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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 1174 

Мухутдинов Д.М. 

Преподаватель дополнительного   

образования ГДТД и М города Набережные Челны 

Республики Татарстан 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

БИАТЛОНУ 

  

Аннотация: Биатлон – популярный зимний вид спорта, в котором 

сочетаются лыжные гонки и стрельба из мелкокалиберной винтовки. Возникнув 

из прикладной армейской дисциплины, сегодня биатлон – едва ли не самый 

зрелищный вид олимпийской программы, имеющий высокие телевизионные 

рейтинги. 

 Ключевые слова: Биатлон, мелкокалиберной винтовки, лыжные гонки. 

Annotation:  Biathlon is a popular winter sport that combines cross-country 

skiing and small-caliber rifle shooting. Having emerged from the applied military 

discipline, today biathlon is perhaps the most spectacular type of the Olympic program, 

with high television ratings.  

Keywords:   Biathlon, small-caliber rifle, cross-country skiing. 

 

Примерное положение о проведении соревнований по биатлону. 

 

1. Соревнования необходимо посвятить выдающемуся человеку, для 

увековечения исторической памяти.   

Пример: 

Проведении Городских соревнований по биатлону из пневматической 

винтовки Посвященные памяти Олимпийского чемпиона, 4-х кратного 
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чемпиона мира. Заслуженного мастера спорта СССР Рината Ибрагимовича 

Сафина. Номер - кода вида спорта 040 000 56 11 Я 

 

Ринат Ибрагимович Сафин  

Родился 29 июля 1940, д. Большие Яки, Зеленодольский район, Татарская 

АССР. Советский биатлонист, олимпийский чемпион (1972), четырёхкратный 

чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1969). Выступал за 

«Динамо» (Ленинград). Тренер — М. И. Мизюкаев[1].  

2. . Указываются ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ соревнований: 

 Городские соревнования по биатлону «Призы ЗМС Р.И. Сафина» 

проводится согласно государственного задания РОО ФБРТ, «ГДТД и М №1» 

города Набережные Челны Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами по виду спорта биатлон, утвержденные приказом Минспорта России 

Российской Федерации от «09» января 2017 г. № 6. 

 

3. Необходимо выделить цели соревнований. 

  Городские соревнования по биатлону «Призы ЗМС Р.И. Сафина» 

проводится в целях: 

· популяризация биатлона в Республике Татарстан и города Набережных 

Челнов; 

· повышение спортивного мастерства биатлонистов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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· выявление сильнейших спортсменов в возрастной группе указываются 

года рождений детей. Например: 2004-2005 г., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

4.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляют Управление физической культуры и спорта в соответствии с 

Законом Республике Татарстан «О физической культуры и спорте», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства по 

делам молодежи и спорту, «Программой развития физической культуры и спорта 

в городе Набережные Челны».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» города Набережные 

Челны. 

4.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353.                                                                                       

 4.3. Главный судья соревнований обязан в соответствии с 

Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (Приложение 1 к Приказу 

Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 г. №44):                                           

- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, 

инвентарь и оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в 

наличии акта о пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных 

мероприятий, подписать Акт о готовности спортсооружения к проведению 

данного соревнования;                                                                          
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-начинать соревнования только при наличии врача или бригады 

медицинских работников;                                                                                                                  

- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, 

пожарной безопасности у собственника (пользователя) объекта спорта с 

обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в соответствующих 

журналах. В случае, если соревнования проводятся на улице главный судья 

проводит инструктаж по ТБ самостоятельно с обязательным заполнением 

ведомости по проведению инструктажа по ТБ;                                                    

  - допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении 

оригинала договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья.                                                                                         

Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях, принятых в 

эксплуатацию госкомиссиями и при условии наличия актов технического 

обследования.      Собственники объектов спорта обеспечивают общественный 

порядок и общественную безопасность (обязательно система видеонаблюдения 

и технического оборудования в соответствие с правилами безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований для организации 

пропускного и внутри объектового режима).                              

4.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных средств муниципальных 

образований Республики Татарстан, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.          

4.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».                                                     Основанием для допуска спортсмена к 

спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на 

участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

4.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 

августа 2016 г. № 947.                                                                                   

4.7. Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в 

регламентах конкретных спортивных соревнований.                                                                                    

4.8. В соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 13 апреля 2014 г. №353) организатор соревнований обязан:                                                                                                                  

4.8.1. Уведомить соответствующий территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке 

проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в срок до тридцати 

календарных дней до дня начала проведения таких соревнований и 

незамедлительно сообщают об изменении указанной информации);                                                                                                                            

4.8.2. Организовать взаимодействие с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований. 

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения, адрес: г. Набережные Челны, Хасан Туфана, 

«городской «Майдан». Дата проведения: с 19 марта по 21 марта 2021 г. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2004-2005 г.р., 2006-2007 

г.р., 2008-2009 г.р. Тренер должен предоставить в мандатную комиссию: 

- именную заявку, заверенную руководителем учреждения, врачом, а также 

печатью медицинского учреждения; 

- зачётную квалификационную книжку; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

- согласие на обработку персональных данных 

Участник соревнования должен иметь соответствующую программе 

спортивно техническую подготовку. Командирующая организация (или 

тренирующий и сопровождающий представитель) несут ответственность за 

состояние здоровья и подготовленность спортсмена к соревнованию. 

Для участия в соревновании обязательным является наличие у каждого 

спортсмена сертификата о прохождении антидопингового курса Русада. Данное 

требование конкретизировано в разделе 10 данного Положения. 

Требования к допуску спортсменов по состоянию здоровья, а также 

полный перечень всех документов, необходимых для представления на комиссии 

по допуску, конкретизированы в разделе 10 данного Положения. 

Запрещается наличие на экипировке спортсменов символики иностранных 

государств (названия стран, флаги, гербы и т.д.), кроме спортсменов, 

представляющих данные государства. Если экипировка содержит символику 
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иностранного государства, то на время соревнований она может быть скрыта 

нашивкой, наклейкой и т.д. 

В целях предотвращения распространения в Республики Татарстан новой 

коронавирусной инфекции допуск на территорию спортивной базы, а также к 

участию в соревнованиях спортсменов, тренеров и представителей разрешается 

только при наличии медицинской справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 (тестирования методом ПЦР (RT-

LAMP), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

мероприятия. 

Команды, не предоставившие вышеуказанные документы или 

предоставившие документы, оформленные ненадлежащим образом, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру 

и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются не ранее одного месяца до участия в спортивных 

соревнованиях. 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
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 8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Именные заявки в установленной форме подаются в мандатную комиссию 

со всеми необходимыми документами согласно правил соревнований до 18 

марта в МАУДО «ГДТДиМ №1» г.Набережные Челны каб.224, тел.89172804608, 

e-mail: damirdinamo@gmail.com 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

Определение победителей и призёров соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по биатлону. 

Соревнования лично-командные. Лично-командное первенство 

определяется по лучшему результату в каждом виде. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призёры соревнований в каждом виде награждаются 

грамотами и кубками УФИС мэрии. В командном зачёте вручается переходящий 

Кубок. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Расходы по награждению за счёт УФИС мэрии. Расходы по 

командированию участников (проезд, питание) обеспечивают командирующие 

организации. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители 

учреждений (спортивных сооружений), привлекаемых для проведения 

республиканских соревнований, контроль за выполнением требований и 

наличием акта технического обследования спортивного сооружения 

осуществляет главный судья соревнований. 
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Соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во 

всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н 

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». В местах проведения соревнований должен находиться 

квалифицированный медицинский персонал, контроль за обеспечением 

медицинского сопровождения осуществляет УФИС мэрии и главный судья 

соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников республиканских 

соревнований в пути следования, выполнением участниками соревнований 

правил техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во время 

проведения соревнований несут руководители команд. 

Страхование участников 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, договор предоставляется в 

мандатную комиссию. Страхование участников соревнования производится за 

счет командирующих их организаций. 

 

13. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие в соревновании в обязательном 

порядке подается до 18 марта 2021 г.  E-mail: 8 (917) 2804608, e-mail: 

damirdinamo@gmail.com 
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В случае несвоевременной подачи предварительной заявки, решение об 

участии принимается организатором индивидуально.  

Заполнением и отправкой регистрационной формы командирующие 

организации подтверждают, что ознакомлены с положением, что заявленные 

участники имеют соответствующую программе спортивно-техническую 

подготовку. Командирующие организации несут ответственность за согласие 

родителей несовершеннолетних спортсменов на их участие в соревновательных 

мероприятиях, а также согласие на использование персональных данных 

участников и их изображений, полученных на мероприятии в любом формате 

безвозмездно для освещения и продвижения событий. 

 Заявители соглашаются с Политикой конфиденциальности. 

При прохождении комиссии по допуску представитель команды (или 

тренирующий и 

сопровождающий представитель спортсмена) должен представить 

следующие документы: 

- именная заявка на бумажном носителе по форме Приложения №1, с 

отметкой «Допущен» и подписью и печатью врача по спортивной медицине 

напротив каждой фамилии спортсмена. Заявка заверяется личной печатью врача, 

подписью с расшифровкой ФИО врача в конце заявки и печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). Заявка заверяется руководителями органов 

власти в области спорта субъектов РФ и региональных организаций по биатлону. 

- декларация об обязательствах спортсмена и тренера, и декларация по 

допингу (см. Приложение 2 и Приложение 3); 

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий возраст 
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(паспорт с регистрацией по месту жительства или, в зависимости от 

возраста, свидетельство о рождении); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом, включая соревнования; 

- на каждого участника действующий именной сертификат, 

удостоверяющий прохождение спортсменом антидопингового онлайн-курса 

Русада (дистанционное обучение необходимо проходить на сайте Русада 

www.rusada.ru/education/online-training). Спортсмены младшего возраста могут 

проходить курс под руководством родителей. Сертификат о прохождении курса 

предъявляется на электронном носителе или в распечатанном виде.  

Аналогичные требования к индивидуальной заявке отдельного 

спортсмена. Команда или спортсмен, чьи представители не предоставляют 

правильно оформленную заявку, к соревнованию не допускаются. 
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current legislation and the need for its further improvement, and lack of theoretical 

elaboration of this subject, has determined the relevance of this theme. 

Keywords: Young family, housing, subsidy, government program, mortgage. 

 

Конституция РСФСР 1978 г. впервые закрепила право на жилище как одно 

из самых важных конституционных прав граждан.1 Являясь монополистом в 

жилищной сфере, государство возлагало на себя обязательство по обеспечению 

бесплатным жильем граждан. Конституция 1993 г. данное право граждан 

сохранила и закрепила в 40 ст., признав его одним из самых важных социально-

экономических прав.2 Однако в настоящее время государство возложило 

обязательства по обеспечению жильем на самого гражданина, ограничив свое 

участие лишь способствованию осуществления данного права. Поправки, 

выносимые на общероссийское голосование 1 июля 2020 года, данную статью не 

затрагивали, а соответственно изменений в решение жилищной проблемы на 

конституционном уровне не предвидится.  

Мы считаем, что снятие с себя государством обязанности по наделению 

жильем граждан является основным препятствием для решения жилищной 

проблемы. В сложившейся экономической ситуации в стране, где уровень 

дохода граждан не позволяет приобрести объект недвижимости самостоятельно, 

а в ряде случаев, является недостаточным и для получения ипотечного кредита, 

государство должно вновь принять на себя обязанность по обеспечению жилья, 

закрепив это в Конституции РФ.  

В связи с отсутствием такого закрепления в законах, программы 

«Жилище» и «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

                                                             
1«Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики»(принята ВС РСФСР 12.04.1978) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3136#03025303582329137

4 (дата обращения 25.12.2020) 
2«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [электронный 

ресурс] URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

25.12.2020) 
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коммунальными услугами граждан Российской Федерации» являются двумя 

основными способами содействия государства становлению жилищного 

ипотечного кредитования и решения жилищных проблем населения.  

Указанные программы предусматривают улучшение жилищных условий 

граждан с помощью ипотечных кредитов, за счёт средств федерального, 

регионального и местного бюджетов. Стоит отметить, что при разработке плана 

реализации программ, государство устанавливает плановый показатель 

количества граждан (семей), которые должны улучишь свои жилищные условия, 

воспользовавшись данной программой. 

Общее количество семей граждан, которые, как предполагалось, улучшат 

жилищные условия в рамках Программы в 2015 - 2020 годах, - 235,22 тыс. семей, 

из них:  

- количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным 

федеральным законодательством, в 2015 - 2020 годах, - 53,93 тыс. семей; 

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения в 2015 - 2020 годах, - 150,38 тыс. семей.3 

Однако за все годы реализации программ выполнение данного показателя 

ни разу не было достигнуто.  

Проверка Счетной палаты в Оренбургской и Курганской областях выявили 

неутешительные результаты — за 2015-2017 года поддержку получили 2,5% и 

3% семей соответственно. Всего же, по словам аудитора Юрия Росляка в 

интервью ТАСС, из 219 тыс. семей лишь 14 тыс. за год получают реальную 

помощь.4 

                                                             
3Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 18.01.2020) «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 04.12.2020). 

4 Шарфулин В. Аудитор Счетной палаты о жилищной помощи молодым семьям: акцент 

сместился на многодетных // ТАСС 19.01.2019 [электронный ресурс]URL: 

https://tass.ru/interviews/6016077 (дата обращения 16.12.2020) 
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В 2020 году программа «Жилище» закончила свою реализацию, 

просуществовав с 2002 года. Согласно аналитике Счетной палаты общий объем 

финансирования программы «Жилище» в 2015-2020 годах составит 691,82 

млрд. рублей. Рассчитывалось, что на завершающем этапе действия свои 

жилищные условия улучшат более 230 тысяч семей. Однако на данный момент, 

улучшить свои жилищные условия смогли только 73% граждан5. 

На наш взгляд, государство не сможет добиться необходимого показателя, 

если не решит следующие проблемы, возникающие при реализации данных 

программ. 

Во-первых, следует пересмотреть правила определения расчетной 

стоимости жилья. Напомним, что размер субсидии составляет не более 35 % 

расчётной стоимости жилья. Однако, как показывает практика, действительная 

рыночная стоимость жилья существенно выше данного норматива, что делает 

размер субсидии незначительным. В результате, даже при условии 

использования субсидии, гражданам приходится самостоятельно искать 

большую сумму денежных средств на приобретение жилья, обращаясь в банки 

за ипотекой. 

Таким образом, получается, что граждане, признанные государством 

нуждающимися, не имеющие достаточных средств для приобретения жилья, 

вынуждены идти в банк и принимать на себя обязательства по выплате кредита 

на многие годы. В результате многие семьи не видят смысла в использовании 

данного сертификата. Полагаем, Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, которое реализовывает 

жилищные программы, совместно с регионами следует чаще анализировать 

покупательскую способность граждан с учетом предоставляемых субсидий, 

поскольку в результате будут выявляться реальные показатели нуждаемости 

жилья и максимальный уровень стоимости квадратного метра, на приобретение 

которых можно использовать субсидии.  

                                                             
5Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.12.2020). 
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Мы считаем, что для решения данной проблемы необходимо пересмотреть 

расчётную стоимость жилья, максимально приблизив её к рыночной стоимости. 

Кроме того, государству стоит задуматься о предоставлении существующим 

коммерческим ипотечным банкам налоговых льгот, которые позволили бы 

снизить процентные ставки по ипотечным кредитам для таких категорий 

граждан. 

Параллельно с этим, государству следует направить свои силы на 

снижение стоимости жилья. Для этого из его стоимости можно исключить 

затраты на инженерное освоение и социальную инфраструктуру, на 

приобретение земельного участка под строительство, которые регионы или 

муниципальные образования могут взять их на себя. На наш взгляд, было бы 

правильно поэтапно увеличивать финансирование программы как из 

федерального, так и из региональных бюджетов.  

Дополнительно для решения данного вопроса государство реализовывает 

Национальный проект «Жилье и городская среда», который предполагает 

увеличение ежегодного объема жилищного строительства до 120 млн кв. м к 

2024 г.,в том числе 80 млн кв. м. в многоквартирных домах, из которых 53 млн 

кв. м. должно быть профинансировано за счет ипотечных кредитов6. 

Привлекая кредитные организации для финансирования строительства, 

важно понимать, что Банкам потребуется время и средства для адаптации 

внутрибанковских процедур к новым законодательным требованиям, 

расширения штата и подбор специалистов-оценщиков строительных проектов. 

Время необходимо и для налаживания взаимоотношений между Банками и 

застройщиками, которые обязаны предоставлять проектные декларации и 

документации по залоговому обеспечению. Например, в ПАО «Сбербанк» для 

реализации данной задачи утвержден отдел аккредитации, работающий с 

застройщиками по всей стране. Его специалисты оценивают застройщика, его 

                                                             
6Протокол от 24.12.2018 № 16 утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам //СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 02.12.2020). 
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проектные декларации и правовые риски при взятии земельного участка и 

строящегося объекта недвижимости в залог и заключают договор 

сотрудничества с подходящим застройщиком. После заключения договора о 

сотрудничестве, застройщику открывается невозобновляемая кредитная линия 

на строительство объектов недвижимости. В случае если гражданин изъявит 

желание приобрести жилье у такого аккредитованного застройщика, последнему 

не придется представлять свои учредительные документы и документы по 

строительству на правовую оценку повторно. Дополнительно, гражданам 

представляется скидка на приобретение жилья, которая покрывается самим 

застройщиком в соответствии с заключенным договоре о сотрудничестве. В 

большинстве случаев при расчетах по таким сделкам не требуется перечисления 

денежных средств на «эскроу» счета, т.к. застройщик уже доказал свою 

надежность.  

Во-вторых, государство должно пересмотреть сроки действия 

сертификатов, условия его получения и возраст участников программы. Многие 

семьи стоят в очереди на получение сертификата годами и выбывают из нее в 

связи с достижением одним из супругов 35-ти летнего возраста, так и не решив 

своих жилищных проблем. Но, даже получив данный сертификат, срок действия 

которого 6 и 7 месяцев в зависимости от программы, граждане не успевают его 

реализовать. Обращаясь в Банк за ипотечным кредитом, используя сертификат 

как вступительный взнос, граждане не успевают собрать и подготовить все 

документы либо внести в них изменения. В результате Банки так и не получают 

нового заемщика и залог, а граждане вынуждены вновь вставать в очередь на 

получение сертификата.  

Считаем возможным закрепления средств по сертификату на специальном 

счете, аналогично счету «эскроу» для участников долевого строительства, что 

позволит гражданам после получения сертификата спокойно выбрать 

подходящее жилья, подготовить все документы, получить кредит и приобрести 

объект недвижимости в собственность.  
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В последние годы рост спроса на жилье увеличился в связи с повышением 

доступности кредитования. Однако развитие ипотеки по стране происходит 

неравномерно. В 2019 г. 49% всех выданных ипотечных кредитов приходилось 

на 10 регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская 

область, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край, 

Челябинская область, Новосибирская область).7 Таким образом, другие регионы 

характеризуются низким предложением жилья и платежеспособностью 

населения.  

Однако потенциал роста спроса на новое жилье есть в регионах с большой 

долей ветхого и аварийного жилья8, но недостаточным уровнем развития 

ипотеки. В данной ситуации государство могло бы запустить реновационные 

программы по всей стране, участие в которых было бы возможно с привлечением 

ипотечных кредитов (как это происходит в Москве), но большинство субъектов 

Федерации не имеет финансовых ресурсов для запуска таких программ. 

В связи с этим, полагаем, что Правительству Российской Федерации 

необходимо проработать вопрос с закреплением на законодательном уровне 

перечня основных мероприятий, осуществляемых органами местного 

самоуправления страны для полноценной реализации ими такого принципа 

жилищного права как необходимость обеспечения органами государственной 

власти и органами местного самоуправления условий для осуществления 

гражданами права на жилище и рассмотреть возможность увеличения объема 

субсидий из федерального бюджета тем субъектам Российской Федерации, 

которые не могут этого сделать за счет собственных сил.  

Несмотря на многие очевидные недостатки программ «Жилище» и 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

                                                             
7Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации.[электронный ресурс]URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.12.2020). 
8 О состоянии жилищного фонда см., например, Перепелкина Н.В. Категория «жилое 

помещение»: история, современное состояние и перспективы развития // Гражданин и право. 

2019. № 10. 64-74. 
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граждан Российской Федерации», они (программы) дают возможность тысячам 

граждан нашей страны реализовать свои конституционные права на жилище.  
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совершенствования системы защиты репродуктивных прав детей в Российской 
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Законодательство в РФ и США довольно сильно различается между собой. 

В РФ есть отдельные кодексы (например, семейный кодекс), которые определяет 

особенности тех или иных прав и обязанностей, тогда как в США в каждом 

отдельном штате есть свое законодательство, которое регулирует различные 

институты права.  Репродуктивные права несовершеннолетних подростков 

также имеют ряд особенностей. 

Ответ на вопрос «Когда заканчивается детство?» в мировом сообществе 

остается до сих пор нерешенным, несмотря на то, что он определяет законные 

права молодежи во всех сферах жизни. Тем не менее, как отмечают ученые-

юристы всего мира, в законе отсутствует последовательный подход к 

определению конца детства, начала взрослой жизни или промежутка между 

ними. Особенно остается нерешенным и актуальным непоследовательный 

подход закона к сексуальности и деторождению подростков.  

Проблемы репродуктивного здоровья несовершеннолетних и защита их 

репродуктивных прав являются актуальными в мировом сообществе. В 

настоящее время во всем мире широко распространена сексуальная активность 

несовершеннолетних. Это связано со многими социальными и нравственными 

проблемами, такими как отсутствие половой культуры и правовой грамотности, 

несовершенство системы образования и воспитания, финансовые, нравственные 

и социальные проблемы в семьях несовершеннолетних. Ранний сексуальный 

опыт детей зачастую приводит к неблагоприятным последствиям, одним из 

которых является нежелательная беременность. Как в РФ, так и в США ежегодно 

беременеют большое количество девочек в возрасте от пятнадцати до 

восемнадцати лет. Многочисленные исследования показывают, что обычно 

проходит менее года от начала половой жизни, до первой беременности. Однако, 

несмотря на большое количество несовершеннолетних беременных и матерей, 

до настоящего времени недостаточно изучено оказание лечебно-
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профилактической помощи малолетним беременным, особенности оказания 

юридической помощи несовершеннолетним беременным и мамам при защите их 

репродуктивных и родительских прав, качество консультативной медицинской 

и юридической помощи и другие вопросы.  

В РФ медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного 

информированного согласия на их оказание. Если возраст несовершеннолетней 

младше 15 лет, или при наркомании подростка в возрасте 16 лет, добровольное 

информированное согласие для оказания ему необходимой медицинской 

помощи подписывает один из родителей или законный представитель [1]. При 

предоставлении медицинской помощи подросткам в возрасте 15 лет они вправе 

самостоятельно принимать решение относительно своего здоровья и 

подписывать добровольное информированное согласие [1,2]. В этой связи, 

несовершеннолетние беременные в возрасте 15 лет и старше могут не ставить в 

известность своих родителей (законных представителей) о своем решении 

сохранять или прерывать незапланированную беременность. 

В США, несовершеннолетние девочки-подростки, столкнувшись с 

незапланированной беременностью, для того, чтобы ее прервать (независимо от 

возраста) должны получить согласие родителей (законных представителей), или 

в качестве альтернативы – от судьи. Суды могут принять альтернативное решение 

и поставить интересы ребенка выше интересов родителей, определив, что 

несовершеннолетний достаточно зрел, чтобы выбрать искусственное 

прерывание беременности без согласия родителей (законных представителей) 

[3].  

Тем не менее, в США медицинское обслуживание, связанное с сексуальной 

активностью подростка (например, лечение инфекций, передающихся половым 

путем) возможно без уведомления об этом родителей. Многие штаты в США 

разрешают несовершеннолетним приобретать противозачаточные средства по 

рецепту врача без участия родителей [4]. Кроме того, в подавляющем 

большинстве штатов девочки-подростки самостоятельно дают согласие на 

оказание медицинской помощи при беременности и на лечение родившегося 
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ребенка. Стоит отметить, что в США отдать ребенка на усыновление девочка-

подросток может так же без согласия своих родителей (законных 

представителей). Законодательство в сфере репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних в различных штатах имеет существенные отличия, и 

зачастую противоречиво [3,5].  

Хотя Верховный суд США признал, что дети обладают конституционными 

правами, тем не менее, права несовершеннолетних ограничены 

законодательством. Закон стоит на стороне родителей, наделяя их правом 

осуществлять и контролировать воспитание своих детей. Суд давно установил, 

что родители обладают основным правом на воспитание собственных детей. Так 

государство усиливает свои полномочия в случаях, когда решения родителей 

ставят под угрозу жизнь и здоровье ребенка. Многочисленные судебные решения 

в США подтверждают право государства ограничивать родительские права [3]. 

Считаем, что вопросы искусственного прерывания беременности должны 

быть согласованы с родителями (законными представителями) в силу нескольких 

причин: уязвимость несовершеннолетних, их неспособность принимать важные 

решения, важность роли родителя и жизни и воспитании ребенка. Об этом 

говорит и ст. 38 Конституции РФ: забота о детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей [6,7,8]. В РФ ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) [9]. В этой связи требуется 

совершенствование Российского законодательства, запрещающего 

несовершеннолетней беременной в возрасте старше 15 лет самостоятельно 

принимать решение по поводу искусственного прерывания своей беременности. 

Как уже говорилось, в США, с согласия родителей несовершеннолетней 

беременной делается только аборт. Что касается беременности и родов, то 

несовершеннолетние вправе самостоятельно принимать данное решение и 

получать в связи с этим медицинское обслуживание.  Северная Дакота является 

единственным штатом, где для медицинского обслуживания 

несовершеннолетней беременной требуется согласие родителей. В целом, 

подавляющее большинство штатов приняли политическое решение в 
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законодательном порядке, согласно которому здоровье беременной девочки-

подростка перевешивает права родителей. Несовершеннолетней беременной 

разрешается самостоятельно принимать решения относительно своего здоровья 

во время беременности, в том числе давать согласие на проведение кесарева 

сечения [3]. 

В РФ права и обязанности несовершеннолетнего подростка, 

несовершеннолетнего родителя связаны с возрастными особенностями. Так, 

оказание медицинской помощи подростку без согласия родителей (законных 

представителей) согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

осуществляется с 15 лет. Брак и эмансипация наделяет подростка полным 

объемом гражданской дееспособности. Несовершеннолетние родители в 

возрасте старше 16 лет вправе самостоятельно воспитывать своих детей.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что законодательство в сфере 

защиты репродуктивных прав несовершеннолетних в мире имеет ряд 

особенностей. Такое положение дел позволяет неоднозначно трактовать 

сложные медико-правовые случаи, касающиеся репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних. Необходимо в обязательном порядке совершенствовать 

законодательство в сфере защиты репродуктивных прав детей, расширять 

межгосударственное взаимодействие, внедрять в правовые системы различных 

стран наиболее качественные правовые нормы, качающиеся репродуктивных 

прав несовершеннолетних. 
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ПОИСК РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ М. РОБСОНА 

 

Аннотация. Классификация М. Робсона позволяет оценить 

эффективность внедрения современных перинатальных технологий в 

учреждении родовспоможения любого уровня. Однако бессмысленно каждый 

год тратить время только на заполнение ее граф, если ничего не сделано для 

улучшения клинической практики. Анализ данных по классификации Робсона 

предоставляет возможность выявить резервы для снижения количества операции 

кесарева сечения. Улучшение клинической практики и применение современных 

методов родовспоможения позволит уменьшить частоту абдоминальных 

родоразрешений. 

Ключевые слова: беременные женщины, кесарево сечение, 

классификация М. Робсона, коэффициент эффективности кесарева сечения, 

перинатальная смертность. 

 

Текст тезисов:  

Кесарево сечение - самая распространённая акушерская операция во всем 

мире, частота которой по данным ВОЗ за последнее десятилетие достигла 

максимума и составила 25-30% в экономически развитых странах [1]. В 

последние десятилетия отмечается стабильный рост частоты КС, в развитых и 
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развивающихся странах, который уже не сопровождается дальнейшим 

снижением этих показателей, что вызывает озабоченность мирового сообщества 

[3]. В 2016 г. FIGO рекомендовала классификацию М. Робсона в качестве 

глобального стандарта для оценки, мониторинга и сравнения показателей КС в 

учреждениях здравоохранения [2]. 

Внедрение данной классификации позволит родовспомогательным 

учреждениям: определить и проанализировать группы женщин, которые вносят 

наибольший и наименьший вклад в общую частоту КС; сравнить практику 

оказания помощи в этих группах в учреждениях, которые имеют лучшие 

показатели для внедрения их опыта; оценить эффективность мероприятий, 

направленных на оптимизацию применения ОКС [1]. 

1 группа - первородящие,  один плод, головное предлежание, ≥37 недель, 

спонтанное начало родов; 2-первородящие, один плод, головное предлежание, 

≥37 недель, индукция родов или КС до начало родов; 3- повторнородящие без 

предыдущего КС, один плод, головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное 

начало родов; 4-повторнородящие без предыдущего КС, один плод, головное 

предлежание, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов; 5-все 

повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, один плод, головное 

предлежание, ≥37 недель; 6-все первородящие с одноплодной беременностью в 

тазовом предлежании; 7-все повторнородящие с одним плодом в тазовом 

предлежании, включая  с одним или несколькими КС в анамнезе; 8-все женщины 

с многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС 

в анамнезе; 9-все с одноплодной беременностью, поперечным или косым 

положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе; 

10-все с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, <37 

недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе. 

размер группы(%)=(количество женщин в группе/общее количество 

родоразрешенных женщин)×100; 

 частота КС в группе(%)=(количество КС в группе/общее количество 

женщин в группе) ×100; 
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абсолютный вклад(%)=(количество КС в группе/общее количество 

родоразрешенных женщин) ×100; 

относительный вклад(%)=(количество КС в каждой группе/общее 

количество КС в учреждении)×100. 

КЭКС=частота ОКС/показатель ПС, вычисляется для обоснованности 

частоты КС в учреждении, регионе. 

Коэффициент, равный 2,0 и выше, считают отличным, 1,5‒2 – хорошим, 1‒

1,5 – удовлетворительным, ниже 1 – плохим. 

Стратегия перинатального риска базируется на двух основных принципах:  

разделение беременных женщин на группы риска; 

обеспечение преемственности в оказании акушерской помощи на всех ее 

этапах. 
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Инновационная деятельность подразумевает качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционными методами. Это достигается 

благодаря нововведениям неизвестных практике дидактических и 

воспитательных программ. Развивать мотивацию, учить самостоятельно 

ориентироваться в информации, формировать творческое мышление, развивать 
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у детей способности от природы, используя при этом новейшие достижения 

науки и практики [9].  

Основной целью инновационных технологий в обучении является 

подготовка учащихся к дальнейшей жизни. Неиспользование инноваций в сфере 

образования может привести к замедлению развития общества. 

Интерактивные технологии пользуются большой популярностью при 

преподавании различных учебных дисциплин. Введение их в образовательный 

процесс позволит решить педагогические, экономические и социальные 

проблемы общества в целом [6].  

По мнению, педагогов достоинства инновационных технологий: 

Позволяют учащимся получать прочные и осознанные знания; Помогают 

самостоятельно ориентироваться в каком-либо учебном предмете; Увеличивают 

время закрепления учебного материала; Формируют положительный 

эмоциональный настрой (ребенок чувствует себя уверенно и не боится 

ошибиться и дать неверный ответ); Формируют межличностное общение; 

Повышают мотивацию к определенному предмету и к дальнейшему 

образованию; Повышают самооценку учащихся. 

Задача современного учителя не только давать знания учащимся, но и 

способствовать личностному, общекультурному и познавательному развитию. 

