и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», который определил национальные цели и задачи 
развития нашей страны на ближайшие шесть лет[3]. Прежде всего, это связано с 
организацией системы планирования, управления и контроля за национальными 
проектами. Достижение целей большинства национальных проектов невозможно без 
участия регионов, реализации мероприятий, относящихся к полномочиям субъектов РФ и 
муниципальных образованиям.  
Отметим основные новации межбюджетных отношений, которые будут действовать в 

течение 6 - летнего периода. 
Во - первых, до 2024г. продлевается решение о централизации в федеральном бюджете 

доходов от 1 % - ной ставки налога на прибыль организаций и 5 % - ого норматива 
зачислений по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции. Это положение реализуется с 2017г. с целью перераспределения доходов между 
регионами за счет предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ. Оно позволило 
увеличить объем основного вида межбюджетных трансфертов – дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2017г. сразу на 19 % . На 2019 - 2021 гг. объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ почти на 25 % состоит 
из объема централизации указанных доходов. Одновременно с увеличением дотаций на 
выравнивание наименее обеспеченным регионам внедреяются два поощрительных 
трансферта, стимулирующие субъекты РФ к реализации мероприятий, направленных на 
увеличение не только собственных доходов, но и способствующих экономическому росту, 
инвестиционной привлекательности: гранты за достижение высоких темпов налогового 
потенциала и новый вид межбюджетных трансфертов – дотации регионам, у которых 
сложился опережающий рост налога на прибыль организаций по ставке, зачисляемой в 
федеральный бюджет. 
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Во - вторых, планируется поэтапная передача с федерального на региональный уровень 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и частичная передача на региональный 
уровень доходов от акцизов на крепкий алкоголь с поэтапным переходом в течение 5 лет на 
распределение по нормативам исходя из объемов розничной продажи алкоголя по данным, 
отраженным в Единой государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Такое предложение представляется не вполне обоснованным в рамках 
проведения регионами политики здорового образа жизни. 
В - третьих, предлагаются незначительные концептуальные изменения в части 

методологии распределения предоставления дотаций на выравнивании бюджетной 
обеспеченности. На 2019 - 2021 гг. дотации субъектам РФ на выравнивании бюджетной 
обеспеченности распределены следующим образом: на очередной 2019 финансовый год - в 
полном объеме; на плановый период 2020 и 2021 годов – с формированием 
нераспределенного резерва до 30 % , с целью ежегодного учета изменений в налоговом 
потенциале региона. При этом будет учитываться принцип «непересмотра» 
распределенного объема дотаций в сторону уменьшения, несмотря на то, что по расчету 
дотация будет снижаться. Таким образом, у регионов появляются определенные гарантии в 
части финансовой поддержки на трехлетний период. 
Реализация бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений, направленной на 

обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ приведет к снижению их 
дефицита в 2019 - 2021гг., что подтверждается данными таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики консолидированных бюджетов субъектов РФ 
 на 2019 - 2021гг., млрд. руб.[4]. 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Темп изм., %  
Доходы бюджетов, всего 12338,5 12980,2 13605,8 110,3 
Расходы бюджетов, всего 12495,2 13099,2 13638,6 109,2 
Дефицит ( - ), профицит (+)  - 156,6  - 119,0  - 32,8 20,9 
 
Как следует из таблицы 1, доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

вырастут за рассматриваемый период на 110,3 % , расходы бюджетов субъектов РФ – на 
109,2 % , то есть более низкими темпами по сравнению с бюджетными доходами. В 
результате дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ снизился почти на 80 %, 
со 156,6 млрд. руб. и до 32,8 млрд. руб. к 2021г. 
Таким образом, в результате комплексного использования бюджетных инструментов, 

стимулирующих регионы к развитию экономики и проведению активной экономической 
политики, будет обеспечиваться долгосрочная сбалансированность бюджетов бюджетной 
системы РФ. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты введения обязательной 

классификации, проанализированы основные характеристики нового положения от 16 
февраля 2019 года и другие нормативные документы. Проведен анализ средств размещения 
Москвы, зарегистрировавших классификационное свидетельство в Федеральном Перечне 
РФ. Результаты исследования показывают число гостиниц, которым необходимо 
подтвердить соответствие присвоенной им категории в 2019 году. 
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Сегодня сфера гостеприимства является одной из ведущих отраслей бизнеса. Услуги 

становятся передовой сферой культурной и социальной жизни общества, поэтому 
потребители гостиничных услуг предъявляют более серьезные требования к качеству их 
оказания.  
Также как и для любой области экономики, сфере гостеприимства необходима 

определенная единая структура, обеспечивающая ее конкурентоспособность. Так как, 
увеличение конкурентоспособности гостиничных услуг в стране помогает в повышении 
туристского потока и в развитии внутреннего и въездного туризма.  
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Механизм классификации гостиниц дает возможность стандартизировать обслуживание 
и приблизить его к международным стандартам, а также повысить конкурентоспособность 
услуг. 
Классификация средств размещения – это комплекс мероприятий, результатом 

выполнения которых, является присвоение определенной категории и заслуженного 
статуса средству размещения [2, с 19]. 
Первоначально классификация гостиниц РФ была на добровольной основе [6]. 

Положение № 197, принятое 21 июня 2003 года, устанавливало цели и порядок проведения 
работ классификации гостиниц и иных средств размещения по 6 категориям звездности, но 
данный документ имел ряд существенных недостатков. Например, гостиничные 
предприятия могли оказывать влияние на экспертов, проводивших их классификацию из - 
за нежелания потерять либо постоянных клиентов в лице различных средств размещения, 
либо положительных рекомендаций для потенциальных потребителей. Приказ утратил 
силу с 23 ноября 2005.  
Со временем были проведены существенные изменения в законопроектах о 

классификации гостиниц, но все они утратили силу с 17 февраля 2015 года, основываясь на 
приказе Минкультуры России от 11 июля 2014 года №1215. Документ устанавливал 
обязательную классификацию гостиниц и получение определенной категории звездности. 
В данном приказе были описаны четкие критерии для получения той или иной категории. 
Более того, существенным изменением стал закон об обязательной классификации средств 
размещения в одиннадцати городах принимающих Чемпионат Мира – 2018 по футболу [7].  
На сегодняшний день Министерством официально опубликовано новое Положение о 

классификации гостиниц от 16 февраля 2019 №158, в котором четко описаны этапы 
прохождения обязательной классификации [5]. 
С недавнего времени Министерство экономического развития Российской Федерации 

осуществляет ведение единого перечня классифицированных гостиниц, и оно публикует 
сведения, содержащиеся в указанных перечнях, на своем официальном сайте. Данные 
изменения произведены для туристов, которые путешествуют по России. Для того чтобы 
повысить доверие потребителей гостиничных услуг к подтвержденным экспертами 
категориям гостиничных предприятий. 
На момент написания статьи (12.03.2019) на сайте федерального перечня официально 

зарегистрировано 1686 гостиниц и иных средств размещения с действующей 
аккредитацией в городе Москва.  
Проведенный анализ средств размещений, прошедших классификацию и 

зарегистрировавших свое свидетельство в перечне, показал следующие результаты, 
которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Срок действия классификационного свидетельства средств размещения 

согласно Федеральному Перечню в городе Москва 
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Таким образом, стоит отметить, что около 42,5 % гостиниц столицы имеют 
действующую классификацию, срок действия которой заканчивается уже в этом году; срок 
действия классификационной категории 21,7 % средства размещения заканчивается в 2020 
году, а 35,7 % гостиничных предприятий сертифицированы до 2021. Всего одна гостиница 
(0,1 % ) зарегистрировала официальное подтверждение своей категории в федеральном 
перечне о полученной классификации в 2019 году, которое действительно до 2022 года.  
Проанализировав гостиницы, у которых заканчивается срок классификационной 

категории в 2019 году (Рис. 2), можно заметить, что в июне 2019 года истекает срок 
классификационного свидетельства о присвоенной категории у 265 гостиничных 
предприятий (≈ 37 % ), что является рекордным показателем за этот год. В мае срок 
действия классификационной категории подойдет к концу у 13,5 % , а в декабре у 12,4 % 
гостиниц. В апреле срок действия классификационного свидетельства закончится у 7 % 
гостиничных предприятий, показатель в июле повысится до 8 % , а в августе снизится до 
5,7 % , сентябрь насчитывает 3,8 % , октябрь – 4,7 % и ноябрь – 5,4 % .  

 

 
Рисунок 2. Количество гостиниц,  

у которых заканчивается срок классификационной категории в 2019 году  
 
Помимо конкуренции среди средств размещения в предоставлении гостиничных услуг 

потребителям, наблюдается конкурентная борьба среди экспертных организаций. Каждая 
компания пытается всевозможными способами предоставить информацию о себе и 
предложить свои услуги[3].  
Последнее принятое Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. N 158 "Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц" – это не предел законодательства в 
сфере индустрии гостеприимства, который в ближайшее время будет развиваться и 
совершенствоваться.  

 
Список использованной литературы 

1. Пасько О.В., Бураковская Н.В., Аникина Е.А. Формирование пищевой 
безопасности на предприятиях индустрии гостеприимства // Вестн. Национальной 
академии туризма. 2017. № 3 (43). С. 78 - 80. 

2. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности: учебное пособие / Л.Л. 
Руденко, Н.П. Овчаренко, А.Б. Косолапов М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков 
и К», – 2014. – 176 с.  



34

3. Официальный сайт Федеральный Перечень Туристских Объектов [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http: // классификация - туризм.рф / displayAccommodation / search 

4. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. N 158 "Об утверждении 
Положения о классификации гостиниц" [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 
www.garant.ru / hotlaw / federal / 1259565 /   

5. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
от 21 июня 2003 г. № 197 «Об утверждении Положения о государственной системе 
классификации гостиниц и других средств размещения» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 901869230  

6. Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
07.06.2013 N 108 - ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 147218 /   

7. Boosting the competitiveness of hotel business operators in current conditions / E.Yu. 
Nikolskaya, Pasko O.V., Volkova I.A., Dekhtyar G.M., Lebedeva O.E. // Journal of Environmental 
Management and Tourism. 2017. Т. 8. № 8 (24). P. 1617 - 1622.  

© M.C. Пушкина, 2019 
 
 
 

  



35

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



36

УДК 740 
Е.Ю. Вахрушева 

канд.филос. наук., доцент ДГТУ 
г.Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: ktyf 1555@yandex.ru 
 

ВКУС КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Одним из феноменов культуры является вкус. В статье использовались работы 

отечественных авторов. В ней рассматривается понятие вкуса, его место в системе 
философских понятий. В ней используется диалектический метод, выявляющий общие 
закономерности представлений о вкусе. Результаты статьи могут применяться в 
педагогической работе, курсах по философии культуры, по эстетике и этике. Понятие вкуса 
как антропологической возможности воспринимать и оценивать, постепенно 
трансформируется в категорию, отражающую сущностную характеристику культуры. 
Ключевые слова 
Вкус, художественный вкус, эстетический вкус, художественная ценность, искусство, 

эпоха, русская философия. 
 
Слово вкус в Толковом словаре русского языка Ушакова [1, с. ] и Толковом словаре В. 

Даля [2, с. ] трактуется как одно из пяти внешних чувств, качество пищи, оцениваемое по 
производимым ею ощущениям (как одно из значений), вкусовое свойство (второе 
значение), чувство изящного, способность эстетической оценки (третье значение), стиль, 
художественная манера (четвертое значение).  
Физиологическая способность человека различать сладкое, кислое, соленое, острое и 

горькое как субъективная способность оценивать и судить о вкусовых ощущениях стала 
основой для интерпретации этой антропологической возможности в более широком 
значении: как инструмента распознавания свойств и качеств различных предметов 
объективного мира. Впервые в культурологическом контексте этот термин употребляется в 
XVII веке испанским мыслителем Б. Грасианом, который в своей работе «Карманный 
оракул» (1647) рассматривает вкус в соотношении с культурой.  
Определяя статус понятия вкуса и его место в системе философских понятий, автор 

анализирует такие понятия как вкус, эстетический вкус, художественный вкус. 
Эстетический вкус не есть врожденное качество человека, его нельзя сводить к 
психофизиологическим инстинктам и реакциям. Эта способность формируется в процессе 
его жизни и проявляется как своеобразное чувство меры, умение находить необходимую 
достаточность в отношении к миру культуры, позволяет осуществлять индивидуальный 
отбор эстетических ценностей. В целом, эстетический вкус рассматривается, как 
способность человека судить, различать, понимать, оценивать прекрасное и безобразное в 
искусстве и действительности. Художественный вкус является модификацией 
эстетического вкуса, представляет собой исторически сложившуюся способность человека 
реализовывать накопившийся опыт в осмыслении произведений искусства.  
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Художественный вкус - не только показатель и критерий философии культуры, он 
является важной функцией, ориентирующей человека в многогранной области 
человеческих ценностей. Категория художественного вкуса выступает как признак 
совершенства и художественного таланта человека, как качество, необходимое для 
полноценного его художественного развития.  
Показывая разные подходы к проблематике определения понятия вкуса, автор приходит 

к следующим выводам:  
Во - первых, изначально, вкус определяется как один из органов чувств человека, как 

эмпирическая способность различать сладкое, кислое, соленое, острое и горькое.  
Во - вторых, субъективная способность человека судить о вкусовых ощущениях 

породила метафору, в которой «вкус» переносится из сферы телесности в сферу 
субъективности, где рассматривается в более широком значении - как способность судить о 
красоте, о свойствах и качествах предметов объективного мира.  
В - третьих, понятие вкуса, являясь предметом интерпретации антропологической 

возможности, и, в целом, обозначающее способность воспринимать и наслаждаться, судить 
и различать, трансформируется в категорию, отражающую сущностную характеристику 
культуры.  
В - четвертых, необходимо отметить, что вкус - понятие историческое, имеющее 

определенный смысл в каждой культурной эпохе, что позволяет подчеркнуть его 
контекстуальный характер. В каждую эпоху господствуют определенные приёмы 
художественной выразительности, а содержание и тематика произведений культуры 
связаны с общественными вкусами каждого времени и историческими условиями 
существования.  
Проблема вкуса занимала и представителей русской философской мысли: А. В. 

Луначарский, А. В. Бакушинский, В. А. Разумный, О. В. Дивненко, С. А. Наумов, М. С. 
Каган, Н. Л. Коган. 
Четкое отличие понятий художественный и эстетический вкус проводит В. А. Разумный. 