Ребенок должен самостоятельно найти решение проблемы, которая возникла у 

него на пути, учитель в этом случае только направляет (подталкивает) его к 

решению. 

Использование информационных технологий в обучении повышает у 

учащихся их компетентность, развивает творческое мышление, активизирует 

внимание и способности, а также повышает уровень знаний по предмету [5]. 

При использовании информационных технологий у учащихся в лучшей 

степени формируются личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Информационные технологии позволят: Помочь каждому ученику 

построить собственную траекторию обучения; Сформировать у учеников 
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системное мышление; Разумно организовать познавательную деятельность 

учащихся; С помощью компьютеров обратиться к новым познавательным 

средствам; С помощью средств компьютерной графики и моделирования изучать 

микро- и макро- процессы. 

Дети с самого малого возраста лучше запоминают картинки, они любят 

«наглядность». Это требование с легкостью можно удовлетворить с помощью 

информационно-коммуникотивных технологий. Урок с использованием ИКТ – 

это качественно новый тип урока. Урок биология очень сложный предмет, не 

всем детям дано легко справиться с этим предметом. Поэтому урок должен 

содержать в себе много наглядных примеров. Можно использовать 

традиционные плакаты, таблицы, картинки, но современные дети лучше 

воспринимают компьютер [1]. 

Интерактивная доска в кабинете биологии позволяет учителю сочетать 

компьютерные и традиционные методы организации образовательного 

процесса.  

Применение ИКТ в образовательной деятельности не может полностью 

исключить методы, которые использовались советской системой классической 

педагогики, но оно может улучшить педагогическую деятельность. У 

школьников развивается познавательный интерес, а также личностные качества 

и способности. 

На уроках биологии используются технические средства, которые 

позволяют сделать сущность нагляднее. К ним относят приборы и реактивы, 

которые используют для выполнения лабораторных работ.  

Одно из главных мест из технических средств занимает мультимедиа. 

Использование на уроках биологии мультимедиа позволяет выполняют 

триединство дидактических функций: обучение, развитие, воспитание в рамках 

предметной области. Можно выделить некоторые обучающие функции 

мультимедиа: Демонстрация новых знаний и закрепление их на уроке, 

зрительное подкрепление слов педагога; Обобщение ранее изученного 

материала; Комплексный подход к изучаемым объектам на уроках биологии; 
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Наблюдение за ходом эксперимента, виртуальные экскурсии; Ознакомление с 

современными открытиями и достижениями биологической науки; Повышение 

познавательной активности [5]. 

Целесообразное применение мультимедиа на уроках биологии помогает 

развитию мотивации и интересу к учебному предмету, навыков самостоятельной 

работы. Все это повышает уровень общего развития школьников [8]. 

Технология продуктивного чтения – это когда ученик самостоятельно 

читает, анализирует текст. Метод используют чаще при изучении нового 

материала. При использовании данного метода происходит развитие всех видов 

УУД. 

Синквейн – это методический прием, представляющий собой 

стихотворение, состоящее из пяти строк. Чаще используют при подведении 

итогов по изученному материалу, во время рефлексии, что позволяет учителю 

лучше понять уровень знания изученного материала. Синквейн позволяет 

заинтересовать и осмыслить урок. 

«Ромашка вопросов» (ромашка Блума) состоит из шести вопросов: 

простого, уточняющего, интерпретационного (объясняющего), творческого, 

практического, оценочного. 

Прием основан на работе с текстом. Вопросы формулируют сами дети, а 

учитель им помогает. С помощью данного метода у учащихся развивается речь, 

активизируются мыслительные способности, формируется познавательный 

интерес и навыки работы с текстом. 

Целью обучения в сотрудничестве является освоение знаний и умений 

учащимися на уровне его возможных способностей. Обучение в сотрудничестве 

– это обучение, построенное на взаимодействии групп. Педагог создает условия, 

а дети проявляют инициативу [3]. 

Активные методы обучения (АМО) представляют собой равнозначное 

взаимодействие учителя и ученика в учебном процессе. Дети выступают 

равными участниками и создателями урока [2]. 
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Признаки АМО: Активация мышления, втечении всего учебного процесса 

ученики работают, самостоятельный поиск решений поставленных задач, 

мотивация. 

Кейсовая технология – обучение действием. Формирование умений и 

усвоение знаний происходит за счет самостоятельной работы, в результате чего 

формируется творческое мышление, развиваются мыслительные способности. 

Кейс подразумевает под собой описание какой-либо ситуации, ученики 

самостоятельно анализируют, обобщают, формулируют проблему и постепенно 

приходят к решению этой проблемы. Главной особенностью метода является, то 

что проблемная ситуация основывается на реальных жизненных фактах, и имеет 

несколько вариантов решения. Чтобы прийти к правильному ответу, нужно 

верно поставить учебную задачу и подготовить «кейс» с материалами [7]. 

Презентации – наиболее доступный метод демонстрации слайдов на 

экране. Может подготовить как учитель, так и ученики. 

Дидактическая игра является средством обучения детей в школе. С 

помощью игры учитель осуществляет некоторые задачи обучения через 

доступную и привлекательную форму деятельности. У дидактической игры две 

функции: Совершенствование и закрепление знаний учащихся; учащиеся 

усваивают новые знания и умения разного содержания. 

Квест – это педагогический метод, который включает в себя элементы 

игры, тренинга и мозгового штурм. 

Познавательные задачи применяются в обучении биологии. При 

применении данного метода стоит придерживаться некоторых условий: 

Последовательное применение разнообразных форм, приемов и методов, 

оказывающих на учащихся комплексное воздействие, необходим 

диагностический контроль сформированности исследовательских умений, 

определение уровня их сформированности, выяснение причин, которые 

определяют выявленный уровень, определение условий при сформированности 

данных умений. 
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Проектная, исследовательская деятельность, демонстрация опытов и 

биологических экспериментов, проблемное изложение материала все это 

является решение познавательных задач. 

Практические и лабораторные работы - это методы, которые считают 

фундаментом изучения биологии в основной школе. Учащиеся самостоятельно 

извлекают много полезной информации. В процессе проведения работ ученики 

получают элементарное представление о методах научного исследования. 

Учащиеся развивают интеллектуальные и потенциальные творческие 

способности. Проведение лабораторных работ стимулирует мыслительные 

процессы, направленные на поиск и решение проблемы. 

Самостоятельная работа – это средство, с помощью которого учащиеся 

учатся активно и сознательно заниматься изучением учебного материала. 

Самостоятельные работы подразделяются на следующие виды: 

Репродуктивные работы, познавательно-поисковые работы, творческие 

работы, познавательно-практические. 

На уроках биологии преподаватели довольно часто применяют 

разнообразные методы групповой и индивидуальной самостоятельной работы. 

Написание рефератов или докладов, работа с учебником или с дополнительной 

литературой, решение практических задач и проблем, выполнение лабораторных 

работ и проверочных работ – все это виды самостоятельных работ.  

Работа с дополнительной литературой используется для развития 

познавательного интереса, расширения общего кругозора, развитие 

положительной мотивации к школьным предметам в целом. Работа с 

дополнительной литературой имеет не только образовательное значение, но и 

является элементом самовоспитания, приучения к самостоятельному изучению 

материала. Его успешное выполнение вызывает чувство удовлетворения и тем 

самым мотивирует учащихся. 

Применение самостоятельной учебной деятельности учащихся в изучении 

биологии является одним из главных условий для повышения качества 

накопленных знаний и умений. Правильное использование различных 
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самостоятельных работ в учебном процессе помогает формировать умения 

планировать свою деятельность, осознанно ориентироваться в учебном 

материале и мотивирует учащихся [4]. 

Современная система образования направлена на достижения нового 

качества образования. А инновационные технологии являются наиболее 

оптимальным средством повышения эффективности качества образования, а 

также уровень подготовки и качество обучения школьников. 
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Русско-шведская война 1808-1809 гг. закончилась поражением Швеции и 

подписанием Фридрихсгамского мирного договора, по которому Финляндия 

отходила к России на правах Великого княжества. В 1809 г. было образовано 

Великое княжество Финляндское со своим сеймом и создана особая комиссия по 

финляндским делам (позже переименованная в комитет по финляндским делам). 

В 1812 столицей княжества был объявлен Гельсингфорс (Хельсинки). 

Финляндия пользовалась значительными льготами и привилегиями. Она 

получила свою почтовую службу и органы правосудия, с 1860-х собственную 

финскую денежную систему. Финны были освобождены от прохождения 

обязательной службы в русской армии.  

Права Великого княжества Финляндского как автономии вплоть до конца 

XIX в. не нарушались царским правительством. В период с 1809 – 1863 гг. 

Финляндский сейм не собирался, и управление страной осуществлялось сенатом 

при генерал-губернаторе. Первое заседание Сейма для разработки конституции 
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было созвано в 1863 г. по инициативе Александра II. С 1869 г. Сейм стал 

созываться регулярно, обновление его состава проводилось раз в пять лет, а с 

1882 г. – раз в три года. Стала складываться многопартийная система. В 

Финляндии прошли глубокие структурные реформы, прежде всего в экономике. 

Ускорился процесс модернизации страны. 

Поражение России в Крымской войне стало переломным моментом в 

истории Финляндии. Начиная с 1863 г. по разрешению императора вновь стал 

регулярно созываться Сейм. В последующие четыре десятилетия в стране 

сформировалась политическая арена, со своими партиями и дебатами. 

Последние касались в основном языкового вопроса, модернизации общества, а 

также правового положения Финляндии в составе империи. Общественные 

реформы способствовали экономическому приросту и ускоренной 

индустриализации, которая, в свою очередь, увеличила степень географической 

и социальной мобильности населения. Одновременно в Финляндии происходило 

формирование гражданского общества. Это укрепляло представление о стране 

как об автономном государстве внутри Российской империи. В 1899–1917 гг. 

между центральной администрацией и Финляндией шла длительная 

государственно-правовая борьба, предметом которой были права и обязанности 

страны по отношению к Российскому государству. Рассмотрим более подробно 

политическую и общественную жизнь в Великом Княжестве Финляндском в 

последние два десятилетия, когда она входила в состав российской Империи. 

Эпоха с 1899 - 1917 гг. часто характеризуется в национальной 

историографии как длительный период принудительной русификации и 

гонений. Такое представление верно, поскольку с 1898 г. российские власти 

усилили свои попытки крепче привязать Великое княжество к империи [3, стр. 

56]. Однако в целом эту эпоху отличал такой общественный и культурный 

подъем, что здесь скорее правомерно говорить о золотом веке. Как ни 

парадоксально, именно прогрессивные общественные процессы создали 

предпосылки для организованного сопротивления финнов российской 

администрации. Чем лучше обстояли дела в народном хозяйстве Финляндии и в 
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развитии ее гражданского общества, тем больше экономических и 

идеологических ресурсов высвобождалось для защиты растущей суверенизации 

страны в составе Российского государства.  

Со смертью императора Александра III в 1894 г. попытки российской 

интеграции Финляндии, начавшиеся в 80-х годах XIX в., временно 

приостановились. Однако Николай II вскоре возобновил этот проект, 

подразумевавший решение трех основных задач. Во-первых, российская 

администрация стремилась провести четкую границу между 

общегосударственным законодательством и теми законами, которые 

действовали лишь на территории Великого княжества. Во-вторых, власти хотели 

упразднить собственную армию Финляндии, которая не обязана была защищать 

прочие границы империи и которая, как опасались, в худшем случае могла 

обратить оружие против Санкт-Петербурга. В-третьих, существенно 

расширялись полномочия и власть генерал-губернатора, а русский начинал 

активно использоваться как язык делопроизводства. Летом 1898 г. новым 

генерал-губернатором Финляндии был назначен целеустремленный генерал 

Николай Бобриков, который должен был осуществить вышеупомянутые 

реформы [3, стр. 70]. Полгода спустя стало очевидно, что финский сейм 

реформам сопротивляется, и в феврале 1899 г. император подписал манифест, по 

которому отныне общероссийские законы действовали на территории Великого 

княжества.  

В то же время законами, касавшимися лишь Финляндии, но при этом 

имевшими политическое значение, должна была заниматься российская 

администрация. Манифест вызвал возмущение финской общественности, вера 

которой в государственно-правовую автономию княжества во второй половине 

XIX в. усилилась — по мере развития гражданского общества в Финляндии, а 

также в связи с интенсификацией связей с Западом. 

В Финляндии во главе быстро организованных массовых протестов против 

манифеста стояли авторитетные руководители нескольких политических 

фракций, по тем или иным причинам, считавшим себя поборниками 
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конституции. Согласно конституционному толкованию происходящего, 

император нарушил собственное заверение правителя, в котором по традиции 

фигурировало нечетко сформулированное обещание уважать существующее 

законодательство Финляндии. В течение нескольких недель было собрано около 

полумиллиона подписей под массовым обращением к государю. В этом «адресе» 

финские подданные выражали свои опасения относительно последствий 

манифеста. Одновременно финские журналисты, а также представители науки и 

искусства активно призывали своих иностранных коллег и знакомых к 

содействию, в результате чего последние стали посылать императору адреса и 

другие проявления солидарности с Финляндией. 

Петербургское руководство эти протесты не удивили, но масштаб их был 

таков, что со стороны России требовалась определенная осторожность. Несмотря 

на это, генерал-губернатор Бобриков продолжал энергично претворять в жизнь 

программу реформ. Летом 1901 г., в полном соответствии с ранее намеченными 

политическими целями, вышел императорский Указ о воинской повинности. 

Собственная армия Финляндии упразднялась, и в силу вступала всероссийская 

воинская повинность со сроком службы пять лет для всех военнообязанных. 

Служба отныне проходила в подразделениях под российским командованием, 

которые должны были участвовать в обороне всей империи. Этот указ вызвал 

новую волну протестов, сопровождавшихся открытыми демонстрациями. 

Весной 1902 г. протесты достигли апогея: почти половина всех финских 

военнообязанных не явилась на призывные пункты. 

В Великом княжестве, прежде отличавшемся чрезвычайной лояльностью 

по отношению к императору, это было нечто невиданное. В последующие два 

года Бобриков еще больше интенсифицировал темп реформ: упразднил Финский 

Кадетский корпус, упрочил статус русского языка в органах центрального 

управления Финляндии и, наконец, получил новые полномочия, чтобы подавить 

финскую оппозицию. Все это радикально усилило сопротивление в стране. В 

дополнение к пассивному сопротивлению возникло конспиративное активное 

движение, завязавшее контакты, как с русскими революционерами, так и с 
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японскими шпионами, которые после начала русско-японской войны в 1904 г. 

принялись финансировать нелегальную деятельность этих революционеров. В 

Финляндии произошло несколько политических покушений, самым громким из 

которых стало убийство Бобрикова в июне 1904 г. 

Крупный перелом, однако, обуславливался массовыми демонстрациями и 

забастовками, которые весной 1905 г. охватили всю измотанную войной Россию 

и заставили императора пойти на уступки. Той же весной реформа воинской 

повинности в Финляндии была приостановлена и впоследствии заменена 

ежегодным денежным сбором в казну.  

После поражения России в русско-японской войне требования 

гражданских прав и расширения народного представительства в государстве 

стали еще настойчивее, и в октябре 1905 г. произошла всероссийская стачка. В 

ноябре император пошел на дальнейшие уступки. В России была учреждена 

выборная Государственная Дума, расширены границы свободы слова. В 

Финляндии кроме армейской реформы приостановили также другие 

преобразования 1899 г.  

Одновременно началась подготовка коренной реформы сейма. Летом 1906 

г. в Финляндии был создан однопалатный сейм. В следующем году в него были 

избраны первые 200 членов. За одни сутки число лиц, имеющих право 

голосовать, увеличилось в 10 раз, финские женщины первыми в Европе 

получили избирательные права [3, стр. 87]. Выборы подвели интересный итог 

бурным политическим процессам предыдущих лет. Самой крупной партией 

однозначно оказалась Социал-демократическая, представленная в сейме 80 

членами. Присоединение рабочего движения к конституционному фронту 

против российских попыток более тесной интеграции происходило постепенно 

и в 1905 г. стало определяющим для его успеха. Конституционный фронт 

гарантировал действенную мобилизацию масс, вместе с тем не давая 

общественному беспокойству перерасти во внутриполитические столкновения 

— как это было во внутренней России и в Прибалтийском крае, где в год 

революции имели место крупные грабежи и убийства. Национальная окраска 
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рабочего движения в Финляндии также способствовала тому, что буржуазным 

силам легче было принять реформы сейма.  

Второй по значению партией оказались старофинны (59 мест в сейме) – 

консервативная фаланга. Несмотря на свою тактическую готовность идти 

навстречу российским требованиям, партия старофиннов ухитрилась сохранить 

широкую народную поддержку – в значительной степени благодаря своей 

однозначной позиции в языковом вопросе и некоторым новым требованиям в 

сфере социальной политики. Значительно меньше голосов получили 

младофинны (26), Шведская Народная партия (24) и Аграрный союз (9). Их 

руководящая роль в конституционном фронте не принесла им сколько-нибудь 

значительного веса, поскольку на политическую повестку дня были вынесены 

вопросы, подорвавшие национальное единство. 

Важнейшим следствием реформы сейма стало создание общенародной, 

представительной арены общественных дебатов. В правовой сфере, напротив, 

возникли серьезные сложности: император отказывался утверждать ряд 

значимых социально-политических реформ, что вскоре потребовало проведения 

новых выборов. Николай II сохранил за собой право распускать сейм, отвергать 

финские законопроекты и проводить в жизнь собственные решения при помощи 

указов. 

 Так было в 1908 г.: император издал указ, по которому полномочия по 

рассмотрению законопроектов в Великом княжестве перешли от премьер-

министра Финляндии к российскому Совету министров. Это положило начало 

новому этапу политики интеграции, который продолжался до Февральской 

революции 1917 г. В 1910 г. император утвердил закон, по которому все 

законопроекты, касающиеся Финляндии, отныне передавались на рассмотрение 

в Государственную Думу. Два года спустя, в 1912 г., Николай II издал Закон об 

уравнении в правах с финляндскими гражданами других российских подданных 

на территории Великого княжества. После этого должности в Сенате занимали 

лишь доверенные лица генерал-губернатора. На практике это означало, что 

Сенат отныне состоял из русских чиновников и военных. 
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Эти меры углубили политическую пропасть, возникшую в предыдущее 

десятилетие между империей и Великим княжеством. С точки зрения российских 

властей, интеграция являлась обоснованной, хоть и фатально запоздалой. 

Однако, с точки зрения сложившегося гражданского общества Финляндии, 

наступление на законодательство автономии было совершенно недопустимо – 

ведь оно происходило именно в тот момент, когда страна получила 

демократическое народное представительство.  

По мере проведения в жизнь политики русификации в Финляндии 

усиливалось неприятие всего русского. Расцвет русофобских настроений стал 

следствием относительно широкого распространения свободы слова. Здесь, 

правда, следует сделать оговорку: резкие высказывания касались и собственных 

внутренних противников. Внезапно стало возможно свободно выражать 

языковую неприязнь, классовую вражду и расизм. Поскольку российская 

администрация торпедировала политические компромиссы внутри Финляндии, 

в общественных дебатах теперь преобладал зловещий, агрессивный тон. 

Когда в августе 1914 г. разразилась Первая мировая война, в общественной 

сфере был введен ряд ограничений, которые эффективно подавили чрезмерное 

общественное красноречие. Одновременно боеготовность вооруженных сил 

Великого княжества поэтапно увеличилась почти до 100 тыс. человек: опасались, 

что немцы могут напасть на Санкт-Петербург, пройдя через территорию 

Финляндии. Были укреплены оборонные сооружения прибрежных районов. 

Вокруг Гельсингфорса стали возводить цепь военных объектов и 

оборонительных валов. Мужское население Финляндии избежало мобилизации, 

но в первые годы войны многие финны спонтанно выражали сочувствие 

воюющей России. Более 500 человек записались добровольцами в российскую 

армию. В то же время прогермански настроенные столичные деятели высшей 

школы начали тайный набор в германскую армию, завербовав около 2 тыс. 

человек.  

Первые три года войны для Финляндии были сравнительно легкими. 

Западные рынки сбыта исчезли, но взамен возник большой спрос на бумагу и 
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продукты металлургической промышленности в России. Это гарантировало 

доступ Финляндии к российскому зерну, и вплоть до осени 1916 г. экономика 

страны находилась в состоянии подъема. Но в марте 1917 г. антивоенные 

элементы подорвали дисциплину в российской армии, причем в тылу 

образовалась огромная нехватка продовольствия и энергоресурсов. Следствием 

всего этого стала революция.  

Император Николай II был вынужден отречься от престола. 

Самодержавная монархия сменилась Временным правительством, которое 

пошло навстречу общественному мнению и провело ряд реформ. В Финляндии 

был обнародован манифест, отменивший все меры по интеграции, 

осуществлявшейся с 1899 г. 

Это стало отправной точкой в сложном процессе, который в конце осени 

1917 г. привел к тому, что Финляндия разорвала связи с Россией, объявив себя 

независимой республикой. Мысль о полном отделении от России зрела в среде 

радикальных активистов уже в период «бобриковского» режима, но в целом она 

воспринималась как мертворожденная — до тех пор, пока в стране находились 

русские военные силы. Когда же они потеряли контроль над ситуацией, идея 

независимости получила большее распространение, и в июне 1917 г. финские 

социал-демократы заявили, что их целью является полный государственный 

суверенитет. Большевики подстрекали национальные меньшинства империи к 

неповиновению властям, обещая им освобождение в случае своего прихода к 

власти. Ожидания суверенитета возросли также в буржуазных кругах 

Финляндии.  

После Февральской революции в России в марте 1917 были восстановлены 

привилегии Финляндии, утраченные после революции 1905 года. Был назначен 

новый генерал-губернатор и созван Сейм. Однако закон о восстановлении 

автономных прав Финляндии, принятый Сеймом 18 июля 1917, был отклонен 

Временным правительством, сейм распущен, а его здание было занято русскими 

войсками.  
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Стали формироваться «красная» и «белая» гвардии. После октябрьской 

революции и свержения Временного правительства 6 декабря 1917 г., 

Финляндия провозгласила свою независимость, которая была признана 18 

декабря большевистским правительством Ленина. 

Впоследствии финская историография описывала отделение Финляндии 

от России как исполнение предрешенного хода событий, явившееся результатом 

пробуждения национального самосознания. Однако современникам эти 

драматичные события представлялись в ином свете. Несмотря на то, что 

Финляндия в XIX в. развилась в государство внутри государства, экономика 

страны и ее внешняя безопасность так сильно были связаны с российским 

государством, что желанное в целом освобождение от России было во многих 

отношениях проблематичным.  
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SELECTION OF HEAT AND DROUGHT RESISTANT VARIETIES AND 

LINES OF FABA BEAN ON THE HIGH YIELD TRAITS FOR RAINFED 

AREAS 

 

Abstract: In this article, 23 varieties and lines of faba bean (Vicia faba) of 

different geographical origin, brought from the International Scientific Center 

ICARDA in the rainfed areas of the Republic, were selected by the method of 

individual selection of the stage of cultivation, yield and selection. 



 

54 
 

Key words: Faba bean, variety, germination, maturity, yield, 1000 grains weight. 

Аннотация: В данной статье методом индивидуального подбора стадии 

возделывания, урожайности отобраны 23 сорта и линии фасоли фаба (Vicia faba) 

разного географического происхождения, привезенных из Международного 

научного центра ИКАРДА в богарные районы республики. 

Ключевые слова: Фасол, сорт, всхожесть, зрелость, урожайность, масса 

1000 зерен. 

 

Introduction. Frequent occurrence of soil and air drought during the growing 

season of agricultural crops in arable lands as a result of global warming, increase in 

average daily air temperature, including negative impact on grain yield and quality of 

cereals and legumes. secret is observed. It is necessary to further deepen the reforms in 

the field of agriculture to ensure adequate supply of agricultural products to the 

population of the country, to create an effective system of measures to ensure food 

security. In this regard, the priority is to increase the production of legumes, which are 

high in protein, as well as cereals. The effect of legumes on maintaining and increasing 

soil fertility in dry lands is great. 

In their experiments, A. Katsoulieri et al [1] studied the varieties and specimens 

of faba beans planted in the southern and northern regions and found that the number 

of pods and the number of grains in the pods had a positive effect on its yield and crop 

quality. The higher the number of legumes and grains, the higher the yield, and 1,000 

grains has been shown to have a positive effect on yield. 

Fakhr Seyid Kazem Mousavi, Fotouhi Farbod, Haniani Behnam Habibi, Sadegi 

Mehdi, Zadeh Seyid Ali Fazellar [2] Date of sowing faba bean varieties and number of 

plants The number of pods per plant, the number of seeds per pod s, weight of 1000 

seeds, yield. 

In their experiments, M.Ewas et al [3] identified 21 additional genes to increase 

the drought tolerance of faba beans as a result of physiological and biochemical 

analysis of their genes using 21 drought-tolerant lines. 
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Research methods and materials. Experimental placement and 

experimentation were carried out according to the method of phenological observation, 

calculation and analysis (All-Union Institute of Botany VIR, 1984) and biometric 

analysis according to the method of the State Variety Testing Commission of 

Agricultural Crops (1985, 1989). Mathematical and statistical analysis of the 

experimental results was carried out on the basis of the method of BA Dospekhov 

(1985). In the research study, the scheme of field experiments was based on the Alpha 

lattice design of the GenStat 13 program. 

Technological quality indicators of faba bean grain grown in the experimental 

field "Methodical recommendations for the evaluation of the quality of grain", 

"Methods of biochemical research of plants", 1000 grain weight in accordance with 

GOST 10842-89. 

In the foothills of the Kamashi district of Kashkadarya region, our research 

brought varieties and samples of faba beans (Vicia faba) of different geographical 

origin from the IKARDA International Research Center in a competitive varietal 

nursery to study their heat and drought resistance. The soil of this region is light gray. 

Our experiment consisted of 23 varieties and lines, planted in 2 rows of 5 m2. 

Results. In our study, it was observed that the varieties and lines of the Faba 

bean crop, the germination phase of the plant coincided with March 12-13. Nura variety 

of Faba bean was selected as a standard variety from the variety and lines. 

When we counted the number of bushes that sprouted in the experimental field, 

we observed that the number of plants sprouted was 38-56. It was observed that 42 

plants of the standard “Nura” variety sprouted. It was found that 45-54 bushes sprouted 

on the lines KR20-FBIHTN-05, KR20-FBIHTN-12, KR20-FBIHTN-14, KR20-

FBIHTN-04. Varieties and lines that died as a result of environmental factors and 

diseases and pests during the days from germination to maturing were identified and 

the number of plants was counted. Disease resistance of these cultivars and lines was 

determined. When the pods were fully ripe, we counted the number of plant bushes and 

found that the number of plant bushes per 5m2 ranged from 30 to 52 plants. 
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We found that the standard Nura variety had 38 seedlings and was 88.8% disease 

resistant. In the lines KR20-FBIHTN-05, KR20-FBIHTN-14, KR20-FBIHTN-04, 

which have the highest performance compared to the standard variety, 42-52 bushes 

remained in the phase from germination to maturing 91.8- 97.2% were found to be 

disease resistant. The highest rate of Faba beans was observed in the KR20-FBIHTN-

12 system, where 52 plants sprouted, and 52 bushes remained until the maturing phase 

due to disease and pest tolerance, and were found to be 100% disease resistant. . 

It was observed that the maturing phase of Faba bean cultivars and lines ripens 

from 4 to 8 June. It was found that the standard Nura variety and KR20-FBIHTN-05, 

KR20-FBIHTN-14 lines ripened on June 6, with 86 days from germination to maturing. 

From the early maturing lines to the standard variety, the KR20-FBIHTN-12 ridge had 

85 days to ripen on 5 June. From the earliest maturing variety and ridge KR20-

FBIHTN-04 manashu ridge ripened on June 4 and the day before maturing was 84 days 

(table 1). 

Table 1 

Vegetation period and yield traits of faba bean lines (Kamashi, 

2020). 
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1 Nura (check) 12 мар 42 38 88.8 6 июн 86 687.5 0.16 3.1 

2 KR20-FBIHTN-01 13 мар 38 30 77.8 5 июн 84 558.0 0.46 9.4 

3 KR20-FBIHTN-02 12 мар 54 52 95.4 6 июн 86 549.5 0.15 2.9 

4 KR20-FBIHTN-03 13 мар 52 50 95.1 8 июн 87 687.5 0.19 3.9 

5 KR20-FBIHTN-04 12 мар 54 50 93.5 4 июн 84 647.5 0.57 11.6 

6 KR20-FBIHTN-05 12 мар 45 42 91.8 6 июн 86 576.0 0.57 11.3 

7 KR20-FBIHTN-06 12 мар 52 49 95.0 6 июн 86 657.5 0.17 3.5 

8 KR20-FBIHTN-07 12 мар 42 38 88.0 6 июн 86 578.0 0.12 2.5 

9 KR20-FBIHTN-08 12 мар 56 52 92.7 5 июн 85 557.5 0.11 2.2 

10 KR20-FBIHTN-09 12 мар 50 38 75.0 5 июн 86 518.0 0.47 9.3 

11 KR20-FBIHTN-10 13 мар 46 38 81.3 6 июн 85 607.5 0.61 12.1 

12 KR20-FBIHTN-11 12 мар 52 39 74.1 6 июн 86 666.5 0.24 4.8 

13 KR20-FBIHTN-12 12 мар 52 52 99.1 5 июн 85 657.5 0.64 13.0 

14 KR20-FBIHTN-13 12 мар 40 38 91.7 7 июн 88 658.0 0.12 2.5 

15 KR20-FBIHTN-14 12 мар 53 52 97.2 6 июн 86 606.0 0.61 12.1 
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16 KR20-FBIHTN-15 12 мар 47 45 97.2 7 июн 87 648.5 0.10 2.0 

17 KR20-FBIHTN-16 12 мар 47 45 95.5 5 июн 85 607.5 0.12 2.5 

18 KR20-FBIHTN-17 12 мар 52 50 97.2 6 июн 87 639.0 0.27 5.5 

19 KR20-FBIHTN-18 12 мар 42 40 95.5 7 июн 88 637.5 0.28 5.6 

20 KR20-FBIHTN-19 12 мар 47 43 91.5 5 июн 85 587.0 0.18 3.7 

21 KR20-FBIHTN-20 13 мар 54 50 93.5 5 июн 84 689.0 0.14 2.9 

22 KR20-FBIHTN-21 12 мар 53 52 97.2 6 июн 86 838.5 0.29 5.9 

23 KR20-FBIHTN-22 12 мар 43 41 95.6 5 июн 85 628.5 0.15 3.0 

 Minimum 12 мар 38 30 74.1 4 июн 84 518.0 0.10 2.0 

 Mean 12 мар 48 45 91.4 5 июн 86 627.3 0.30 6.0 

 Maximum 13 мар 56 52 99.1 8 июн 88 838.5 0.64 13.0 

 LSD0.5         0.22 

 LSd0.5 %         3.8 

 CV %         1.9 

 

When we measured the weight of 1000 grains of Faba bean varieties and lines 

in the laboratory, the standard was 687.5 g in the variety "Nura" and the yield from deli 

was 0.16 g, the yield per hectare was 3.1 c / ha. observed that 

In the KR20-FBIHTN-21 ridge, the grain weight was 838.5 g per 1000 grains, 

the yield from deli was 0.29 g, and the yield was 5.9 c / ha. The KR20-FBIHTN-05 

line, which has a high yield from the varieties and lines of this nursery, weighs 1000 

grains, 576 g, the yield from delican is 0.57 kg, the yield per hectare is 11.3 c / ha. 

formed. In the KR20-FBIHTN-04 line, 1000 grains weighed 647.5 g and the yield from 

delican was 0.57 kg, with a yield of 11.6 c / ha. 