Философ не ставит знак равенства, а разграничивает эти понятия. Понятие эстетического 
вкуса автор объясняет, как способность сознательно говорить о прекрасном и безобразном 
в действительности с позиций сформированных представлений. А когда предметом этой 
оценки становится искусство, то способность высказывать ее и определяется как 
художественный вкус. По мнению исследователя, совершенство и тонкость 
художественного вкуса во многом зависит от привычки к анализированию 
художественных явлений, их осмысленному восприятию, в свою очередь развивающие и 
обогащающие вкус [3]. 
Глубоко и детально проблема формирования художественного вкуса рассматривается в 

трудах М. С. Кагана. Исследователь, характеризуя данное понятие, подчеркивает, что вкус 
– не врожденное качество человека, оно складывается и развивается в процессе 
художественного воспитания, под влиянием среды, искусства, в ходе общения 
воспитателей и воспитуемых. Главным средством воспитания художественного вкуса М. С. 
Каган считал искусство и художественную деятельность. Художественное образование, 
получение и углубление знаний об искусстве, а также формирование практических умений, 
совершенствование мастерства является основой развития вкуса, при этом подчеркивает, 
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что вкус формируется в результате влияния на человека и самих носителей 
художественных ценностей [4]. 
В исследованиях специалистов по эстетике и эстетическому воспитанию А. Я. Зись, Н. 

И. Киященко, А. И. Бурова, Б. Т. Лихачева сосредотачивается внимание на анализе 
структуры эстетического сознания, в которую входят восприятие, потребности, оценки, 
переживания и чувства, взгляды, которые, играют немаловажную роль в развитии 
художественного вкуса. 
В трудах Б. Т. Лихачева понятие вкуса рассматривается как оценочная категория, 

выявляется его эмоциональный характер. Вкус проявляется в оценке и формируется в 
процессе художественного переживания, главным в его формировании является глубина 
общения и художественное совершенство произведений искусства. Раскрывая сложную 
структуру художественного вкуса, Б. Т. Лихачев основополагающим элементом называет 
восприятие, от полноты и яркости которого зависит сила и глубина переживаний, 
формирование идеалов и вкусов. Автор подчеркивает, что восприятие проявляется в 
способности человека вычленять в явлениях действительности и искусстве процессы, 
свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства. На этой основе осуществляется 
освоение художественных явлений. Человека, обладающего художественным вкусом, 
отличает осознанное отношение к искусству, выраженное в совокупности идей, взглядов, 
теорий, критериев и идеал как социально обусловленное представление о совершенной 
красоте в природе, в искусстве [5]. 
В исследованиях Т. В. Челышевой, посвященных проблемам художественного 

образования, задача по воспитанию художественного вкуса как психологического 
механизма адекватного восприятия произведений искусства, выдвигается на первый план. 
Формирование художественного вкуса осуществляется в процессе решения комплекса 
задач, включающих художественное образование, например, расширение знаний, умений и 
навыков в области искусства и развитие способностей к художественному творчеству, 
формирование художественного сознания, влияющего на развитие взглядов, позиций, 
идеалов. Решение обозначенных задач осуществляется в процессе организации разных 
видов художественной деятельности обучающихся, обусловленных сочетанием различных 
функций искусства [6]. 
Помимо научного анализа и структуры художественного вкуса в философских работах 

сосредотачивается внимание на типологии вкусов. Так, различия в художественных вкусах 
людей рассматривает Л. Н. Коган, выделяя три группы: различия здоровых и извращенных 
вкусов; различия развитых и неразвитых вкусов; различия внутри развитых 
художественных вкусов. По его мнению, неразвитой вкус отличает поверхностное, 
догматическое усвоение определенных взглядов, неумение применить их в оценке 
искусства. Неразвитой вкус характеризуется исследователем как эмпирический вкус, он 
неустойчив, но может быть воспитан и развит. Автор подчеркивает, что различия между 
хорошими вкусами основываются на различиях между людьми, имеющими общие 
взгляды, идеал, тонко и верно понимающими и воспринимающими искусство. Вместе с тем 
у каждого из них есть свои особенности, зависящие от личных условий жизни, 
эмоциональных переживаний [7]. 
Процессы глобализации современного мира, формируя новое культурное пространство, 

общемировую систему, основанную на информационной открытости мира, 
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технологической революции, способствуют укоренению новых механизмов 
вкусообразования в современной культуре.  
В современной культуре XX - XXI в.в. новые экспериментальные виды искусства 

оказывают значительное влияние на формирование вкуса: арт - объекты, артефакты, 
инсталляции, акции, энвайронменты, хэппенинги, перформансы, арт - проекты и - 
практики, возникшие на мультимедийной основе в кино, телевидении, современных шоу, в 
видеоарте, компьютерной графике, компьютерных инсталляциях, сетературе, трансмузыке, 
интернет - арте, интерактивном искусстве, виртуал - арте. Экранная культура является 
мощным механизмом вкусообразования в современной глобализирующейся культуре и 
представляет собой развивающуюся систему таких взаимосвязанных элементов как кино - , 
теле - и компьютерная культуры, системообразующим признаком которых является 
представление информации в аудиовизуальном и динамичном виде. Этот признак, 
присущий всем элементам данной системы, объединяет эти их в целостное единое 
образование, устанавливает взаимосвязь между кино - , теле - и компьютерной культурой, 
обеспечивает включение определенных элементов в другие. Новые механизмы 
вкусообразования появившиеся в условиях глобализации мировых процессов, меняют сам 
статус вкуса, превращая его в формирующий фактор современной западной культуры.  
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Ежедневно человечество сталкивается с огромным потоком информации, которая 
захлестнула повсеместно все стороны человеческой жизни: интернет, теле и радиовещание, 
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газеты, журналы и т.д. «Правильно» подданная информация формирует у каждого свое 
мнение на происходящие события, огромную роль в этом играют журналисты и 
«заинтересованные лица», главной задачей которых является оперативная подача новостей, 
для формирования общественного мнения.  

 К сожалению, сегодня в мире происходит множество конфликтов о которых люди 
узнают через средства массовой информации. В век глобализации граждане государств, 
зачастую, становятся наблюдателями. Функцию глаз и ушей в формировании стереотипов 
выполняют СМИ, которые оповещают, о происходящих событиях в мире «из первых уст». 
По мнению профессора, члена РАН Тишкова Валерия Александровича в статье «СМИ и 

конфликты» средства массовой информации располагают властью в своих репортажах 
раздуть и уменьшить пламя конфликта. [9] 
Одними из таковых являются этнические конфликты. По типологии этнические 

конфликты разделяют на: 1) национально - территориальные конфликты; 2) конфликты, 
связанные со стремлением национальных меньшинств реализовать право на 
самоопределение; 3) конфликты, источником которых является стремление 
депортированных народов восстановить свои права; 4) конфликты, основанные на 
столкновении правящих национальных элит в экономической и политической сферах; 5) 
конфликты, связанные с дискриминацией какой - либо нации, нарушением её прав либо 
свобод, законных интересов её представителей; 6) конфликты, обусловленные 
принадлежностью (по национальному признаку) к разным религиозным общинам, 
течениям, т.е. на конфессиональной почве; 7) конфликты, имеющие в своей основе 
расхождения и столкновения национальных ценностей (правовых, лингвистических, 
культурных и др.) [4 с.52 - 53] 
Этнические конфликты - страшные явления в обществе любого государства , и неважно 

по какой причине они вспыхнули, важно то, к чему они приводят - к братоубийству, 
расколу государства, разрухе и нищете. При этом, к сожалению, иногда журналисты 
показывают яркий репортаж с места событий далекий от истины, не содержащий 
правдивую информацию, и подающий её крайне однобоко, с определенной точки зрения, 
или с определенного ракурса выгодного заинтересованной стороне. Подобные «заказные» 
репортажи лживо освещающие информацию, формируют не верное общественное мнение 
и как следствие, вызывают отрицательное отношение общества к определенной проблеме 
или событию.  
Освещать этнический конфликт крайне сложно , так как нужно знать этиологию 

происхождения конфликта, мнения конфликтующих сторон и предвидеть возможные 
варианты развития событий. Авторы по разному трактуют данное понятие, так В.А Тишков 
дает определение этнического конфликта как формы гражданского, политического, или 
вооруженного противоборства в котором стороны, или одна из сторон мобилизуется, 
действует или страдает по признаку этнических различий. . [10.с.480] Синкевич З.В под 
этническим конфликтом понимает социальную ситуацию, обусловленную не совпадением 
интересов и целей отдельных этнических групп в рамках единого этнического пространства 
или этнической группы, с одной стороны, и государства с другой, на пересечении 
этнического и политического пространства, выражающегося в стремлении этнической 
группы (групп) изменить этнические неравенства или политическое пространство в его 
территориальном измерении. [7] 
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С 1991 года происходили разные типы этнических конфликтов: в Нагорном Карабахе, 
войну в Абхазии и Южной Осетии, Ирредентизм в Приднестровье, Российско - чеченские 
войны, межэтнические войны в Центральной Азии Ферганской долине, на границе 
Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, цветные революции, Сирийский конфликт, и 
войну между Украиной и Донбасом, которые были освещены по материалам СМИ 
европейских, американских (CNN и BBC) и русскоязычных газет и интернет - изданий на 
предмет пропаганды ненависти, насилия и дискриминационных практик. Многие 
репортажи, освещающие данные события делили людей по национальным, религиозным 
принципам, освещая события с одной стороны не учитывая мнения и обстоятельства 
другой стороны. Результатом однобокого освещения событий мир приобрёл биполярность 
и как итог этого - эскалация конфликта и разжигание ненависти между конфликтующими 
сторонами. 
Основной задачей СМИ является оперативная подача информации, при этом 

журналисты должны занимать нейтральную позицию и освещать события не принимая 
определенную сторону, а в спорных ситуациях обращаться за помощью к независимым 
экспертам. На практике мы наблюдаем абсолютно другое - разные агентства, преследуя 
свои цели, показывают то, что им выгодно искажая правду. Характерными явлениями в 
средствах массовой информации стали «фейки» [8] и «вбросы». Достаточно вспомнить 
работу «Белых касок» в Сирии. При помощи данных манипуляций мировое сообщество 
видит ситуацию под призмой выгодной Западу. С их искаженной подачи в совете ООН 
водят новые санкции против неугодного им правительства в Сирии и России. Так же в 
условиях конфликта проявляются зеркальные образы «свой» - «чужой» крайне затрудняя 
налаживание диалога.  
Секретарь Союза журналистов России Л.А. Речицкий сказал по этому поводу 

следующее: «При освещении журналистами межнациональных конфликтов должно 
действовать одно золотое правило – правило голого факта. Если вы не хотите создать очаг 
напряженности, и если вы в том числе не хотите подставлять себя, свою жизнь под угрозу, 
вы должны сообщать факт без комментариев. Если у Вас появилось желание 
прокомментировать факт, то Вы обязательно должны выслушивать и одну, и вторую 
стороны. Вы обязательно должны дать комментарий, взгляд на событие на факт с двух 
сторон, ни в коем случае не ущемляя права ни одной из них». [6] 
Любой вооруженный конфликт в конце концов должен завершиться миром и согласием. 

Важно, чтобы пресса, как носитель информационного обеспечения, способствовала 
преодолению, а не эскалации конфликта и на практике уменьшила количество 
дезинформации в огромном потоке. СМИ должны исходить из понимания высокой 
моральной ответственности и тех, кто работает в структурах «четвертой власти», быть не 
просто носителем информации, не просто высказывать собственное мнение по тому или 
иному вопросу, но и уметь обосновать его.[7.С.46] 
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:  
1. СМИ - основной источник в формирования стереотипов в этнических конфликтах. 
2. Неверное освещение событий может привести к эскалации конфликта и 

разжиганию ненависти враждующих сторон.  
3. Задача СМИ –оперативная , независимая подача информации с места конфликта. 
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4.Толерантное отношение ко всем участникам конфликтующих сторон, является залогом 
скорейшего завершения конфликта и возращения к мирному существованию.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются историко - правовые особенности эволюции и развития 

бюджета в российском государстве. Автор охватывает и изучает период с древнейших 
времен до 1917 года, выявляя национально - культурные факторы, влияющие на 
построение бюджетного процесса. 
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Для комплексного понимания и изучения бюджетного устройства любой страны 

необходимо изучить его исторические особенности, исследовать его ретроспективный 
генезис и эволюцию. Ментальные и культурно - исторические факторы влияют не только 
на правотворческую природу бюджетного процесса, но и на правораспорядительную. Ведь 
речь идет не только об уровнях бюджета, которые складываются из государственного 
устройства, но и о более детальных правовых особенностях. Необходимо понимать, что 
бюджетный процесс исходит из публично властных методов правового регулирования, 
основанных на приоритете государственной правовой воли, поэтому изучение 
государственной бюджетной политики прошлых веков имеет важное государственно 
образующее и государственно приоритетное значение. Также выявление исторических 
хронологий бюджетного устройства, значимо еще и с точки зрения сравнительно - 
правового анализа для эффективного административного и нормотворческого 
усовершенствования. 
Бюджетное устройство Российской Федерации имеет свои отличительные особенности, 

которые берут свои истоки в многовековой истории государства. Наша страна на 
протяжении своей истории вела активную внешнюю политику, которая побуждала к часто 
сменяемой модели доходной части бюджета, так как бюджет является лакмусовой бумагой 
внутренней и внешней политики государства. От того какие приоритеты ставит 
государственная власть зависит и национальная бюджетная система, а следовательно 
взаимодействие государства и общества.  
Появление государственности практически всегда совпадает с появлением прообраза 

бюджетно - налоговых институтов. Российское государство оформилось в IX веке, после 
призвания варягов с князем Рюриком на Русь. После объединения 882 году Олегом 
Новгорода и Киева устанавливается централизованное государство со столицей в Киеве. 
Киев начинает аккумулировать денежные ресурсы в виде обложения – дани. Дань является 
первым налогом российского государства, а сборщиками выступает ближняя дружина 
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князя. Облагались данным налогом те земли, которые входили в государственную 
общность: древляне, дреговичи, северяне, радимичи, вятичи, кривичи, уличи, тиверцы. 
Обязанность удельного князя было собрать дань со своего племенного союза, если князь 
отказывался от данных податей, то неминуемо предполагался карательный поход. Силовое 
давление центра способствовало безусловному соблюдению со стороны местных 
территорий взимания податей, что являлось прообразом принципа обязательности налогов. 
Стоит подчеркнуть, что первые сто лет построения государства не было точных размеров 
дани и мест сбора, в связи, с чем в результате повторного обложения князем Игорем 
древлянской земли, он был убит князем Малом в 945 году [2]. 
В дальнейшем княгиня киевская Ольга, жена Игоря, для установления порядка и 

снижения социальной напряженности установила уроки – точные размеры дани и погосты 
– места для сборов дани. Данные реформы укрепили молодое российское государство и 
подготовили базу для дальнейшего реформирования бюджета. 