When we measured the weight of 1000 grains in the KR20-FBIHTN-14 line, we 

found that the yield was 606 g, the yield from deli was 0.61 kg, and the yield was 12.1 

c / ha. When we measured the weight of 1000 grains in the KR20-FBIHTN-12 ridge, 

it was found that the yield from delianka was 657.5 g, the yield was 13 c / ha. 

Conclusion. The days between germination and maturing of Faba bean (Vicia 

faba) varieties and lines were determined and the early maturing ones were selected. 

KR20-FBIHTN-05 11.3 c / ha, KR20-FBIHTN-04 11.6 c / ha, KR20-FBIHTN-14 12.1 

c / ha, KR20-FBIHTN-04 11.1 c / ha, KR20-FBIHTN-14 12.1 c / ha, KR20-FBIHTN-

12 13 c / ha lines had high productivity. In our experiment, when we analyzed the yield, 

we found a difference of 1.9%. 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И ВЫБОР ИДЕИ ПРОЕКТА 
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По данным Российской ассоциации Управления Проектами «СОВНЕТ», 

около 40% целенаправленной общественно полезной деятельности, реализуется 

через различные проекты и программы и 25% мирового бюджета тратится на 

проекты. Профессиональное управление проектами позволяет эффективно 

распределить ответственность и обязанности между участниками проекта, 

сэкономить до 30% времени и до 20% средств, снизить риски неуспеха проектов 

[1]. 

В деятельности современных компаний сегодня трудно не заметить 

тенденцию перехода от традиционной культуры, основанной на долгосрочном 
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планировании, к Миру проектов (Project World), в котором бизнес дробит совою 

деятельность на отдельные проекты, позволяющие более быстро и гибко 

удовлетворять требования рынка и выживать в новых условиях [2]. Бизнес всегда 

является хорошим фильтром при отборе технологий ведения деятельности, 

потому что в случае неэффективности той или иной технологии он (бизнес) 

теряет прибыль. Проектный подход уже оценен по достоинству и используется 

ведущими мировыми компаниями, такими как IBM, Motorola, Boeing, Intel и 

многими другими. Столь широкое распространение проектной деятельности в 

последнее время связано в первую очередь с тем, что использование проектного 

подхода позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении ресурсы и достигать поставленных целей в необходимые сроки. 

Именно такую причину распространения проектов отмечает один из 

авторитетнейших специалистов в сфере управления проектами Фил Бэгьюли: 

«… мы стали лучше понимать важность проектов, ибо они не только позволяют 

создавать что-то новое, но и использовать наши ресурсы наиболее эффективно» 

[3]. 

Проект – это целенаправленная, ограниченная во времени деятельность, 

осуществляемая для удовлетворения конкретных потребностей при наличии 

внешних и внутренних ограничений и использовании ограниченных ресурсов 

[4]. 

Проблема лежит в основе любого проекта. Любая проектная идея была 

сгенерирована в процессе человеческого размышления над проблемой и поиском 

её решения. Если бы наша жизнь была беспроблемной, то и соответственно нам 

бы не требовалось придумывать, изобретать и создавать что-то, то есть прогресса 

и развития в большинстве областей человеческой жизнедеятельности не было бы 

вовсе. Ведь если все наши потребности удовлетворены, то мы, в большинстве 

своём, счастливы и не имеем мотивации к преобразованию окружающей нас 

действительности. 

Но из-за того, что наши ресурсы очень ограничены, а запросы только 

растут, при этом попутно создавая новые проблемы, мы вынуждены встать на 
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путь бесконечного развития и совершенствования. Размышляя над идеями, 

необходимо опираться на следующие основополагающие вопросы: какие наши 

потребности не удовлетворены, чего нам не хватает для счастья и какие действия 

нам необходимо предпринять, чтобы достичь этого. 

В ходе генерации идей так же следует задаваться вопросом уникальности 

проекта и необходимости его создания. Нет никакого смысла изобретать 

велосипед каждый раз, потому что он уже изобретён, но есть смысл 

совершенствовать его конструкцию. 

После того как определена цель проекта, следует найти лучший путь ее 

достижения. Чтобы сделать это, необходимо составить список работ, которые 

нужно выполнить для достижения цели и установить продолжительность каждой 

работы. Затем вся эта информация должна быть введена в программу Microsoft 

Project для создания графика выполнения работ [5]. 

В зависимости от цели проекта планирование работ может вестись от даты 

его начала или от той даты, к которой проект должен быть завершен. Например, 

если проект предусматривает подготовку к выставке, то он должен быть 

завершен за несколько дней до ее начала, так как открытие выставки отложить 

нельзя. В этом случае график выполнения работ будет составляться от конечной 

даты. Большинство задач для своего выполнения требуют ресурсов: людских, 

различного оборудования, материалов или любых других, необходимых для 

выполнения работ. Поэтому на следующем этапе создания проекта следует 

указать, какие ресурсы будут использованы. Ресурсы могут быть определены для 

каждого вида работ и в дальнейшем при необходимости в любое время 

изменены. Обычно Microsoft Project вычисляет продолжительность каждого вида 

работ, основываясь на количестве назначенных ресурсов. Кроме того, программа 

может предоставить информацию, которая поможет управлять ресурсами. 

Например, Microsoft Project может определить, кто из работников должен 

работать сверхурочно и каких затрат это потребует. 

После того как ресурсы назначены, следует определить и ввести 

планируемую стоимость каждого ресурса или вида работ, на основании которой 
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будет вычислена общая стоимость проекта. После создания первоначального 

варианта проекта может оказаться, что он не в полной мере отвечает вашим 

целям. Например, проект может оказаться слишком продолжительным или его 

стоимость слишком высокой. Для решения этих проблем следует 

оптимизировать график выполнения работ и стоимость ресурсов. Когда создание 

проекта будет закончено и начнется выполнение работ, вы можете отслеживать 

ход его реализации и оперативно корректировать график работ и фактические 

затраты. 
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YIELD ANALYSIS OF DROUGHT TOLERANT FABA BEAN LINES FOR 

RAINFED AREAS 

 

Abstract: This study included the study of 36 lines of faba beans (Vicia faba) 

and the selection of high-yielding lines for efficient use of rainfed areas.The shortness 

of the vegetation period of plants as a result of planting,it is said that the yield depends 

on the weight of 1000 grains. 

Key words: Faba bean, variety, germination, productivity, 1000 grains weight. 
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Аннотация: Данное исследование включало изучение 36 линий фасоли 

(Vicia faba) и отбор высокоурожайных линий для эффективного использования 

богарных территорий. Сокращение вегетационного периода растений в 

результате посадки, говорят, что урожай зависит от веса 1000 зерен. 

Ключевые слова: фасоль, сорт, всхожесть, урожайность, масса 1000 зерен. 

Ключевые слова: фасоль, сорт, всхожесть, урожайность, масса 1000 

зерен. 

Introduction. There are problems in the world today that remain relevant for all 

countries, regardless of their social lifestyle, period and political views. That, in turn, 

is a food problem. As the world's population grows rapidly, the need to increase 

productivity through the introduction of new varieties and the use of advanced 

technologies remains a requirement of the times. This problem can be overcome by 

creating high-yielding and high-quality varieties (hybrids) as a result of selection work. 

A high-quality variety that produces high and high-quality crops every year and 

meets the requirements of certain conditions and agriculture in order to provide the 

population with abundant food products tomorrow and throughout the year, and the 

industry with sufficient raw materials (hybridization) and their widespread introduction 

into farms. 

Research methods and materials. M.H.Siddiqi et al [1] studied 10 lines of faba 

beans as a result of drought-resistant C5 and Zafar 1 and Giza 3, Zafar 2, Giza Blanca, 

Espan, Shebam 1 and Makamora is moderately resistant and G853 and C4 are not 

drought tolerant. 

According to the research of M. Altaf, X, Salem, S.Alghamdi, H.Ammar [2], 

who created the molecular basis for increasing drought tolerance, according to him, the 

use of RNA sequencing in drought conditions to dry beans in drought conditions. 

conducted transcriptomic profiling of the resistant genotype. 

G. Dukes research [3] showed genotypic diversity of drought-related 

physiological characteristics in different collections of European and Mediterranean 

faba bean varieties. They also described changes in stomatal permeability, leaf 
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temperature, transpiration efficiency, and genotypes that were physiologically more 

adapted to water scarcity. 

Experiments employees of the Kashkadarya branch of the Grain and Legume 

Research Institute planted 36 rows of faba beans from the ICARDA Research Center 

in the spring of 2020 at the experimental site of Kamashi district, Kashkadarya 

region.The soil in this area is light gray.The experimental area was plowed to a depth 

of 28-30 cm. In the spring the field is plowed, the break was pressed and chiseled. 

Acqui faba for planting lines on the prepa faba land and 1 return, divided into 10 m 

areas. 

Results.The sowing of faba bean lines on the dry land was carried out on 

February 21.The germination period was March 12-13.The number of germinated 

plants and their resistance to adverse weather conditions and diseases and pests until 

the maturing period were listed. According to this indicator,FBIF3-SAEA-20-En-28, 

FBIF3-SAEA-20-En-20, FBIF3-SAEA-20-En-8, FBIF3-SAEA-20-En-6, FBIF3-

SAEA-20-En-13, FBIF3-SAEA-20-En-15it was observed that 100% of the number of 

seedlings was maintained during the period from germination to maturing. It was 

observed that the remaining lines did not maintain their numbers during the period from 

germination to full maturing due to inclement weather and the effects of pests and 

diseases. 

It was found that the maturing period of the lines lasted from 4 to 8 June.The 

days from germination to maturing were 83-88 days. In terms of the number of low-

growing plants FBIF3-SAEA-20-En-3250 in a row, FBIF3-SAEA-20-En-1 in a row 58 

pieces, FBIF3-SAEA-20-En-650 in a row, FBIF3-SAEA-20-En-1558 in the line and a 

minimum FBIF3-SAEA-20-En-11 sprouted 45 in a row. These lines were less 

numerous than the rest of the lines due to their inability to adapt to soil climatic 

conditions (Table 1) 

Table 1 

High-yielding lines of faba beans (Kamashi, 2020).  
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1 9 1 FBIF3-SAEA-20-En-9 12.mar 80 06.iyun 86 78 680 0,33 3,3 

2 26 1 FBIF3-SAEA-20-En-26 12.mar 104 06.iyun 86 100 590 0,36 3,6 

3 5 1 FBIF3-SAEA-20-En-5 13.mar 90 04.iyun 83 85 540 0,29 2,9 

4 13 1 FBIF3-SAEA-20-En-13 12.mar 100 05.iyun 85 90 380 0,18 1,8 

5 6 1 FBIF3-SAEA-20-En-6 12.mar 100 04.iyun 84 95 470 0,27 2,7 

6 31 1 FBIF3-SAEA-20-En-31 12.mar 95 05.iyun 85 90 540 0,36 3,6 

7 28 1 FBIF3-SAEA-20-En-28 12.mar 100 06. iyun 86 100 560 0,34 3,4 

8 3 1 FBIF3-SAEA-20-En-3 12.mar 95 05.iyun 85 90 460 0,30 3,0 

9 32 1 FBIF3-SAEA-20-En-32 13.mar 50 07.iyun 86 40 400 0,10 1,0 

10 30 1 FBIF3-SAEA-20-En-30 13.mar 110 05.iyun 84 100 520 0,38 3,8 

11 25 1 FBIF3-SAEA-20-En-25 13.mar 100 04.iyun 83 90 580 0,35 3,5 

12 23 1 FBIF3-SAEA-20-En-23 13.mar 105 06.iyun 85 105 700 0,36 3,6 

13 20 1 FBIF3-SAEA-20-En-20 12.mar 100 07.iyun 87 100 440 0,19 1,9 

14 29 1 FBIF3-SAEA-20-En-29 12.mar 105 05.iyun 85 100 640 0,28 2,8 

15 19 1 FBIF3-SAEA-20-En-19 12.mar 100 06.iyun 86 95 520 0,18 1,8 

16 4 1 FBIF3-SAEA-20-En-4 12.mar 105 07.iyun 87 100 500 0,22 2,2 

17 31 1 FBIF3-SAEA-20-En-31 12.mar 100 06.  iyun 86 95 540 0,09 0,9 

18 17 1 FBIF3-SAEA-20-En-17 12.mar 95 08.iyun 88 90 640 0,10 1,0 

19 11 1 FBIF3-SAEA-20-En-11 13.mar 100 08.iyun 87 95 640 0,03 0,3 

20 32 1 FBIF3-SAEA-20-En-32 12.mar 60 06.iyun 86 55 450 0,06 0,6 

21 1 1 FBIF3-SAEA-20-En-1 12.mar 58 04.iyun 84 50 540 0,09 0,9 

22 22 1 FBIF3-SAEA-20-En-22 13.mar 100 05.iyun 84 80 580 0,16 1,6 

23 27 1 FBIF3-SAEA-20-En-27 12.mar 105 06.iyun 86 90 700 0,29 2,9 

24 7 1 FBIF3-SAEA-20-En-7 12.mar 110 05.iyun 85 100 570 0,33 3,3 

25 8 1 FBIF3-SAEA-20-En-8 13.mar 105 07.iyun 86 105 580 0,30 3,0 

26 19 1 FBIF3-SAEA-20-En-19 12.mar 110 06.iyun 86 105 670 0,33 3,3 

27 16 1 FBIF3-SAEA-20-En-16 12.mar 100 05.iyun 85 95 580 0,29 2,9 

28 20 1 FBIF3-SAEA-20-En-20 13.mar 102 08.iyun 87 90 530 0,28 2,8 

29 8 1 FBIF3-SAEA-20-En-8 12.mar 100 04.iyun 84 95 420 0,34 3,4 

30 23 1 FBIF3-SAEA-20-En-23 12.mar 85 05.iyun 85 70 560 0,30 3,0 

31 6 1 FBIF3-SAEA-20-En-6 12.mar 50 04.iyun 84 50 440 0,17 1,7 

32 13 1 FBIF3-SAEA-20-En-13 12.mar 110 04.iyun 84 110 580 0,38 3,8 

33 15 1 FBIF3-SAEA-20-En-15 13.mar 58 06.iyun 85 58 630 0,21 2,1 
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34 3 1 FBIF3-SAEA-20-En-3 12.mar 110 05.iyun 85 108 820 0,39 3,9 

35 21 1 FBIF3-SAEA-20-En-21 12.mar 95 04.iyun 84 90 490 0,35 3,5 

36 11 1 FBIF3-SAEA-20-En-11 13.mar 45 07.iyun 86 38 405 0,02 0,2 

   Minimum 12.mar 45 04.iyun 83 38 380 0,02 0,2 
   Mean 12 mar 93 5 iyun 85 87 552 0,25 2,5 
   Maximum 13.mar 110 08.iyun 88 110 820 0,39 3,9 

 

In the collection nursery FBIF3-SAEA-20-En-5, FBIF3-SAEA-20-En-25 lines 

had a shorter growth period than the remaining lines from late maturing lines FBIF3-

SAEA-20-En-17. The period from germination to maturing is 88 days. The vegetation 

period in FBIF3-SAEA-20-En-20 and FBIF3-SAEA-20-En-4 lasted 87 days. When 

measuring the weight of 1000 grains of faba bean lines in the laboratory, with a high 

FBIF3-SAEA-20-En-3 range of 820 g, the yield from plot yield was 0.39 kg. The 

FBIF3-SAEA-20-En-13 line, which has the lowest weight per 1000 grains, produced 

380 g and 0.18 kg of plot yield. 

The size of a faba bean grain, 1000 grain weight, and high yields of plot yield 

have a positive effect on productivity. When determining the yield of faba bean lines 

in the system FBIF3-SAEA-20-En-26 3.6 c / ha, FBIF3-SAEA-20-En-30 3.8 c / ha, 

FBIF3-SAEA-20-En-13 3.8 c / g and FBIF3-SAEA-20-En-3 3.9 c / ha. 

Conclusion. In conclusion, FBIF3-SAEA-20-En-26 with high yield of faba bean 

lines 3.6 c / ha, FBIF3-SAEA-20-En-30 3.8 c / ha, FBIF3-SAEA-20-En-13 3.8 c / g 

and FBIF3-SAEA-20-En-3 3.9 c / ha lines were selected lines, number of sprouted 

plants, disease and pest resistance, selected lines, number of sprouted plants, disease 

and pest resistance, It was distinguished by the weight of 1000 grains and, most 

importantly, its high yield. 
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ТУРЦИЯ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ – ОБЪЕКТ 

СОПЕРНИЧЕСТВА ТРЕХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ 

 

Аннотация: на основе вестфальской системы международных отношений 

и на сегодняшний день сложились определенные исторические закономерности 

формирования каждой последующей модели международных 

отношений. Актуальность выбранной темы связана с безусловной 

необходимостью исследований истории Второй мировой войны, что и на 

сегодняшний день является важным и актуальным вопросом, изучение которого 

дает понимание того, как протекали определенные исторические процессы, 

позволяет более детально рассмотреть дипломатические действия ряда держав и 

получить представление об экономическом, социальном и политическом 

развитии мира в этот сложный для всех государств период. 

Ключевые слова: Германии, Великобритании и ФранцииТурция, СССР, 

Конвенция Монтре. 

Abstract: on the basis of the Westphalian system of international relations, 

certain historical patterns of the formation of each subsequent model of international 

relations have developed. The relevance of the chosen topic is associated with the 

unconditional need to study the history of the Great Patriotic War, which today is an 

important and urgent problem, the study of which gives an understanding of how 

certain historical processes took place, allows you to consider in more detail about the 
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diplomatic actions of a number of powers and get an idea of economic, social and 

political development of the world in this difficult period for all states. 

Key words: Germany, Great Britain and France, Turkey, USSR, Montreux 

Convention. 

 

Ввиду уникального географического положения Турция была объектом 

интереса различных представителей конфликтующих сторон. Расположенная на 

стыке Востока и Запада, контролирующая Босфор и Дарданеллы, она была 

немаловажным элементом стратегических планов государств. Накануне Второй 

мировой Республика вновь стала объектом пристального интереса для Англии, 

Франции, Германии и Италии, обусловленным в том числе ее соседством с 

СССР. Особенно интересно на этом фоне рассмотреть вопрос о феномене 

«Турецкого нейтралитета» и причинах его появления.  

Во время Первой мировой войны начался процесс разрушения Османской 

империи, когда Запад попытался навязать Турции Севрский мирный договор (10 

сентября 1920 г.), который практически уничтожил остатки турецкой 

государственности. Этот мир, с одной стороны, подписал приговор султанской 

форме правления, а с другой стороны, спровоцировал национально-

освободительную войну турок против условий мира, изложенных в 

Соглашении. В результате несколько лет спустя турки стремились подписать 

Лозаннский мирный договор (24 июля 1923 г.), который формирует 

геополитические рамки современной Турецкой Республики.   

Турки продолжают проходить период значительной модернизации за счет 

вестернизации своего общества и государства, при этом внешняя политика 

основана, среди прочего, на наборе сил, которые они потеряли во время Первой 

мировой войны. Режим К. Ататюрка также активно поддерживался в этом 

процессе Советской Россией.  

В 1936 году Турция вернулась в «Большую игру», но только как объект 

влияния и соперничества между великими державами, и в значительной степени 

также из-за своего географического положения. 
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В том же году была проведена конференция, на которой был принят новый 

режим судоходства через Черноморский пролив, который остается с 

небольшими изменениями по сей день. Так, 20 июля 1936 года в швейцарском 

городе Монтрё главы Болгарии, Французской Республики, Великобритании, 

Греции, Японии, Румынии, Турции, Югославии и представитель ЦИК СССР 

согласовали новый режим перехода через Босфор и Дарданеллы. Эта Конвенция 

признает особое положение черноморских государств по сравнению с 

нечерноморскими государствами. Торговые суда всех стран сохраняют полную 

свободу пересечения пролива в мирное время, а во время войн турецкая сторона 

имеет право вводить ограничения9. 

Фактически, Турция и стоящее за ней более сильное государство или 

группа государств контролируют проливы. В то время конвенция была 

направлена против геополитической экспансии СССР (России). Черноморский 

флот России был «заперт» в Черном море, поэтому он не имел стратегического 

значения, а экономические ограничения не могли иметь слишком большого 

влияния на Советский Союз с закрытой моделью его собственного 

экономического развития. Однако в современных условиях Конвенция Монтрё 

выгодна для Российской Федерации, поскольку она содержит ограничения на 

полномочия за пределами Черного моря с точки зрения тоннажа и 

продолжительности пребывания в Черном море 10.     

Среди нечерноморских держав, подписавших конвенцию, были 

Великобритания, Франция и Япония. Это свидетельствует об их стремлении 

проводить политику в отдаленных регионах и об их заинтересованности в 

ослаблении СССР. В конференции не участвовали два государства, которые с 

геополитической точки зрения, по мнению З. Бжезинского, являются 

                                                             
9 Акгюн М. Черноморские проливы: незримые связи // Российско-турецкие отношения: 

история, современное состояние и перспективы. – 2003. – C. 50-56 
10 Ирхин А. А. Внешнеполитическая стратегия США в отношении Турецкой Республики: 

Дис… канд. пол. Наук / Александр Анатольевич Ирхин. – К., 2006. – с.47  
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геостратегическими факторами, способными распространить свою власть на 

другие народы - США и Германия11.    

Таким образом, накануне Второй мировой войны Турция оказалась в 

центре международной политики. Проводя осторожную и многовекторную 

внешнюю политику, турецкое правительство использовало сложившуюся 

международную ситуацию для улучшения своего положения и международного 

престижа.  

Основной задачей турецкой внешней политики было предотвратить 

вступление в будущую мировую войну путем обеспечения нейтралитета, так что 

накануне войны правительство начало сложную внешнеполитическую игру, в 

которой были заключены международные соглашения с Великобританией, 

Францией и Германией. Была попытка заключить договор с СССР, которая, 

однако, не увенчалась успехом, при этом отношения были урегулированы путем 

продления договора 1925 г.12.    

Советский Союз, в свою очередь, придерживался дипломатической линии, 

которая должна была лечь в основу будущего договора, основанного на 

ограниченных взаимных обязательствах. СССР предложил подписать 

двусторонний пакт о взаимопомощи, ограниченный Черноморским и 

Черноморским проливами. Официальные лица СССР считали, что действия 

такого пакта не вовлекут страну в войну с Германией. Советская элита считала, 

что Союз имеет право гарантировать, что из-за угрозы войны Турция не допустит 

военных кораблей за пределы Черного моря через Босфор13. В этой ситуации 

правительство Турции обратилось к своим западным политическим 

                                                             
11 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы. – М.: Международные отношения, 1999. – 54 с.  
12 Внешняя политика Турецкой республики 1923-1945, Турция во второй мировой войне. 

[Электронный Ресурс] — 

https://studopedia.net/14_9090_vneshnyaya-politika-turetskoy-respubliki---turtsiya-vo-vtoroy-

mirovoy-voyne.html Дата обращения 25.12.2020 21:46 

13 Черников И. Ф. В интересах мира и добрососедства: советско-турецкие отношения в 1935–

1970 гг. – Киев: Наукова думка, 1977. – с. 65 
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партнерам. 30 сентября 1939 года министр иностранных дел Турецкой 

Республики Шюкрю Сараджоглу встретился с послами Англии и Франции в 

Москве, а 1 октября переговоры между СССР и Турцией были возобновлены, 

при этом другая сторона официально отклонила предложение о заключении 

двустороннего пакта о взаимопомощи, ограничась регионами Черного моря и 

проливами.       

17 октября 1939 года, после почти четырехнедельных переговоров, 

Шюкрю Сараджоглу покинул Москву, а 19 октября 1939 года был подписан союз 

между Турцией, с одной стороны, и Великобританией и Францией, с другой. 18 

июня 1941 года Турция подписала с Третьим рейхом договор о «дружбе и 

ненападении». 25 июня 1941 г. посольство Турции в Москве опубликовало 

заявление о том, что правительство Турецкой Республики решило объявить 

нейтралитет14.    

В силу своего стратегического географического положения Турция 

накануне войны стала предметом соперничества трех центров силы - Германии, 

Великобритании и Франции, СССР. Советский Союз и Германия были явно 

недовольны режимом пролива, который фактически находился в руках Турции 

и Англии, поэтому этот вопрос стал одним из предметов их секретных 

переговоров. Германия предложила Советскому Союзу условия для раздела сфер 

влияния, возвращения старых русских территорий, утраченных в результате 

Первой мировой войны. В результате между Москвой и Германией было 

подписано соглашение, вошедшее в историю как пакт Молотова-

Риббентропа15.       

Конвенция Монтрё 1936 г.  - Конвенция о восстановлении суверенитета 

Турции над проливом Босфор и Дарданеллы от Черного до Средиземного моря, 

принятая на конференции по Черноморскому проливу, которая проходила с 22 

                                                             
14 Корхмазян Р. С. Турецко-германские отношения в годы Второй мировой войны. – Ереван: 

Издательство АН Армянской СССР, 1977. – С. 68. 
15 Нарочницкая Н. А. Старый «Восточный вопрос» в новой англосаксонской политике // 

Международная жизнь. – 2001. – № 8. – С.81. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=sk&tl=ru&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_f%23_ftn1#_ftn1
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июня по 21 июля 1936 года в Монтрё (Швейцария). В то же время Турция 

привержена принципам международного морского права.  

Конференция по режиму Черноморского пролива проходила с 22 июня по 

21 июля 1936 г. в Монтрё (Швейцария) с участием СССР, Турции, 

Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии, Греции, Югославии, Австралии 

и Японии. Конференция была созвана по предложению Турции о пересмотре 

Конвенции о режиме Черноморского пролива, принятой на Лозаннской 

конференции 1922-23 гг. Италия отказалась присутствовать на конференции, 

поскольку страны-участницы поддержали международные санкции против 

Италии в связи с ситуацией в Эфиопии16. На конференции в Монтрё 

Великобритания предложила уравновесить права черноморских и 

нечерноморских держав на переправу своих военных кораблей через пролив. В 

итоге конференция не прерывалась и привела к выработке согласованных 

решений. 20 июля страны-участницы подписали новое соглашение о режиме 

пролива, по которому Турция получила право ремилитаризовать зону 

пролива.      

Конвенция Монтрё сохраняет свободу пересечения пролива торговыми 

судами всех стран как в мирное, так и во время войны. Однако Конвенция 

предусматривает иной режим передачи военных кораблей флотам черноморских 

и нечерноморских государств. После уведомления турецких властей в 

Черноморском регионе страны могут мирно пропустить через пролив свои 

военные корабли любого класса. Значительные ограничения по классу (пропуск 

только малых надводных кораблей) и тоннажу введены для боевых кораблей 

нечерноморских держав. Общий тоннаж боевых кораблей за пределами Черного 

моря в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн (с возможностью 

увеличения этого максимума до 45 тысяч тонн в случае увеличения военно-

морских сил черноморских стран) с пребыванием не более 21 суток. В случае 

                                                             
16 Договор о ненападении и нейтралитете между Союзом ССР и Турцией от 17 декабря 1925 г. 

Документы внешней политики СССР Том 8. 1 января — 31 декабря 1925 г. Москва: 

Издательство политической литературы, 1963. с. 739 
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участия Турции в войне, а также в том случае, если Турция считает, что ей 

напрямую угрожает война, она имеет право разрешить или запретить проход 

любых военных кораблей через пролив. Конвенция состоит из 29 статей, четырех 

приложений и одного протокола. Статьи 2–7 касаются прохода торговых 

судов. Статьи 8-22 посвящены проходу военных кораблей. Ключевой принцип 

свободы прохода и судоходства изложен в статьях 1 и 2. Статья 1 гласит: 

«Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип 

свободы прохода и судоходства в Проливах». В статье 2 говорится: «В мирное 

время они имеют торговые суда полную свободу прохода и судоходства в 

Проливах днем и ночью под любым флагом с любым видом груза».17              

Комиссия по Международному проливу была упразднена, что позволило 

полностью восстановить турецкий военный контроль над проливами и 

перераспределить Дарданеллы. Турция имела право закрыть проливы против 

всех иностранных военных кораблей во время войны или в то время, когда ей 

угрожала агрессия. Также было разрешено отказать в транзите торговых судов, 

принадлежащих странам, находившимся в состоянии войны с 

Турцией. Конвенция отменила Комиссию Международного пролива, 

предусмотренную в Лозанской конвенции, передав ее функции правительству 

Турции.    

Из-за своего стратегического географического положения накануне войны 

Турция стала предметом соперничества между тремя центрами силы - 

Германией, Великобританией и Францией, Советским Союзом. Советский Союз 

и Германия были явно недовольны режимом пролива, который фактически 

находился в руках Турции и Англии, поэтому этот вопрос стал одним из 

предметов их секретных переговоров. Германия предложила Советскому Союзу 

условия для раздела сфер влияния, возвращения старых русских территорий, 

утраченных в результате Первой мировой войны. В результате между Москвой 

                                                             
17 Конвенция Монтрё 1936г о статусе проливов [Электронный Ресурс] — http: 

//sam.baskent.edu.tr/belge/Montro_TR.pdf Дата обращения 25.12.2020 21:32 
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и Германией было подписано соглашение, вошедшее в историю как пакт 

Молотова-Риббентропа.     

1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая 

мировая война. За неделю до начала военных действий, после провала британо-

французско-советских переговоров, был подписан советско-германский пакт о 

ненападении. По мнению многих западных и турецких историков, заключение 

советско-германского договора в августе 1939 года было воспринято в Турции 

негативно и заставило с осторожностью относиться к советским 

дипломатическим инициативам в будущем.   

В то же время советско-турецкие переговоры продолжились в 

сентябре- октябре 1939 г. во время визита министра иностранных дел Турции 

Сараджоглу в Москву. Переговоры не увенчались успехом по нескольким 

причинам. Во-первых, у турок уже было секретное предварительное соглашение 

о заключении турецко-британо-французского военного союза, и министр 

иностранных дел Великобритании Э. Галифакс категорически высказался 

против договора и Советского Союза, а само турецкое правительство заявило, 

что оно не готово заключить соглашение до тех пор, пока если он содержит 

пункт об обязательствах Турции перед Францией и Соединенным 

Королевством. Во-вторых, в ходе переговоров Советский Союз, который 

стремится учесть интересы Германии и сбалансировать договор с учетом 

предложений Турции, предлагает турецкому правительству ряд неприемлемых 

условий (изменение Черноморского пролива в пользу СССР, нежелание 

оказывать помощь Турции в случае конфликта с Германией) .         

В результате 19 октября 1939 года турецкое правительство заключило 

англо-французско-турецкий военный союз о взаимной помощи в случае 

переноса боевых действий в район Средиземноморья. Однако в соответствии со 

статьей 2 Договора о создании Союза турецкое правительство заявило, что его 

положения не распространяются на Советский Союз.  

Таким образом, несмотря на поражение в Первой мировой войне, Анкаре 

удалось сохранить независимость в межвоенный период и сыграть важную роль 
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в международной политике. Во многом это было достигнуто благодаря 

поддержке Советского Союза в начале 1920-х годов. и баланс интересов Москвы 

и стран-участниц соглашения. Благодаря этой конфронтации Турция смогла 

усилить свое влияние как на Ближнем Востоке, так и на Балканах, что привело к 

созданию региональных блоков, связующим звеном между которыми была 

Турецкая Республика, которая создала своеобразную безопасную зону в 

Восточном Средиземноморье. Важную роль сыграл пересмотр режима пролива, 

последовавший за подписанием Конвенции Монтрё и позволивший укрепить 

безопасность черноморских стран накануне Второй мировой войны.     