IX и Х века бюджет Руси регулировался не письменным «законом Русским», что 
создавало разного рода интерпретации и усложняло центробежные силы государства. 
Только в 1016 году появился писаный закон принятый Ярославом Мудрым «Русская 
правда». По нему расширялись источники доходной части государственной казны. В 
перечень доходов вводились штрафы за уголовные и гражданские правонарушения, 
которые дифференцировались, согласно, социальному статусу гражданина, и именовались 
вирой. Начинает складываться многовековая особенность российского государства, которая 
исходит из сословного неравенства, затрагивающие все сферы страны, включая бюджетное 
развитие. 
В раннефеодальный период древнерусского государства происходит становления 

зачатков бюджета и налоговой системы, которые носили прямую централизованную 
направленность, так как санкционировались и регулировались силой великого князя при 
помощи воевод. Однако в период феодальной раздробленности и укреплению 
натурального хозяйства меняются центробежные силы. Данный продолжительный этап 
(более двух столетий) заложил основы формирования у каждого публичного образования 
определенной индивидуальности и самобытности, которая прослеживается и в настоящее 
время. 
После нашествия Батыя (1237 - 1240) и установления на Руси 300 летнего ига, начинает 

складываться новое русское государство с центром в Москве. Московские князья 
становятся сборщиками дани – выхода для монголо - татар, что определяет их первенство 
перед другими русскими городами. Данный статус устанавливался великой грамотой – 
ярлык. В этот исторический период складывается две казны: государева казна и внешняя. 
Конечно же, непомерная дань уменьшало казенные средства, ограничивало 
государственную политику, но наметились благодаря внешнему фактору 
централизованные тенденции, укрепляющиеся сильной княжеской властью, которые 
способствовали объединению русских земель и отмены золотоордынского ига (1480) г. [3] 
В конце XV - начале XVI в. в России постепенно сформировалась система 

государственного управления во главе с Великим князем (царем). У него в подчинении 
находились удельные князья и бояре. Они должны были служить верховному собственнику 
Земли Русской. В эти же годы стали создаваться специальные учреждения для руководства 
различными хозяйственными, финансовыми, оборонными делами в масштабе страны. Эти 
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учреждения назывались приказами (от "приказать", "поручить"). В этот период вновь 
начала складываться двухзвенная финансово - бюджетная система, состоящая из 
великокняжеской казны (бюджета государства) и местных бюджетов, которые 
формировались за счет княжеских налогов и местных сборов. Доходы Великого князя 
(казны) составляли посошная подать, таможенные, соляные, кабацкие и другие сборы. С 
местного населения собирались денежные и натуральные сборы: конское пятно (за 
клеймение), тамга (за продажу товара), весчее (за взвешивание), гостинное (за пользование 
торговым помещением), померное (за измерение) и другие. За счет местной казны 
содержались царские наместники и другие служащие, на которых возлагалось решение 
местных хозяйственных задач. 
Первые сведения о существовании бюджета относятся к 1645 г. Тогда составлялись 

общая и городские сметы, но единообразные правила их составления отсутствовали. 
Приказы собирали деньги, расходовали их. Если расходовалось не все, то остатки 
оставались в приказе. В случае необходимости средства передавались из одного приказа в 
другой без какого - либо правового основания. 
При Петре I бюджетная политика была качественно модернизирована. На смену 

громоздким приказам появляются новые органы исполнительной власти – коллегии. 
Появились Штатс - контроль коллегия, ведавшая государственными расходами, Камер - 
коллегия – доходами, Ревизион - коллегия занималась контролем финансов. Начали 
развиваться отношения межбюджетного характера, что постепенно усложняло структуру 
бюджетного устройства. Петровские реформы не обошли налоговые отношения, изменив 
подворную подать на подушную, что значительно увеличило собираемость казны, 
истощенную активной внешней политикой. Данные преобразования привели к большей 
централизации бюджета и организационно оформили институт государственного контроля, 
увеличили масштаб внешней и внутренней политики. 
В период правления Екатерины появилось новое бюджетное явление – государственный 

долг, как источник финансирования дефицита бюджета. Первые договоры займа 
датируются 1770 годом и полагались преимущество на военные расходы, в связи с 
набирающим обороты имперским внешнеполитическим курсом.  
Со времени образования министерств в 1802 г. Министерство финансов должно было 

составлять роспись доходов и расходов на основании сведений министерств. Все 
министерства обязывались до 15 ноября внести в Министерство финансов свои сметы, 
составленные в установленной форме, которое составляло сводную роспись и представляло 
ее Государственному совету. Там смета обсуждалась и утверждалась, а после направлялась 
Императору для окончательного утверждения.  
Вплоть до отмены крепостного права государственный бюджет, да и все финансовые 

отношения составляли государственную тайну. Для сохранения ее был даже образован 
Комитет финансов. Он позволял ограничить круг лиц, располагающих информацией о 
состоянии государственных финансов. Такой порядок составления и утверждения бюджета 
действовал до 1862 г. и отмечен многими недостатками. К ним относилось, например, 
далеко не полное выражение средств и потребностей, очень слабая специализация 
кредитов. Погрешности в составлении бюджета приводили к хаотичному состоянию 
государственных финансов [1, с. 220–225].  
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После великих реформ Александра оформились современные принципы бюджетного 
устройства в нашей стране, появились современные институциональные и правовые 
механизмы. В 1860 году появляется учреждение Государственного банка, заменивший ряд 
коммерческих банков. С 1862 г. бюджет стал публиковаться в открытой прессе, а правом 
распоряжаться всеми финансовыми средствами страны получил министр финансов, 
деятельность которого подлежала надзору со стороны государственного контролера.  
После введения в 1906 года парламентаризма бюджет стал обсуждаться и приниматься 

Государственным советом (высшей палатой) и Государственной думой (нижней палатой). 
Однако у императора было достаточно полномочий влиять на суть бюджетного процесса. 
Государственный совет был не выборным органом, а оформлялся прямым назначением 
монарха. Выборы в Государственную думу были на основе имущественного и сословного 
ценза, император обладал правом ее роспуска [4, с. 14]. 
Многовековая монархическая история нашего государства с неограниченной властью 

царя наложила свой отпечаток на все сферы деятельности российского государства, в том 
числе и на бюджетную. Традиционно государственные расходы ориентировались на 
внешнюю политику, государственно монополистическое производство, функционирования 
масштабного бюрократического аппарата. Доходная часть бюджета пополнялась за счет 
налогов с податного населения. В дореволюционной России существовало унитарное 
государственное устройство, определившее двухуровневую бюджетную систему, однако 
местные бюджеты не были самостоятельными и имели губернский контроль. В результате 
построение полицейского бюрократического государства имелись тенденции к 
казнокрадству и финансовому произволу, централизации бюджетного устройства. Все эти 
особенности наложили свой отпечаток на природу бюджета в нашей стране. 
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Аннотация: в рамках данной статьи мы попытаемся изучить проблему правового 
определения «член семьи собственника жилого помещения». Ведь верное определение 
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членов семьи собственника поможет устранить пробелы в законодательстве и 
правоприменительной практике. 
Ключевые слова: семья, члены семьи, жилое помещение, Жилищный кодекс.  
Институт семьи берет свое начало с зарождения человеческой жизни на Земле. Испокон 

веков люди объединялись в семьи для продолжения рода, ведения общего хозяйства, это 
всегда было очень важным и обязательным этапом в жизни каждого человека. С годами 
данный институт становился только крепче, приобретая не только нравственное, но и 
социальное наполнение. Казалось бы, реалии современного мира, активное развитие 
законодательства и правоотношений в силах четко определить такие понятия как «семья» и 
«члены семьи». Однако на протяжении долгих лет проблема отсутствия правовой 
регламентации, а также толкования понятия членов семьи собственника в жилищном 
законодательстве Российской Федерации продолжает быть актуальной. Законодательство 
не содержит определение понятия «член семьи» и понятия «семьи» в целом. Исходя из 
этого, каждая отрасль права по - своему трактует данные определения и наполняет их хоть 
и схожим, но все - таки иным смыслом.  

 В теории на этот счет существуют разные взгляды о понимании понятия «члены семьи 
собственника», а также о его применении в жилищных правоотношениях. Правовед 
Банникова А.Н. полагает, что отсутствие вышеуказанного понятия влечет за собой 
неопределённость судебной практики и противоречие в научных исследованиях. Ведь связь 
членов семьи с собственником с юридической точки зрения находится в неразрывной 
взаимосвязи и именно поэтому отсутствие четко регламентированного термина порождает 
проблемы при реализации норм жилищного законодательства. По её мнению основу 
понятия «член семьи собственника» с точки зрения жилищных правоотношений должна 
составлять внутренняя устойчивая связь совместно проживающих лиц. То есть внимание 
должно уделяться не только родственным и свойственным связям, но и уровнем 
сложившихся между людьми взаимоотношений [2, с. 56]. В этой связи на наш взгляд 
целесообразно было бы предложить разделить понятие «члены семьи собственника» на две 
категории. Первую категорию составляют лица, являющиеся членами семьи ввиду их 
кровного родства или брака, если они проживают вместе с собственником. Помимо 
родителей, супругов и детей в эту же категорию стоит включить также усыновителей и 
усыновленных, поскольку законодательно они приравниваются в имущественных и 
личных неимущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Во 
вторую категорию могут быть включены лица ввиду признания их таковыми при условии 
их вселения собственников в качестве членов семьи [4, c. 78 - 80].  

 Согласно статье 31 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам семьи 
собственника жилого помещения относятся: супруг, родители и дети собственника, другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, иные граждане, если они вселены 
собственником в качестве членов своей семьи [1]. Супругом собственника жилого 
помещения признается лицо, которое состоит с ним в официально оформленных органом 
ЗАГС отношениях. Родителями признаются лица, которые записаны в качестве таковых в 
Свидетельстве о рождении собственника жилого помещения, причем как кровные, так и 
усыновители. Что касается включения в круг членов семьи собственника детей, то они 
могут быть как общими с супругом, так и рожденными в другом браке или вне брака. 
Перечисленные родственники являются бесспорными членами семьи собственника, если 
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они совместно проживают с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 
Однако не стоит забывать еще и о том, что иные родственники, а также нетрудоспособные 
иждивенцы также могут быть признаны членами семьи собственника.  
Что касается другого основания владения жилым помещением, то в статье Бакировой 

Е.Ю. отражена процедура вселения членов семьи нанимателем жилого помещения. Во 
внесудебном порядке иные лица не могут быть признаны членами семьи и вселены 
нанимателем в этом качестве в занимаемое им жилое помещение. Такие лица могут быть 
признаны членами семьи нанимателя только в судебном порядке и только в 
исключительных случаях, причем хотя бы примерные характеристики таких 
исключительных случаев закон не называет. Однако из самого понятия членов семьи, 
очевидно, что они должны как минимум проживать с нанимателем и вести с ним общее 
хозяйство, так же как и другие родственники нанимателя, и его нетрудоспособные 
иждивенцы [3, С. 32].  

 Кроме того, жилищное законодательство относит к членам семьи собственника жилого 
помещения лиц, которые не образуют институт семьи по общему смысла семейного права, 
то есть относятся к иным гражданам, вселенным собственником в качестве членов своей 
семьи. Именно данная категория граждан, предусмотренная жилищным 
законодательством, приводит к проблемам на практике. По нашему мнению институт 
семьи не должен по - разному трактоваться отдельными отраслями законодательства, ведь 
это приводит к возникновению правовых споров. К примеру, вышеуказанная категория лиц 
будет считаться семьей для жилищного законодательства, однако в рамках регулирования 
семейным правом они не образуют институт семьи. На сегодняшний день Жилищный 
кодекс Российской Федерации не дает ясного понимания, кого мы можем признавать 
иными гражданами, которые вселены в качестве членов семьи, а также как верно 
зарегистрировать факт вселения лица именно в качестве члена семьи.  

 Анализ судебной практики по этому вопросу позволяет сделать вывод о том, что лицо, 
которое вселилось, как член семьи должно в дальнейшем поддерживать семейные 
отношения не только с собственником, но и с другими членами семьи. К примеру, если в 
жилое помещение была вселена фактическая супруга собственника, не желающая 
принимать участия в воспитании и содержании его несовершеннолетних детей, вряд ли суд 
признает её членом семьи собственника. В данном случае инициатору спора необходимо 
будет доказать факт отсутствия устойчивых взаимоотношений между всеми членами семьи 
собственника.  

 В завершении отметим, что жилищное законодательство в данной сфере требует 
доработок в целях сокращения проблемных ситуаций, возникающих в судебной практике. 
Необходимо законодательно закрепить единое для всех отраслей права понятие «члены 
семьи», для устранения различий между институтом семьи в семейном и жилищном праве.  
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В последнее время одной из основных прерогатив для государства является создание 

благоприятных условий для проживания граждан, которые проявляются в предоставлении 
и обеспечении населения жилыми помещениями. В Российской Федерации проблема 
ипотечного кредитования является весьма актуальной, так как основополагающим 
направлением в российской экономике на сегодняшний день является разработка 
социальной программы по выходу нашего государства на общемировые стандарты уровня 
и качества жизни населения. 
Так, например, в Концепции долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г указано, что основной стратегической целью 
государственной жилищной политики является как раз таки обеспечение доступности 
жилья для всех категорий граждан[3]. 