Несмотря на попытки Турции расширить свое влияние в Восточном 

Средиземноморье, на Балканах и на Ближнем Востоке накануне войны, система 

альянсов, сформированная в межвоенный период, не оказала существенного 

влияния на начало и ход Второй мировой войны, но позволила Турции сохранять 

нейтралитет до 1945 года и позже. укрепить свои позиции среди других стран 

региона. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что такая внешнеполитическая 

стратегия дала Турции позицию победителя при минимально возможных 

затратах и отсутствии разрушений на ее территории. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЕДИНОМ ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ФАСЦИОЛЕЗА ЖИВОТНЫХ F. hepatica 

 

Аннотация 

Изучая научную литературу, выделила бы особенность - цикл развития 

возбудителя фасциолеза Fasciola hepatica наших отечественных ученых 

отличается от зарубежных.  

Ключевые слова: малый прудовик (Lymnaea truncatula), яйца фасциол, 

партениты, крупный рогатый скот, животные. 

Abstract  

Studying scientific literature, would highlight a feature - the cycle of 

development of the pathogen Fasciola hepatica of our domestic scientists differs from 

foreign. 

Keywords: small prude (Lymnaea truncatula), fasciol eggs, parthenites, cattle, 

animals. 

 

К настоящему времени имеется ряд прекрасно выполненных работ, 

посвященных исследованию различных стадий развития печеночной двуустки. 
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Вопросам сперматогенеза, овогенеза, оплодотворения, образования яиц, 

эмбрионального развития фасциолы, а также цикла развития зародышевых 

клеток посвящены работы L. Henneguy (1902, 1906), W. Schubmann (1905), W. 

Ortmann (1908), A. Schellenberg (1911), A. Railliet, G. Moussu, A. Henry (1913), 

E.Weiland, T. Brand (1926), H. Lievre (1932), P. Kouri, R. Nauss (1939), H.Yosufzai 

(1953 a, b, c), S. Bednarz (1962). 

Тщательное исследование печеночной двуустки провел в 

дореволюционной России Д. Синицын (1914). Ему удалось уточнить развитие 

фасциолы в дефинитивном хозяине, что не смогли сделать А. Томас и Р. Лейкарт. 

В 1939 г. W. Schumacher повторил исследования Д. Синицына по изучению путей 

перемещения фасциолы в окончательном хозяине. 

Большой вклад в изучение проблем фасциолеза сделали российские ученые. 

Появился ряд фундаментальных работ, в которых рассматриваются отношения 

паразита с хозяином, обеспечивающим ему жизнь (Жадин, 1938; Панова, 1955; 

Скрябин, Шульц, 1935; Здун, 1955, 1956, 1960; Демидов, 1965; Гинецинская, 

1968; Dobson, 1988; Theron, Gerard, Moneae, 1992). 

Однако остается актуальной необходимость дальнейших исследований 

особенностей фасциол. 

Изучая научную литературу, выделила бы особенность - цикл развития 

возбудителя фасциолеза Fasciola hepatica наших отечественных ученых 

отличается от зарубежных. После стадии церкарий у зарубежных исследователей 

следует стадия метацеркария (церкарий в оболочке), а у наших исследователей 

эта стадия называется адолескария. 

То есть стадия метацеркария = адолескария. 
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Цикл развития возбудителя фасциолеза  Fasciola hepatica 

зарубежных исследователей 
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Цикл развития возбудителя фасциолеза  Fasciola hepatica 

наших исследователей 

Цикл развития возбудителя фасциолеза животных Fasciola hepatica в 

международной систематике должен быть единым и бесспорным. Единого цикла 

развития в мировой систематике у возбудителя фасциолеза животных Fasciola 

hepatica, в отличие от других возбудителей паразитарных болезней до сих пор 

нет. 
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SELECTION OF EARLY MATURITY LINES OF SPRING BREAD WHEAT 

 

Abstract: In order to fully provide the population of the country with 

domestically grown grain and flour products, experiments are being conducted on 

various varieties of spring bread wheat on irrigated lands. It is necessary to increase 

the volume of gross domestic product in order to fully meet the demand of the 

population of our country for grain and grain products. There are a number of 

opportunities in agriculture in this regard. These include, firstly, the use of land on a 

scientific basis, secondly, the use of low-cost technologies in the cultivation of 

agricultural products, and thirdly, the use of scientific and technical achievements and 

advanced technological methods in the organization of work. 

Key words: bread wheat, variety, line, 1000 kernel weight, test weight, protein, 

gluten. 

 

Introduction. Increasing the yield of grain crops for rainfed areas requires the 

creation of varieties with higher yields of 3-5 c / ha than existing bread wheat varieties 

and grain quality indicators that fully meet the requirements of a strong wheat class [5, 

8]. 
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For this purpose, the evaluation of hybrid lines, which have remained unchanged 

as a result of selection work, in different soil climatic conditions, on the basis of 

selection indicators and the selection of the most productive lines and their introduction 

into production is an urgent task [6, 9]. 

The high grain weight of 1000 grains in grain formation is a decisive sign of an 

abundant and stable yield. Lack of moisture in the soil, high temperatures, damage by 

fungal diseases lead to a decrease in grain weight of 1000 grains [1, 4]. 

According to scientists, the protein content of wheat grains can range from 8% 

to 19%, depending on different natural climatic conditions and grain cultivation [2, 7]. 

According to the experiments of scientists, due to the increase in air temperature 

in Karshi in 2011 compared to 2010 by 1.4 oС, the protein content of the grain of 

"Gozgan" decreased by 1.1 %, gluten increased by 2.3 %, yield increased by 9.8 c / ha. 

showed a decrease. Consequently, high air temperatures and drought conditions have 

been observed to increase the amount of bread wheat protein and decrease the yield 

and increase the amount of gluten [3, 10]. 

Research methods and materials. Experimental placement and 

experimentation were carried out according to the method of phenological observation, 

calculation and analysis (All-Union Institute of Botany VIR, 1984) and biometric 

analysis according to the method of the State Variety Testing Commission of 

Agricultural Crops (1985, 1989). Mathematical and statistical analysis of the 

experimental results was carried out on the basis of the method of BA Dospekhov 

(1985). In the research study, the scheme of field experiments was based on the Alpha 

lattice design of the GenStat 13 program. 

The opposite section is located in the central part of the region, the soil is light 

gray. Here, 52 hybrid lines of spring bread wheat and 2 varieties of Janub Gavhari and 

KIA (new variety) planted on large areas in the irrigated areas of the Republic were 

selected as standard varieties. hybrid lines with high performance, disease and pest 

resistance were selected and transferred to the next stages of selection. The considered 

crop area of the hybrid lines was 2 m2. 
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Results. The experimental planting was carried out on 10 March. It was noted 

that the germination period was March 12-14, the accumulation period was March 29-

31, and the germination period was from April 9 to April 12. 

The accumulation period of varietal and hybrid lines lasted from 29 to 30 March, 

and the germination period from 9 April to 12 April. 

Variety and hybrid lines are one of the important features of the ripening period. 

The mating season was May 1-5. The germination period lasted 48-52 days. 

The KIA (new variety) variety, obtained as a standard variety, differs from other 

standard varieties by its early maturity, while the Janub Gavhari variety entered the 

ripening phase on May 3rd. Fifteen hybrid lines entered the germination phase on May 

1 and were found to have entered the germination phase 2 days before the South 

Gavhari variety and were selected to create early maturing varieties. 

It was found that there were 15 hybrid lines that entered the sprouting phase at 

the same time as the Janub Gavhari variety, and these lines were also selected to create 

early maturing varieties. The standard KIA (new variety) entered the sprouting phase 

on May 5. 

Table 1 

Early maturing traits of spring bread wheat lines 

Name 
Germination 

date 

Tillering 

date 

Shooting 

date 

Heading 

date 

Days to 

heading 

date 

Maturity 

date 

Days to 

maturity 

date 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-68 13.мар 30.мар 10.апр 01.май 49 10.июн 89 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-17 14.мар 31.мар 12.апр 04.май 51 11.июн 89 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-84 12.мар 30.мар 10.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-69 14.мар 31.мар 12.апр 04.май 51 12.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-6 13.мар 31.мар 11.апр 04.май 52 11.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-54 12.мар 30.мар 12.апр 03.май 52 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-4 14.мар 31.мар 12.апр 05.май 52 12.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-38 12.мар 29.мар 09.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-29 13.мар 31.мар 12.апр 03.май 51 11.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-22 13.мар 30.мар 11.апр 04.май 52 11.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-20 13.мар 30.мар 10.апр 03.май 51 11.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-165 12.мар 29.мар 10.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-159 12.мар 29.мар 09.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-157 12.мар 29.мар 10.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-143 14.мар 31.мар 12.апр 04.май 51 12.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-119 12.мар 29.мар 09.апр 01.май 50 10.июн 90 
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Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-116 12.мар 29.мар 09.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-111 12.мар 29.мар 09.апр 01.май 50 10.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-109 13.мар 29.мар 09.апр 03.май 51 11.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-101 14.мар 31.мар 11 апр 03.май 50 12.июн 90 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-1 14.мар 29.мар 09.апр 01.май 48 12.июн 90 

КИА-(New variety) 12.мар 29.мар 09.апр 05.май 54 11.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-65 12.мар 31.мар 12.апр 04.май 53 11.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-5 13.мар 30.мар 10.апр 03.май 51 12.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-36 13.мар 29.мар 09.апр 03.май 51 12.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-27 13.мар 30.мар 10.апр 01.май 49 12.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-2 13.мар 30.мар 10.апр 01.май 49 12.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-18 13.мар 29.мар 09.апр 03.май 51 12.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-162 12.мар 30.мар 11.апр 03.май 52 11.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-16 12.мар 29.мар 09.апр 01.май 50 11.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-13 13.мар 30.мар 09.апр 03.май 51 12.июн 91 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-71 12.мар 29.мар 09.апр 03.май 52 12.июн 92 

Janub Gavhari (check) 14.мар 29.мар 09.апр 03.май 50 15.июн 93 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-98 14.мар 31.мар 11.апр 04.май 51 15.июн 93 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-83 14.мар 31.мар 12.апр 05.май 52 15.июн 93 

Sel from 160-SBW in Rainfed Plot-72 14.мар 31.мар 12.апр 05.май 52 15.июн 93 

 

It was noted that the full ripening period of the varietal and hybrid lines ranged 

from 10 June to 15 June. When the standard KIA (new variety) variety ripened on June 

11, it was found that there were 10 early hybrid lines and 9 hybrid lines entered the full 

ripening phase on the same day as the KIA (new variety). It was noted that the 

germination period was 89-95 days. 

Of the selected hybrids, 21 hybrids with early maturation of KIA (new variety) 

were identified, 10 hybrids with KIA (new variety) of maturity were identified. 

Measurements were carried out on biometric indicators of the studied varieties, 

such as plant height, final joint length, spike length, number of spikes, flag leaf length. 

According to the results of the study, the height of the cultivars and lines ranged 

from 56 to 76 cm. The number of short-stemmed hybrid lines with plant height of 60 

cm and below was found to be 9. It was noted that the number of hybrid lines with a 

plant height of 60-70 cm was 20, and the number of hybrid lines with a height of 70 

cm and above was 23. 

 It was noted that the height of the standard Janub Gavhari variety was 70 cm. 

The number of hybrid lines above the standard variety was 16. 
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According to the results of the study, the spike length of the varieties was 6-7 

cm. Spike length was 7 cm in the standard KIA (new variety) and Janub Gavhari 

varieties, according to the measurement results. 

When the number of spikes in the spike was determined, it was found to be 12-

17. High-yielding hybrid lines with high biometric performance were selected and 

recommended for use in selection work. 

Conclusion. After analyzing all indicators of hybrid lines, 19 hybrid lines of 

spring bread wheat for irrigated areas were selected and transferred to the next stages 

of the selection process. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ЭДЖАЙЛ 

 

Аннотация: В данной статье мы разберем современную систему 

управления производством Agile, которая сформировалась относительно 

недавно, но получила большую популярность ввиду своего эффективного 

применения на практике. Как и у любой системы, у системы Agile также есть 

свои преимущества и недостатки. Данные преимущества и недостатки будут 

подробно рассмотрены и обоснованы.  

Ключевые слова: Agile, система, команда, «точно в срок», ответственный 

за инициативу, ведущий, «роль». 

Annotation: In this article, we will analyze the modern production management 

system Agile, which was formed relatively recently, but has gained great popularity 

due to its effective application in practice. As with any system, the Agile system also 

has its advantages and disadvantages. These advantages and disadvantages will be 

discussed in detail and justified. 

Key words: Agile, system, team, just in time, product owner, scram master, role. 

 

На сегодняшний день организационные системы управления, которые 

основаны на принципах иерархичности и авторитарности управления, теряют 

свою популярность как среди мелких организаций, так и у компаний покрупнее. 
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Им на замену приходят такие системы управления, которые рассматривают 

каждого сотрудника организации как равным остальным. 

Одной из таких систем управления является Agile. Первоначально термин 

Agile в качестве системы управления проектами появился в 2001 году по итогам 

долгих дискуссий 17 разработчиков программного обеспечения в городе 

Сноуберд, штат Юта. Основы данной системы были изложены в «Манифесте 

разработки программного обеспечения Agile». 

Само слово Agile означает «гибкий», то есть адаптируемый. И на самом 

деле одним из особенностей данной системы является ее гибкость, адаптация к 

постоянно меняющимся условиям внешней среды. 

Данная особенность, в свою очередь, также повлияла на то, что на 

сегодняшний день система Agile вышла за рамки применения лишь в 

программном обеспечении. Сегодня данную систему применяют довольно 

крупные компании по всему миру. 

Одной из главных характеристик данной системы является адаптация 

производства к постоянно меняющимся условиям внешней среды, к примеру, 

изменение требований заказчика, повышение либо снижение цен на материалы 

и т.д. Это и является одним из преимуществ данной системы. 

В то же время следует отметить, что систему Agile невозможно внедрить в 

производственный процесс предприятий любой отрасли экономики. Так, 

производственный процесс сельскохозяйственных предприятий человек 

контролирует в меньшей степени, нежели производственный процесс 

предприятий цифровых технологий или машиностроения. Это обусловлено тем, 

что, к примеру, желание заказчика купить определенную массу картофеля может 

быть неудовлетворенно тем, что на зоне пашен были экстремально низкие 

осадки. И в связи с этим потребность заказчика данный поставщик удовлетворит 

частично. А в худшем случае – заказчик найдет для себя другого поставщика. 

Также к особенностям системы Agile относится метод scram. Данный 

метод заключается в выделении в команде трех «ролей»: ответственный за 

инициативу, за продукт (product owner - PO), ведущий (scram master - SM) и 
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команда (team). Выделение в командах данных «ролей» вполне приемлемо, и 

даже эффективно [1, 10]. 

Единственным отрицательным моментом данного метода является 

человеческий фактор. Так, у каждого из членов команды будет претензии к тому, 

что ответственный за инициативу (продукт) или ведущий получают больше них. 

И данный вопрос можно решить тем, что при выделении определенного круга 

необходимо четко обозначить требования к кандидатуре на данные должности, 

а также зафиксировать профессиональные навыки, необходимые для 

выполнения данных «ролей». И немало важно то, что все действия должны быть 

выполнены абсолютно открыто. 

Кроме того метод scram характерен тем, что собранная группа (команда) 

сама определяет, что, как, в каком объеме и в какой очередности производить [1, 

11]. И с этой точки зрения применение данного метода будет эффективным 

только в том случае, когда, при отсутствии менеджеров, их компетенциями будут 

наделены члены команды. 

Также система Agile использует метод «точно в срок». Данный метод 

характерен тем, что заказанная партия продукции изготавливается на 

конкретную дату. 

Проблемы в данном методе могут возникнуть по нескольким причинам. 

Во-первых, это строго установленная дата, что означает отсутствие права на 

ошибку. Отсутствие проблем со сроками означает, что на предприятии высокая 

производительность и низкая доля брака среди продукции. Во-вторых, 

внедрение данного метода во все производство может вызвать частые застои, 

которые связаны с отключением производственного оборудования в связи с 

отсутствием заказов. Следовательно, перед началом внедрения метода «точно в 

срок» у предприятия уже должна быть сформирована потребительская база. 

Говоря о принципах системы Agile можно сделать следующие выводы. 

Первый принцип гласит: «Рассчитывайте на мотивированных людей. 

Создайте им условия, обеспечьте им необходимую поддержку и доверьтесь им. 

Остальное они сделают сами» [1, 11]. Соблюдение данного принципа 



 

93 
 

гарантирует то, что люди, которые заинтересованы в работе, заранее 

мотивированы, обеспечены необходимыми для реализации производственной 

продукции ресурсы и имеют необходимые навыки и компетенции, 

самостоятельно смогут реализовать производственную деятельность 

предприятия. К этому также можно добавить и то, что за их коллективную работу 

должен контролировать кто-то извне. И данный контроль должен 

осуществляться без вмешательства в производственную деятельность без 

крайней необходимости. 

Второй принцип гласит: «Реагировать на перемены, а не выполнять план» 

[1,], то есть команда должна следовать плану в производстве до тех пор, пока 

отсутствуют какие-либо изменения, касающиеся плана. И как только до команды 

дойдет информация о том, что произошли какие-либо изменения, прямо 

затрагивающие деятельность команды, то следование первоначальному плану 

должно прекратиться до тех пор, пока в него не будут внесены поправки в связи 

с возникшими изменениями, либо пока не будет составлен новый план 

производственной деятельности. 

Согласно третьему принципу, который гласит как «Используйте рабочие 

прототипы и делайте поставки продукта как можно чаще, а не занимайтесь 

бумажной волокитой» [1, 11], что означает необходимость быстрого 

тестирования продукта после каждого этапа производства в реальных рыночных 

условиях. Это можно сделать с помощью привлечения нескольких случайных 

клиентов, и по итогу передать на следующий этап тот образец продукта, 

которого одобрят клиенты. Но проблема заключается в том, что клиенты, 

которые участвовали в тестировании, могут не представлять реальную ситуацию 

на рынке. 

Четвертый принцип гласит: «Сотрудничество с клиентами, а не жесткий 

договор» [1, 11]. Это подразумевает, что между клиентом и предприятием 

должны быть отношения сотрудничества, а также со стороны предприятия 

должны быть определенные уступки, реализация которых несильно скажется на 

самом предприятии. Также предприятие должно осознавать, что у нее 
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отсутствует альтернативная база предложения в случае оттока клиентов, какова 

есть у клиентов в лице других предприятий. 
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Основными методами манипулирования общественным мнением 

являются методы информационного воздействия на сознание – это создание 

информационных потоков и управление ими [1]. Сначала формируется мощный 

поток несистематизированной объективной информации, затем отслеживается 

реакция адресатов на различные блоки информации сегментирование 

информационного потока с помощью следующих методов: умолчание, 

перестановка и привлечение авторитетных информаторов. После вторичного 
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отслеживания реакции на информацию следуют фальсификация реальности с 

помощью специально подобранных цитат и статистики, затем фабрикация 

данных статистики и соцопросов и в заключение эмоциональная подпитка 

эмоциональными клише, фото- и видеоматериалами. Одной из 

распространенных технологий манипулирования общественным мнением 

является стереотипизация - создание нужных образов людям, явлениям, 

социальным группам. На этих технологиях строится деятельность 

избирательных кампаний и работа СМИ [2]. Одним из стереотипов является 

имидж - стереотипный образ политика или общественного деятеля. Имидж 

создается в соответствии с активными ожиданиями массового сознания, в нем 

главное не то, что есть в реальности, а то, что люди хотят видеть. 

Манипулирование общественным мнением осуществляется также путем 

сегментирования информационного пространства, направления 

информационных потоков на определенную территориальную, национальную и 

социальную группу, с учетом их установок, ценностных ориентаций и ожиданий. 

Каналами выражения манипулятивного общественного мнения являются 

выборы, акции массового протеста, плебисциты (референдумы, собрания, 

сходы) и т.п. 

В сфере социальных отношений в зависимости от предметной сферы 

исследователи выделяют экономическое, политическое, идеологическое, 

бюрократическое и психологическое манипулирование. Экономическое 

манипулирование – это преднамеренное несоблюдение формальных или 

подразумевающихся договоренностей при безвыходном материальном 

положении объекта манипулирования, когда он готов согласиться на любую 

работу за ничтожное вознаграждение [3]. При этом используются 

незначительные доплаты, компенсации при несопоставимо высоком уровне 

инфляции. Это может вызвать обратную манипуляцию со стороны работников - 

забастовки, локауты в тот момент, когда работодатель не сможет противостоять 

нажиму трудового коллектива. Политические манипуляции осуществляются с 

использованием политических заявлений и обещаний, отличных от целей 
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политиков с тем, чтобы, придя к власти, забыть о своих обещаниях. 

Информационное политическое манипулирование заключается в сознательном 

искажении реальной расстановки политических сил средствами массовой 

информации, а также в приукрашивании одних фактов и замалчивании других 

для превратного представления о политических лидерах, партиях и движениях. 

Идеологическая манипуляция – это формирование культурных штампов, 

стереотипов поведения, определенной, обычно аморальной системы ценностей в 

сфере общественных и личных идеалов [4]. Бюрократические (организационные) 

манипуляции сводятся к неисполнению управленческих функций и подменой их 

бесполезной, но внешне эффективной деятельностью [5]. Психологические 

манипуляции являются начальным звеном всех вышеперечисленных видов 

манипуляции, и в то же время являются самостоятельным видом манипуляций, 

целью которых являются психические ценности: уважение, дружба, любовь, 

признательность и т.п. Такие манипуляции проявляются в виде внешней 

внимательности и тактичности при внутреннем равнодушии к психологическим 

проблемам объекта манипуляции, искусственной идентификации себя с данным 

объектом, использовании доверия человека в собственных целях и т.п. 

Многие специалисты в области управления отмечают, что в обществе 

существует негласное представление о допустимых границах манипулятивного 

воздействия. Причинами, которые вынуждают руководителя или лидера 

применять манипулятивные действия, являются: изначальное несовпадение 

интересов личности и общества или организации; невозможность компромисса 

или неспособность его достижения; отсутствие возможности удовлетворения 

определенной потребности и замена ее другой. В данных случаях внешне 

эффективные манипуляции становятся спасительным средством. 

Территория – часть межличностного пространства, которую тот или иной 

партнер считает своей. Психологически территория межличностного 

взаимодействия воспринимается на разных уровнях: 
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1. на кинесическом – как физическая территория: мой кабинет, моя 

комната, мой рабочий стол, моя половина стола, мой автомобиль, пятачок под 

ногами в переполненном транспорте и т.д.; 

2. на эмоциональном – мои чувства, эмоции, настроение, реакция; 

3. на операционном – моя работа, мой стиль деятельности, мой 

индивидуальный способ ее выполнения; 

4. на предметном – мои мысли, мои идеи, мой род занятий; 

5. на личностном – все то, что значимо для меня. 

В результате присоединения образуются общие поля, на каждом из 

которых определяются «свои территории» и «ничейные» зоны. При 

манипуляции происходит тайное проникновение на чужую территорию – 

происходит вторжение в интимное пространство, проникновение в чужую душу, 

искажение и передергивание мыслей и т.д. При манипуляции происходит 

постоянное нарушение дистанции, как в физическом смысле, так и в социальном 

и психологическом. Дистанция – это степень удаленности партнеров друг от 

друга, определяемая наличием межличностных преград, стоящих на пути 

сближения людей. Задача манипулятора состоит в том, чтобы сократить 

дистанцию между собой и адресатом до максимально возможного минимума. 
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Управление представляет собой многозначное понятие, которое принято 

рассматривать в двух основных аспектах – управлении как функции и 

управлении как деятельности. Понятие «управление» широко используется как 

одна из ведущих категорий в ряде научных дисциплин (прежде всего, в 

общественных и технических науках), каждая из которых трактует его в 

контексте разрабатываемых ими теорий и обладает самостоятельным полем 
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исследования тех или иных аспектов управления [1]. Операциональный анализ 

проблемы управления развивается в русле кибернетики, теории систем, теории 

автоматов, теории информации, методологии. В методологическом контексте 

управление понимается как деятельность, объектом которой является другая 

деятельность [2]. Ряд выработанных в этой связи категорий, концепций и схем, 

связанных с управлением, получил определённое методологическое значение. 

В последнее время обозначилась тенденция представить эти методологические 

категории и схемы в качестве элементов философского знания. 

Специфика российской действительности заключается в том, что в 

переходном состоянии общества все больше появляются группы, 

расположенные на стыках различных социальных классов. Российское общество 

также отличается тем, что идеологические и политические факторы играют 

большую роль в его формировании [3]. 

Классовая структура основана на дифференциации отношений 

собственности, отделении ее владельцев, управляющих, работодателей (прямых 

или косвенных) от занятой рабочей силы - физической или умственной, 

квалифицированной или неквалифицированной. Социальная структура 

современного российского общества является результатом болезненной 

структурной перестройки экономики, затяжного переходного периода. 

Отечественные реалии таковы, что внедрение иерархического 

ранжирования современными общепринятыми методами практически 

невозможно. Можно только представить простую сумму одномерных слоев 

стратификации по доходам, по уровню образования, по профессии, которые не 

сводятся в одну матрицу. 

Западная социология традиционно рассматривает социальную структуру 

общества с точки зрения теории стратификации. По их мнению, стратификация 

– это такая организация общества, в которой одни люди, социальные группы 

имеют больше, вторые меньше, а третьи могут вообще ничего не иметь. Таким 

образом, анализ социально-классовой структуры является важной частью 
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современной социологической теории, а также теоретической основой 

социальной практики. 

Анализ теоретической и практической проблематики менеджмента в 

работах советских ученых, в основном, был направлен лишь на критическое 

исследование концепций зарубежных авторов в контексте марксистско-

ленинской методологии. 

Современным работам по рассматриваемой проблематике характерен 

анализ наиболее острых социальных проблем управления, а именно: 

возникновение конфликтов и поиск способов их разрешения в сфере 

управленческой деятельности, организации и управления персоналом в условиях 

структурной перестройки российской экономики, содержания и характера труда 

менеджера [4]. 

Отказ от рационализма классических направлений менеджмента, от 

функционалистского понимания его природы, заключающихся в том, что 

успешность управленческой деятельности состоит в правильном и эффективном 

воздействии на внутренние факторы организации. Вместо этого, на первый план 

сегодня все чаще выдвигается проблема гибкости и адаптации к ситуационным 

изменениям внешней среды. И как очевидная закономерность - усиление 

влияния в менеджменте положений ситуационного подхода и его различных 

производных [5]. 

Нередко, в работах, посвященных проведению анализа социальных 

проблем управления, ощущается перенасыщенность отдельными идеями 

зарубежных теоретических концепций, что в связи с многогранностью знаний об 

управлении, представляется односторонним, а поэтому не вполне справедливым 

и корректным. В связи с этим, можно отметить недостаточную теоретико-

методологическую разработанность проблемы. 

Сравнительный анализ основных направлений исследования управления 

позволил представить определенную концептуальную схему формирования и 

развития социологических оснований менеджмента с момента 

институционализации до 90-х гг. XX в., в основе которой положен тезис о 
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методологической незавершенности и отсутствии единого теоретического 

обоснования данной отрасли научного знания. Это выразилось в существовании 

двух основных парадигм: первая состоит в постепенном возрастании 

вариативности осмысления управленческих проблем, в признании 

невозможности создания общей теоретической концептуальной модели 

управления; вторая характеризуется интегративными тенденциями, попытками 

теоретического синтеза существующих концепций, создания на их основе 

единой теории управления, отличающейся методологическим единством и 

общностью. Обе парадигмы в целом соответствуют общей логике и тенденциям 

развития западной социологической науки послевоенного периода. 
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Можно выделить несколько определений рассматриваемого понятия: 

Манипулирование – это тип социального воздействия или социально-

психологический феномен, представляющий собой стремление изменить 

восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и 

насильственной тактики в интересах манипулятора [1]. 

Манипуляция – это вид психологического воздействия, которое ведёт к 

скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 

существующими желаниями. 
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Манипуляция – скрытое психологическое воздействие на партнера по 

общению с целью добиться от него выгодного поведения. 

Манипуляция – это целенаправленный стимул любой природы (да, 

абсолютно любой: звуки, слова, жесты, мимика, позы, картинки в журнале и 

рекламное объявление в газете), целью (это обязательно, манипуляция всегда 

преследует цель!) которого является побуждение к появлению некоторой 

реакции. 

Манипуляция – это использование стимулов, которые заранее 

предопределяют реакцию на них, и которые используются именно для того, 

чтобы вызвать такую реакцию. Например, если вы знаете, что нужно сказать 

вашему знакомому, чтобы разозлить его, и вы говорите ему это, то вы 

манипулируете [2]. 

Манипуляция – строится на предположении о тех реакциях, которые 

вызовет тот или иной стимул. И если данное предположение – ошибочно 

(например, рекламист внедрил в рекламу сложную суггестивную 

психотехнологию, которая почему-то не сработала), это действие все равно 

манипулятивное. 

С другой стороны, если агент влияния (коммуникатор) использует стимул, 

не предполагая (или не зная), какую реакцию он вызовет, – то это действие не 

является манипуляцией. 

Манипуляция всегда основана на предположениях о реакциях на те или 

иные стимулы, которые являются результатом или социального обобщения, или 

индивидуального знания о человеке [3]. 

Манипуляция не формирует реакций, – а влияет на уже сформированные. 

И если Вы не переносите, когда на вас повышают голос, – то на вас будут именно 

повышать голос, и именно потому, что вы его не переносите. Если вы думаете, 

что, купив крутой мобильный телефон, вы станете счастливым, – то реклама 

именно об этом вам и расскажет, и именно потому, что это вы так думаете. Ибо 

манипуляция всегда строится на вашем отношении ко всему сказанному и 

показанному. 
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Исходя из рассмотренных определений и изученной литературы можно 

выделить следующие признаки манипулирования 

1. Психологическое воздействие: манипуляторы ловко определяют слабые 

места жертвы, они умело играют на чувствах и эмоциях. Рядом с ними жертва 

ощущает себя незащищённой, подавленной и угнетенной. Из-за воздействия на 

эмоции жертва теряет способность спокойно анализировать ситуацию. 

2. Насильственный характер: манипулятор словно кукловод руководит 

своей жертвой, всегда против её воли. Для него важно, чтобы она сама совершила 

нужное действие, либо приняла решение в его пользу. Например, жертва не 

хочет подписывать документы. Манипулятор будет давить на её «болевые 

точки» (мнительность, робость, трусливость) и в итоге она сама решит подписать 

нужные ему бумаги. 

3. Скрытый характер: это ключевое свойство манипуляции. Манипулятор 

тайно воздействует на жертву, работает с её слабыми местами, и не делится 

своими мотивами, потребностями и чувствами. Поэтому открытые оскорбления 

называть манипуляцией нельзя: оскорбления сложно не заметить. Манипулятор 

может мучать свою жертву разными способами, например, не разговаривать с 

ней долгое время. Когда она уточняет причину молчания, обидчик утверждает, 

что всё в порядке и не даёт никаких объяснений [4]. 

Существует также устоявшееся мнение касательно внешних признаков 

манипулятора, однако важно подчеркнуть, что это общие характеристики, 

которые в действительности не всегда присущи манипулятору или могут быть 

присущи человеку, не являющемуся манипулятором. 

Манипулятор действует скрыто, поэтому ему важно не вызывать 

подозрений. Как правило, опытные манипуляторы улыбчивы и общительны. Они 

знают, как привлечь внимание и расположить к себе человека. У них нет 

сложностей в общении, поэтому они легко узнают у окружения жертвы, либо у 

неё самой о её слабых местах. 

С управленческих позиций манипулирование является тайным 

принуждением личности к определенным действиям при сокрытии намерений 
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манипулятора и факта его воздействия. Многоликость тайного принуждения 

человека в зависимости от исторических и социально-культурных условий 

проявляется во многих методах и технологиях воздействия на людей, это могут 

быть мистификации, провокации, рекламные кампании, дезинформация и т.п. 