 При этом необходимо заметить, что в современных условиях достижение цели 
указанной в концепции возможно только при долгосрочном кредитовании. Для 
большинства населения собственные сбережения не являются главным источником при 
приобретении жилья, так как до сих пор существует проблема разрыва между доходами 
граждан и рыночной стоимостью жилого помещения. В связи с этим, важным, по мнению 
автора, является ипотека как один из наиболее приемлемых видов кредитования, которое в 
силу своих выгодных условий, как для кредитора, так и для заемщика, позволяет 
минимизировать риски. 
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Так как в Российской Федерации наиболее острой является проблема обеспечения 
жилья, то благодаря активному развитию рынка недвижимости, а также фондового рынка, 
ипотечное жилищное кредитования становится основным финансовым механизмом в 
решении данной проблемы.  
Согласно законодательству Российской Федерации ипотечный жилищный кредит - это 

долгосрочный кредит или заем, предоставляемый на срок три года и более собственно 
банком (кредитной организацией) физическому лицу (гражданину) для приобретения 
жилья под залог приобретаемого жилья в качества обеспечения обязательства[4]. Но важно 
отметить, что на практике кредитные организации, разрабатывая программу ипотечного 
жилищного кредитования, рассматривают не только покупку, но и строительство и даже 
реконструкцию жилого помещения. Залогом же здесь будет выступать как новое жилье, так 
и уже имеющая подвергшаяся изменениям собственность заемщика. 
Институт ипотечного кредитования является сравнительно молодым в экономике 

России, однако реально функционирующим. Если обратиться к статистке, то на 1 июня 
2018 года объем ипотечного портфеля российских банков составил 5,8 трлн рублей, из 
которых только 76,4 % - ипотечные кредиты на построение жилья, 20,6 % - это кредиты, 
выданные под залог долевого участия при приобретении жилья на первичном рынке, и 2,6 
% - приобретенные права требований по кредитам[1]. Для российских граждан данный 
инструмент является наиболее привлекательным так как, приобретая, по сути, жилье в 
собственность, расплачиваться за него необходимо в течение многих последующих лет по 
ставке гораздо ниже, нежели если это будет кредит на общих условиях. 
Для государства развитие ипотечного кредитования является также достаточно 

выгодным механизмом. Так, например, жилищное ипотечное кредитования способствует 
созданию условий для развития конкурентной экономики, но с достаточно устойчивой и 
стабильной банковской системой. Помимо этого, данный вид кредитования позволит 
снизить социальную напряженность, существующую в государстве. Благодаря тому, что 
теперь большинство даже с небольшим уровнем доходом граждане могут позволить себе 
приобрести жилое помещение, ипотечный кредит позволит в большой степени увеличить 
платежеспособный спрос[5]. Не стоит также забывать и о таком секторе экономики как 
строительство, ведь эффективное развитие ипотечного жилищного кредитования будет 
являться неким новым толчком в экономике государства. Увеличение инвестиционной 
активности в государстве, по мнению автора также является достаточно важным элементом 
в развитии всей рыночной системы.  
Исходя из этого, стоит выделить отличительные черты ипотечного жилищного 

кредитования от схожих с ним форм. Самой главной особенностью является его 
длительный срок: в правовой норме закреплено что «3 года и выше», но на практике, как 
правило, кредиторы указывают 10 - 20 лет. Данная особенность обусловлена тем, что в 
наибольшей степени сделать такой вид ипотечного кредитования наиболее доступности 
для всех граждан.  
Ипотечное жилищное кредитование предполагает наличие определенной суммы 

сбережений заемщика, которая необходима для внесения первоначального взноса. Это же 
особенность является неким и ограничением в круге лиц, которые могут оформить 
ипотечный жилищный кредит. 



52

Процентные ставки, еще одна отличительная особенность данного вида кредитования, 
как правило, они значительно ниже других видов кредитования. 
Субъектный состав в сфере ипотечного жилищного кредитования является достаточно 

широким. Основными участниками являются кредиторы, работа которых заключается в 
оформлении и выдаче данного кредита и заемщики, которые становятся собственниками 
жилья. На рынке ипотечного жилищного кредитования функционирует также: продавцы 
жилья, которые собственно и стремятся продать жилье; операторы вторичного рынка или 
агентства по ипотечному жилищному кредитованию; риэлторы на рынке недвижимости, 
основная задача которых выражается в наиболее выгодном поиске вариантов жилого 
помещения, а также оформление пакета документов необходимого для предоставления в 
кредитную организацию; инвесторы – лица, вкладывающие свои денежные средства в 
ценные бумаги с ипотечным обеспечением[2, c.108]. Особое место в системе ипотечного 
кредитования занимает государство, основная функция которого выражается в создании 
наиболее благоприятных условиях развития рынка недвижимости. 
Несмотря на то что ипотечное кредитование считается наиболее надежным и 

обеспечительным видом жилищного кредитования, оно как и любой другой вид 
кредитования подвержено также различным рискам. По своему содержанию ипотечные 
жилищные операции преследуют два вида рисков: систематические и несистематические. 
Как правило, систематические риски связаны с внешне макроэкономическими факторами, 
именно это состояние экономики на момент оформления ипотечного кредитования, 
уровень инфляции в государстве, уровень благосостояния населения в целом, состояние 
денежно - кредитной политики проводимой и реализуемой в стране, развитие рынка 
недвижимости и т.д. Конечно, полностью устранить систематические риски невозможно, 
но возможно снижение негативных последствий путем применения комплекса методов 
управления. 
Несистематические риски, это те риски, которые напрямую зависят только от 

микроэкономических факторов: кредитная политика проводимая Центральным Банком РФ, 
качество депозитной базы, клиентура банка и т.д. 
При рассмотрении вопроса о возможных рисках, важным является также кредитный 

риск, проявляющийся в невыполнении обязательств по ипотечному договору клиентом. 
Одной из основных гарантией защищенности ипотечного жилищного кредита будет 
являться крупный первичный взнос внесенный заемщиком в частичную оплату 
приобретаемой недвижимости. 
При оформлении и получении ипотечного жилищного кредита определенная степень 

риска существует также и у заемщика. Нестабильность рынка недвижимости может 
повлечь за собой снижения стоимости залога, что приведет к значительной переплате 
заложенного жилья, а следовательно сумма вырученной за его продажу может и вовсе не 
хватить на погашение задолженности. Риск потери доходов гражданина, так называемый 
«личный дефолт» возможен при снижении уровня дохода в случае потери работы или 
снижения заработной платы. Представляется логичным для заемщиков, принимая на себя 
долгосрочные обязательства по выплате ипотечного жилищного кредитования реально 
оценивать свои финансовые возможности. 
Подводя, итоги научному исследованию автор приходит к выводу о том, что ипотечное 

кредитования с целью решения жилищного вопроса является достаточно 
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распространённым и эффективным механизмом его реализации. Однако же заключая 
подобного рода договор, заемщикам необходимо подвергнуть детальному анализу 
наступления возможных рисков. 
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В современном мире активно развивается предпринимательская деятельность, которая, 

впоследствии, сопровождается выбором помещения, в котором она будет непосредственно 
осуществляться.  
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В связи с этим темпы строительства новых объектов недвижимости не успевают за 
темпами развития бизнеса. Кроме того, строительство этих объектов не всегда 
осуществляется в удачных для индивидуального предпринимателя местах, где поток 
клиентов, возможно, не совсем тот, на который рассчитывает лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью [3, с. 53].  
Поэтому осуществляется закрепленное в ст. 288 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1] право на перевод жилого помещения в нежилое. Детальная процедура 
перевода описана в Жилищном кодексе Российской Федерации [2].  
Поговорим об этой процедуре детальнее. Перевод жилого дома в нежилой 

допускается в случаях, если конкретная квартира расположена на первом этаже 
указанного дома или выше первого этажа, но помещения, которые расположены 
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 
жилыми [2].  
Однако существуют условия, при которых такой перевод является недопустимым: 
1. Доступ к переводимому помещению невозможен без использования 

помещений, обеспечивающих доступ к иным жилым помещениям, либо отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой выход. 

2. Данное жилое помещение должно использоваться в качестве постоянного 
места проживания. 

3. Жилое помещение не соответствует установленным требованиям или нет 
возможности обеспечить такое соответствие либо если право собственности на 
такое помещение обременено правами каких - либо лиц, и иные условия [2]. 
Отметим, что процедура перевода детально регламентирована законодательством 

и теоретически является внесудебной, однако существует множество судебных 
разбирательств, касающихся данного вопроса. Зачастую оспариваются решения 
органов местного самоуправления, которые отказывают в переводе.  
Так, в январе 2015 года Октябрьский районный суд города Белгорода рассмотрел 

в гражданское дело по заявлению К.Е.В. к администрации г. Белгорода в лице МКУ 
«Городской жилищный фонд» о признании незаконным отказа в переводе жилого 
помещения в нежилое, возложении обязанности выдать решение о переводе жилого 
помещения в нежилое.  
Требования истца не были удовлетворены ни первой, ни второй инстанцией. Суд 

отказал ввиду того, что производство работ по устройству отдельного входа через 
существующую лоджию с установкой крыльца с металлическими ступенями на 
части земельного участка, примыкающего к дому, приведет к уменьшению общего 
имущества собственников помещений многоквартирного дома. При этом их права и 
законные интересы будут затронуты этими изменениями, поскольку крыльцом 
будет занята часть земельного участка. Таким образом, устройство лестницы 
(крыльца), без которого невозможно обустроить вход во вновь образуемое 
помещение заявителя, фактически приведет к присоединению части земельного 
участка под лестницей, т.е. его передачу в исключительное пользование лишь 
заявителя [5]. 
В своей научной работе Цуканова Е.Ю. отметила, что судебная практика при 

рассмотрении споров, связанных с переводом жилого помещения в нежилое с 
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необходимостью проведения работ по реконструкции дома, либо с предоставлением 
заявителю в этих целях части общего земельного участка, должны применяться 
нормы, которые предусматривают необходимость получения согласия всех 
собственников помещений в многоквартирном доме [4, с. 68 - 69]. Однако зачастую 
это не реализуется, потому что нет четкого указания на круг лиц, у которых 
необходимо получить согласие на переоборудование. 

 Поскольку четкой регламентации нет, письменное согласие получают от 
минимального количества людей. Для того чтобы избежать проблем, связанных с 
нарушением прав жильцов всего дома, законодателю представляется 
целесообразным закрепить четкое требование получения письменного согласия у 
всех жильцов. 
Еще одной причиной отказа муниципалитета является активное строительство во 

многих городах нашей страны многофункциональных бизнес центров. Помещения 
центров предоставляют в аренду лицам, занимающимся предпринимательской и 
иной экономической деятельностью. 
На наш взгляд, оборудование таких бизнес центров не всегда соответствует 

желанию и спросу предпринимателей, поскольку имеет ряд минусов и ограничений: 
1. Площадь помещения, которое сдают в аренду; 
2. Детали месторасположения торгового центра и инфраструктура района; 
3. Параметры и примечательные особенности арендованного помещения. 

Планировка, освещенность, форма, наличие и размер витрин, цвет и конструкция и 
др. 
Таким образом, стоит отметить, что перевод жилого помещения в нежилое 

детально регламентирован в российском законодательстве. Однако этот процесс не 
является простым, как может показаться на первый взгляд, ведь лицу, желающему 
осуществить перевод, предстоит внимательное изучение судебной практики, сбор 
полного и достоверного комплекта документов, учет особенностей своего бизнеса 
наравне с учетом мнения соседей и уважением прав третьих лиц. 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы законодательного регулирования системы 

благотворительных фондов России. Выявлены сущность, цели и значение 
благотворительных фондов, как одного из видов некоммерческих организаций. 
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В настоящее время благотворительность стала одной из самых обсуждаемых проблем в 

современном обществе. Многие коммерческие организации, существующие сегодня, 
делают ставку на благотворительность, передавая свои средства некоммерческим 
организациям. 
Благотворительную деятельность или благотворительность в наиболее общем значении 

мы понимаем в качестве добровольного безвозмездного содействия одних членов социума 
другим, которые признаются нуждающимися в такой помощи согласно нормам и обычаям 
данного социума. 
Благотворительную деятельность в целом регулирует Конституция РФ, Гражданский 

Кодекс РФ1, Федеральные законы «О некоммерческих организациях» и «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также иные 
нормативные правовые акты. 
Благотворительные фонды, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7 - 

ФЗ «О некоммерческих организациях», относят к некоммерческим организациям2. 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135 - ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» под 
благотворительной деятельностью понимается «добровольная деятельность граждан и 
                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 3. Ст. 145. 
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юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки»3. 
Итак, под благотворительным фондом мы понимаем организацию, которая не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками, которая занимается добровольной 
деятельностью по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
Благотворительные фонды создаются и действуют в целях, определенных 

законодательством России. В силу подпункта 2 п. 1 ст. 231 Закона о некоммерческих 
организациях в государственной регистрации некоммерческой организации может быть 
отказано, если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же 
наименованием. 
Законом устанавливается требование о недопустимости создания некоммерческих 

организаций с одинаковым наименованием, поскольку наличие юридических лиц с 
одинаковым наименованием в пределах той же территории может помешать нормальному 
ходу гражданского оборота. Из изложенного следует, что наличие уникального 
наименования является неимущественным гражданским правом некоммерческой 
организации. Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в 
установленном порядке, имеет исключительное право его использования. 
Законом о некоммерческих организациях не предусмотрены специальные способы 

защиты права некоммерческой организации на наименование. Между тем в соответствии 
со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
Так, например, судебной практике известен случай, когда Благотворительный фонд 

помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ 
ЖИЗНЬ» (далее – Фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ») обратился в суд с иском к некоммерческой 
организации благотворительный фонд «Подари жизнь» (далее – НО БФ «Подари жизнь») о 
запрете использования словосочетания в наименовании некоммерческой организации, 
полагая, что действиями ответчика нарушено исключительное право истца на 
наименование. Суд первой инстанции нарушений законодательства не увидел, а иск был 
отклонен. Впоследствии, судом апелляционной инстанции было указано на ошибочные 
выводы суда первой инстанции и признано право фонда «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» на 
наименование4. 
Понятие благотворительной деятельности всегда включает в себя взаимоотношения 

между гражданами или группами граждан. Субъекты правоотношений представлены 
членами общества, людьми или группами (объединениями, организациями). 
В данных правоотношениях принимают участие две категории субъектов: нуждающиеся 

в помощи и готовые ее оказать. В качестве нуждающихся можно рассматривать как 
индивидов - инвалидов, ветеранов, детей - сирот, вынужденных переселенцев и т. д., так и 
                                                            
3 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135 - ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3340. 
4 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018). Утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 г. М., 2018. С. 25. 
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группы людей - семьи. При этом организацию (юридическое лицо) невозможно признать 
нуждающейся, на что есть причины, которые связаны с гражданско - правовой ролью и 
функциями юридического лица. В качестве благотворителей могут выступать как 
индивиды и их группы, так и организации. 
Современными исследователями выделяются следующие функции 

благотворительности: 
 перераспределение экономических благ; 
 психологическую и коммуникативную функции; 
 функцию преодолеть социальное отчуждение; 
 демократизацию общества; 
 функцию социальная адаптация; 
 воспитательную функцию; 
 предупредительно - профилактическую функцию; 
 правозащитную функцию5. 
На праве собственности или на ином вещном праве в благотворительном фонде могут 

находиться: здание, сооружение, оборудования, денежные средства, ценные бумаги, 
информационные ресурсы, а также иное имущество.  
Благотворительной организацией могут совершаться по отношению к находящемуся в ее 

собственности или на ином вещном праве имуществу любые сделки, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации, уставу данной организации, 
пожеланиям благотворителя. 
Благотворительная организация не вправе использовать на заработную плату 

административно - управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 
которые расходуются данной организацией за финансовый год. Данное ограничение не 
распространяется на оплату труда лиц, которые участвуют в реализации 
благотворительных программ. 
Необходимо отметить, что деятельность благотворительной организации реализуется 

через создание благотворительной программы - комплекса мероприятий, которые утвердил 
высший орган управления благотворительной организацией и направлен на решение 
конкретных задач, которые соответствуют уставным целям этой организации6. 
Благотворительным фондом ведется бухгалтерский учет и отчетность в порядке, 

который установлен законодательством Российской Федерации. На благотворительном 
фонде лежит обязанность ежегодного предоставления в регистрирующий орган отчета о 
своей деятельности. 
Однако, судебной практике известны случаи не предоставления отчетов в 

соответствующие органы благотворительными фондами. Так, например, Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области (далее – 
Управление) обратилось в Южно - Сахалинский городской суд с вышеуказанным 
административным исковым заявлением, в его обоснование привело следующие 
обстоятельства. Благотворительный фонд «Воля к жизни» (далее по тексту - Организация) 
зарегистрирован в качестве юридического лица в Управлении Федеральной налоговой 
                                                            
5 Сулакшин С.С., Бачурина Д.В. и др. Благотворительность в России и государственная политика: монография. М.: 
Научный эксперт, 2013. 
6 Косинова А. Благотворительные организации. // Социально - экономическая сфера. 2015. №1. С. 18 - 20. 
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службы по Сахалинской области. Управлением в рамках осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций установлено, что в нарушение статьи 19 
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» названной Организацией не выполняется обязанность по предоставлению в 
уполномоченный орган отчета о своей деятельности, содержащего сведения о финансово - 
хозяйственной деятельности, персональном составе высшего органа управления 
благотворительной организации, составе и содержании благотворительных программ, 
содержании и результатах деятельности благотворительной организации. Указанное 
нарушение действующего законодательства в соответствии с частью 3 статьи 20 
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» является основанием для обращения в суд с иском о признании данной 
Организации прекратившей свою деятельность и исключении ее из Единого 
государственного реестра юридических лиц. Административный истец просил суд 
признать Благотворительный фонд «Воля к жизни» прекратившим свою деятельность в 
качестве юридического лица и исключить данные о нем из Единого государственного 
реестра юридических лиц.  

Судом установлено, что вступившим в законную силу постановлением мирового судьи 
судебного участка № 30 ГО «Город Южно - Сахалинск» от 23.06.2017 года юридическое 
лицо Благотворительный фонд «Воля к жизни» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 
19.7 КоАП РФ.  

Удовлетворяя требования административного истца, суд сказал, что административный 
ответчик не представил в уполномоченный орган в срок, установленный вышеуказанным 
федеральным законом, соответствующие сведения в 2017 году (до 01.04.2017 года), что 
дает основание полагать, что ответчик фактически прекратил свою деятельность. Об этом 
же свидетельствует поступившая по судебному запросу из МИФНС России № 1 по 
Сахалинской области информация о том, что бухгалтерскую и налоговую отчетность 
Организация в налоговый орган за весь период регистрации в качестве юридического лица 
не подавала. Кроме этого, административный истец неоднократно направлял в адрес 
президента Организации Коломойца А.Г. письменные предупреждения с указанием на 
необходимость представить соответствующую отчетность в назначенный Управлением 
срок, однако административный ответчик на это не реагировал7. 

Современные российские благотворительные фонды специализируются в различных 
сферах: поддержка научных, учебных проектов, семей погибших и раненных 
военнослужащих, помощь детским домам, больницам, предоставление средств на 
дорогостоящее лечение. Сегодня, например, действуют Благотворительный фонд 
Владимира Потанина, фонд Дмитрия Зимина «Династия». На современном этапе 
происходит объединение нескольких фондов, способных оказывать более масштабную 
помощь. При этом общий объем пожертвований в настоящее время составляет более 1,5 
млрд. долларов и продолжает увеличиваться. В настоящее время в России действуют более 
250 благотворительных организаций.  

                                                            
7 Решение № 2А - 3725 / 2018 2А - 3725 / 2018 ~ М - 2103 / 2018 М - 2103 / 2018 от 28 мая 2018 г. по делу № 2А - 3725 / 
2018 // URL: https: // sudact.ru / regular / doc / MHL5Krdf6mQT / ?page=2&regular - doc _ type=&regular - court=&regular - 
date _ from=&regular - case _ doc=&regular - lawchunkinfo (дата обращения: 28.03.2019). 
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Однако сегодня для эффективного развития благотворительности существует ряд 
препятствий. Это неблагоприятная для субъектов благотворительности система 
налогообложения, несформированная позиция государства в отношении благотворителей, а 
также недоверчивое отношение к благотворительным фондам членов общества.  
Итак, подходя к заключению данной статьи, необходимо сказать, что благотворительные 

фонды как России, так и всего мира сегодня осуществляют главнейшую задачу всего 
общества в целом: поддержание нуждающихся. В настоящее время существует множество 
благотворительных фондов, одни из них действительно осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законными целями, другие же – посредством прикрытия такой 
деятельностью все же занимаются коммерческими видами деятельности, при этом уходя от 
налогообложения. 
Однако, хочется отметить, что существующие сегодня благотворительные фонды в 

большинстве своем имеют свои официальные сайты, где и отображается вся их финансовая 
деятельность. Думается, что такое положение дел также может помочь гражданам доверять 
современным благотворительным фондам. 
Развитие благотворительных фондов также связано с рядом обстоятельств. Во - первых, 

благотворительность стала частью предпринимательства. Во - вторых, создание 
благотворительных фондов имеет весьма прагматичную причину - стремление владельцев 
крупных личных состояний избежать больших налогов при передаче наследств и дарений. 
Последнее обстоятельство — наиболее важное и определяющее, поскольку позволяет 
крупным собственникам укрывать свои капиталы от обложения подоходным налогом и 
налогом на наследство. 
В заключение хотелось бы сказать, что Конституция Российской Федерации особо 

отмечает необходимость развития благотворительности в России как особой, 
дополнительной формы социальной защиты населения. Таким образом, благотворительные 
фонды выступают сегодня в качестве фактора развития и существования всего социума в 
целом, а также и экономической системы общества. 
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ОЧНАЯ СТАВКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания очной ставки, как одного из 

следственных действий в российском уголовном процессе. Проанализированы цель и 
необходимость проведения очой ставки. Выявлены возможные участники очной ставки. 
Проведен анализ порядка проведения очной ставки. 
Ключевые слова: следственное действие, очная ставка, допрос на очной ставке, тактика 

очной ставки, результаты очной ставки. 
Согласно Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется право на 

судебную защиту и сохранение презумпции невиновности до вынесения решения суда8. 
Однако, предпосылки успешного рассмотрения уголовных дел создаются уже на стадии 
предварительного следствия, когда собирается доказательственная база, оправдывающая 
или подтверждающая вину обвиняемого в том или ином преступлении. Получение 
доказательств на предварительном следствии происходит путем проведения следственных 
действий. 

В уголовном процессе весьма важная роль принадлежит очной ставке. Тема 
рассмотрения данного вида следственных действий является особо актуальной в 
современное время.  

В соответствии со ст.192 УПК РФ, в том случае, если показания ранее допрошенных лиц 
имеют существенные противоречия, то следователем может проводиться очная ставка. 
Очную ставку проводят на основании и согласно ст. 164 УПК РФ9. 

                                                            
8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
9Уголовно–процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174–ФЗ. // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). 
Ст. 4921. 
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Статьей 164 УПК РФ регламентируются общие правила проведения следственных 
действий. 

Под очной ставкой нами понимается одновременный допрос двух и более ранее 
допрошенных лиц, производимый в целях, чтобы устранить существенные противоречия в 
их показаниях. Сутью данного действия является то, что «следователь задает поочередно 
двум субъектам вопросы об одних и тех же обстоятельствах расследуемого преступления, 
анализирует и сопоставляет их ответы в целях установления истины»10. 

В уголовно - процессуальной доктрине нет единого мнения по поводу процессуальной 
природы очной ставки. В настоящее время по данному вопросу ведутся дискуссии. Одними 
рассматривается очная ставка как разновидность особой формы допроса и видится ее суть в 
«одновременном допросе двух лиц в присутствии друг друга по поводу одного и того же 
обстоятельства»11. При этом данное понятие не указывает цель проведения очной ставки, 
тем самым происходит ее отождествление с допросом. 

Другой группой ученых определяется очная ставка в качестве допроса в присутствии 
друг друга двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, по которым в показаниях этих 
лиц имеются существенные противоречия, с целью, чтобы установить истину по спорным 
обстоятельствам12. Данным определением также не раскрывается в полной мере сущность 
очной ставки. 

Наиболее развернутое определение определяет очную ставку в качестве следственного 
действия, имеющего своей задачей получить доказательства по делу и которое состоит в 
том, что одновременно допрашиваются два лица (два свидетеля, два обвиняемых, 
свидетель и обвиняемый) судебно - следственные органы в целях, чтобы устранить 
существенные противоречия, которые имеются в показаниях данных лиц и установить 
истину по делу13. 

Но данное определение также имеет отдельные неточности и упущения. Определения не 
закрепляют то, что очную ставку относят к самостоятельным следственным действиям. 
Кроме того, определение не включает в себя положение о том, что очную ставку можно 
производить только между ранее допрошенными лицами. Также и количество лиц, между 
которыми является проводимой очная ставка, является не точным.  

Мы не можем не согласиться с М.П. Перякиной, рассматривающей очную ставку в 
качестве самостоятельного процессуального действия, заключающегося в том, что 
попеременно даются показания в присутствии друг друга несколько ранее допрошенных 
лиц по поводу одних и тех же обстоятельств уголовного дела участниками уголовного 
судопроизводства, анализируются и непрерывно сравнивается (сопоставляется) 
поступающая информация, имеющего своими задачами то, чтобы устранить существенные 
противоречия, а также разрешить некоторые конкретные задачи (преодолеть 
добросовестное заблуждение допрашиваемого, укрепить волевые качества и позицию 
обвиняемого, который дал правдивые показания, разоблачить ложное алиби и др.) по 
уголовному делу при соблюдении единства объекта, предмета, места, времени, 
документирования, равенства условий восприятия допрашиваемыми вопросов следователя 

                                                            
10 Курс уголовного процесса. / Под ред. Строговича М.С. Т.2. М., 2010. С.112. 
11 Курс уголовного процесса. / Под ред. Строговича М.С. Т.2. М., 2010. С.112. 
12 Очная ставка на предварительном следствии. / Под ред. Соловьева А.Б. М.: Юрист, 2011. С. 9. 
13 Тактика производства очной ставки. / Под ред. Коноваловой В.Е. М.: Юрист, 1955. С. 123  
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и показаний друг друга14. Данным определением, думается, наиболее полно раскрывается 
сущность очной ставки, как самостоятельное следственное действие в уголовном процессе. 

Итак, очную ставку проводят только: 
 между двумя лицами одновременно (свидетели, потерпевшие, подозреваемый и 

обвиняемый в любом сочетании); 
 между лицами, которые были ранее допрошены по одним и тем же обстоятельствам 

уголовного дела; 
 если в их показаниях имеются существенные противоречия. 
Под существенными противоречиями как основания для производства очной ставки 

понимается то, что в полученных показаниях присутствуют взаимоисключающие сведения 
об одних и тех же обстоятельствах (событиях, фактах, явлениях), которые являются 
важными, чтобы правильно разрешить уголовное дело15. 

Значение доказательства очной ставки состоит в том, что по результатам ее проведения 
следователем получаются показания, которые могут пролить свет на причины 
существенных противоречий в двух ранее данных показаниях и которые способствуют их 
правильной оценке. При этом протокол очной ставки – это не самостоятельное 
доказательство, он - лишь форма сохранения показаний, которые были даны по поводу 
противоречий участниками очной ставки16. 

Нельзя говорить о том, что целью очной ставки является устранить противоречия, ибо 
такой результат можно достигнуть и в ущерб истине17. 

Очная ставка является действием проверочного характера: ее производят в ситуации, 
когда уже следователь получил доказательства - показания. И они требуют проверки. 

Итак, показания лиц, участвующих в установлении истины по уголовному делу, 
фиксируются путем составления протокола, в котором, в соответствии со ст. 166 УПК РФ, 
отражаются ход и результаты допроса18.  

В заключение хотелось бы сказать, что очная ставка – это следственное действие, цель 
которого является установление истины по уголовному делу для того, чтобы суд в 
дальнейшем пришел к выводу о виновности или невиновности человека или гражданина. 
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РАБОТА С ФИЛОСОФСКИМИ ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ  

В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 3++ 
 (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ») 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основания для работы с первоисточниками, заложенными во 

ФГОС 3++. Определяются ведущие методы работы с текстами как в рамках аудиторной, 
так и внеаудиторной работы. Определяется основные требования к их использованию.  
Ключевые слова 
Методика преподавания философии, высшее образование, ФГОС 3++, педагогическое 

образование, первоисточники. 
 
В современном российском образовании особое внимание уделяется раскрытию 

индивидуальных способностей студентов и выстраиванию на их основе индивидуальной 
образовательной траектории. Существенное место в подготовке студента - бакалавра 
занимает формирование общекультурных компетенций, которое немыслимо без изучения 
дисциплины «Философия». Отметим, что дисциплины: «Философия», «История», 
«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» прямо 
указываются во ФГОС ВО как обязательные. Введение ФГОС ВО 3++ ситуацию не 
изменило, все примерные образовательные программы по направлению «Педагогическое 
образование» содержат подобные дисциплины. Компетенция УК - 5 «Способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - историческом, 
этическом и философском контексте» может быть сформирована при обращении с 
текстами философов различных стран и эпох. 