При рассмотрении технологий тайного принуждения человека выделяют две 

группы ситуаций: ситуации коллективного воздействия на человека и ситуации 

межличностного общения. В первом случае человек является объектом 

воздействия политических, религиозных, коммерческих и других организаций, 

которые используют в основном средства массовой коммуникации. Во втором 

случае используются психологические приемы, нередко апеллирующие к 

примитивным и низменным чувствам человека. По содержанию 

манипулирование является такой формой управления, при которой полностью 

игнорируются или признаются лишь фиктивно потребности, интересы и цели 

объекта управления, они заменяются целями манипулятора. 
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Аннотация: С тех самых пор, как человечество изобрело деньги многое 

переменилось, мир двигался вперед, параллельно развивались технологии и 

экономика. И вот, на стыке этих двух «миров» родилась новая система 

денежного оборота – электронные деньги. Их роль в мировой экономике растет 

пропорционально частоте их использования лицами. 

Ключевые слова: электронные деньги, платежные системы. 

Abstract: Since the time humanity invented money, a lot has changed, the world 

has moved forward, technology and the economy have developed in parallel. So at the 

junction of these two "worlds" a new system of monetary circulation was born - 

electronic money. Their role in the global economy grows in proportion to the 

frequency of their use by individuals. 

Key words: electronic money, payment systems. 

 

Во всем мире люди все чаще предпочитают совершать безналичные 

платежи и все реже пользоваться счетами. При всей схожести с наличными 

расчетами безналичные обладают множеством преимуществ в сравнении с ними, 

хотя, безусловно, актуальным является вопрос о правовом регулировании и 

безопасности (но стоит заметить, что в современных условиях данные вопросы 

ежедневно обсуждаются и совершенствуются). По своей сути электронные 
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деньги уже играют огромнее значение в экономическом климате, а в дальнейшем 

их роль будет только расти, а не уменьшаться.  

Таким образом, электронные деньги – это способ распоряжения и 

транзакций денежных средств, которые находят свое выражение как в валюте 

государства, так и в иных частных валютах. 

Более того, сегодняшняя экономика поощряет использование электронных 

денег и государствами создаются все условия для комфортного распоряжения 

данными средствами. Юридические лица также перешли на системы 

безналичных расчетов, что говорит о полной готовности мира к подобным 

процессам денежного оборота. Одновременно со всем этим наблюдается 

тенденция к снижению наличных расчетов, особенно в период пандемии 

COVID-19, когда важно соблюдать меры и минимизировать лишни контакты с 

купюрами.  

XXI век - это электронные деньги. В этом уже нет ни малейшего 

сомнения. Бумажные деньги полностью исчерпали себя, как исчерпал себя век 

бумажных денег - двадцатый век.  

Под электронными деньгами понимаются достаточно много явлений, 

которые так или иначе работают в совокупности с компьютерными 

технологиями и электронными базами данных. Если же обобщить, то 

определится следующее понятие – электронные деньги –  это массивы 

транзакций и удержания разного рода валютных средств.  

Данный денежный оборот возможен как при учете действующих в 

государственных центральных банках правилах, так и при ориентире на устав 

непосредственно платежной системы.   

В Европейском союзе  электронные деньги - это финансовые 

обязательства, которые находятся в распоряжении пользователя на 

определенном электронном носителе18. 

                                                             
18 Достов В.Л. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота / 

В.Л.Достов, В.А.Кузнецов, П.М.Шуст // Деньги и кредит. - 2013. - N 12. - С.7-13. 
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Данные обязательства обязаны отвечать нижеприведенным 

характеристикам: 

 Они должны быть закреплены за определенным электронным 

носителем; 

 Выдаваться эмитентом и при поступлении всех денежных 

средств в том числе от других лиц и в размере минимума 

выданной денежной характеристики;     

 Принимаются к оплате прочими, за исключением эмитента 

юридическими лицами.     

В России закон «О национальной платежной системе» указывает на 

следующее понимание термина «электронные деньги» - это средства, 

переданные одним субъектом (лицом) другому при отсутствии банковского 

счета и обязуется осуществить финансовые обязательства гражданина (или 

юридического лица), который передал данные финансовые средства перед 

иными лицами. Что касается электронных денежных средств, которые были 

получены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 

участниками рынка ценных бумаг, инвестиций и так далее  с ориентиром на 

информацию о сумме полученных финансовых ресурсов не открывая счет в 

банковской организации 19  .                        

Определяется и принадлежность разного рода кошельков разным лицам. 

Так, персонализированные, равно как непресонализированные относятся только 

к физическим лицам, тогда как корпоративные только к юридическим и 

индивидуальным предпринимателям.   

Между частными кошельками разрешены внутренние платежи, как и 

платежи в корпоративные кошельки. Оплата с корпоративных кошельков 

разрешена только физическим лицам, платежи с корпоративных кошельков 

                                                             
19 «О национальной платежной системе» Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (последнее обновление) -[Электронный 

ресурс].  Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата 

обращения: 14.01.2021) 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525AD%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B3
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252591%2525D0%2525B6%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D1%252581%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252591%2525D0%2525B6%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0_%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8
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одних юридических лиц на корпоративные кошельки других юридических лиц 

запрещены.      

В современном обществе потребителями руководят определенные мотивы, 

которые подталкивают их к использованию электронных денег, в частности: 

1. Скорость и экономичность.  

Оплата в электронной валюте происходит, без преувеличения, 

моментально. Для этого вам достаточно авторизоваться на сайте 

соответствующей СЭП и выбрать функцию «Оплатить». Ведь ни для кого 

не секрет, что скорость играет первостепенную роль в современной жизни, 

и с этим фактом не поспоришь.   Возможно осуществить перевод не только 

внутри своей страны, но и за границу. Это происходит моментально и с 

небольшой комиссией, что довольно выгодно.  

2. Легкий доступ к системе.  

Все без исключения платежные системы работают семь дней в неделю, 

семь дней в неделю и без перерыва на обед. Это не банк, здесь нет 

санитарных и государственных праздников, поэтому произвести оплату 

или осуществить денежный перевод можно в любое время суток без 

проблем.    

3. Возможность большого выбора.  

Сегодня существует действительно большое количество платежных 

систем, которые сформировали свою конкурентную среду и борются за 

внимание пользователя.  

Но остается актуальным вопрос того, какие операции со средствами 

подлежат обязательному контролю и должны особо подробно 

регламентироваться и контролироваться законодательством Российской 

Федерации.  

Перечень таких операций приведен в статье 6 рассматриваемого 

федерального закона.  

Это следующие операции на сумму более 600 тысяч рублей или эквивалент 

этой суммы в иностранной валюте: 
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1. наличные операции: 

 покупка и продажа иностранной валюты физическим лицом за 

наличный расчет; 

 покупка ценных бумаг физическим лицом за наличные деньги; 

 получение денег по чеку на предъявителя, выданному 

нерезидентом; 

 обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого 

достоинства; 

 внесение физическим лицом денежных средств в уставный 

капитал организации. 

2. Операции со средствами в том случае (перевод, получение ссуды, а так 

же операции с ценными бумагами и так далее), если хотя бы одна из сторон этой 

операции является резидентом государства, не соблюдающего рекомендации 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Или 

если для транзакции используется банковский счет, расположенный на 

территории такого государства.    

3. Третья группа операций, подлежащих обязательному контролю: 

 операции с депозитами на определенное лицо; 

 открытие депозита на третьих лиц наличными; 

 перевод денежных средств на счет, открытый анонимному 

владельцу и так далее. 

4. В четвертую группу операций входят операции: 

 с драгоценными металлами;  

 ювелирными изделиями;  

 лизинговые операции;  

 операции по выплате страхового возмещения физическим 

лицам; 
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 выплаты по выигрышам в лотереях, розыгрышах и др20. 

В современных реалиях международная экономическая система 

банковских организаций проводит все транзакции посредством электронных 

систем и компьютерных данных. Более того, подобный подход к экономическим 

процессам стал обыденностью и для простых граждан и юридических лиц и 

толчком к этому стала повсеместная цифровизация окончательный переход 

большинства стран мира к информационному обществу. 

Что касается последующего использования электронных денег в 

экономической жизни общества, то перспективы довольно оптимистичны для 

данного способа осуществления финансовых операций, однако перед 

изложением позиции по данному вопросу следует сказать, что основным 

критерием деления электронных денег является их дифференциация на 

следующие типы: 

1. Card-based, то есть электронные деньги основой которых являются 

смарт-карты; 

2. Network-based, то есть электронные деньги, основой которых является 

сеть.21 

Обе группы, в свою очередь, сортируются на анонимные и неанонимные 

системы, которые отличаются друг от друга процессом идентификации 

пользователя электронных денег, а так же на фиатные (находят выражение в 

валюте государства и находятся в его обороте) и нефиатные (находятся в обороте 

негосударственных систем платежа). 

Основываясь на обработке данных транзакции: 

 Децентрализованные системы online денег; 

                                                             
20 Информационный сайт экономического портала EK. Электронные деньги. Виды и 

особенности [Электронный ресурс]. / Режим доступа: URL: www.ekportal.ru    (дата 

обращения: 14.01.2021) 
21 Гаврилов, Л.П. Электронная коммерция: учебник и практикум для программ бакалавриата 

и магистратуры / Л.П. Гаврилов. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 363 с. - (Серия: Бакалавр 

и Магистр. Академический курс). -[Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.biblioonline.ru/book/D5DE8C1CD148-416C-BE91-93DAC17CAED5 .   (дата 

обращения: 14.01.2021) 
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 Централизованные системы online денег. 

Основываясь на хранении online денег подразделяются:  

 online деньги на аппаратной основе, которые хранятся на чипе, 

который в свою очередь, встроен в пластиковую карту; 

 online деньги основой которых является программный код. Их 

местом хранения служит база данных ЭВМ, посредством которого они 

перемещаются. 

Основываясь на степени открытости: 

 замкнутые циркуляционные системы online денег; 

 открытые циркуляционные системы online денег 

Основываясь на причастности к субститутам или суррогатам денег: 

 online деньги, которые выступают денежными субститутами; 

 online деньги, которые выступают денежными суррогатами. 

Основываясь на ограниченности срока сохранения: 

 системы online денег с установленными ограничениями по объему 

хранения и оплаты; 

 электронно-денежные системы с неуказанными ограничениями по 

объему хранения и оплаты»22. 

Было упомянуто, что сегодняшняя экономика поощряет использование 

электронных денег и государствами создаются все условия для комфортного 

распоряжения данными средствами. Компании и организации параллельно со 

всеми перешли на системы безналичных расчетов, что говорит о полной 

готовности к подобным процессам денежного оборота. Параллельно со всем 

этим наблюдается тенденция к снижению наличных расчетов, особенно в период 

пандемии COVID-19, когда важно соблюдать меры и минимизировать лишни 

контакты с купюрами.  

                                                             
22 Криворучко С.В., Лопатин В.А. Online деньги: проблемы идентификации // Деньги и 

кредит. 2016. № 6. С. 39–44.   
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Как уже было сказано, основным критерием деления электронных денег 

является их дифференциация на следующие типы: 

 Card-based, то есть электронные деньги основой которых являются 

смарт-карты; 

 Network-based, то есть электронные деньги, основой которых 

является сеть. 

Обе группы, в свою очередь, сортируются на анонимные и неанонимные 

системы, которые отличаются друг от друга процессом идентификации 

пользователя электронных денег, а так же на фиатные (находят выражение в 

валюте государства и находятся в его обороте) и нефиатные (находятся в обороте 

негосударственных систем платежа). Однако на этом, исходя из обстоятельств, 

указанных в курсовой работе, классификация не заканчивается 

Рассмотрев ряд преимуществ и недостатков электронных денег, можно 

сделать вывод, что преимущества использования электронных денег 

значительно превышают их недостатки. 

В своем эволюционном развитии электронные деньги прошли четыре 

основных этапа. И они продолжают свое развитие, что, как мы видели, 

отражается в разнообразии их видов.  

В настоящее время в сети Интернет распространены различные сетевые 

платежные системы, которые имеют широкий спектр операций. 

Что касается законодательства в отношении электронных денег, то можно 

сказать, что правовое регулирование электронных денег осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом 161-ФЗ от 27.06.2011 «О Национальной 

платежной системе». В 2014 году были приняты поправки в действующий 

вышеописанный закон, в соответствии с которыми был 

ужесточен государственный контроль за электронным денежным 

обращением.           

Можно сказать, что в настоящее время электронные деньги 

рассматриваются как потенциальный заменитель наличных денег. Очевидно, что 

в ближайшие годы количество электронных платежей будет расти, все большее 
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количество организаций перейдет на электронные формы оплаты, и в конечном 

итоге перед потребителем товаров и услуг встанет вопрос: либо подчиниться 

новой системе, либо оставаться «за бортом».  

Таким образом, тенденция развития электронных платежных систем в 

России положительная и точно можно рассуждать о том, что наша страна может 

и будет развиваться в данной сфере. 
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Развитие машиностроения во многом определяется возможностями 

оборудования и совершенствованием технологий производства. 

Программируемое оборудование заменило универсальные станки (станки с 

ручным управлением). По мере его развития повышалась точность 

позиционирования рабочих органов, количество управляемых и одновременно 

используемых осей и режущих инструментов. Совершенствование 

оборудования также повлияло на развитие элементной базы [1]. 

Появление сложного режущего инструмента, сочетающего в себе 

несколько функций, быстросъемные инструментальные оправки, 
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термоусадочные патроны, позволило значительно повысить производительность 

оборудования, точность и уменьшить шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. 

Компьютеризация производства позволила создать информационные базы, 

включая номенклатуру обрабатываемых деталей, используемых режущих 

измерительных инструментов, устройств, а также разработать 

автоматизированные системы подготовки и управления производством. Это 

позволило значительно сократить время, затрачиваемое на разработку, 

модификацию и внедрение технологических процессов. 

Вертикальная обработка, также известная как фрезерование, основана на 

использовании вращающихся фрез для удаления металла с заготовки. 

Вертикальная обработка происходит на вертикальном обрабатывающем центре 

(VMC), в котором используется шпиндель с вертикальной ориентацией. С 

вертикально ориентированным шпинделем инструменты торчат прямо из 

держателя инструмента и часто режут поверх заготовки [2]. 

Вертикальные обрабатывающие центры имеют ось шпинделя вертикально 

ориентированной. Его фрезы удерживаются в шпинделе, и он вращается вокруг 

своей оси. Обычно шпиндель можно удлинить, чтобы можно было выполнять 

врезание и сверление, хотя стол также можно было опустить или поднять. 

Вертикальные обрабатывающие центры делятся на две подкатегории. К этим 

категориям относятся станина и револьверная фреза. 

Хотя они могут быть похожими, поскольку оба являются 

обрабатывающими центрами, вертикальные и горизонтальные обрабатывающие 

центры служат разным целям. Горизонтальные обрабатывающие центры были 

первыми, в которых фрезерные столы устанавливались под токарными станками. 

Однако, желая изменить угол наклона горизонтальных обрабатывающих 

центров, были созданы аксессуары, такие как насадные головки, для 

преобразования горизонтальных обрабатывающих центров в вертикальные. 

Время наладки - это комбинация времени наладки инструмента и времени 

на переналадку. Количество смен инструмента определяет общее время 
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обработки. Задача рациональной смены инструмента формулируется как задача 

определения оптимальной последовательности пуска, при которой время 

переналадки стремится к минимуму. В то же время поиск и определение 

минимального времени переналадки во многом определяется разработчиками 

TP. Именно на этом этапе определяется инструмент для обработки, его вид и 

характеристики. Разнообразие деталей инструмента для их обработки ставит 

задачу создания инструментальной базы, необходимой для всего спектра 

обрабатываемых деталей [3]. В контексте мелкосерийного производства, 

состоящего из нескольких продуктов, разнообразие используемых инструментов 

приводит к частой замене и, в конечном итоге, увеличению времени 

переналадки. Большой ассортимент используемого оборудования также влечет 

за собой дополнительную нагрузку на отдел снабжения. В связи с этим возникает 

задача унификации базы используемого инструмента. Предлагается учесть в 

составе станка набор инструментальных блоков. В связи с этим была поставлена 

задача определить рациональную смену инструмента, то есть определить 

оптимальную последовательность запуска деталей. 

В настоящее время тип, форма держателя, вставки и кромки, используемые 

для изготовления материала и покрытия инструментов, определяются в 

соответствии со стандартами ISO. Эта система обозначений была выбрана в 

качестве основного классификатора. На его основе мы разработали собственный 

классификатор и ограничительный перечень инструментов, необходимых и 

достаточных для обработки любого диапазона деталей на выбранном 

оборудовании.  

Внедрение блока унифицированного инструмента позволяет создать 

единую цепочку: необходимый инструмент для ТП - унификация - заказ 

меньшего количества инструментов - отслеживание наличия и возможности 

замены прямо в магазине [4]. Весь набор инструментов и устройств для 

обработки требуемой номенклатуры деталей представлен в виде матрицы строк 

[A] размером 1 × m, где m - номенклатура используемого оборудования. Те. n - 

то же самое, что и количество инструментов и приспособлений, используемых 
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для обработки выбранного элемента. Таким образом, весь набор инструментов 

представляется в виде m-мерного пространства, а TP обработки конкретной 

части определяется набором инструментов и устройств, используемых для 

обработки, то есть как вектор в этом пространстве [5]. 

Данная модель технологии производства достаточно гибкая, так как 

позволяет:  

1. Сформировать оптимальный план исходя из: 1) имеющихся заготовок 

как по диаметру, так и по материалу; 2) имеющиеся инструменты и 

оборудование; 3) приоритетность запуска, обусловленная сроками поставки 

запчастей.  

2. Сформировать новый план, новую последовательность запуска при 

внесении корректировок.  

3. Выдать руководству цеха и операторам станков списки приоритетных и 

необходимых инструментов (разработана необходимая форма списка 

приоритетов).  

4. Выдать оператору план работы на определенное время, а также лист 

смены инструмента и лист настройки режимов обработки (разработаны формы 

документов).  

5. Построить работу технолога по составлению технологических 

процессов, сразу ориентированных на условия их реализации по данной 

методике (разработан и внедрен стандарт предприятия).  

6. Решать проблемы взаимозаменяемости и унификации используемого 

инструмента, направленные на решение производственных задач в любое время. 

Реализовать возможность сокращения необходимой номенклатуры инструмента. 
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Сегмент мобильных игр развивается очень быстро на игровом рынке. 51% 

продаж приходится на этот сегмент, остальные 49% разделили пополам консоли 

и PC. И скорее всего этот процент будет расти с каждым годом логарифмически. 

При условии грамотного исполнения и продвижения проекта можно достичь 

высоких показателей прибыли.  

Рынок мобильных игр развивается настолько быстро, что по прогнозам 

Newzoo к 2021 году превратится в индустрию с доходом в сто миллиардов 

долларов, в то время как прибыль от обычных видеоигр кое-как перевалит за 
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тридцать два миллиарда. Невероятное количество денег, которое крутится 

вокруг мобильного рынка, привлекает всё больше разработчиков.  

Из-за огромного количества контента в Google Play и App Store бывает 

трудно найти стоящую игру. Это главная проблема, когда вокруг сотни клонов с 

почти идентичными иконками и названиями.  

Поэтому крайне важно создать продукт, который берёт всё лучшее, что 

есть на рынке сейчас, но при этом не копирует, а выглядит самостоятельным 

проектом. Невозможно создать что-то уникальное, поскольку всё уже было 

придумано. То, что нам кажется уникальным просто хорошо замаскированное и 

усовершенствованное старое [1]. 

Ключевой аспект для дальнейшей эффективной командной работы – это 

выбор членов команды, в процессе отбора необходимо найти не лучших из 

лучших во всём и сразу, потому что такое попросту нереально, нужно исходить 

из того, чтобы членам команды было комфортно друг с другом, а их навыки и 

умения не должны быть одинаковыми, они должны дополнять друг друга на пути 

к поступательному достижению цели проекта. Каждый член команды должен 

направить свои силы, возможности и знания на достижения поставленной цели. 

Примерно 80% успеха реализации проекта обусловлено работой команды, в 

рамках которой, в свою очередь, члены команды должны разграничить свои 

сферы ведения (или же компетенции) и распределить роли при решении 

поставленных задач, с целью наиболее эффективного расходования ресурсов и 

достижения результата. 

Этап определения целевой аудитории является одним из основных, потому 

что от него зависит дальнейший успех проекта. Совершив ошибку на этом этапе, 

проект рискует в ближайшем будущем стать никому не нужным, кроме его 

создателей, и потеряет свою актуальность [2].  

Стоит упомянуть основные целевые аудитории сегмента мобильных игры 

на сегодняшний день. 

Во-первых, дети. Во многом, это самая передовая группа, которая обладает 

смартфонами и умеет ими пользоваться, легко и быстро коммуницирует в 
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Интернете, тем самым быстро распространяя понравившийся продукт, а также 

эта группа значительно влияет на вторую – своих родителей. Люди в данном 

возрасте охотно увлекаются процессом игры. Для детей главное визуальная 

составляющая и разнообразие. Если игра будет иметь приятную современную 

графику и разнообразный геймплей с большим количеством персонажей и 

возможностей, то они точно захотят поиграть в неё.  

Во-вторых, родители. Они не всегда могут уделять много внимания своим 

детям, поэтому большая доля детей в современном мире увлечены своими 

мобильными гаджетам. И для родителей очень важно, чтоб то, во что играют 

дети не навредило их психоэмоциональному состоянию. А также, если это 

возможно, способствовало развитию их детей. Кроме того, зачастую родители 

сами хотят отдохнуть, провести свободное время с друг другом, и поэтому сами 

разрешают ребёнку играть в мобильные игры.  

В-третьих, рекламодатели. Если первым двум сегментам предоставляется 

возможность "пользоваться" проектом, то этому сегменту возможность 

размещать рекламу в проекте. В любой современной мобильной игре реклама 

очень развита. Этот сегмент, по сути, будет приносить основную часть доходов 

проекта.  

Стоит отдельно отметить, что широко пропагандируемая позиция о вреде 

игр и о том, что они отнимают время на бесполезное времяпрепровождение, 

которая сегодня получила значительное развитие в нашем обществе, вовсе не 

значит, что люди стремятся ограничить время игры или вовсе их запретить, 

зачастую это просто правильные слова. Даже если родители категорически 

против игр и говорят об этом везде, они при этом могут не уделять время детям 

и тем самым уже являются заинтересованным лицом в развитии игровой сферы. 

Крайне необходимо после определения целевых аудиторий провести опрос 

и, исходя из их ответов постараться подтвердить или опровергнуть выдвинутые 

гипотезы. Действительно ли детям нужна именно такая игра? Действительно ли 

родители хотят, чтоб их дети играли в такие игры? Действительно ли 

рекламодатель будет заинтересован в игре? 
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Поскольку игровое приложение рассчитано на мобильные устройства, то 

для этих целей подойдёт язык программирования Java.   

Java –  это язык программирования общего назначения, который следует 

парадигме объектно-ориентированного программирования и подходу «Написать 

один раз и использовать везде». Java используется для настольных, сетевых, 

мобильных и корпоративных приложений. 

Так же современные игры создаются на движке Unity. Это 

межплатформенная среда разработки компьютерных игр, разработанная 

американской компанией Unity Technologies. На данном движке используется 

язык программирования C# [3]. 

Конечным этапом в стадии создания игрового приложения – бета-

тестирование в среде целевой группы реализуемого проекта.  

После всех подготовительных работ, игровое приложение должны 

получить представители целевых аудиторий, спустя время после этого среди 

пользователей необходимо провести опрос, с целью выявить отношение игроков 

к созданному продукту [4]. 

На основе полученной информации можно сделать множество выводов 

касаемо перспективности проекта, дальнейшего совершенствования и 

возможности финансирования. 
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Один из самых очевидных способов привлечь к себе зрительное внимание 

людей в тексте – это шрифт, который можно охарактеризовать как графический 

рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определённого размера и рисунка. 

Определённые цветовые сочетания, полужирный, курсив, подчеркивание или 

сочетание шрифтов, размер – всё это играет значимую роль в процессе 

восприятия информации, и что более важно в современном обществе – в 

обращении внимания на эту информацию [1].  

Именно поэтому процесс создания новых шрифтов является сегодня более 

чем актуальным. Более того, использование его определенной фирмой в своих 

постерах, инфографиках и рекламе будет способствовать выстраиванию её 

особого имиджа и уникального образа, запоминающегося клиентами и 
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вызывающего интерес тех, кто только может пополнить клиентскую базу фирмы 

[1]. 

Классификация шрифтов обширна, но можно выделить пять основных 

групп: с засечками, без засечек, рукописные, декоративные и моноширинные [2]. 

Шрифты с засечками имеют на концах букв штрихи. Благодаря этому у 

текста появляется динамика и ритм, что способствует быстрому чтению. 

Поэтому данный шрифт широко распространён в типографики. 

Шрифты без засечек не имеют штрихов на концах букв. Широко 

используются в компьютерной графике, поскольку способен чётче отображаться 

на экранах устройств разного разрешения.  

Говоря об этих двух видах шрифтов, стоит упомянуть, что учёные пришли 

к выводу, что шрифты с засечками так же подходят для использования на 

компьютере, однако стоит использовать более крупные кегли в отличии от 

шрифтов без засечек. 

Декоративные шрифты имеют необычные глифы, которые создаются 

исключительно для одной цели, например, для названия компании. Такие 

шрифты узкоспециализированы, но легко узнаются. Использование 

декоративных шрифтов в компании повсеместно создаст перегруз информацией 

и перестанет быть запоминающимся и узнаваемым. 

Моноширинные шрифты – это шрифты, в котором все буквы имеют 

одинаковую кегельную площадку. Являются потомком машинописных 

шрифтов. Они хороши при выборочном чтении, в акциденции и в небольших 

блоках текста. Если использовать их в большом тексте, то они смотрятся крайне 

неудачно, поскольку слова начинаются сливаться, что затрудняет чтение 

человеком [3]. 

Из названия следует, что рукописные шрифты – это те, которые имеют 

рукописное начертание. Следует отметить, что не всегда легко читаются, но зато 

легко передают характер и эмоциональную окраску текста. 

Каждые из этих видов шрифтов используются для разных целей. Так, 

например, шрифты с засечками подходят для компаний, занимающиеся 
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продажей украшений, одежды, парфюма. Они имеют утончённые формы и 

создают ощущение статусности и роскоши. Используя шрифт без засечек, такого 

эффекта достичь бы не получилось. 

Рукописный шрифт отлично подойдёт для благотворительного фонда. Он 

создаст ощущение доверия, заботы и искренности.  

Для рок-группы подойдёт декоративный шрифт, поскольку он сможет 

передать стиль музыки, которую они исполняют. Никакой другой шрифт не 

сможет добиться такого результата. 

Если компания нацелена на огромные массы людей, то для них подойдёт 

шрифт без засечек. Он легко читается и имеет незамысловатые формы. В этом 

заключается его особенность. Он настолько прост, что понятен и близок каждому 

человеку. И поэтому он подходит большинству компаний [4]. 

Таким образом, шрифт является важной частью в построении фирменного 

стиля компании. Ошибившись в выборе шрифта, появляется риск нарушить 

визуальную коммуникацию между компанией и клиентом, что может повлечь за 

собой убытки.  
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Аннотация: Аддиктивное или зависимое поведение (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, интернет-зависимость, игромания) является одним из 

наиболее распространенных видов девиантного поведения и выражается в 

стремлении уйти от реальности путем изменения своего психического состояния 

путем приема определенных веществ или постоянной фиксации внимания на 

определенных объектах или видах деятельности, сопровождающихся развитием 
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Предмет и цель. Статья посвящена проблеме изучения эмоциональных 

состояний студентов колледжа, склонных к аддиктивному поведению. 
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Аддиктивное (зависимое) поведение – поведение, которое выражается в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния с помощью приема некоторых веществ или постоянной фиксации 

своего внимания на определенных предметах или видах деятельности 

(активностях), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Аддиктивное, или зависимое поведение (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, интернет-зависимость, пристрастие к азартным играм), является 

одним из наиболее распространенных типов девиантного поведения и 

выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), сопровождающихся развитием интенсивных эмоций. Цель 

исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эмоциональные состояния студентов колледжа, склонных к аддиктивному 

поведению. 

Методология. В ходе работы применены такие методы как: теоретические 

- анализ литературы, синтез, обобщение, сравнение, целеполагание, метод 

моделирования; эмпирические - тестирование, констатирующий эксперимент. 

Тестирование представлено методиками: методика «САН» В.А. Доскин; 

методика «Экспресс-диагностика личностной склонности к сниженному 

настроению» В.В. Бойко; методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. 

Уэссман и Д. Рикс. 

Результаты. В результате констатирующего эксперимента было 

установлено, что у многих студентов колледжа, склонных к аддиктивному 

поведению негативное эмоциональное состояние. 

Заключение. Гипотеза исследования экспериментально подтверждена: у 

студентов колледжа, склонных к аддиктивному поведению преобладают 

негативные эмоциональные состояния. 

Ключевые слова: эмоциональные состояния, аддиктивное поведение, 

студенты колледжа. 
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Постановка проблемы. 

Актуальность исследования продиктована жизненной необходимостью 

сохранения здоровья подрастающего поколения, от которого в полной мере 

зависит безопасность и благосостояние нашего государства сегодня и в будущем. 

«Современному обществу зависимости его членов обходятся значительно 

дороже, чем самые смертоносные эпидемии и стихийные бедствия». 

Аддиктивное (зависимое) поведение – поведение, которое выражается в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния с помощью приема некоторых веществ или постоянной фиксации 

своего внимания на определенных предметах или видах деятельности 

(активностях), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Суть зависимого поведения заключается в том, что стремясь уйти от 

реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое психическое 

состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия. Этот 

процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его жизнью, а 

человек становится беспомощным перед своим пристрастием. Современному 

молодому человеку приходится принимать все возрастающее количество 

решений в единицу времени. Нагрузка (психологическая, эмоциональная, 

физическая) на системы адаптации очень велика и уход в зависимости помогает 

разгрузиться, снять напряжение. 

Цель аддиктивного поведения получение недостающих эмоций, путем 

ухода от проблем в свою зависимость. 

Эмоциональные состояния появляются в процессе жизни ребенка и 

определяют не только уровень обмена информацией и энергией (как 

функциональные состояния), но и направление поведения. Например, 

агрессивно-защитное поведение вызывает чувство гнева или активного страха, в 

то время как пассивно-защитное поведение вызывает чувство скорби или 

паралитического страха. Эмоциональные переживания делятся на 

положительные и отрицательные, или негативные и позитивные. 
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В представленной работе мы бы хотели сделать упор на негативные 

эмоции, препятствующие нормальному личностному развитию, эффективной 

социализации ребенка в юношеском возрасте и способствующие развитию 

аддиктивного поведения. 

В психолого-педагогической литературе вопрос зависимости 

аддиктивного поведения от эмоционального состояния человека изучен 

недостаточно. Исследования, направленные на выявление негативных 

эмоциональных состояний выступают как необходимый этап в сборе 

эмпирических данных, касающихся эмоций, в нашей работе. Выявленные 

отклонения от нормы позволят составить программу психологической 

коррекции. Результаты нашего исследования в дальнейшем могут быть 

использованы для профилактики аддиктивного поведения через улучшение 

эмоционального состояния. 

Так не в полной мере разработана взаимосвязь эмоционального состояния 

на аддиктивное поведение и не намечены пути формирования позитивных 

эмоциональных переживаний в юношеском возрасте. 

Цель: теоретически обосновать и экспериментально эмоциональные 

состояния студентов колледжа, склонных к аддиктивному поведению. 

Объект исследования: эмоциональные состояния студентов колледжа, 

склонных к аддиктивному поведению. 