 В педагогическом вузе дисциплина «Философия» призвана не только дать 
мировоззренческие ориентиры, но и выступить фундаментом психолого - педагогической 
подготовки студента.  
Одним из вариантов стимулирования и реализации интереса к философии является 

работа с первоисточниками по изучаемым темам: конспектирование, реферирование, 
аннотирование, написание рефератов, заполнение таблиц, составление кроссвордов и схем, 
создание тестов и др. Работа с первоисточниками в одинаковой степени будет полезна как 
для студентов, так и для преподавателей. Первые – смогут в ней найти дополнительный 
материал для собственных научных исследований, новые методы и формы аудиторной и 
самостоятельной работы в рамках курса философии, помочь студентам выработать 
критерии для самооценивания результатов данной работы (в дальнейшем они понадобятся 
при изучении психолого - педагогических дисциплин, написания курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы. Вторые – смогут получить практический банк 
заданий для работы с философскими текстами и ознакомятся с разнообразными 
технологиями их использования в учебном процессе. 
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В статье учитывается более чем пятнадцатилетний опыт проведения занятий по 
дисциплине «Философия», исходя из авторской концепции систематической философии 
профессора В.Н. Назарова. В частности, в учебно - методическом пособии использованы 
тексты из хрестоматии «Систематическая философия» / сост., ред., авт. вступ. статьи В. Н. 
Назаров, сост., ред., авт. вступ. статьи Е. Д. Мелешко. - Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого (в 2 - 
х частях).  
Работа с первоисточниками может быть разделена на две основных формы: аудиторную 

(семинарские занятия) и внеаудиторную (самостоятельная работа). Такое разделение в 
значительной степени условно, так как подготовка к семинару предполагает и 
самостоятельную работу с текстом. Формы работы могут подразделяться так же на 
индивидуальные и групповые (например, группа разбивается на две подгруппы, которые 
задают поочередно вопросы по одному и тому же тексту). Исходя из конкретных целей 
работы с первоисточниками, преподавателем определяется ее вид и форма.  
Результатом первоначального чтения первоисточника должен быть простой план текста 

и четкое представление о неясных местах, отмеченных в книге. Далее работа 
предусматривает конспектирование теста. Для удобства пользования своими записями 
важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая заголовки. Излагать главные 
мысли автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, 
перерабатывая таким образом информацию. 
Наиболее творческим видом работы является выполнение научно - исследовательской 

работы, связанной с изучением конкретного первоисточника. Требования к работе 
определяются преподавателем и, как правило, повторяют обычные критерии для научных 
работ (актуальность, новизна, разветвленная структура и т.д.). 
Таким образом, необходимо постепенное увеличение творческого компонента в работах 

с философскими первоисточниками, переход от учебной к учебно - исследовательской 
деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО 
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Аннотация 
Не все педагоги осознают важность тесного взаимного сотрудничества с родителями в 

рамках воспитательно - образовательного процесса. Но, в соответствии с новыми 
государственными требованиями, мы должны сделать педагогический процесс более 
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свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 
педагогами, родителями.  
Ключевые слова: семья, родители, сотрудничество 
Понятие «взаимодействие с семьей» нельзя путать с понятием «работа с родителями». 

Хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие обязательно 
подразумевает не только распределение задач между участниками процесса, но и обратную 
связь. Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое 
пространство развития ребенка в семье и школе, сделать родителей участниками 
воспитательного процесса? Иногда сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко 
порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и 
общаться с ним, научить его думать, размышлять. [ 3] Я формулирую свои цели так: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 
2. Установление доверительных и партнерских отношений с ними. 
3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство.  
Для достижения этих целей использую различные формы сотрудничества с родителями. 

Расскажу о некоторых из них. 
На первом же родительском собрании знакомлю с основными учебно - воспитательными 

задачами на новый год, предлагаю решить, кто из них и как будет участвовать в работе 
класса. И родители по желанию делятся на группы: 

1 группа - ответственные за доклады, обмен опытом; 
2 группа - ответственные за организацию экскурсий, походов; 
3 группа - ответственные за проведение праздников, конкурсов; 
4 группа - ответственные за оформление и благоустройство кабинета. 
Обратимся к 4 группе. На благоустройство класса обращаю особое внимание. Ведь дети 

учатся в кабинете 4 года. Класс становится их вторым домом. А от того, как уютно этот дом 
будет выглядеть, зависит и настроение ребенка. Рассказываю о том, что в классе было 
сделано родителями предыдущего выпуска. Обязательно на собрании выношу 
благодарность тем родителям, которые оказывали помощь в ремонте, уборке класса. 

3 группа работает совместно с членами родительского комитета и привлекает всех 
родителей к участию в проведении праздников, конкурсов. Во - первых, это совместный 
досуг фотосессии, игры. Общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, 
воздействуют на формирование личности ребенка. Во - вторых, родители всегда хотят 
порадовать своих детей. Приведу пример недавних праздников. В канун праздников 23 
февраля и 8 Марта в конкурсах «А ну - ка, мальчики!», «А ну - ка, девочки!» родители 
порадовали и мальчиков, и девочек, вручив им в качестве подарков развивающие игры, 
подготовив оформление класса. Активность родителей в подготовке праздников, 
конкурсов, создании выставок говорит о том, что эти формы работы являются 
востребованными. Участие в конкурсах мотивирую так. На родительском собрании 
призываю к тому, чтобы дети принимали участие во всех конкурсах с целью развития 
творческого и интеллектуального потенциала обучающихся. Нацеливаю на то, что каждый 
ученик должен подниматься по своей лесенке успеха, а достижения фиксировать в 
портфолио. На собрании же обязательно выношу благодарность родителям, чьи дети 
приняли участие в конкурсах, независимо от того, заняли они призовые места или нет. 
Похвала – это стимул, который заставляет родителей гордиться успехами детей.[2, 14 с.]  
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В современном образовании проекты - исследования занимают важное место. Такая 
работа объединяет семью, делает родителей непосредственными участниками 
образовательного процесса. Огорчает то, что в работе над проектами помогают в основном 
мамы. Хотя, возможно, это обусловлено тематикой работ. Вполне вероятно, что папы 
помогут в других, более «мужских» проектах. 

 Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 
технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 
педагога, его умением стать профессиональным помощником семье. В заключение 
хотелось бы дать некоторые рекомендации, которые пригодятся в общении с родителями 
обучающихся.  
 Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в общении 
 Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их.  
 Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать пример 

воспитанности и такта.  
 В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — этим своего 

достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно. [1, 34 с.] 
Вспомним японскую мудрость: «Плохой хозяин растит сорняк, хороший выращивает 

рис. Умный культивирует почву, дальновидный воспитывает работника». Давайте же 
воспитывать достойное поколение. Удачи всем нам! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕР - СУБЪЕКТА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ШИРОКОПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация 
В статье представлено исследование супер - субъекта совместной деятельности в 

процессе подготовки широкопрофильных специалистов относительно формирования 
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совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). 
Ключевые слова 
исследование, совместность, супер - субъект, сложность, эрцгаммность, 

педагогометрика, жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность. 
 
Исследование супер - субъекта совместной деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов связывается с решением ведущих образовательных 
задач, которые определяют математическое моделирование педагогометрических 
отношений. 
Анализ супер - субъекта совместной деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов ориентируется на: базисно - обобщённую звезду 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1СС); базисно - обобщённый целостно 
- системный цикл жизнедеятельности (Е2СС); базисно - обобщённую звезду Эрцгаммы 
системного анализа (Е3СС); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов и форм 
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 
процесса (Е4СС); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов целостно - 
системного действия (Е5СС) [2, c.225].  
Рассмотрение супер - субъекта совместной деятельности в процессе широкопрофильной 

подготовки специалистов задаётся определением главного учебно - профессионального 
взаимодействия, которое является базисным для развития совместной супер - 
деятельностной личности, которая отражает развитие обобщённой совместности в 
направлении её целостности [1, c.85].  
Супер - субъект совместной деятельность в процессе широкопрофильной подготовки 

специалистов является базисно - интегральным деятельностным компонентом абсолютного 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). 

 Схема формирования совместного целостно - системного супер - субъекта (СЦССС) 
отражает структурные отношения СУПЦСЦЖ. На первом этапе возникает начальный 
совместный Сцелостно - системный субъект, который обладает частичными 
характеристиками и параметрами относительно ЦССС. На первом этапе происходит его 
самоформирование относительно всеобщей совместной целостно - системной 
деятельности, которая характеризуется системным типом ориентировки и высокими 
скоростными параметрами исполнения и динамического контроля. Это даёт возможность 
освоить совместные целостно - системные средства деятельности, которые отражают 
заданные целостные параметры относительно пространственных, силовых, временных, 
гравитационных, энергетических, ориентационных, исполнительных и контрольных 
параметров. Совместные целостно - системные средства принимают свою деятельностную 
форму через совместную целостно - системную технологическую деятельность, которая 
определяет последовательное преобразование совместного целостно - системного предмета 
деятельности в соответствующий совместный целостно - системный продукт. 
Технологические карты совместной целостно - системной технологической деятельности 
ориентируются на ориентировочные, исполнительные и контрольные компоненты [3, c.40]. 
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 Выбранный совместный предмет целостно - системной деятельности отражает общие 
характеристики будущего результата первой фазы формирования совместного целостно - 
системного супер - субъекта. Выбор оптимального совместного предмета определяет 
условия минимаксного и максоминного формирования совместного целостно - системного 
специалиста широкого профиля. Процесс перехода целостно - системного предмета в 
целостно - системный продукт деятельности происходит в процессе развёртывания 
целостно - системной контрольной деятельности, которая определяет степень соответствия 
с первой целью формирования ЦССС. Целостно - системная контрольная деятельность 
направлена на фиксирование соответствующих целостно - системных параметров в 
статических и динамических условиях представления продукта деятельности, если сама 
контрольная деятельность имеет ориентировочные, исполнительные и контрольные 
компоненты. Полученный целостно - системный продукт деятельности представляет 
первое предметное условие формирования СЦССС. 

 Совместный целостно - системный продукт деятельности (СЦСПРД) выполняет 
вторичную субъектную функцию самоформирования совместного целостно - системного 
супер - субъекта. 
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АГРЕССИВНОСТЬ  
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 
Аннотация. 
В работе отражены актуальные вопросы такого качества личности как агрессивности 

волейболистов в процессе специальной физической подготовки. Определено влияние 
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такого качества личности спортсмена, как агрессивность на специальную физическую 
подготовку. 

Annotation. 
In these paper reflects the topical issues of such quality of personality as aggressiveness of 

volleyball players in the process of special physical training. Influence of such quality of the 
personality of the athlete as aggressiveness on special physical preparation is defined. 
Ключевые слова. 
Личность, личностные качества, специальная физическая подготовка, агрессивность, 

волейбол. 
Keywords. 
Personality, personal qualities, special physical training, aggressiveness, volleyball. 
 
Введение. Современный волейбол в особенности мужской в силу своих особенностей 

предъявляет высокие требования к личностным качествам спортсмена, поэтому учет этих 
качеств в развитии и взаимосвязи с физическими позволит разнообразить методику 
тренировочного процесса повысив ее эффективность и благотворно влияя на оба аспекта 
подготовленности спортсменов. Агрессивность волейболистов обусловлена стремлением к 
самоутверждению и соперничеству. Хотя стоит отметить что волейбол наименее 
агрессивный вид спорта среди спортивных игр это обусловлено те что на площадке игроки 
разделены сеткой и постоянного контакта игроков друг с другом практически нет. По 
утверждению авторов Бэрона, Ричардсона: агрессия это любая форма поведения, 
нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 
желающему подобного обращения [1]. Е. П. Ильин в своих работах под агрессивность 
рассматривал как сложное свойство личности, проявляющееся в готовности человека 
решать конфликтные ситуации с помощью агрессивных действий [3]. 
Агрессивность – качество личности, характеризующие защиту внутренней 

ограниченности в развитии и имеющихся стереотипов путем устранения источника 
опасности. В спорте агрессивность понимается как напористое поведение, без намерения и 
желания причинить повреждения противнику.[6] 
Агрессивные проявления в спорте и процессе физической подготовки можно разделить 

на два основных типа:  
1. мотивационная агрессия,  
2. инструментальная агрессия. 
Под инструментальной агрессией понимаются агрессивные действия, которые сами по 

себе не являющиеся целью только служат способом достижению целей. Инструментальная 
агрессия проявляется достаточно часто в спортивных играх, она является эффективным 
средством получения стратегического преимущества в игре, матче, она базируется на 
использовании технико - тактических действий игроками [8]. 
Актуальность. Взаимосвязи специальной физической подготовки и личностных качеств 

в волейболе остается актуальным вопросом. Учет личностного качества агрессивность 
позволит обеспечить повышение эффективности процесса специальной физической 
подготовки в волейболе. 

 Организация и методика исследования. Исследования проводились по предложенной 
нами анкетой методом экспертной оценки среди тренеров по волейболу в 2017 - 18 году. 
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Результаты и обсуждение.  
Результаты проведённого нами исследования позволили нам выявить, что такое качество 

личности как агрессивность не является ведущим для специальной физической подготовки 
волейболистов и необходимо только при развитии таких качеств как быстрота и сила. Это 
связано с характером проявления этих качеств обусловленными техникой волейбола. Так 
агрессивность необходима для развития взрывной силы необходимой для развития прыжка 
и прыгучести, нападающего удара и силовой подаче в прыжке. В быстроте агрессивность 
необходима для развития таких умений как ускорений с места, коротких рывков за мячом, 
падений. 
Развитие агрессивности во взаимосвязи с развитием специальных физических качеств 

быстроты и силы, позволит более эффективно выполнять поставленные перед спортсменом 
цели и задачи.  
Применение соревновательного и игрового метода, метода придельных и непредельных 

усилий наиболее хорошо подходит для включения агрессивности как компонента в процесс 
подготовки. 
Например при развитии взрывной силы ног и быстроты:  
1. Запрыгивание на скамейку или тумбу 30 прыжков в паре на скорость выполнения. 
2. Выпрыгивание с полного приседа 30 - 40 прыжков в группе из 3 - 5 человек на 

скорость выполнения. 
3. Тоже что 2 только на максимальное количество повторений. 
4. Прыжки со скакалкой на скорость выполнения 50 - 70 прыжков. 
5. Ускорения на короткую дистанцию 9 - 6 метров в паре или в группе до 4 человек. 
6. Приседания на опору со штангой (10 - 12 раз), вес штанги равен весу спортсмена. 
7. Многократные имитации нападающего удара на скорость или на количество раз за 

60 сек. 
8. Имитация блока на скорость или на количество раз за 60 сек. С перемещением из 

зон в зону площадки 2,3,4, или на месте у стены или баскетбольного щита. 
9. Бег на короткую дистанцию 9 - 30 метров с сопротивлением партнера. 
10.  Переноска партнера на спине на дистанцию 30 - 50 метров. 
11.  Ускорения на короткую дистанцию с отягощением. Привязанным грузом или 

тренажером парашют. В паре или группе до 4 человек. 
При развитии взрывной силы рук: 
1. Отжимания на брусьях на скорость или на количество раз за 60 сек. С отягощением 

и без него. 
2. Отжимание от пола с максимальной скоростью за 60 сек. В паре на количество раз 

за 40 - 60 сек. 
3. Жим штанги лежа. Вес 60 - 70 % от веса спортсмена, 8 - 15 повторений. 

Упражнение позволяет развить взрывную силу рук и плеч. 
4. Выбрасывание грифа перед собой. Упражнение выполняется стоя, выбрасывать 

гриф перед собой с максимальной скоростью.  
5. Подтягивание на перекладине на скорость или на количество раз за 60 сек. 
6. Броски набивного мяча в стену на количество раз за 60 сек. 
7. Упражнения с эспандером и спортивными жгутами, у шведской стенки. 
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Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В результате проведённого исследования нами выявлено, что агрессивность 

необходима только для развития специальной взрывной силы и быстроты у волейболистов. 
2. Рекомендовать использовать упражнения специальной физической подготовки с 

учетом личностного качества агрессивность только при развитии быстроты и силы. 
3. Полученные нами данные необходимо использовать в совершенствовании методик 

специальной физической подготовки волейболистов. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА 
 

Аннотация  
 В данной статье актуализируется проблема понимания процесса перевода как 

речемыслительной деятельности. Особо подчеркивается общность психолингвистики и 
теории перевода. Цель – рассмотреть основную проблему, возникающую при переводе с 
одного языка на другой. Использован метод теоретического анализа основных механизмов 
появления и восприятия речевого высказывания, структуру речевого действия и модели 
языковой способности. Автор рассматривает позиции психологов, лингвистов по семантике 
понятий «перевод», «ситуативная и трансформационно - семантическая модели перевода». 
Основной вывод – это снятие «языковых» трудностей при обучении переводу с одного 
языка на другой.  
Ключевые слова 
модель перевода, психолингвистика, речевое высказывание, смысловая структура, 

переводческий процесс, нарратив. 
В современном обществе при обработке большого количества информационного 

материала актуальным становится владение иностранными языками. Одним из важных 
аспектов является осуществление перевода. При переводе на другой язык возникает 
большое количество трудностей, которые можно устранить при понимании механизмов 
трансформации содержания текстов на иностранный язык и наоборот. 
Основная сложность перевода текста с одного языка на другой заключается в передаче 

всех аспектов нарратива, которые и представляют основную сложность для переводчика. 
Мы предлагаем проанализировать психолингвистическую модель перевода. Считаем, что 
именно эта модель предполагает полное соответствие пониманию перевода как вида 
речевой деятельности, так как основывается не только на теории речевой деятельности, но 
и на отображении практических действий переводчика с описанием всех процессов, 
обеспечивающих данный вид деятельности на психологическом уровне. Данная модель 
перевода поможет всем изучающим иностранные языки освоить на качественном уровне 
передачу информации с одного языка на другой. 
В результате проведенных психолингвистических исследований (Катфорд Д.К., 

Комиссаров В. Н., Миньяр - Белоручев Р.К.) установлено, что переводчик, работая над 
первоисточником, прежде всего, осознает исходный материал. У него формируется 
собственное понимание транслируемого материала в так называемую виртуальную 
программу, которая в последующем преобразуется в нарратив на требуемом языке 
перевода. 
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Данная модель основывается на двух основных этапах: перевод текста с языка оригинала 
на внутреннее виртуальное понимание и перевод оригинального текста из виртуального 
осознания в язык перевода. 
Психолингвистическая модель перевода отражает переводческий процесс как 

генерализацию, определяющую направление внутреннего мышления переводчика, и 
поэтапное перемещение от оригинального текста к результату переводческой деятельности 
– готовому нарративу на языке перевода. 
Таким образом, психолингвистика и теория перевода тесно взаимосвязаны. Объектом 

психолингвистики выступает речевая деятельность, объектом теории перевода - особый 
вид речевой деятельности – перевод. Следовательно, перевод – это составляющая речевой 
деятельности. 
В теории перевода применяются психолингвистические механизмы порождения и 

восприятия речевого высказывания, структура речевого действия, модели языковой 
способности. 
При психолингвистическом анализе смысловой структуры за минимальную единицу 

принимается предикатема как оперативная единица внутреннего программирования, 
которая определяет взаимообусловленные отношения смысловой и формально - 
грамматической структур текста при переводе. Правила построения смысловой структуры 
носят универсальный характер, а семантическое программирование - надъязыковой 
характер. Перевод как вид речевой деятельности является частным случаем проявления 
языковой способности человека как совокупности психологических и физиологических 
условий. 
Следует сделать акцент на том, что идеоэтнические особенности языков могут 

проявляться только на этапе лексико - грамматического структурирования. Исходя из этого, 
возможно выделение неизменяемых семантических структур, которые специфически 
реализуются при переводе в определенных языках на этапе лексико - грамматического 
структурирования: при переводе изменяется только формально - грамматическая структура, 
само содержание смысловой структуры остается постоянным. 
Трансформация содержания при переводе с одного языка на другой на этапе лексико - 

грамматического и синтаксического структурирования является продуктивной при 
построении психолингвистической модели перевода. Принципы построения смысловых 
структур являются универсальными. Они зависят в основном от принципов 
речемыслительной деятельности, возможной принципиальной смысловой 
эквивалентности. Однако это не является тождественностью исходного текста и перевода. 
При этом могут создаваться различные базисные структуры, порождающие закономерные 
соответствия между лексико - грамматическими уровнями разных языков, способствующие 
их сопоставлению. Например, компрессия и декомпрессия текстов при переводе. 
Ситуативная и трансформационно - семантическая модели перевода дают условное 
изображение перевода, в них нет полного соответствия реальным действиям переводчика. 
Для объемного отражения деятельности самого переводчика модель должна содержать 
описание когнитивных процессов, обеспечивающих такие действия. С этой целью 
разработана психолингвистическая модель перевода, использующая положения теории 
речевой деятельности. Существует факт, что в соответствии с целью речевого акта у 
говорящего сначала формируется внутренняя программа будущего сообщения, которая 
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затем развертывается в речевое высказывание. Исходя из этого, психолингвистическая 
модель перевода констатирует, что, осуществляя процесс перевода, переводчик сначала 
преобразует свое понимание содержания оригинала в свою внутреннюю программу, а 
затем развертывает эту программу в текст перевода. Поскольку внутренняя программа 
существует в форме субъективного кода говорящего, такое представление процесса 
перевода включает два этапа - «перевод» с иностранного языка на внутренний код и 
«перевод» с внутреннего кода на язык перевода. 
Итак, в психолингвистических исследованиях теории и практики перевода 

подчеркивается сложность и многоплановость процессов восприятия и понимания 
оригинального текста. Восприятие и понимание рассматриваются как две стороны одного 
явления - процессуальная и результативная. 
При обучении переводу с одного языка на другой следует учитывать решение задач не 

только переводческих, но и психолингвистических. Именно отсутствие опыта в решении 
психолингвистических задач при переводе затрудняет передачу нарратива на другом языке. 
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ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается концепция военной педагогики, которая, как 

утверждается, является основой преподавания и обучения в военных высших учебных 
заведениях. 
Ключевые слова: 
Военное образование, военная учебная среда, военная педагогика, Национальный 

университет обороны Малайзии (НДУМ). 
 «В мире не так много военных высших учебных заведений. К числу известных военных 

высших учебных заведений относятся учебные заведения, расположенные в Соединенных 
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Штатах, такие как Военная академия Соединенных Штатов (Вест - Пойнт) и Военно - 
морская академия Соединенных Штатов; Королевская военная академия Сандхерст, 
Соединенное Королевство; Специальная военная школа Сент - Сир, Франция; и 
Национальный университет обороны НОАС, Китай. Фактически, каждая страна владеет, по 
крайней мере, одним высшим учебным заведением для своих будущих защитников. В 
Малайзии Национальный университет обороны Малайзии (НУОУМ) является 
единственным учебным заведением высшего образования для будущих военнослужащих. 
По сравнению с другими высшими учебными заведениями, лишь немногие из них пишут о 
военном образовании и педагогике. Таким образом, учебная среда и опыт становятся такой 
интересной идеей для изучения. Как концептуальный документ, аргументы вращаются 
вокруг важности военной педагогики, ее сходств и различий с нормальной педагогикой в 
целом и реализацией военной педагогики в НДУМ. В заключение в документе 
обсуждается, что может представлять собой военная педагогика в НДУМ, которая может 
помочь обогатить учебный опыт студентов.  
Военная педагогика - это концепция, используемая для обучения будущих 

интеллектуальных лидеров характеров в академических и военных целях. Кроме того, 
НДУМ является высшим учебным заведением, целью которого является подготовка как 
спартанцев, так и афинцев, поскольку выпускники получают подготовку для эффективной 
службы в армии, и в то же время они являются эффективными благодаря своим военным 
навыкам, а также способности мыслить аналитически и решительно.  
Военная педагогика представляет собой сбалансированное сочетание двух элементов. Во 

- первых, сбалансированность гражданской и военной экспозиции, которой должны 
следовать студенты. Хотя они учатся в основном для того, чтобы служить МАФ, они также 
являются частью общества. Им необходимо дать опыт работы в качестве курсантов и 
рядовых граждан. Это можно узнать из учебной среды НДУМ; людей вокруг них, включая 
ученых и вспомогательный персонал, а также из отношений, выстроенных между ними и 
учеными и военными инструкторами. Во - вторых, баланс между изучением теорий 
бихевиоризма и конструктивизма, позволяющий выпускникам развиваться как 
последователи и, в конечном счете, как лидеры. Использование традиционных и цифровых 
методов обучения также позволит выпускникам лучше оценить свой опыт в качестве 
студентов НДУМ. 
Важна ли военная педагогика? Автор считает, что важно обеспечить более 

систематический подход к обучению будущих офицеров в НДУМ. Будет ли военная 
педагогика признана новой отраслью педагогики? К сожалению, ответ на этот вопрос до 
сих пор "неизвестен". Но, учитывая дискуссии в этом документе и в других странах, 
военная педагогика может и будет процветать по мере того, как мир признает важность 
военных институтов. Являясь основным источником провайдеров услуг для офицеров 
МАФ, НДУМ очень серьезно относится к задаче обучения будущих лидеров. Об этом 
свидетельствует постепенное совершенствование процесса преподавания и обучения, в том 
числе учебных программ, подходов и оценок. Все это будет то, что называется военной 
педагогикой Малайзии. Дальше нас ждет необходимость дальнейшего изучения 
потенциала военной педагогики в этой части региона с привлечением большего числа 
ученых. Кроме того, для того, чтобы соотнести наличие атрибутов выпускников НДУМ, 
необходимо провести некоторые валидационные упражнения для изучения того, как 
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военная педагогика помогает студентам достичь атрибутов, к которым стремится НДУМ 
для всех своих выпускников. 
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Аннотация 
Актуальность. Развитие демократических институтов в России нуждается в 

самостоятельных и жизнеспособных политических партиях, способных нести 
ответственность за свою политику. Цель: анализ связи правовой регламентации партий и их 
оптимизации в социально - политической жизни общества. Методы: сравнительный и 
системный. Первый метод был использован для выявления общих тенденций правового 
регулирования партий в транзитивный период, второй — для понимания сложного 
комплекса предмета правового регулирования партий в тесной связи с политическими 
права гражданина и избирательным правом. Вывод: для оптимизации деятельности 
политических партий необходимо развитие не только государственного законодательства о 
партиях, но и внутрипартийных норм. 
Ключевые слова 
Партийное право, внутренний, внешний методы регулирования, электорат, структура 

партии. 
Одна из проблем правового регулирования политических партий не только в РФ, но и в 

мире заключается в определении объема правовой институционализации партий: во - 
первых, если регламентация политических партий будет чрезмерной, т.е. затрагивать 
вопросы внутрипартийного регулирования (как, например, введение в РФ федеральным 
законодательством от 2005 - 2006 гг. запрета на создание избирательных блоков и др.), то 
это будет способствовать отчуждению активной части электората от политического 
участия; во - вторых, если законодательство недостаточно ясно и поверхностно регулирует 
статус и деятельность партий (особенно в вопросах подготовки списков кандидатов, 
процедуры выдвижения кандидатов и т.д.), то политические партии могут превратиться в 
безответственные публичные организации, манипулирующими избирателями в своих 
интересах. 
Вопрос «партийного права» или законодательства о партиях стал предметом дискуссии 

[1] в последней трети ХХ века: одни считают, что развитие партийного права как 
самостоятельной системы нормативных правовых актов, регулирующих все аспекты 
образования, деятельности и прекращения деятельности политических партий, особенно 
необходимо в тех политических системах, где формирование нижней палаты парламента и 
правительства происходит посредством системы пропорционального представительства 
политических партий. Другие с изрядной долей критики воспринимают «излишнюю» 
юридизацию политических партий, оспаривая ее «чрезмерный» процесс доводом о 
нарушении внутрипартийных норм, об ограничении межпартийных отношений и т.д. С 
этой точки зрения, определенную ясность внёс в конце ХХ века А.А. Мишин, выделив два 
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основных метода регулирования правового статуса и порядка деятельности политических 
партий — внешний и внутренний [2, c. 31 - 32]. 
Внешний метод регулирования, осуществляемый посредством права (конституции, 

законов, вынесения судебных решений и т.д.), как результат развития парламентской 
модели управления, упрочился в подавляющем большинстве демократических государств: 
почти все послевоенные конституции содержат статьи, регулирующие статус политических 
партий. Степень детализации этих статей различна, однако можно выделить те несколько 
положений, которые достаточно ясно отражают процесс институционализации партий в 
демократических государствах: а) право свободного объединения граждан в партии для 
того, чтобы демократическим путем содействовать определению национальной политики; 
б) внутренняя структура партии должна соответствовать демократическим принципам; в) 
непременным требованием правового регулирования партий является указание источника 
их финансирования. В качестве основного средства внешнего регулирования, как правило, 
используются решения судов, обладающие правами конституционного контроля [2, c. 31].  
Внутренний метод регулирования осуществляется самими политическими партиями 