База исследования: Южно-Уральский многопрофильный колледж г. 

Челябинска, количество обследуемых – 20 человек в возрасте 17–18 лет. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три главы, 

заключение, список использованных источников, приложение. 

 

Методология. 

Исследование уровня эмоционального состояния студентов колледжа, 

склонных к аддиктивному поведению включало три этапа: 

1. Поисково-подготовительный этап: изучение теоретического материала 

по проблеме исследования, анализ психолого-педагогической литературы, 
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выбор методов для исследования эмоционального состояния, подбор методик 

исследования. 

2. Опытно-экспериментальный этап: проведение исследования по 

выявлению показателей эмоционального состояния студентов колледжа, 

склонных к аддиктивному поведению. В результате констатирующего 

эксперимента был выявлен уровень эмоционального состояния студентов 

колледжа, склонных к аддиктивному поведению, определены дальнейшие 

действия психолого-педагогической коррекции. 

3. Контрольно-обобщающий этап: включал в себя подведение итогов 

опытно- экспериментальной работы, проверка гипотезы, сравнение результатов 

с поставленными целью и задачами. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: теоретический (анализ литературы, синтез, 

сравнение, обобщение, метод моделирования, целеполагание); эмпирический 

(констатирующий эксперимент); диагностика по трём методикам: 1) Методика 

«САН» В.А. Доскин; 2) Методика «Экспресс-диагностика личностной 

склонности к сниженному настроению» В.В. Бойко; 3) Методика «Самооценка 

эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс. 

Результаты и обсуждение. 

Первой нами была проведена методика «САН», автор: В.А. Доскин. 

Проанализируем результаты полученные с помощью данной методики, которые 

графически представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования по методике «САН», В.А. Доскин 
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По результатам исследования эмоциональных состояний студентов 

колледжа, склонных к аддиктивному поведению по методике «САН» В.А. 

Доскина, можно свидетельствовать о том, что: 

Высокий уровень самочувствия в группе студентов колледжа склонных к 

аддиктивному поведению имеют 25% испытуемых (5 человек), они включены в 

работу, имеют много энергии, сил. Средний уровень выявлен у 30% испытуемых 

(6 человек), такие ребята чувствуют немного усталость, не проявляют 

повышенную активность, не так энергичны. Низкий уровень самочувствия 

имеют 45% испытуемых (9 человек), студенты имеют апатию, сильно 

выраженную усталость, ощущают себя больными. 

Высокий уровень активности наблюдается у 15% испытуемых (3 

человека), студенты очень подвижны, выполняют задания с высокой скоростью. 

Средний уровень активности имеют 35% испытуемых (7 человек), средняя 

скорость выполнения задания, средняя активность. Низкий уровень активности в 

группе студентов склонных к аддиктивному поведению выявлен у 50% 

испытуемых (10 человек), характеризуются непониманием условий, в которых 

находятся, усталостью, переутомлением. 

Высокий уровень настроения в группе студентов склонных к 

аддиктивному поведению наблюдается всего у 30% испытуемых (6 человек), 

имеют отличное настроение, приветливы, легко перестраиваются при изменении 

ситуации. Средний уровень настроения преобладает у 30% испытуемых (6 

человек), имеют хорошее настроение, медленней перестраиваются в 

изменившихся условиях, не всегда могут проявить доброжелательность. Низкий 

уровень прослеживается у 40% испытуемых (8 человек), плохое настроение, не 

приветливы, закрыты в себе, не могут перестроиться под изменившиеся условия. 

Мы вывели среднее арифметическое по трём шкалам: самочувствие, 

активность, настроение и определили уровень эмоционального состояния 

испытуемых на текущий момент времени: высокий уровень у 25% испытуемых 
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(5 человек); средний уровень выявлен у 30% испытуемых (6 человек) и низкий 

уровень имеют 45% испытуемых (9 человек). 

Студенты с низким уровнем эмоционального состояния обычно чувствуют 

себя уставшими, не здоровыми и хотят отдохнуть. И напротив, студенты 

имеющие высокий уровень склонны к хорошему настроению, постоянной 

активности и чувствуют себя отдохнувшими. 

Далее, рассмотрим результат исследования по методике «Экспресс-

диагностика личностной склонности к сниженному настроению» В.В. Бойко, 

который графически представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты исследования по методике «Экспресс-диагностика 

личностной склонности к сниженному настроению» В.В. Бойко 

 

Анализ результатов исследования эмоциональных состояний студентов 

колледжа по методике «Экспресс-диагностика личностной склонности к 

сниженному настроению» В.В. Бойко показал: 

Высокий уровень склонности к пониженному настроению у студентов 

колледжа, склонных к аддиктивному поведению прослеживается у 30% 

испытуемых (6 человек). Это говорит о том, что данные студенты имеют 

дистимию, т.е. постоянно пониженное настроение, которое определяет стиль 

всей их жизни. 
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Средний уровень склонности к сниженному настроению имеют 40% 

испытуемых (8 человек), у этих студентов заметна тенденция к пониженному 

настроению. 

Низкий уровень склонности к пониженному настроению наблюдается у 

30% испытуемых (6 человек). У студентов данного уровня склонности к 

сниженному настроению тенденция к пониженному настроению отсутствует или 

проявляется крайне редко. 

С помощью методики диагностики авторов А. Уэссмана и Д. Рикса мы 

выявили, как сами испытуемые оценивают своё эмоциональное состояние. На 

рисунке 3 отразим суммарную оценку эмоционального состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Результаты исследования по методике «Самооценка 

эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс. 
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низкий уровень предстают нерешительными, пассивными, слабыми и не готовы 

к новым действиям. 

Проанализировав результаты полученные, после проведения трёх методик, 

данные были сведены в сводную таблицу и графически изображены на рисунке 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Общие результаты исследования по трём методикам 
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Таким образом, полученные результаты констатирующего эксперимента 

позволяют сделать вывод о том, что студенты имеющие, склонность к 

аддиктивному поведению склонны к сниженному настроению и неуправляемой 

эмоциональной возбудимости. Плохое самочувствие и низкая активность в 

жизни и в колледже в частности, чаще наблюдается у студентов склонных к 

аддиктивному поведению. 

Диагностические исследования свидетельствуют о том, что гипотеза 

доказана, у студентов колледжа склонных к аддиктивному поведению 

преобладают негативные эмоциональные состояния. 
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Аннотация: в работе рассматривается влияние цифрового обучения на 

эмоциональную и образовательную сферу нынешнего поколения, как 

электронные коммуникационные устройства меняют характер и личность 

современных детей. Обозначаются факторы, влияющие на мышление, внимание, 

становление личности. Рассматриваются вопросы воспитания молодого 

поколения в цифровом пространстве. 

Ключевые слова: цифровое обучение, эмоциональная сфера, образование, 

поколение. 

Annotation: The paper examines the impact of digital learning on the emotional 

and educational sphere of the current generation, how electronic communication 

devices change the character and personality of modern children. The factors 

influencing thinking, attention, and personality development are indicated. The issues 

of educating the young generation in the digital space are considered. 

Key words: digital learning, emotional sphere, education, generation. 

 

Все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь цифровая среда. 

Начиная с первого класса, дети уже не пишут в тетрадях кружочки и палочки, а 

обучение воспринимают через яркие картинки презентаций. Обучение начинает 

носить развлекательный характер. Письмо от руки заменяется на нажатие 
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клавиш компьютеров, планшетов. Поиск нужной литературы сокращается до 

времени, которое необходимо, чтобы сесть в интернет и найти необходимую 

информацию. Студенты, подростки большую часть времени проводят в 

социальных сетях, гаджетах. То, что раньше передавалось через эмоции, мимику, 

жесты, тембр голоса, сейчас передается через смайлики. Все человеческие 

чувства переходят в виртуальные, живое общение заменяется на цифровое. 

Эмоциональная сфера человека развивается в условиях контакта с окружающим 

миром, людьми. Когда возникает дефицит такого контакта, то образуется 

пустота, что приводит к психологическому дискомфорту, тревоге, 

опустошенности [3].  

  Если дети предыдущих поколений активно познавали мир не только 

глазами, но и на ощупь, на вкус, на запах, на слух, в движении, то сейчас они 

видят нереалистичных, искажённых мультяшных героев. Там, где раньше дети 

рисовали, раскрашивали, лепили, сегодня они водят пальцем по интерактивному 

экрану. Возникает недоразвитие сенсорных систем, мелкой и крупной моторики.  

В процессе обучения дети уже не стремятся запомнить учебный материал, 

а стараются быстро найти необходимую информацию в интернете. Память не 

развивается, не тренируется, логическое мышление не формируется. Человек с 

такой памятью становится удобным объектом манипуляции.  

Современные дети, подростки читают гораздо меньше книг, чем 

предыдущее поколение. Им стало трудно следить за длинным ходом 

рассуждений: алгебраическим преобразованием, доказательством теоремы, 

изложением той или иной теории, ходом исторических событий, каким-либо 

длинным описанием или размышлением.  

К позитивным сторонам цифрового обучения можно отнести экономию 

времени, удобство, возможность заниматься в свободное время. Но может ли 

замена на компьютерное обучение выполнить все функции, которые выполняет 

«живое» обучение? Если говорить о младших школьниках, то цифровые 

технологии могут «отключить» их творческое развитие, воображение. Более 
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старшие дети, подростки лишаются возможности правильно сформировать свой 

мыслительный аппарат [3].  

Цифровая среда активно и быстрыми темпами внедряется в нашу жизнь. И 

целью сегодняшнего образования должно стать воспитание детей не в том, чтобы 

адаптировать их к цифровому миру, а в том, чтобы они выросли личностями. 

Поэтому необходимо развивать человеческое в человеке – способность 

чувствовать и понимать людей, дружить, думать и принимать осознанные 

решения, брать на себя ответственность, иметь мировоззрение и крепкий 

внутренний стержень, в будущем – создавать крепкую семью, строить свою 

жизнь, руководствуясь нравственными и духовными ценностями [2].  

Тем временем, вернемся к самому понятию «педагогики» её описывали как 

науку о воспитании детей и взрослых. А значит, большое бремя ответственности 

за правильную передачу цифровой информации несут не только семья (и 

поколенческие ценности), но и педагоги-воспитатели. От них зависит форма 

«правильной» передачи образовательной информации.  Преподнести детям и 

подросткам содержание образования, оформляя в ту форму, к которой они 

привыкли: интерактивные аудио-видео онлайновые занятия, мобильные 

приложения и квесты, тренажеры и симуляторы, интеллектуальные обучающие 

системы. Педагогам и родителям нужно идти в ногу со временем, чтобы понять 

и обеспечить современных детей той подачей информации, которую они смогут 

воспринять.  

Воспитание – это искусство, «виртуальный тьютор» не заменит разговора 

tet-a-tet. Использование бонусных баллов в обучении-игре не обеспечит 

формирование гуманистических качеств личности, грустный смайлик не 

«запустит» механизмы самовоспитания. Современному поколению нужна 

помощь не только в обработке информационных потоков для строительства 

цифровой культуры и искусства, а в определении ценностных ориентаций, 

самореализации в информационном обществе и стремлении сделать мир лучше.  

Мы идем к тому, что появляется необходимость в понятии о цифровой 

педагогике. Где цифровая педагогика – педагогика искусства, позволяющая 
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формировать персональные образовательные траектории в онлайн-среде, 

предусматривающая свободный выбор времени изучения, содержания, формы, 

контроля и представления результатов [1]. 

И в заключении, пожалуй, главное: «Может быть, спросим современное 

поколение, с их уникальными навыками адаптации и владением 

информационными технологиями по умолчанию, каким они видят собственное 

образование?». В отличие от представителей других поколений, они без 

смущения говорят о своих потребностях. 
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ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Что мы понимаем под готовностью к школе. Первое что 

приходит на ум - это обучение ребенку письму или счету, чтению. Но это еще не 

все. Очень важно подготовить ребенка психологически и физически к школе. 

Ведь в этот период его жизни меняется все: режим, в его жизни появляются 

новые люди и новые требования. Поэтому очень важно помочь ребенку и 

поддерживать его. И чем раньше мы начнем развивать в ребенке различные 

навыки, учить его самостоятельности, тем легче ему в будущем будет учиться в 

школе.  

Подготовить старших дошкольников к обучению в школе- одна из главных 

задач воспитателей. Однако объём знаний в тех программах, по которым готовят 

к школе в детских садах, зачастую превышает то, что требуется в первом классе 

школы. Занятия с педагогами дополнительного образования, посещение 

подготовительных классов при гимназиях и лицеях, различных групп 

подготовки к школе в развивающих центрах, а также наличие в свободной 

продаже огромного количества обучающих материалов и пособий приводят к 

тому, что большинство детей поступают в школу, так сказать «интеллектуально 

подготовленными». Этого багажа знаний вполне достаточно, чтобы пройти 

собеседование при зачислении в первый класс (хотя по правилам это вовсе не 

обязательно: ребёнка должны принять в школе без всяких проверок и 

собеседований), а вот уже в школе начинаются проблемы. 
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Многолетние наблюдения показывают, что сложности, которые возникают 

у большинства детей в первом классе- это естественный и закономерный 

результат односторонней подготовки к школе и причины их коренятся в 

дошкольном детстве. 

Подготовленность к школьному обучению на самом деле не исчерпывается 

умением читать, писать и оперировать числами в пределах десятка, т.е. 

собственно тем, что проверяют при поступлении в школу и к чему стремятся 

педагоги детских садов и родители. Даже если ребёнок хорошо читает, считает 

до ста, имеет широкий кругозор и справляется с логическими задачами и 

головоломками, предназначенными для детей 8-9 лет, это не гарантирует 

успешного обучения в школе, так как свидетельствует лишь о его 

интеллектуальном развитии и хорошей памяти (что само по себе прекрасно 

облегчит ему обучение, точнее, усвоение новых знаний. 

Подготовка в детском саду предполагает развитие не только 

интеллектуальной, но и эмоционально- личностной сферы, а также достижения 

определённого уровня физической зрелости. Однако в области социального, 

эмоционально- личностного и физического развития с помощью 

кратковременного и интенсивного воздействия, успеха достичь не возможно. В 

результате в школу приходят дети, не готовые к пониманию самой организации 

школьной жизни. Они плохо ориентируются в отношениях между людьми, 

смутно представляют их социальные роли, не знают, когда, как и с кем можно 

разговаривать, путают деловые и дружеское общение. Некоторые вообще не 

понимают, кого надо слушаться учителя или соседа по парте. 

Таким детям не просто найти своё место в коллективе, включиться в 

учебный процесс. Очень часто у них не сформирована учебно- познавательная 

мотивация: обучение, усвоение нового не является для них значимой целью. 

Данный опрос будущих школьников показывают, что от школы они ждут в 

первую очередь «не спать днём», «надеть красивый рюкзачок», «понравиться 

учительнице», «гулять, когда ребята в садике ещё не вышли». Детям нравятся 

«занавески в классе», «вкусные булочки», «перемены, где бегают». Эти ответы 
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свидетельствуют о том, что восприятие школы детьми 6- 7 лет далеко от того, 

что от них ожидают взрослые, и по сути своей они ещё дошколята. 

Что же нужно делать? Воспитатель ещё в старшей группе должен 

объяснить детям, зачем ходят в школу. Лучше сделать это в форме игры 

(«Угадайте, что такое особенное делают в школе?») или в доверительной беседе. 

Родители тоже должны быть подготовлены к разговору с ребёнком на эту тему. 

В родительском уголке можно вывесить список тем для бесед с малышом, 

сценарии игры в «школу» (с игрушками и с детьми- партнёрами), картинки из 

школьной жизни для обсуждения. 

Можно разложить на отдельном столике в группе книги или учебники для 

первого класса и написать: «Эти интересные книжки мы прочитаем в школе». 

Можно придумать вопросы, которые наверняка заинтересуют детей (в каждой 

группе интересы могут быть свои, и знают о них лишь педагог и родители): 

«Почему звёздочки светят? Откуда взялись динозавры? Какие бывают бабочки? 

И. т.д., всё это вы узнаете в школе. 

Постоянные беседы, стимулирование познавательных интересов, 

экскурсии в школу и обсуждение увиденного в детском саду и дома помогут 

детям реальнее представить своё школьное будущее. 

Однако одной познавательной мотивации для успешного обучения в 

школе тоже недостаточно, необходима психологическая готовность. 

Простейшую проверку психологической готовности могут провести 

психологи детского сада, а так же воспитатели и сами родители. 

Выясните, умеет ли будущий школьник заниматься одним делом (не 

обязательно интересны) в течении 20-30 минут или хотя бы сидеть это время на 

месте; 

правильно понимать с первого раза простейшие задания, например, 

нарисовать мужчину (а не просто человека, принцессу, робота или что 

захочется); 

действовать точно по образцу (например, срисовать простой рисунок, не 

заменяя деталей, не используя другие цвета); 
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действовать в заданном ритме и темпе без ошибок на протяжении 4-5 

минут (например, рисовать простой геометрический узор в тетради в клеточку 

под диктовку взрослого: «кружок- квадрат, кружок- квадрат», а потом 

самостоятельно, но с той же скоростью); 

хорошо ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

ориентироваться в понятиях больше- меньше, раньше- позже, сначала- 

потом, одинаковое- разное; запоминать короткое стихотворение. 

Социальная и эмоциональная зрелость ребёнка выражается в его умении 

контактировать с другими людьми (детьми и взрослыми), соблюдать принятые в 

обществе правила поведения, уметь играть в игры с правилами, самому им 

следовать и следить за их соблюдением другими участниками. Социально- 

компетентный ребёнок способен наладить отношения с людьми, договориться с 

ними без конфликтов, добиться своего, никого не обижая. Уметь уступить в чём- 

то собеседнику и партнёру. 

Эмоционально зрелый ребёнок не обидчив, не агрессивен, понимает 

чувства других людей и способен учитывать их в своём поведении. Он умеет 

понимать, описывать свои чувства и вызвавшую их причину (например: «Мне 

грустно, потому, что все ушли домой, а я не люблю быть один»). 

При поступлении в школу в сложном положении оказываются дети, не 

умеющие справляться со своими эмоциями. Любое огорчение полностью 

парализует их. Неудача в каком- то деле надолго приводят к ощущению своей 

неполноценности, удовольствие переходит в бурную радость. При этом 

способность к восприятию окружающего резко снижается. Поглощённые своими 

переживаниями, дети не в состоянии ориентироваться в происходящем, у них 

ослабевает внимание, исчезает способность к рассуждению и логическому 

мышлению. Иногда ребёнок может показаться глупым, неспособным. Особенно 

в стрессовой ситуации: на вступительном собеседовании, экзамене, 

тестировании, а в дальнейшем при ответе у доски. 

Дети с органическими и функциональными нарушениями нервной 

системы, с различными неврозами постоянно должны находиться под 
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наблюдением медиков, педагогов, психологов как в детском саду, так и в школе. 

Для них недопустимо раннее начало обучения, работа по программам 

повышенной сложности. 

Если же малыша, ещё не готового психологически к обучению в школе, 

родители всё- таки отдают в гимназию, лицей, то необходимо сделать всё 

возможное для обеспечения щадящего режима (малочисленный класс, 

индивидуальный подход, полноценный отдых). 

В целом же, независимо от уровня умственного, физического и 

эмоционального развития ребёнка, важно поддерживать его уверенность в себе, 

обеспечить ему эмоциональный комфорт. Счастливые дети лучше учатся, 

быстрее приспосабливаются к новым условиям, да и взрослым с ними гораздо 

легче. 
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ИГРА, КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ОТНОГЕНЕЗА 

 

Аннотация: в данной статье произведена характеристика игры, как одного 

из ведущих видов деятельности человека в младшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: психология, игра, деятельность человека, онтогенез. 

Annotation: this article describes the game as one of the leading types of human 

activity in early preschool age. 

Key words: psychology, play, human activity, ontogenesis. 

 

Игра является особым видом деятельность, которая появляется и 

расцветает в детстве, а также сопровождает человека на протяжении всей жизни. 

Игра в первую очередь выполняет социализирующую функцию, функцию 

преодоления разрыва межпоколенной связи и передачи опыта.  

Игра возникает на определенном этапе онтогенеза - тогда, когда 

появляются нереализуемые непосредственно тенденции ребенка действовать как 

взрослый и вместе с тем сохраняется характерная для раннего детства тенденция 

к немедленной реализации желаний. Л.С. Выготский видел сущность игры в том, 

что она есть исполнение обобщенных желаний ребенка, основным содержанием 

которых является система отношений со взрослыми.  

Главная особенность игры заключается в том, что она позволяет ребенку 

выполнять действия при отсутствии условий реального достижения их 

результатов. Мотив игры лежит в самом игровом процессе. 

Игра – это совокупность осмысленных действий, объединенных единством 

мотива. Она является выражением определенного отношения личности к 
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окружающей действительности. Игра индивида всегда теснейшим образом 

связана с той деятельностью, на которой основывается существование данного 

вида.  

Игра человека - порождение деятельности, посредством которой он 

преобразует действительность и изменяет мир. Суть человеческой игры - в 

способности, отображая, преображать действительность. В игре впервые 

формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир. В этом 

– основное, центральное и самое общее значение игры. 

Известно, что каждый период жизни и развития ребенка характеризуется 

определенным ведущим видом деятельности, в процессе которой происходят 

качественные изменения в психике детей, формируются основные психические 

процессы и свойства личности, появляются психические новообразования, 

характерные именно для данного конкретного возраста. 

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности не 

потому, что ребенок большую часть времени проводит в развлекающих его 

играх, - игра вызывает качественные изменения в психике ребенка.  

Предпосылки к возникновению ролевой игры создаются внутри 

предметной деятельности ребенка раннего возраста. Предметная деятельность 

направлена на усвоение социального назначения предметов, общественно 

выработанных способов их употребления. 

Таким образом, путь развития игры идет от конкретного предметного 

действия к обобщенному игровому действию и от него - к игровому ролевому 

действию: есть ложкой, кормить ложкой, кормить ложкой куклу, кормить 

ложкой куклу, как мама. 

На первом году жизни возникает ознакомительная игра. Она заключается 

в обследовательских, ориентировочных действиях с игрушками. В начале 

второго года наблюдается отобразительная игра. Ребенок в своих игровых 

действиях с предметами воспроизводит то, чему научился, подражая взрослым, 

например, кормит куклу. Начиная со второго полугодия второго года и весь 

третий год жизни, развивается и усложняется сюжетно-отобразительная игра. 



 

153 
 

Отдельные отобразительные действия дети объединяют сюжетом, 

устанавливают логическую связь между действиями (кукла ест, спит, гуляет).  

Во втором полугодии третьего года жизни возникает сюжетно-ролевая 

игра. Для нее характерно отражение отношений между людьми, которые 

переносятся на куклу или другого ребенка. До трех лет дети преимущественно 

играют в одиночку, наблюдая друг за другом. 

В дальнейшем сюжетно-ролевая игра развивается, обогащается. С началом 

учения в школе не прекращается игровая деятельность детей, но содержание и 

направленность игры меняются.  

Так, развитие сюжетов игр идет от бытовых к играм с производственным 

сюжетом. И далее к сюжетам, отражающим общественно-политические 

события.  

У детей 1-2-х классов продолжаются игры, связанные с жизнью семьи 

(бытовые), при этом в игру вводится импровизация. А также большое место в 

игре отводится школе (учат кукол, друг друга). К концу начального обучения 

игры со школьной тематикой исчезают.  

Для младших школьников довольно типичны индивидуальные игры, а 

также вдвоем, втроем и ритмические игры. К концу младшего школьного 

возраста большое место начинают занимать игры с правилами без сюжета, что 

приводит к спортивным, интеллектуальным играм. И чем старше дети, тем все 

большее место занимает в игре соревнование. Значительное место в этом 

возрасте отводится компьютерным играм, процессы протекания которых, 

взрослые должны особенно контролировать. 

Таким образом, игра способствует ориентации в смыслах человеческой 

деятельности. Ребенок начинает понимать, что любое предметное действие 

включено в человеческие отношения, а сами отношения имеют систему 

соподчинения, управления и исполнения.  

Игра - это сложный социально-психологический феномен. Являясь 

ведущей деятельностью дошкольного периода, она обеспечивает 
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новообразования в физической, психической и личностной сферах, дает эффект 

общего психического развития.  
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ДЕЛО ПУССИ РАЙОТ- ФЕНОМЕН ВЫСТУПЛЕНИЙ ЗА 

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЛИГИИ 

 

Аннотация: Пусси Райот- панк-группа. Она состоит из 3 участниц: 

Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич, Мария Алехина. Современная 

политическая ситуация в мире, в свою очередь, характеризуется большим 

числом конфликтов. Уголовное дело в отношении участниц возбудили по новой 

статье «оскорбление чувств верующих». Данное юридическое решение стало 

ответом на панк-молебен группы в Храме Христа Спасителя. 

Ключевые слова: Пусси Райот, панк, группа, молитва, уголовная 

ответственность 

Abstract: Pussy Riot is a punk band. It consists of 3 participants: Nadezhda 

Tolokonnikova, Ekaterina Samutsevich, Maria Alyokhina. The current political 

situation in the world, in turn, is characterized by a large number of conflicts. A 

criminal case was opened against the participants under a new article «insulting the 

feelings of believers». This legal decision was a response to the band's punk prayer 

service at the Cathedral of Christ the Saviour. 

Keywords: Pussy rayot, punk, group, prayer, criminal responsibility 

 

Выступление девушек из группы «Пусси Райот» в 2012 году стало главным 

ярким примером не только религиозной жизни, но и общественно-политическим 
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событием. 21 февраля, в период наиболее острой предвыборной президентской 

кампании, музыкальная группа, которая проводила не первую художественно-

политическую акцию, устроила представление в Храме Христа Спасителя, в 

который они проникли под видом обычных посетителей. После этого участницы 

сняли верхнюю одежду, оставшись в разноцветных платьях, надели шапки-

балаклавы, исполнив панк-молебен «Богородица, Путина прогони», 

расположившись в солее перед Царскими вратами.  

Данная акция состояла из двух этапов. Первый состоялся в Елоховском 

соборе 19 февраля 2012 года. В этот промежуток времени проходила служба, на 

которой присутствовало небольшое количество верующих. Участницы группы 

на первом этапе выступали бесшумно, однако вскоре, приступив к исполнению 

своей песни, были выведены из храма охранниками. Девушек в тот период 

времени не привлекли к юридической ответственности, так как они не успели 

произнести оскорбительные фразы. Вторая часть, которая описывалась ранее, 

прошла 21 февраля в Храме Христа Спасителя. 

Рассматриваемое событие вызвало широкий резонанс в социуме. Андрей 

Кураев, занимавший должность профессора духовной академии и 

протодиаконом, назвал выступление беспорядком во время Масленицы, 

предложил на месте официального религиозного лица накормить девушек 

блинами, угостить медовухой и вступить на причащение. Подобная 

миролюбивая позиция вызвала возмущение в академии, в результате которых 

Андрей Кураев заявил, что планировал позволить избавиться от эмоций, уступив 

место холодному рассудку. Протоиерей- Всеволод Чаплин назвал панк-молебен- 

оскорблением для всех верующих православной конфессии. Данное событие 

могло разжечь конфронтацию между верующими и неверующими. Главное 

официальное религиозное лицо- патриарх Московский и всея Руси – Кирилл 

выступил с речью только 24 марта 2012 года, сказав, что в данном поступке 

сомнительная доблесть, а панк-молебен боль для всех верующих [1, 1 С.]. 

Деятели культуры также отреагировали на данное выступление. Юрий 

Шевчук- лидер группы ДДТ сказал, что наказывать девушек- не православный 
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канон, их нужно простить. Также Юрий Шевчук заявил, что девушки могли 

выступить перед храмом, без его посещения. Диаметрально противоположную 

точку зрения высказала певица Елена Ваенга, которая на своем сайте, не 

стесняясь в выражениях, в грубой форме заявила, что Пусси Райот оскорбили ее 

до глубины души. Елена Ваенга заявила, что участницы группы никогда не 

набрались смелости выступить в мечети, так как из нее они маловероятно вышли 

живыми. Однако представители мусульман заявили, что в первую очередь 

вызвали полицию [2, 2 С.]. 

Участниц группы Пусси Райот: Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и 

Надежду Толоконникову привлекли к юридической ответственности по статье 

282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Однако многие выступали 

против уголовного срока, но их позиция не была услышана. 17 августа 2012 года 

все арестованные получили уголовный срок по статье хулиганство, получив 

наказание два года лишения свободы в колонии общего режима. Однако 10 

октября 2012 года Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условное, 

освободив ее в зале суда, объяснив свое решение минимальным участием 

обвиняемой в данной акции. 
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Аннотация: Современное государство- Сомали- является неустойчивым 

политическим образованием. Для данной страны характерна бедность 

большинства населения. Единственным средством обогащения представляется 

пиратское рейдерство по отношению к проходящим судам. Данная статья 

посвящена изучению данного явления. Описывается история пиратства в XXI 

веке 

Ключевые слова: Сомали, пираты, оружие, захват кораблей, явление 

Abstract: The modern state - Somalia-is an unstable political entity. This 

country is characterized by the poverty of the majority of the population. The only 

means of enrichment seems to be pirate raiding in relation to passing ships. This article 

is devoted to the study of this phenomenon. Describes the history of piracy in the XXI 

century  

Keywords: Somalia, pirates, weapons, ship hijacking, phenomenon 

 

Современная наука утверждает, что политические конфликты 

характеризуются как один возможный вариант коммуникации политических 

субъектов. Он отличается разновидностью и результатом конкуренции во 

взаимодействии нескольких сторон у группы государств, которые оспаривают 

полномочия или ресурсы. В свою очередь, политический конфликт имеет 

значение в борьбе одних субъектов с другими за влияние у системы 
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политической коммуникации по принятию решений распоряжения ресурсами 

монополии интересов с признанием общественной необходимости за все 

составляющее власть и политическое доминирование. Политические конфликты 

вызывают необходимость создания коалиций единомышленников. Таким 

образом, создаются позиции, позволяющие положительно влиять на 

рациональность и структуру всего процесса [1, 3 С.]. 

Современное морское пиратство утвердилось как явление борьбы 

субъектов за ресурсы. По этой причине его можно считать разновидностью 

политического конфликта. Особую опасность представляет пиратство в Сомали, 

в котором вооруженные бои происходят два десятилетия.  

В 1991 году происходит осложнение внутренней политики Сомали, 

которое формально прекратило свое существование, разбившись на 

террористические группировки. В стране началась разруха. Представляется 

интересным проследить факт, утверждающий, что распад государства начался в 

момент обнаружения нефти в стране. В результате преобразований уровень 

жизни сомалийских граждан опустился до минимального уровня, а преступность 

резко увеличилась, что привело преступников к власти. С каждым годом 

усиливаются сепаратистские настроения, на данный момент Сомали разделено 

на несколько непризнанных государственных образований: Республика 

Сомалиленд, Пунтленд, Галмудуг, Маахир, Джубаленд, Химан и Хеб. В стране 

усилился голод, в результате которого погибли тысячи человек. Таким образом, 

экономика Сомали находится в упадке. Сомали занимает третье место в мире по 

числу иммиграции из страны. Жители Сомали видят единственный источник 

доходов в пиратстве [2, 2 С.]. 

Каждый год в близости от берегов Сомали у Африканского Рога проходит 

множество грузовых и торговых судов. В сторону Суэцкого канала 

транспортируется 25% мировой нефти. Деятельность пиратов наносит урон 

странам. Главный удар наносится торговым компаниям и государствам. Суэцкий 

канал связывает страны Европы и Азии. Захват международного торгового судна 

наносит ущерб экономике Евросоюза. Также следует учитывать, что часть 
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территории Сомали контролирует радикальная исламская группировка «Аш-

Шабаб». 