через партийный аппарат. Все партии (и в данном случае не имеет значения их 
организационная оформленность) обладают определенной внутренней структурой, а 
отношения между различными партийными органами носят институционализированный 
характер. Особым предметом регулирования в организационно оформленных партиях 
является членство. Партийные программы, уставы, правила, инструкции по вопросам 
организационной структуры и партийной деятельности регулируют внутрипартийные 
отношения, поэтому в какой - то степени их можно назвать партийными нормами, не 
имеющие правового характера. Однако гарантия соблюдения партийных норм обусловлена 
средствами партийных взысканий: исключение из числа членов, отказ в выдвижении в 
кандидаты и т.п.) [2, c. 32].  
Внутренний и внешний метод регулирования политических партий можно различать по 

целям внешнего регулирования: правовое определение партии: цели, задачи, программа, 
связь с электоратом и т.д.; регулирование тех форм деятельности, в которых политические 
партии могут быть заняты или использованы (различные фонды, блоки, альянсы и т.д.); 
обеспечение различных форм организации и поведения партий. Именно на эти цели и 
должно ориентироваться законодательство о партиях. Кроме этого, оно должно включать 
такие вопросы, как институт членства, способы организации взаимосвязи центра партии 
(комитет) с низовыми единицами (секциями, ячейками), организация фондов, 
обеспечивающих участие партий в избирательном процессе, требования к Уставу и 
Программе партий. 
Эволюцию партийного права во многом определяет избирательное законодательство, в 

общем, и в частности, — законы о проведении избирательных кампаний (выборов) и 
законы об источниках финансирования политических партий. Практика развития и 
совершенствования избирательного законодательства показывает, что регулированию 
подлежат такие вопросы, прямо связанные с партиями, как формы участия граждан в 
избирательном процессе, преемственность кандидатов, источники и ресурсы 
финансирования партий и кандидатов (списков кандидатов), их доступ к избирательным 
фондам и СМИ для проведения избирательных кампаний, процедура выдвижения 
кандидатов (списков кандидатов). 
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Наиболее уязвимой стороной деятельности партий является их финансирование. Не 
секрет, что коррупция многократно возрастает в период проведения избирательных 
кампаний еще и потому, что в законодательстве, как правило, много пробелов и «трещин». 
Именно поэтому эта сфера требует не только детального регулирования, но и предельно 
ясного и однозначного толкования, желательно обеспеченные конституционными 
положениями. Исследование британским ученым Э. Барендтом 142 конституций 
различных государств, принятых до восьмидесятых годов ХХ века, показало, что только в 2 
/ 3 случаев в конституции можно было встретить термин «партия» [3, c. 149]. Первыми 
конституциями, включившими положения о политических партиях, были 
латиноамериканские, начиная с Конституции Гватемалы 1945г. На сегодняшний день в 
подавляющем большинстве послевоенных конституций в том или ином объеме содержатся 
нормы о политических партиях [4]. 
Конституционная институционализация, прежде всего, была отмечена в транзитивных 

политических системах и была тесно связана с началом процесса демократизации 
государства и общества. С тех пор, и в конституционном праве, и в партологии принято 
считать конституции базовым источником законодательства о политических партиях, 
основной целью которого была и остается правовая детерминация политической партии, а 
также различение терминов: «политическая организация», «политическое объединение», 
«политическая группа», «политическая ассоциация», «политические методы борьбы за 
власть». 
Исследуя более тысячи специальных законов, прямо или косвенно затрагивающих 

партийную проблематику, К. Джанда систематизировал блоки часто регулируемых 
вопросов, встречающихся почти во всех политических системах: политические партии 
(определение, требования к структуре, внутреннему устройству, членству, источникам 
финансирования); отбор кандидатов от партий, избирательные и межпартийные блоки; 
процедура голосования; назначение, организация и проведение выборов депутатов или 
выборных должностных лиц; нарезка избирательных округов; образование избирательных 
комиссий, избирательных участков; статус кандидатов; процедура выдвижения в 
кандидаты; сбор подписей в их пользу; избирательный залог; проведение голосования и 
определение результатов выборов [5]. Как видно из этого далеко неполного списка 
основным предметом регулирования политических партий является вопрос участия партий 
в избирательном процессе. За пределами правового регулирования остаются вопросы, 
определяющие основные функции партии как главного общественного инструмента 
формирования двух ветвей государственной власти – законодательной и исполнительной 
(последней в том случае, где это предусмотрено законом): агрегация и артикуляция 
совокупных интересов граждан; структурирование избирательной конкуренции и 
формирование политического предвыборного и выборного пейзажа; обеспечение 
когерентных политических групп для сокращения разногласий в последующей работе в 
законодательных и исполнительных органах власти.  
Для выполнения этих функций необходима определенная стабильность в деятельности 

партий, часто зависящая, во - первых, от принципа образования партий (кросс - 
национальные исследования показали, что партии, образованные в соответствии с 
этническими, религиозными, региональными интересами, как правило, недолговечны и 
неустойчивы), во - вторых, от сбалансированного партийного управления, исключающего 
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культ личности, в - третьих, от демократически структурированного внутрипартийного 
устройства, ориентированного на привлечение активной общественности к сотрудничеству 
с партиями, в - четвертых, от транспарентности и легитимности деятельности партий. 
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Аннотация 
Статья посвящена использованию междисциплинарных связей при проектировании 

одежды в процессе обучения дизайнеров костюма. Использование оригинальных 
источников творчества – творческая необходимость при создании коллекций одежды.  
Ключевые слова 
Проектирование одежды, источники творчества, междисциплинарные связи, 

декорирование.  
 
Творческая деятельность человека находится в неразрывной связи с вдохновением. 

Вдохновение не является закономерным процессом и представляет собой спонтанное и 
подчас неконтролируемое внутреннее ощущение человека. Оно является импульсом, 
первоначальным стимулом для создания того или иного произведения.  
На кафедре дизайна Амурского государственного университета студентка Солошенко 

Елизавета разрабатывала коллекцию современной одежды с использованием изображения 
птиц. Коллекция создавалась ею во время изучения нескольких дисциплин: 
«Проектирование», «Макетирование», «ДПИ». Цель работы заключается в создании 
авторской коллекции современной женской нарядно - повседневной одежды «Моя 
любимая птица».  
Каждому доступна возможность проявить себя в творчестве. Подавляющее количество 

дизайнеров являются восприимчивыми людьми и поэтому получение «творческого 
импульса» возможно от любого предмета, явления из различных сфер. Но так как дизайнер 
в большей степени соприкасается со сферой искусства, то нередко вдохновение приходит 
именно от этого источника.  
Мы часто удивляемся, откуда у мировых дизайнеров столько чудесных новых идей. 

Правда в том, что все эти идеи редко бывают абсолютно новыми: дизайнеры творят и 
преобразовывают окружающий мир. Идеи для дизайна можно черпать отовсюду [1, 3]. 
Музеи, художественные галереи, берег моря, улицы большого города, элементы флоры и 
фауны, исключением не являются и птицы. 
Источники вдохновения – это окружающий нас мир, который позволяет человеческой 

фантазии черпать все новые и новые фантазии. Природа – поистине главный генератор 
творческих замыслов, и дает поистине неисчерпаемые запасы идей (рис 1.).  
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Рис. 1. Связь природы и дизайна костюма и образ птицы в одежде 

 
В последнее время изображения птиц заполонили подиумы, колибри, фламинго, снегири 

лебеди, ласточки, одежду с птичьими мотивами можно увидеть в коллекциях таких 
дизайнеров, как Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Monsoon, New Look, Accessorize и т.д. 
Небольшое изображение птицы может стать «сердцем» всего образа, моментально 
преобразить наряд, сделать его изысканным и элегантным. Такой принт может быть 
выполнен в разных техниках – это может быть вышивка, рисунок или аппликация. 
Птицы – символ свободы, души, легкости, скорости передвижения, связи с воздушной 

средой, пространство. Издревле птиц на одежде изображали разные народы мира, и 
поэтому птичий принт можно отнести к этническому элементу и, одновременно к элементу 
классики.  
Источником творчества при проектировании новой коллекции молодёжной женской 

нарядно – повседневной одежды стал образ птицы, которую в своем стихотворении «Моя 
любимая птица…» описывает поэт - Александр Норманский, а в дальнейшем читает под 
музыку Katya Burova. Речь идет о вдохновении, оно как птица прилетело на своих 
удивительно чистых и красивых крыльях к автору, подарило ему незабываемые 
впечатления, мысли и идеи, но также незаметно и нежданно оно может покинуть его.  
В декоративно прикладном искусстве существует огромное количество видов: шитье, 

тиснение, резьба, выжигание, кружево, мозаика и т.д., и в каждом имеет место быть 
изображение птиц и птичьих мотивов (рис 2.).  

 

 
Рис. 2. Изображение птиц в декоративно прикладном творчестве 
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В коллекции применялась витражная техника лоскутного шитья, которая впервые 
появилась в Австралии. Чтобы достигнуть эффекта витража, в этой технике используют 
четкие или ярко очерченные границы рисунков, в которых тёмные полоски косых беек 
производят впечатление настоящего витража. Любая нарисованная линия должна быть 
соединена с другой линией или переходить в край витража.  
Рисунок на ткани в виде птицы стали наносить еще в древние века. В Китае в качестве 

узоров для свадебного наряда жениха и невесты использовались золотые птицы — символ 
счастливого брака (рис 3.).  

 

 
Рис. 3. Рисунок на ткани в виде птицы в Китае. 

 
Птицы занимают особое место в русской народной символике. Как узор была 

заимствована из искусства Византии. Знаком вождя у индейцев был головной убор из 
перьев орла, символизирующий солнечные лучи и «окружающий голову волшебной 
аурой» [2]. 
Разлетевшиеся по ткани птицы стали достойным украшением не малого количества 

нарядов на последних неделях моды. Интересно, что принт с изображением птиц, по 
мнению дизайнеров одежды, одинаково уместным может быть и в качестве декора, для 
повседневного платья и в роли акцента вечернего туалета. Первооткрывательницей тренда 
на птичий принт стала известная топ - модель Кейт Мосс, выпустившая коллекцию для 
Topshop с ласточкой в качестве ведущего мотива. Также Louis Vuitton и Givenchy 
выпустили две коллекции, в которые входили юбки из перьев. Эти коллекции оказались 
революционными, так как ранее вся одежда из перьев ассоциировалась лишь с бурлеском и 
танцорами на карнавале Рио - де - Жанейро, а после них перья стали постепенно 
становиться частью ежедневных модных образов. Полет птиц вдохновил дизайнеров на 
создание своеобразных объемных свитеров. В итоге получилось три свитера, которые 
представляют собой стоп - кадр из анимированного полета (рис 4.). 



90

 
Рис. 4. The T - Shirt Issue, Muybridge Pt.2 

 
Бренд The T - Shirt Issue меняет представление людей о том, что футболки и свитера - это 

обычный предмет гардероба. Благодаря 3D - моделям, которые превращаются в 2D - 
выкройки, дизайнеры создают геометрически сложные предметы одежды. Материал для 
изготовления подобных шедевров раскраивается с помощью лазера. Идея перенести 
динамику фотографий, изображающих полет птиц, на свитер возникла под воздействием 
работ Эдварда Мейбриджа (Eadweard Muybridge) - английского фотографа XIX века. 
Поэтому коллекция необычных свитеров - птиц получила название Muybridge Pt.2.[4] 
Коллекция дизайнера из Санкт - Петербурга Татьяны Парфеновой «История лебедя». 

Дизайнер в декабре 2016 года показала коллекцию Haute Couture «История лебедя», 
вдохновленную величественными птицами, сказочным озером. Коллекция — история, 
каждое платье — персонаж. Среди моделей много вышивки, также использована 
декоративная фигурная стежка и принты по мотивам эпохи возрождения и раннего 
барокко. Главный материал — перламутровый бархат. Черные, белые и красные лебеди, 
цветы и попугаи на платьях сошли с классических полотен. Каждый стебель арабесок и 
лилий в коллекции был вышит вручную, а затем расшивался стеклярусом не один день. 
Несмотря на сложносочиненную вышивку, перфорированные перья лебедей на подолах 
платьев и плиссированный шелк. 
Разработка коллекции началась с выбора источника творчества, его осмысления, 

изучения, выявления более интересных сторон.[5] Изучения направления моды. После 
проведения предпроектного анализа были разработаны эскизы ассортиментных рядов с 
помощью графических средств, а также в цвете на формате А3 и А2 с передачей фактуры, 
свойств материалов и образа коллекции. На основе эскизов создавались модели коллекции. 
Креативная идея проекта состоит в том, чтобы показать повседневно - нарядную одежду 

в новом видении. Оригинальность коллекции состоит в асимметрии, криволинейном крое, 
вышивке бисером и пряжей. Художественный образ создается с помощью таких 
материалов, как шифон, атлас, сетка, костюмные ткани. Также для создания образа 
применены различные способы декорирования: вышивка бисером, пряжей, лентами и 
атласными шнурами; лоскутная мозаика (рис 5.). Образ дополнен аксессуарами. Модели 
объединены между собой цветовой гаммой, гармонией цвета, формой, сочетанием фактур. 
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Рис. 5. Декор выполнен с использованием криволинейного кроя  

и вышивки пряжей и бисером. 
 

Используя теоретический материал и полученные профессиональные навыки в 
проектировании костюма, макетировании и изучения приемов ДПИ была создана 
дипломная коллекция нарядно - повседневного назначения, для создания которой 
источником вдохновения послужило образ птицы и ее оперение (рис 6.). 

 

 
Рис. 6. Модели коллекции «Моя любимая птица» 

 
Данная коллекция дает возможность подчеркнуть индивидуальность смелым и 

свободолюбивым девушкам, а яркий декор позволит быть в центре внимания. Новизна 
проявляется в использовании оригинального авторского декора выполненного в мозаичной 
технике в виде летящей птице, в вышивке пряжей и применении криволинейного кроя. 
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Такой прием междисциплинарных связей на кафедре дизайна используется регулярно, 
что позволяет студентам более грамотно и технологично изготавливать интересные 
многосложные изделия.  
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готового тиража. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

 
В соответствии с планом проведения  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

 
3. Задачи конференции: 

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
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Всероссийских научно-практических конференций  

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 

1) Создать пространство для диалога российского сообщества  

научно-исследовательской деятельности на территории РФ.

3) Апробация результатов научно-практической деятельности. 

Всероссийской научно-практической конференции 



27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
конференции. 

 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

 

состоявшейся 12 апреля 2019 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

было отобрано 28 статей. 

2. На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки материалов, 

Всероссийской научно-практической конференции. 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 