Первой новостью о сомалийских пиратах стал 2005 год, когда они 

захватили морские торговые суда и туристические лайнеры. Наибольшего 

успеха пираты достигли в 2010 году, когда захватили 47 судов с выкупом на 

сумму 240 млн долларов. Обычно за освобождение кораблей и экипажа пираты 

требовали 10% от стоимости судна.  

Однако в 2012 году с сомалийскими пиратами жестоко расправились, 

прекратив их деятельность. Выделяются несколько причин прекращения их 

деятельности: 

1. Транспортные компании нанимают для обороны кораблей частные 

охранные фирмы. 

2. Пиратов начали привлекать к ответственности. 

3. Пиратов начали уничтожать целенаправленно. 
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ-ПРОБЛЕМА НОВОГО СТАТУСА 

 

АННОТАЦИЯ: В истории Древней Греции существовала провинция 

Македония. Она не имеет никакого отношения к современной стране Македония. 

Современная Македония находится на Балканском полуострове на территории 

бывшей Югославии. Проблема определения статуса страны связана с 

идентификацией граждан данной страны. Двойной смысл, согласно 

предварительной гипотезы автора статьи, позволит Северной Македонии 

вступить в НАТО и ЕС. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Северная Македония, статус, проблема, новый, 
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ABSTRACT: In the history of Ancient Greece, there was a province of 

Macedonia. It has nothing to do with the modern country of Macedonia. Modern 

Macedonia is located on the Balkan Peninsula in the territory of the former Yugoslavia. 

The problem of determining the status of a country is related to the identification of 

citizens of this country. The double meaning, according to the preliminary hypothesis 

of the author of the article, will allow Northern Macedonia to join NATO and the EU.  

KEYWORDS: North Macedonia, status, problem, new, identification 

 

Новая идентичность определяется весомым положением в научном 

дискурсе, а также в практической политике. Формируют политическую 

идентичность социальные и государственные структуры [1, 2 С.].  Идея о 

переименовании Македонии в Северную Македонию принадлежала Греции, 
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которая серьезно опасалась возможных будущих претензий данной Балканской 

страны на собственную территорию. Исторически территория Македонии 

находится в 3 странах: в Северной Македонии, Греции и Болгарии. Греки 

использовали давление на македонцев, в результате которого македонцы 

согласились сменить свой статус. Это объясняется желанием македонцев стать 

частью Европейского Союза, и отдельных категорий населения, которые 

выступают за членство в Организации Североатлантического договора. 

Обзорная история Македонии направлена на констатацию интересного 

факта, заключающегося в единственном прецеденте мирного отделения от 

Югославии. Войны и политические конфликты данная страна смогла успешно 

предотвратить и избежать. Единственное соседнее государство, с которым 

напряженные отношения- это Греция. В прошлом времени страна носила 

удивительное название: Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) 

[2, 1 С.].  

Базовая характеристика страны включает в себя несколько критериев. 

Македония - православная страна, она использует кириллицу. Формально, язык 

северных македонцев единственный сугубо кириллический язык на территории 

Югославии. Занимает промежуточное положение между сербским и болгарским. 

Примерно до середины XX века интерпретировался до диалекта болгарского. На 

территории Северной Македонии проживают албанцы. Согласно сведениям 

заключительной переписи, число албанцев- более 25% от населения страны. В 

районе Тетово албанцев большинство. В отличие от Албании, где наблюдались 

гонения на религию в период правления Энвера Ходжи, македонские албанцы 

более религиозные. В городах множество мечетей, а женщины в албанских 

кварталах одеваются согласно шариату.  Албанский язык на территории 

Северной Македонии занимает официальный статус.  

Таким образом, Северная Македония урегулировала отношения с Грецией 

путем принятия нового статуса. Однако часть политологов предрекают новый 

конфликт с Албанией, что в настоящее время представляется маловероятным. 
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АННОТАЦИЯ: Проект строительства северного потока начал 

разрабатываться в период кризиса российско-украинских отношений. Кризис 

был вызван отказом Украины импортировать энергетические ресурсы в страны 

Европы. Еще одной проблемой стали цены на газ. По этим причинам 

политическое руководство России приняло решение строить новые ветки в обход 

Украины. Однако воплощению в жизнь проекта мешают санкции, которые 

вызваны конфронтацией между Россией и странами Западной Европы и 

Соединенных Штатов Америки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проблемы, перспективы, развитие, проект, 
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ABSTRACT: The Nord Stream construction project began to be developed 

during the crisis of Russian-Ukrainian relations. The crisis was caused by Ukraine's 

refusal to import energy resources to European countries. Another problem was the 

price of gas. For these reasons, the political leadership of Russia took a decision to 

build a new branch to bypass Ukraine. However, the implementation of the project is 

hampered by sanctions, which are caused by the confrontation between Russia and the 

countries of Western Europe and the United States of America.  
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В прошлом рынок энергоресурсов зависел на 90% от экономики и на 10% 

от геополитики. Сегодня геополитика преобладает. Геополитика формирует 

спрос и предложение, цену и инфраструктуру [1, 6 С.]. 

Наибольшее сопротивление строительству проекта оказывают 

Соединенные Штаты Америки, которые предпринимают попытки стать 

энергетической сверхдержавой. Для реализации собственной цели Соединенные 

Штаты Америки стремятся вытеснить Россию с рынков и замедлить темпы 

развития русского ТЭК путем силовой энергетической дипломатии и 

геополитические факторы. Здесь отчетливо проявляются утверждения, что 

Соединенные Штаты Америки готовы поставлять в Европу сжиженный 

природный газ на фоне стремления в наметившейся тенденции увеличения 

экспортного потенциала в условиях роста в добыче сланцевого газа. В 

действительности наблюдаются сложности с экологией и экономикой в связи с 

предполагаемым ростом себестоимости в добыче Соединенными Штатами 

Америки на протяжении нескольких лет. 

С другой стороны, рассматривается вопрос энергетической безопасности, 

в результате которой Россия может применять к Западу собственное 

энергетическое оружие, так как в Европе наблюдается зависимость от 

российских углеводородов. Политические амбиции Соединенных Штатов 

Америки не смогут воплотиться в жизнь по причине высокой цены на 

строительство альтернативных веток. 

«Северный поток-1»- газопровод с магистралью между Россией и 

Германией. Он проходит по дну Балтийского моря в обход Польши, Словакии и 

Украины. Украина особенно рассматривается Россией как ненадежный 

поставщик транзитного газа, что подтвердилось срывами поставки газа в 2006 и 

2009 годах. Северный поток-1 интегрирует в экономическом отношении 2 

города: Новый Уренгой (Российская Федерация) и Любим (ФРГ) через город 

Выборг. 

Проект «Северный поток-2» представляет собой расширение предыдущего 

проекта. Входить энергоресурсы будут в районе Усть-Луги Ленинградской 
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области, а выходить в Германии в районе Грайфсвальд. Расходы на 

строительство, согласно оценкам Минэнерго России, составят около 11 млрд 

долларов [2,1 С.].   
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ понятия разбоя, характеристика 

элементов его состава, а также основные проблемы, возникающие при 

квалификации данного преступления. Отражены точки зрения различных 

авторов относительно наличия обязательных признаков разбоя для его 

правильной квалификации в дальнейшем. 

Ключевые слова: разбой, насилие, угроза жизни, нападение, 

квалификация разбой, разбойное нападение. 

 

Преступления против собственности являются одними из самых 

распространенных в Российской Федерации и представляют опасность для 

общества. Разбой является самым опасным из данной категории преступлений, 

так как в процессе его совершения потерпевшему причиняется не только 

материальный ущерб, но и вред жизни или здоровью. 

Высокая степень общественной опасности заключается в том, что 

преступление посягает сразу на два объекта: собственность, жизнь или здоровье 

человека [6, с. 223]. 

Согласно статистике преступлений в Российской Федерации на 2019 год, 

более трети всех зарегистрированных преступлений (42%) составляют хищения 

чужого имущества. Из них 572,3 тыс. краж, 14 тыс. мелких хищений, 12 тыс. 

случаев присвоения или растраты, 34,9 тыс.  грабежей и 4,9 тыс.  разбоев.  При 

этом, отмечается, что количество преступлений выросло на 2 % [7]. Говоря о 

разбое, исходя из приведенной статистики, можно отметить, что количество 

разбойных нападений за прошлый год в РФ достаточно большое количество. 
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Рассмотрим само понятие разбоя и состав этого преступления. В 

соответствии со ст. 162 Уголовного кодекса РФ [2], разбой – это нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Состав разбоя, как и любого преступления в уголовном праве представляет 

собой совокупность объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной 

стороны. 

Необходимо учесть тот факт, что объект разбоя разделяется на 2 

составляющих: 

– общественные отношения собственности, связанные с порядком 

распределения материальных благ; 

– общественные отношения, связанные с применением физического 

насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. 

Объективная сторона разбоя выражена: 

– в совершении нападения; 

– в обязательном применении насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего, либо в угрозе применения такого насилия 43, с. 61]. Поэтому 

такие определения как «нападение» и «применение физического или 

психического насилия» являются главными элементами такого преступного 

деяния, как разбой. 

Нападение рассматривается как действие, которое быстро и стремительно 

совершается, а само направлено против лица, являющегося пострадавшим. 

Может быть выражено в нескольких формах – открытой и демонстративной, а 

быть явным для пострадавшего, как во время всего совершения преступления, 

так и в отдельной его части. Также существует скрытая форма нападения, 

которая заключается в том, что потерпевший, в силу причиненных ему телесных 

повреждений, потерял сознание и не мог видеть произошедшего похищения его 

имущества. 

Понятие в определении разбоя «… угроза применения такого насилия», т. 

е. совершение имущественного преступления, в ходе которого подозреваемое 
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лицо обещает применить такое насилие. В общем смысле угроза применения 

насилия должна быть реальной, действительной и своевременной, т. е. 

пострадавшая сторона должна была опасаться реализации в отношении себя 

насилия. Можно также говорить о таких моментах, когда соединенное с угрозой 

применение насилия хищение чужого имущества и носило непонятный характер, 

тогда, исходя из всех обстоятельств, действия лица квалифицируются, как 

грабеж [3, с. 195]. 

Разбой не следует путать с вымогательством (ст. 163 УК РФ), для которого 

также характерно применение насилия, в том числе и опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего, а также угроза применения такого насилия. Главным 

отличием является то, что разбой – это немедленное завладение каким-либо 

имуществом, а вымогательство – это только требование о передаче такового 

имущества, которое практически всегда идет в устном выражении. Субъектом 

разбоя может быть любое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона разбоя выражается в наличии у виновного лица 

прямого умысла и корыстной цели. Лицо, совершающее преступление в виде 

разбойного нападения, определяет для себя и хищение чужого имущества, и 

причинение вреда здоровью. Корыстная составляющая в субъективной стороне 

разбоя указывает на то, что сам преступник, завладевая чужим имуществом, 

хочет распорядиться им как своим собственным. При этом преступные действия, 

которые были направлены на завладение чужим имуществом без корыстной 

цели, не являются составами преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. 

Непосредственно квалификация разбойного преступления состоит в том, что в 

совершении разбойного нападения выступает основной целью преступного 

действия хищение чужого имущества. Действие должно быть сопряжено с 

причинением вреда здоровью. 

Квалифицирующие виды разбоя рассматриваются в ч. 2–4 ст. 162 УК РФ. 

Так, в ч. 2 законодателем рассматриваются следующие признаки: 

– совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору, т. е. 

преступные действия, совершенные двумя и более лицами по предварительному 
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сговору, т. е. заранее договорившимися и обсудившими все стороны разбойного 

нападения. Необходимо также уточнить вопрос о том, имелось ли распределение 

ролей (согласно ст.ст. 33–35 УК РФ) в договоренности о совершении 

преступления. При этом деяния лица, которое участия в разбойном нападении не 

принимало, но при этом способствовало совершению этого преступления 

указаниями или советами, будет квалифицироваться как пособничество с 

использованием на ч. 5 ст. 33 УК. Если сговора не было, то действия каждого 

участника группы рассматриваются по тому факту, какое конкретное действие 

ими были совершено. Также следует отметить, что если лицо, совершило 

преступление в группе лиц, которые не подлежат уголовной ответственности, то 

лицо, подлежащее уголовной ответственности, несет ее по ст. 162 ч. 1 УК РФ, а 

не по ч. 2 ст. 162 УК РФ, а также с учетом ч. 2 ст. 33 УК РФ. К тому же, указанное 

лицо подлежит ответственности по ст. 150 УК РФ за вовлечение, например, 

несовершеннолетних, в совершение преступления; 

– с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. Данные предметы мы можем охарактеризовать, как указывает нам 

законодатель в ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» – любые виды оружия, предметы, конструктивно схожие с настоящим 

оружием и внешне не отличимые от него, либо предметы, вещества и механизмы, 

при помощи которых может быть причинен тяжкий вред здоровью или смерть. 

В случае если оружие было только продемонстрировано или преступник 

угрожал незаряженным оружием, не преследуя цели его использования, то такие 

действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Однако при этом 

следует учитывать конкретные обстоятельства совершения преступления. Когда 

потерпевший осознавал тот факт, что ему угрожают непригодным оружием, то 

такие действия преступника квалифицируются как грабеж. 

Уголовный кодекс Российской Федерации дает понятие о разбойном 

нападении в ч. 3 данной статьи, как разбойное нападение с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, а также 
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совершенное с причинением вреда в крупном размере. В связи с чем, для 

удобства рассмотрения можно разделить на 2 составляющие: 

1) разбойное нападение – незаконное проникновение в жилище, 

помещение или иное хранилище. Оно должно быть направлено на совершение 

именно разбойного нападения, а не кражи с проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище. 

2) в крупном размере – такое нападение, с причинением 

имущественного ущерба более 250 000 рублей, при этом оценивается общая 

стоимость похищенного имущества, а не только конкретного или наиболее 

ценного. 

Рассматривая же ч. 4 ст. 162 УК РФ, следует обратить внимание на: 

1) это совершение разбоя организованной группой, как указано в п. а ч. 

4 ст. 162 УК РФ, т. е. группой, отличающейся стойкой 

сплоченностью и устойчивостью, членами которой могут совершаться 

одно или несколько преступлений; 

2) совершение разбоя в особо крупном размере, а именно, с 

причинением имущественного вреда более 1 000 000 рублей и квалифицируется 

по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ; 

3) совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, квалифицируемого по п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ. При этом нельзя 

квалифицировать данный пункт без определения степени тяжести вреда 

здоровью, которое выясняется результатами судебно-медицинской экспертизы. 

Совершенный разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, который повлек 

смерть, дополнительно по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Хотелось бы отметить, что разбой рассматривается в уголовном кодексе 

Российской Федерации в главе преступлений против собственности. При этом 

общей стороной данных преступлений являются имущественные отношения. 

Объектом разбоя выступают общественные отношения среди субъектов личной 

и частной собственности. 
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Имущество граждан, а также материальные блага граждан, являются 

предметом разбойного нападения, которое совершается исключительно с целью 

завладения чужим имуществом с получением выгоды. 

При квалификации преступления по ст. 162 УК РФ, следует учитывать тот 

факт, что насилие, применяемое по отношению к потерпевшему должно быть 

обязательно опасным для жизни или здоровья, в этом и состоит специфика 

указанного преступления. Если насилие неопасно, то разбоя в совершенном 

деянии не будет. 

Также, необходимо отметить, что за разбой предусмотрена только 

уголовная ответственность, несмотря на сумму похищенного имущества, так как 

причиняется вред жизни или здоровью человека и тем самым, нарушаются 

конституционные права человека, предусмотренные статьей 20 и 41 

Конституции РФ [1]. 

Исходя из того, что этим преступлением помимо материального ущерба 

причиняется вред жизни либо здоровью потерпевшего, оно рассматривается 

специалистами как серьезное и трудно раскрываемое преступление. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, 

что разбой является одним из наиболее опасных и распространенных 

преступных посягательств на имущество граждан, так как при его совершении 

потерпевшему причиняется не только материальный ущерб, но и вред жизни или 

здоровью. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ, КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ЗАКОНОВ И ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ 

ОСЕТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы принятия законов, 

конституционных законов и поправок к Конституции Республики Южная 

Осетия. Анализ особенностей принятия законов, конституционных законов и 

поправок к Конституции Республики Южная Осетия выявил целый ряд правовых 

пробелов и коллизий, касающихся в целом всего конституционного механизма 

законодательного процесса в Республике Южная Осетия. Проводится 

сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Республики 

Южная Осетия, касающегося процедур принятия законов, конституционных 

законов и поправок к Конституции. Предлагается ряд шагов для устранения 

выявленных правовых пробелов и коллизий в законодательстве Республики 

Южная Осетия.   

Ключевые слова: Закон, Конституционный закон, Конституция 

Республики Южная Осетия, Конституция Российской Федерации, право вето. 

Abstract. The article discusses the adoption of laws, constitutional laws and 

amendments to the Constitution of the Republic of South Ossetia. Analysis of the 

peculiarities of adoption of laws, constitutional laws and amendments to the 

Constitution of the Republic of South Ossetia has identified a number of legal gaps and 

conflicts concerning the whole constitutional mechanism of the legislative process in 

the Republic of South Ossetia. A comparative analysis of the legislation of the Russian 
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Federation and the Republic of South Ossetia concerning the procedures for the 

adoption of laws, constitutional laws and amendments to the Constitution. A number 

of steps to address the identified legal gaps and collisions in the legislation of the 

Republic of South Ossetia. 

Keywords: Law, constitutional law, Constitution of the Republic of South 

Ossetia, Constitution of the Russian Federation, veto. 

 

Понятие «закон» в праве используется обычно в двух вариантах – как 

форма нормативно-правового акта и как вид законодательного акта. Все 

нормативно-правовые акты по признаку юридической силы делятся на две 

группы: законы (законодательные акты) и подзаконные акты (указы, 

распоряжения, постановления, решения соответствующих органов власти, 

содержащие нормы права). Законы, в свою очередь, делятся в РЮО на 

следующие виды: Конституция, пересмотр (изменение I, II и IX глав) и поправки 

к ней (изменение III-VIII глав); конституционные законы; законы Республики 

Южная Осетия (т.н. «обычные» законы).  

Анализируя Конституцию РЮО, нетрудно заметить, что понятие «закон» 

используется в ней обоих вышеупомянутых вариантах. В зависимости от 

контекста оно в одних случаях обозначает вид нормативно-правового акта, а в 

других – вид законодательного акта. Естественно, в первом варианте этот термин 

относится ко всем видам законов (Конституции и поправкам к ней, 

конституционным законам и «обычным» законам), а во втором – только к одному 

конкретному виду («обычным» законам). 

К примеру, термин «закон» явно обозначает вид нормативно-правового 

акта в следующих положениях Конституции РЮО: ч. 2 ст. 2 («Законы 

Республики Южная Осетия подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы применению не подлежат») и п. 17 ст. 50 

Конституции РЮО («Президент Республики Южная Осетия: … подписывает и 

обнародует законы»). Ибо Конституция и поправки к ней, конституционные 
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законы и законы вступают в силу лишь после того, как опубликованы в 

официальных СМИ. 

С другой стороны, в пунктах 1 и 2 ст. 61Основного Закона страны 

(«Парламент Республики Южная Осетия: 1) вносит изменения и дополнения в 

Конституцию Республики Южная Осетия; 2) принимает конституционные 

законы, законы Республики Южная Осетия и осуществляет контроль за их 

исполнением; осуществляет толкование конституционных законов и законов 

Республики Южная Осетия…») четко разграничиваются виды законодательных 

актов. В этом случае понятием «закон» обозначаются только «обычные» законы. 

Можно привести много аналогичных примеров со ссылкой и на другие 

конституционные положения. 

Следовательно, рассматривая вопрос об использовании понятия «закон» в 

том или ином положении Конституции РЮО, особенно важно установить, что в 

каждом конкретном случае имел в виду законодатель, употребляя данный 

термин в той или иной статье Основного закона Южной Осетии.  

Прежде всего, разночтения касаются пределов применения президентского 

вето в отношении различных видов законодательных актов. 

Как известно, вето Президента – это данное ему Конституцией право 

отклонять законы, принятые Парламентом, и требовать внесения в них 

определенных изменений. Оно является неотъемлемой частью всего комплекса 

полномочий главы государства как гаранта Конституции, прав и свобод человека 

и гражданина. Оно не абсолютно: вето может быть преодолено депутатами, для 

чего обычно необходимо, чтобы при повторном голосовании закон в уже 

принятой редакции получил поддержку квалифицированного большинства 

парламентариев. В этом случае Президент обязан подписать и опубликовать его. 

При этом надо учитывать, что термин «преодоление» не содержится в 

Конституции РЮО, а употребляется обычно в различных публикациях. Он 

отнюдь не всегда означает необходимость приложения больших усилий, но 

практически всегда связан с необходимостью приложения дополнительных 

усилий. Вето президента является одним из барьеров, который, в соответствие с 
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Конституцией РЮО, может появиться на пути вступления закона в силу, но 

может и не появиться. Однако нигде не прописано, что он обязан быть более 

высоким, чем остальные барьеры. Главное здесь то, что для его преодоления 

необходимо приложить дополнительные усилия. А будет планка этих усилий 

выше, чем при взятии предыдущих барьеров или такой же – зависит только от 

того, что прописано в «правилах игры».  

Право главы государства отклонять законы, так же как и право депутатов 

согласиться или не согласиться с ним – всего лишь один из этапов 

законодательного процесса. Когда речь идет о конституционных законах, общим 

правилом является то, что они принимаются в более усложненном порядке, чем 

обычные законы. При этом наличие или отсутствие в нем этапа «вето 

президента» и степень усилий, необходимых для его преодоления, определяются 

особенностями правовой системы конкретного государства. 

В частности, в Российской Федерации вето главы государства 

распространяется только на «обычные» законы. Конституционные законы же, в 

том числе те, с помощью которых вносятся поправки в Конституцию РФ, 

принимаются в особом порядке, включающем в себя, в том числе, 

невозможность их отклонения Президентом. Упоминание в качестве примера 

именно России более чем оправданно, если учесть, что именно Конституция 

(Основной Закон) этой страны фактически послужил основой при разработке 

Конституции РЮО. Следовательно, конституционные основы и общие правила 

порядка разработки, принятия и вступления в силу различных видов 

законодательных актов схожи в обеих странах. 

Тем не менее, в Южной Осетии есть и свои, причем, весьма значительные, 

отличия. 

Начнем с того, что Парламент РЮО в отличие от Федерального Собрания 

РФ является однопалатным, что само по себе серьезно упрощает процедуру 

принятия любых видов законодательных актов. С одной стороны, это неплохо, 

так как позволяет более оперативно осуществлять нормативное регулирование 

общественных процессов. С другой – объективно увеличивает возможности 
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появления «правового брака», т.е. принятия законов, противоречащих 

Конституции и другим законам. Очевидно, гораздо меньше шансов на это при 

двухпалатном парламенте: не первая, так вторая депутатская «инстанция» 

заблокирует «брак». Это, естественно, осложняет Президенту РЮО исполнение 

его полномочий завершающего участника законотворческого процесса и 

возлагает на него дополнительную ответственность как на гаранта Конституции. 

Особенно – в отсутствие Конституционного Суда. 

Кроме того, Основной Закон РФ более четко разделяет различные виды 

нормативно правовых и законодательных актов. В нем понятие «закон» 

используется обычно только в общем значении, т.е. исключительно для 

обозначения одного из двух вариантов нормативно-правового акта. А каждый из 

видов законодательных актов имеет свое обозначение: Конституция, 

федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон РФ о 

поправках в Конституцию. Следовательно, здесь нет необходимости 

рассматривать в контексте использование термина «закон» в том или ином 

положении Основного Закона РФ. К тому же, любые коллизии легко 

устраняются через соответствующие постановления Конституционного Суда 

России. В Южной Осетии, к сожалению, такого механизма разрешения 

разночтений на сегодняшний день не существует.  

В Конституции РФ процедуре принятия Федеральным Собранием и 

вступления в силу разных видов законодательных актов посвящены отдельные 

статьи – 107 (федеральные законы), 108 (федеральные конституционные 

законы), 136 (поправки к главе 3-8 Конституции РФ), 137 (изменения в ст. 65 

Конституции РФ). В каждой из них четко оговариваются все этапы принятия 

именно данного вида законодательных актов вплоть до вступления в силу и 

полномочия соответствующих органов государственной власти.  

Президентское вето действительно распространяется только в отношении 

«обычного» федерального закона, а особый порядок принятия федерального 

конституционного закона подразумевает, что он после принятия обеими 

палатами российского парламента «подлежит подписанию Президентом 
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Российской Федерации и обнародованию». Здесь это вполне оправдано, так как 

механизм принятия федерального конституционного закона и так намного 

сложнее, чем «обычного» федерального закона, даже если учитывать 

возможность его отклонения главой государства. Первый должны одобрить не 

менее двух третей депутатов Государственной Думы и не менее трех четвертей 

(!) членов Совета Федерации и, а второй – простое большинство обоих палат 

российского парламента. При этом вето главы государства в отношении 

«обычного» федерального закона преодолевается большинством всего лишь в 

две трети голосов от общего числа как депутатов Государственной Думы, так и 

членов Совета Федерации. Очевидно, что президентское вето в отношении 

федеральных конституционных законов было бы в данной ситуации чрезмерным 

и неоправданно затрудняющим фактором законодательного процесса. 

Наконец, ссылка на российский пример не совсем корректна, так как речь 

в данном случае идет о процедуре принятия не «простого» конституционного 

закона, а законодательного акта, с помощью которого вносятся изменения в 

Конституцию РЮО. В России для этого предусмотрен механизм, который 

кардинально отличается от югоосетинского. Хотя бы тем, что конституционные 

поправки в РФ, в отличие от РЮО, вступают в силу только после их одобрения, 

как минимум, органами законодательной власти не менее чем двух третей 

субъектов Федерации. То есть, и здесь нет необходимости в президентском вето, 

так как его с успехом заменяет весьма сложный барьер «коллективного 

согласия» субъектов Федерации. 

В отличие от РФ, ни в одной статье Конституции РЮО не содержится ни 

одной правовой нормы, согласно которой Президент Южной Осетии был бы 

обязан подписать какой-либо вид нормативно-правового акта после 

однократного принятия его Парламентом страны. Более того, существенно иным 

является и описание механизма законодательного процесса, содержащееся в 

статьях 70, 71 и 93 Конституции РЮО.  

В ст. 70 говорится о том, что конституционные законы, изменения и 

дополнения к ним считаются принятыми, если за них проголосовал не мене 2/3 
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от числа избранных депутатов (ч. 1 ст. 70), а «обычные» законы, постановления 

и другие нормативные правовые акты принимаются простым большинством 

парламентариев (ч. 2 ст. 70). В свою очередь, закон о поправках к Конституции 

РЮО принимается большинством в две трети голосов от общего числа 

избранных депутатов (ч.1 ст. 93 Конституции РЮО) и направляется Президенту 

для подписания и официального опубликования (ч.1 ст. 93 Конституции РЮО). 

«Считаются принятыми» и «принимаются» – это термины отнюдь не 

тождественные понятию «вступают в силу», а значит, фактически служат 

обозначению не заключительного, а лишь одного из промежуточных этапов 

законодательного процесса. 

Дальнейшая судьба принятого Парламентом закона поэтапно описывается 

в ст. 71 Конституции РЮО: он в течение пяти дней направляется главе 

государства для подписания и обнародования, Президент в десятидневный срок 

либо подписывает закон, либо отклоняет его. Парламент РЮО повторно 

рассматривает данный закон, и если одобряет его в ранее принятой редакции 

большинством в 2/3 голосов от общего числа избранных депутатов, то закон 

«подлежит подписанию и обнародованию Президентом Республики Южная 

Осетия в течение пяти дней». 

Причем термин «закон» в ст. 71 Конституции РЮО обозначает не 

«обычный» закон, а употребляется именно в качестве вида нормативно-

правового акта. Ибо в ст. 70 описываются лишь особенности принятия 

различных видов законов на начальном этапе, но ничего не говорится о 

дальнейшей их судьбе. Процедура, содержащая остальные этапы прохождения 

закона – с момента принятия и вплоть до вступления в силу, изложена именно в 

ст. 71. А так как она идентична для всех видов законодательных актов, 

законодатель не счел нужным отдельно перечислять каждый из них 

(конституционный закон, закон, поправка в Конституцию). Он использовал 

общее для всех них понятие «закон» как вид нормативно-правового акта, 

включающий в себя конституционные законы, «обычные» законы и поправки к 

Главам III-VIII Конституции РЮО.  
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Если бы правовые нормы, содержащиеся в ст. 71 Конституции РЮО 

касались только «обычных» законов, то это бы означало, что в Основном Законе 

государства отсутствует механизм вступления в силу конституционных законов, 

в том числе тех, с помощью которых вносятся конституционные поправки. Ведь 

ни в ст. 70, ни в ст. 93 Конституции РЮО ничего не говорится о том, что делать 

дальше с принятым конституционным законом (законом о конституционных 

поправках). Ибо в отличие от ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, обязывающей 

Президента РФ подписать и обнародовать принятый федеральный 

конституционный закон, в Конституции РЮО аналогичной императивной 

нормы в отношении главы государства нет. Следовательно, ст. 70 Конституции 

РЮО распространяется на все виды законов, за исключением тех, которые 

принимаются на референдуме. 

Общим правилом является положение о том, что процедура принятия 

конституционного закона в данном случае оказалась более сложной, чем 

«обычного», не говоря уже о поправках в Конституцию. Между тем, в Южной 

Осетии (в отличие, кстати, от той же России) процедура принятия 

конституционных законов, в том числе и о поправках в Конституцию РЮО, при 

отсутствии права главы государства отклонять их и однопалатном Парламенте, 

будет в определенной ситуации, как минимум, не сложнее той, которая 

применяется для «обычных» законов. А должна быть в любом варианте заметно 

более сложной, учитывая, что речь идет о законодательных актах, которые либо 

фактически являются продолжением Конституции, либо вносят в нее изменения, 

обладая высшей после Основного Закона юридической силой. 

Следовательно, президентское вето на конституционные законы и 

необходимость их повторного принятия 2/3 голосов парламентариев как раз и 

являются в Южной Осетии теми «недостающими» этапами законодательного 

процесса, делающими более сложной, чем при «обычных» законодательных 

актах, процедуру вступления в силу этого вида законов. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать весьма убедительный вывод о 

том, что действие ст. 71 Конституции РЮО распространяется на все формы 
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законодательных актов, принимаемых Парламентом. Следовательно, 

президентское вето может быть применено не только в отношении «обычных», 

но и конституционных законов. 

Кстати говоря, прецедент отклонения Президентом РЮО 

конституционного закона в Республике Южная Осетия имеется: 5 июня 2014 г. 

глава государства наложил вето на Конституционный закон РЮО «О судебной 

системе Республики южная Осетия», принятый 7 мая 2014 г., и вернул его в 

Парламент со своими поправками. 

Указанные выше общие правила, регулирующие процедуру принятия 

закона как вида нормативно-правового акта, действуют и в процессе изменения 

Конституции Республики, однако здесь есть свои немаловажные нюансы. 

Прежде всего, надо отметить, что Конституция РЮО четко различает 

термины «пересмотр» и «внесение поправок». 

Пересмотром являются изменения положений гл. I, II и XI Основного 

Закона страны, для чего необходимо проведение референдума. Это вполне 

логично, так как правовые нормы гл. I, II, XI Конституции РЮО составляют 

«фундамент» всех иных конституционных норм и находятся с ними в системной 

связи. Поэтому даже незначительное их изменение предполагает пересмотр в 

соответствии с ее новым содержанием конституционного текста в целом. 

Фактически внесение любой минимальной поправки в эти главы означает 

принятие новой Конституции. 

Внесение поправок направлено на изменение глав III-VIII Конституции 

РЮО. В соответствие со сложившейся в РЮО традицией это происходит путем 

принятия конституционного закона. Правовая обоснованность ее вызывает 

серьезные сомнения, ибо нигде в Конституции РЮО не сказано, что поправки к 

ее III-VIII главам должны вноситься именно в такой форме. 

Интересно, что как минимум один раз изменения в Конституцию РЮО 

вносились путем принятия законодательного акта, который не носил названия 

«конституционный закон». 19 мая 2006 г. был принят Закон РЮО «О внесении 
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изменений и дополнений в статьи 77, 78, 79 Конституции (Основного Закона) 

Республики Южная Осетия», который вступил в силу 3 июня того же года. 

В любом случае, в ст. 93 Конституции Южной Осетии, определяющей 

порядок принятия конституционных поправок, прямо указывается на 

совершенно иной, особый, вид законодательного акта – «закон о поправках в 

Конституцию Республики Южная Осетия». Единственное, в чем он схож с 

«простым» конституционным законом, – это в том, что принимается 2/3 голосов 

депутатов. Во всем остальном существуют значительные отличия. 

В частности, в отношении субъектов законодательной инициативы. 

Согласно ст. 69 Конституции РЮО, инициировать рассмотрение проектов 

конституционных и «обычных» законов имеют право Президент, депутаты 

Парламента, Правительство, Конституционный и Верховный Суды, 

Генеральный прокурор и ЦИК по вопросам их ведения. Поправки же в Основной 

Закон может предлагать гораздо более ограниченный круг инициаторов. В 

соответствие со ст. 92 Конституции РЮО, это право дается только Президенту и 

депутатам Парламента в количестве не менее 1/3 об числа избранных 

парламентариев.  

Различаются также сроки направления этих видов законодательных актов 

Президенту «для подписания и обнародования». Для конституционных и 

«обычных» законов он определен в пять дней с момента принятия Парламентом 

(ч. 1 ст.71 Конституции РЮО), а для закона о поправках в Конституцию РЮО – 

семь дней (ч. 2 ст. 93 Конституции РЮО). 

Наконец, если процесс принятия «простого» конституционного закона 

заканчивается официальной его публикацией, то процедура изменения 

Конституции РЮО содержит еще один – особый – заключительный этап. В 

течение месяца после вступления в силу закона о конституционных поправках 

необходимо осуществить официальную публикацию текста Конституции с 

внесенными изменениями и с указанием даты их вступления в силу. Это – 

обязанность Президента (ч. 3 ст.93 Конституции РЮО). 
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Интересно, что вопрос о том, в какой форме вносить изменения в 

Конституции, встал в свое время и перед российскими законодателями. Ответ на 

него дал Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 31 октября 1995 г. 

№ 12-П. Он определил, что поправки к гл. 3-8 Конституции России должны 

приниматься форме особого правового акта – «Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации», имеющего особый правовой 

статус и отличающегося как от федерального закона, так и от федерального 

конституционного закона. КС РФ посчитал, что внесение изменений в 

Конституцию РФ хоть и осуществляется в порядке, предусмотренном для 

принятия федеральных конституционных законов, однако не может 

осуществляться в этой форме, так как данный вид законодательного акта по 

своей юридической природе принимается во исполнение Конституции, не может 

изменять ее положения и стать се составной частью. На основе этого 

постановления КС РФ был принят Федеральный Закон «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

Впрочем, в отличие от РФ есть немало стран, где конституционный закон 

является нормативным актом, который не только принимается во исполнение 

Основного Закона, но и используется для внесения в нее изменений. Так что 

сложившаяся в РЮО традиция «поправлять» Конституцию страны с помощью 

конституционных законов – не столь уж большая правовая коллизия, если при 

этом четко понимать, что употребление общего термина в отношении двух 

разных видов законодательных актов отнюдь не означает их идентичности.  

В ч. 1 ст. 93 Конституции РЮО указывается, что поправки к ее главам III-

VIII принимаются Парламентом большинством в две трети голосов от общего 

числа избранных депутатов. «Принятый закон о поправках к Конституции 

Республики Южная Осетия в течение 7 дней направляется Президенту 

Республики Южная Осетия для подписания и официального опубликования (ч. 

2 ст. 93 Конституции РЮО). 

Отметим еще раз: здесь, как и в ст. 70 Конституции РЮО, касающейся 

конституционного закона, нет императивного требования к главе государства: 
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подписать закон о поправках после его однократного принятия законодательным 

органом. Следовательно, по аналогии, дальнейшая процедура его прохождения 

также должна осуществляться в соответствии со ст. 71 Конституции РЮО.  

Причем, здесь есть даже больше оснований для такого вывода, чем в 

случае с «простым» конституционным законом, так как и в ст. 71, и в ст. 93 

Конституции РЮО законодатель для обозначения принятого нормативно-

правового акта использовал один и тот же юридический термин – «закон». К 

тому же, невозможно не заметить юридическую идентичность правовых норм ч. 

1 ст. 71 и ч. 2 ст. 93 Конституции РЮО, касающихся Президента страны. 

Согласно первой из них, «Закон, принятый Парламентом Республики 

Южная Осетия,… направляется Президенту Республики Южная Осетия для 

подписания и обнародования». 

Вторая же гласит: «Принятый закон о поправках к Конституции 

Республики Южная Осетия … направляется Президенту Республики Южная 

Осетия для подписания и официального опубликования». Отличие лишь в том, 

что в первом случае принятый закон направляется главе государства «для 

подписания и обнародования», а во втором – «для подписания и официального 

опубликования». Но это различие представляет интерес разве что с точки зрения 

лингвистики – юридически термины «официальное опубликование» и 

«обнародование» в отношении принятых законов обозначают одно и то же 

действие. 

Напомним, что сформулированная в ч.1 ст. 71 Конституции РЮО правовая 

норма – «направляется Президенту Республики Южная Осетия для подписания 

и обнародования» – отнюдь не означает безоговорочного «подписания и 

обнародования» главой государства принятого закона. Наоборот, в соответствие 

с остальными положениями той же статьи главе государства предоставляется 

выбор: либо подписать и обнародовать нормативно-правовой акт, либо 

отклонить и вернуть в его Парламент. Том числе, и закон о поправках к 

Конституции.  
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Трудно считать достаточно обоснованным и аргумент, согласно которому 

нормы ст. 71 регламентируют только вопрос о вступлении в силу «обычных» и, 

возможно, «простых» конституционных законов, но никак не конституционных 

поправок, процедура принятия которых описана в ст. 93, так как якобы эти две 

статьи находятся в различных главах Конституции РЮО. 

Основной Закон страны – это целостный документ, имеющий высшую 

юридическую силу. Правовые нормы, содержащиеся в нем, нельзя 

рассматривать и применять раздельно – они взаимосвязаны, взаимозависимы и 

дополняют друг друга. А это в данном случае означает, что, если нет специально 

оговоренной, поэтапно расписанной процедуры вступления в силу 

конституционных поправок, значит, на них распространяются общие правила 

вступления в силу всех видов законодательных актов, принимаемых 

Парламентом, вне зависимости от того, в какой конкретно главе эти самые 

правила описаны. 

К тому же, если признать, что Президент имеет право отклонять 

«обычные» и «простые» конституционные законы, но не законы о поправках к 

Конституции, то это автоматически сделает порядок вступления в силу 

последних более легким и упрощенным, чем первых двух. Между тем, по 

общему правилу, для внесения изменений в Конституцию предусматривается 

наиболее сложная процедура по сравнению с той, которая используется при 

принятии всех других видов законодательных актов. За исключением, конечно, 

тех, которые принимаются на референдуме.  

Таким образом, хотя изменения в Конституцию РЮО и вносятся в форме 

конституционного закона, однако по содержанию и юридической природе 

конституционный закон о поправках серьезно отличается от «простого» 

конституционного закона. При этом органичной составной частью механизма, 

придающего Основному Закону страны необходимую степень жесткости по 

сравнению с остальными нормативными актами, являются право вето главы 

государства в отношении конституционных поправок и требование к нему в 

месячный срок опубликовать Конституцию РЮО с внесенными изменениями. 
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Это вполне логичный вывод, учитывая статус Президента как гаранта 

Конституции и особую форму законодательного акта, с помощью которого 

вносятся изменения в Основной Закон страны. 

В заключение отметим, что анализ особенностей принятия законов, 

конституционных законов и поправок к Конституции Республики Южная Осетия 

выявил целый ряд правовых пробелов и коллизий, касающихся в целом всего 

конституционного механизма законодательного процесса в Республике Южная 

Осетия. Для их устранения необязательно идти путем внесения изменений в 

соответствующие статьи Конституции (Основного Закона) РЮО. Конечно, 

воспользоваться в данном случае российским опытом пока что не представляется 

возможным из-за отсутствия в Республике Южная Осетия Конституционного 

суда. Как уже упоминалось выше, в России вопрос о том, в какой форме вносить 

изменения в Конституции Российской Федерации решил именно 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 31 

октября 1995 г. № 12-П. Так что аналогичным путем Республика Южная Осетия 

может пойти только после формирования Конституционного Суда Республики 

Южная Осетия.   

Однако, и сейчас ничего не мешает Парламенту Республики Южная 

Осетия принять два законодательных акта, которые могут снять все правовые 

коллизии: 

1.  новую редакцию Закона Республики Южная Осетия «О порядке 

принятия и вступления в силу законов Республики Южная Осетия», где 

предельно четко и тщательно будет прописан механизм принятия и вступления 

в силу «обычных» и конституционных законов, включая вопросы применения 

вето Президента Республики Южная Осетия; 

2.  аналогичный российскому, Закон Республики Южная Осетия «О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Республики 

Южная Осетия», который согласно с указанной в Конституции РЮО формой 

внесения изменений в нее будет четче регулировать принятия и вступления в 

силу конституционных поправок. 
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Аннотация. В статье проанализированы существующие проблемы в 

области ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Проанализированы и систематизированы меры, соблюдение 

которых способствует не наложению штрафных санкций, практика применения 

ст. 8.8 КоАП РФ не в пользу собственника земельного участка.  Выработаны 

предложения по совершенствованию правового механизма по вопросу 

обеспечения надлежащего использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Ключевые слова: земельные правоотношения, правовой режим, земля 

сельскохозяйственного назначения, ненадлежащее использование, защита. 

Annotation. The article analyzes the existing problems in the field of improper 

use of agricultural land. The article analyzes and systematizes the measures, the 

observance of which contributes to the non-imposition of penalties, the practice of 

applying Article 8.8 of the Administrative Code of the Russian Federation not in favor 

of the owner of the land plot. Proposals have been developed to improve the legal 

mechanism for ensuring the proper use of agricultural land. 

Key words: land legal relations, the legal regime of the agricultural land, 

misuse, protection. 
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К одному из важнейших свойств земли в качестве природного объекта, 

имеющего первостепенное значение для общества, является ее плодородие –

способность земли обеспечивать жизнедеятельность растений. И лишь 

исключительнопо причине наличияучастков с плодородными почвами земля 

представляет собой основное средство производства в сельском 

хозяйстве. Благодаря современным научным исследованиям мы можем 

наглядноубедиться в абсолютной незаменимости роли почвенного покрова не 

только для большинства отраслей деятельности человека, в частности, для 

развития сельского хозяйства, но и для всей экосистемы планеты. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что земельные участки 

сельскохозяйственного назначения в роли объекта земельных правоотношений 

являются уникальным природным ресурсом, который будет истощен в случае 

ненадлежащего использования, при этом требующий колоссальных затрат на 

восстановление плодородия почв. Поэтому изучение правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения, а так жеобеспечение надлежащего 

использования таких земель призвано учитывать не только наличие частного и 

публичного интереса, но и обеспечение соответствующего разумного баланса.   

В России сельское хозяйство всегда выступало основной отраслью 

развития экономики. Земли сельскохозяйственного назначения обладают 

особым назначением, представляя собой средство производства 

сельскохозяйственной продукции, при этом являясь второй по площади 

категорией земель единого земельного фонда Российской Федерации.  

Так, по данным Росреестра на 1 января 2018г., общая площадь земельных 

участков сельскохозяйственного назначения составляет 383,2 млн. га, при этом 

по состоянию на 1 января 2016г. данный показатель составлял 383,7 млн. га, а в 

2015г. – 385,5 млн. га. То есть по сравнению с 2015г. площадь данной категории 

земель уменьшилась на 2,3 млн. га.23(см. Рис. 1 Динамика уменьшения площади 

земельных участков сельскохозяйственного назначения за 2015-2018 г.) 

                                                             
23Росреестр. Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://rosreestr. ru/ 

(датаобращения 13.02.2020 г.)  
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Рис. 1 Динамика уменьшения площади земельных участков сельскохозяйственного 

назначения за 2015-2018 г. 

По нашему мнению, причиной сокращения земель сельскохозяйственного 

назначения стал перевод сельскохозяйственных земель в другие категории 

земель, в основном, в земли лесного фонда и в земли населенных пунктов. 

Целью государственной политики является повышение эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения, а также охрана таких 

земель для обеспечения продовольственной безопасности государства. При этом 

особое внимание следует уделять именно земельным участкам 

сельскохозяйственного назначения, выступающие основой жизни и 

деятельности человека, а также средством производства сельскохозяйственной 

продукции. 

В 2012 г. Правительство РФ поставило задачу до 2020 г. обеспечить не 

только сохранение, но и повысить качественное состояние земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, при этом создавая условия для повышения 

эффективности гражданского оборота таких земель посредством соблюдения 

гарантий прав и законных интересов участников земельных 

отношений.24Однако, подводя итог проделанной работы, мы можем отметить, 

что поставленные Правительством  задачи не были исполнены в полной мере, о 

                                                             
24Об утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда 

Российской Федерации на 2012 - 2020 годы: Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 № 

297-р (с изм. и доп., вступившими в силу 28.08.2014 г.)// Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: Справочная правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Режим доступа: 

www.consultant.ru/ 
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чем могут свидетельствовать данные сельскохозяйственной переписи, а так же 

результаты инвентаризации земель и отчеты Росреестра. 

На сегодняшний день доля участков земли сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

составляет порядка 2/3, при этом занимая 1/5 всего земельного фонда 

государства, из них: 58% земель не имеют границ, 34% бесхозные, 20% - не стоят 

на кадастровом учете, 18% - используются не в соответствии с целевым 

назначением, 5% - заняты самовольно. 

 То есть, фактически 60% земель сельскохозяйственного назначения 

являются выведенными из экономического и хозяйственного оборота страны, 

что не только выступает негативным фактором развития аграрного сектора, но и 

сокращает долю фермерских хозяйств. В данную категорию земельных участков 

входят земли дачников и огородников, организаций и дольщиков. При этом, 

регистрацию собственники долей осуществили лишь на 18 млн. га из 115 млн.25 

Основная проблема легитимности использования сельскохозяйственного 

участка остается за юридическими лицами. Так, лишь 3,5 млн. га являются 

оформленными, все остальное – это земельные участки, которые используются 

на правах аренды при помощи государственной регистрации договора, а также 

на правах представительства без соответствующих документов. То есть, 

фактически, на данный момент речь идет о самозахвате невостребованных 

земельных долей. 

По данным сельскохозяйственной переписи число фермеров за последние 

10 лет уменьшилось практически в два раза, и это при том, что фермерский 

сектор, занимая 5,8% земельных участков от числа общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения, дает 30% от общего количества 

произведенного зерна, и 20% сахарной свеклы.26 

                                                             
25Предварительные итоги: Статистический бюллетень / Федеральная служба государственной 

статистики. М: ИИЦ «Статистика России». –2019 – С. 52  
26Статистическая отчетность Росреестра. Официальный сайт. URL: http://www.rosreestr.ru 
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 К основным причинам сокращения доли фермерских хозяйств относятся: 

отсутствие свободных земельных участков, высокие арендные ставки за 

пользование земельным участком, а так же предоставление невыгодных условий 

за пользование землей со стороны собственника такого участка. В различных 

областях фермерам земельные участки предоставляются на срок не более 11 

месяцев, при этом гарантии того, что договор будет продлен на следующий срок 

– нет. При наличии вышеуказанных проблем фермеры не будут заинтересованы 

в ведении сельского хозяйства, а так же в улучшении земельного участка и 

соблюдении установленных законодателем норм и требований земельного 

законодательства.    

 Как свидетельствует мировая практика, для вовлечения наибольшего 

количества земельных участков в экономический оборот необходимой мерой 

выступает постановка всех объектов недвижимого имущества на кадастровый 

учет,  

 Процесс выявления бесхозяйственных земельных участков, не 

поставленных на кадастровый учет, возможно проводить в рамках 

муниципального земельного контроля, однако, нормы действующего 

законодательства выступают преградой, т.к. мероприятия в рамках 

муниципального земельного контроля больше направлены на проверку 

соблюдения земельного законодательства такими субъектами, как органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. Таким образом, 

основной целью муниципального земельного контроля на данный момент 

выступает факт выявления нарушения земельного законодательства и 

привлечение к административной ответственности новых нарушителей.  

 Однако, если расширить действующий функционал обязанностей 

муниципальных земельных инспекторов и в рамках контроля поставить задачей 

выявление неучтенных земель, то это послужило бы ускорению процесса 

вовлечения таких земель в экономический оборот, а современные технические 

возможности смогли бы послужить опорой в данном процессе. 
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Так, к примеру, в Московской области, с 2017 г. в рамках программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности на 2017-2025 гг.» стали 

использоваться мобильные средства с установленным приложением, которое 

напрямую связано с публичной картой Росреестра. При помощи данного 

приложения можно запустить беспилотник, который выявляет 

незарегистрированный объекты недвижимости, расположенные на садовых и 

дачных земельных участках. Следует отметить, что эффективность выявленных 

неучтенных земельных участков при помощи высокотехнологического 

оборудования с применением цифровых технологий за 2018 г. дала результат 

увеличения поступления налоговых отчислений в местный бюджет на 17%.27  

 На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы в сфере деградации 

почв, что напрямую связано с малоэффективным законодательством, 

регулирующимсферу охраны и контроля оборота сельскохозяйственных земель.  

 Еще в 2015 г. Президентом РФ В.В. Путиным было отмечено, что 

необходимо введение в оборот миллиона простаивающих гектаров пашни, 

принадлежащих крупным недобросовестным землевладельцам, которыми эти 

сельскохозяйственные участки не только не окультуриваются, но и 

используются не в соответствии с целевым назначением. Президентом было 

предложено изъятие у недобросовестных собственных сельскохозяйственных 

участков, не используемых по факту в сельском хозяйстве, в дальнейшем 

продавая на аукционе тем, кто действительно проявляет стремление в их 

использовании по назначению.28 

 Конкретного сдвига в данной области не последовало. Безусловно, 

сельскохозяйственные участки, не используемые собственником в течение трех 

лет подряд, а не пяти, как было ранее, изымаются. Однако, большинство 

нарушений становятся явными лишь спустя годы, когда состояние почв 

                                                             
27Синицына Ю.С. Использование земель сельскохозяйственного назначения: проблемы и пути 

решения // Московский экономический журнал – 2019 – №3 – С. 28 
28Послание Президента Российской Федерации: Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию от 03.12.2015 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая 

система. – Версия Проф, сетевая. – Режим доступа: www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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практически не подлежит восстановлению, либо требует длительного периода 

времени.   

 По нашему мнению, причиной нарушений служит так же несопоставимо 

малый размер административных штрафов, поскольку большинство 

недобросовестных собственников или арендаторов готовы заплатить небольшой 

штраф сопоставимо полученной прибыли от такого правонарушения за 

ненадлежащее использование земельного участка сельскохозяйственного 

назначения. Так, плодородные участки могут быть реализованы отдельно как в 

предпринимательской сфере, так и такой участок может быть обработан 

вредоносными агрохимикатами в недопустимо высоких концентрациях с целью 

получения большого количества урожая за более короткий промежуток времени. 

 Так, ст. 8.6 КоАП РФ регламентирует за самовольное снятие или 

перемещение плодородного слоя почвы штраф для физического лица в размере 

от 1000 до 3000 рублей, а для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. 

Часть вторая этой же статьи предусматривает в случае уничтожения 

плодородного слоя почвы, а так же порчи земельного участка в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами – наложение 

штрафа для физического лица – от 3000 до 5000 рублей, для юридического лица 

– от 40 000 до 80 000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 По нашему мнению, необходимой мерой выступает увеличение верхней 

предельно допустимой границы штрафа по части первой ст. 8.6 КоАП РФ для 

физических лиц – до 100 000 рублей, для юридических лиц – до 500 000 рублей. 

В свою очередь по второй части – увеличить верхний допустимый предел 

штрафа для физических лиц – до 500 000, для должностных лиц – до 700 000 

рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – до 800 000, а для юридических лиц – до 

1 000 000. При этом, для юридических лиц, помимо наложения штрафа, 

установить в обязательном порядке приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток.  
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Введение данных мер посредством увеличения границы допустимого 

штрафа позволит недобросовестным собственникам и арендаторам земель 

сельскохозяйственного назначения относиться более ответственно к 

использованию плодородных участков, при этом, на наш взгляд, данное 

введение поможет снизить долю нарушений в этой сфере. 

На сегодняшний день проблему составляют так же возникающие на землях 

сельскохозяйственного назначения пожары, в результате чего уничтожаются 

защитные лесные насаждения, теряется плодородие почв. При этом причиной 

пожаров служит не только высокая температура воздуха при пониженной 

влажности в летний период, но и нарушение людей, которые разбивают костры 

в запрещенных местах. Не до конца затушенные угли костра служат причиной 

воспламенения лежащих рядом сухих веток, а посредством ветра пламя 

распространяется на десятки и сотни километров. 

Большинство земель сельскохозяйственного назначения втаптываются 

вместе с культурными растениями, поскольку люди на таких участках создают 

тропинки. Так же к еще одной глобальной проблеме следует отнести засорение 

земельных участков бытовым мусором, а так же отравление плодородных почв.  

Особо важное значение на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения принадлежит крупным сельскохозяйственным предприятиям. Так же 

благоприятно воздействуют на такие земельные участки лесные защитные 

полосы на полях сельскохозяйственных культурных насаждений, ландшафтное 

земледелие. По нашему мнению, их следует поддерживать и развивать, 

поскольку в России их достаточно мало, особенно в степной зоне. Ведь именно 

лесные насаждения вокруг сельскохозяйственных полей смогут не только 

выступать барьером, защищая почву от выветривания и высушивания, но и 

улучшить природное состояние таких участков, снижая процессы эрозийного 

характера.   

 Как было ранее отмечено, в России ежегодно происходит сокращение 

общей площади земель сельскохозяйственного назначения. По нашему мнению, 

для достижения эффективности управления земельным фондом нашего 
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государства, в частности, землями сельскохозяйственногоназначения, 

необходимой мерой выступает сбор и систематизация актуальных, 

сопоставимых данных о земельных участках и почвах. К сожалению, в нашей 

стране более 20 лет не была проведена инвентаризация земель 

сельскохозяйственного назначения, учитывая тот факт, что за столь длительный 

период времени могли произойти серьезные изменения, следствием которых 

сталовыведение сельскохозяйственных площадей из общего земельного 

оборота, урбанизация природных территорий, при не проведении процедуры 

землеустройства. Все вышеперечисленные факторы стали сегодняшней 

действительностью неэффективности использования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, их деградации и потери. Следует отметить, 

что сами органы государственной власти и местного самоуправления, которые 

должны выступать в качестве надзора по соблюдению земельного 

законодательства, допускают включение земель сельскохозяйственного 

назначения в границы населенных пунктов, а так же размещение на таких землях 

объектов транспорта и энергетики, что явно противоречит народным интересам. 

 Для решения ряда вышеуказанных проблем необходимо внесение в 

действующее законодательство соответствующих изменений, а так же 

разработка и принятие нормативных актов, направленных на совершенствование 

земельно-имущественных отношений в соответствии с направлениями 

земельной политики государства.  

 Необходимой и безотлагательной мерой так же выступает 

совершенствование системы информационного управления земельными 

ресурсами. По нашему мнению, следует внести дополнение в ФЗ № 150-ФЗ с 

установлением конкретного срока исполнения процедуры обязательной 

регистрации земельного участка, несоблюдение которой в установленный срок 

влечет наложение внушительного штрафа или последующего изъятия 

земельного участка. 

 По нашему мнению, следует так же урегулировать вопрос о сплошной 

инвентаризации земельных ресурсов РФ посредством финансирования из 
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соответствующего бюджета (бюджетов). Так, органы государственной власти 

должны сформировать и исследовать перечень особо ценных и продуктивных 

участков сельскохозяйственного назначения, устанавливая особый контроль, 

при этом законодательно закрепляя правилонеиспользования таких земель для 

иных целей. 

Необходимо создать единую прозрачную информационную систему 

определения качества сельскохозяйственных участков, в которой будут 

отражены сведения о проводимой инвентаризации сельскохозяйственных земель 

с подробным описанием ключевых характеристик и периодичностью проведения 

таких процедур. Данная мера смогла бы позволить обеспечить не только 

своевременность проводимой процедуры инвентаризации, но и 

дисциплинировать органы по контролю и охране сельскохозяйственных земель, 

а так же более оперативно выявлять неиспользуемые земли. Законодательному 

урегулированию подлежит контроль плодородности почв, сохраняя землю для 

следующих поколений. 

 В контексте вышеизложенной проблемы необходимой мерой так же 

выступает доработка земельного законодательства каждым субъектом РФ, при 

этом учитывая специфические региональные особенности. Следует ежегодно 

подводить итоги о проделанной работе посредством изучения статистических 

данных. Так же необходимо учитывать, что большинство земель 

сельскохозяйственного назначения могут находиться в непригодном состоянии, 

для чего государством должна быть разработана целевая программа по 

проведению различных культурно-технических работ по восстановлению таких 

участков. 

Проанализировав вышеизложенные проблемы, мы можем прийти к 

выводу, что для более эффективной защиты земельных участков 

сельскохозяйственного назначения помимо реформирования действующего 

законодательства, необходимо повышать и культуру населения. Каждый 

гражданин государства должен понимать ценность сельскохозяйственных 

земель, и таким образом, защищать их, не нанося вред.  
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 Так, ярким примером могут послужить активисты ОНФ «Школа 

общественных экологических инспекторов» Калужской области, которыми была 

проведена оценка земель сельскохозяйственного назначения в 

Малоярославецком районе и выявлен ряд возможных нарушений. При этом, как 

было зафиксировано активистами, большинство участков находится в 

неудовлетворительном состоянии, часть из которых заросла сорной и древесно-

кустарниковой травой, и на некоторых участках складируются строительные 

материалы, что представлено на рис. 2. В ряде случаев на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения была организована стоянка грузовых 

автомобилей. 

 

Рис. 2 Выявленное активистами ОНФ «Школа общественных экологических 

инспекторов» нарушение по складированию строительного материала на участке 

сельскохозяйственного назначения  

По итогу проделанной работы активистами были зафиксированы 

кадастровые номера осмотренных участков, с указанием их площади. При этом 

возможные нарушения были выявлены на 11 участках общей площадью 207 га. 

По зафиксированным данным активистами было направлено обращение в 

Управление Россельхознадзора Калужской области.29 

                                                             
29Новости регионов. Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://onf.ru/2018/12/13/kaluzhskie-aktivisty-onf-ocenili-sostoyanie-zemel-selskohozyaystven 

nogo-naznacheniya-v/дата обращения 13.03.2020 г.) 

https://onf.ru/2018/12/13/kaluzhskie-aktivisty-onf-ocenili-sostoyanie-zemel-selskohozyaystven%20nogo-naznacheniya-v/
https://onf.ru/2018/12/13/kaluzhskie-aktivisty-onf-ocenili-sostoyanie-zemel-selskohozyaystven%20nogo-naznacheniya-v/
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Таким образом, необходимость поддержания земель 

сельскохозяйственного назначения должна осуществляться не только 

государственными органами, но и каждым гражданином нашего государства, 

ведь сельское хозяйство не только развивает экономику страны посредством 

производства сельскохозяйственной продукции, что служит увеличением 

основных экономических показателей, но также способствует созданию новых 

рабочих мест, снижению безработицы, а соответственно способствует 

уменьшению кризисных явлений в стране. 
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Аннотация: В ХХI веке на национальные государства оказывается 

огромное давление со стороны разнообразных международных 

транскорпораций. Воздействие глобальной экономики и глобальной политики, в 

значительной мере, подавляет самостоятельность этих государств. Некоторые 

ученные изучающие глобализм, считали, что национальные государства в 

глобальном мире будут вовсе не нужны. Они становятся неестественными и 

даже невозможными коммерческими единицами мировой экономики. 

Ключевые слова: национальные государства, транснациональная 

корпорация, глобализм  

Annotation: In the 21st century, the nation-state is under enormous pressure 

from various international trans-corporations. Impact of the global economy and global 

politics. Some scholars studying globalism believed that nation states were not needed 

in the global world. They are becoming unnatural and even impossible commercial 

units of the global economy. 

Key words: nation states, transnational corporation, globalism 

 

Прогнозы ученых, касающиеся национальных государств, не сбылись, они 

продолжают существовать. При этом международные корпорации опираются на 

них. Правда, управление потоком капитала (денежного, рабочего), социальные 

обязательства перед гражданами своего государства сокращаются, часть 

ответственности перекладывается на других. Часть государств, теряют свою 

независимость, самостоятельность, самодостаточность и уже не может решать 
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определенные важные проблемы. Чтобы принимать решения, нужно 

оглядываться на правила и рамки, установленные «над государствами» 

(Например, в ЕС существует ряд правил, которые должны соблюдаться 

странами-участниками). Хотя многочисленные финансовые транскорпорации и 

международные организации еще не имеют оформленную форму, но уже вполне 

могут диктовать свои условия и имеют право называться системой 

наднационального правления. В связи с этим, роль национальных правительств 

в принятии важных решений становится формальной, а традиционные методы 

урегулирования отношений становятся неэффективными.  

Помимо внешних факторов на национальные государства оказывают 

влияние и внутренние. Проблема межэтнических конфликтов за последние 

несколько десятилетий очень сильно обострилась. Сейчас она затрагивает 

практически весь мир (Палестина, Ирак, Иран, Сирия, Шотландия, Россия и т.д.) 

Причем этнические образования пытаются отделиться, от уже давно 

существующих и сформировавшихся национальных государств (например, 

референдум о независимости Шотландии и выхода её из состава Соединённого 

Королевства, Каталония, страна Басков). Роль этнического сообщества начинает 

играть большую роль, чем национальная культура в целом (идентификация себя 

с общностью своего региона, а не страны). 

На западе ребром встала проблема миграции с Востока. На территории 

Европейских государств, итак, существовало множество разнообразных 

диаспор. Сейчас их количество и размер увеличились.  Так за 2015 год в ЕС 

прибыло около 1,8 миллионов мигрантов, в то время как 2014 их было всего 

280 000.  Все они сохранить свою этническую и религиозную самостоятельность. 

Происходит столкновение взглядов.  То, что вполне нормально для одной 

этнической группы, может быть не приемлемо для другой. Некоторые ученые и 

аналитики предрекают «смерть Западу», если не остановить это процесс 

иммиграции и интеграций, других народов в страны Европы. По их мнению, 

Европа будет представлять собой территорию с хаотическим скоплением 
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народов, ни имеющих, ни общих предков, ни общей культуры. Наблюдается 

тенденция распадение национальных государств Европы на этнические группы.  

Таким образом, на национальные государства оказывается давление как 

извне, так и изнутри. Это давление имеет преимущественно разрушительный 

характер, что свою очередь может привести к обретению государствами новой 

формы, отличной от классической модели государства-нации. Национальные 

государства рискую превратиться в подчинённые элементы более крупных, 

сложноорганизованных корпораций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: К национальным государствам, как к системе отношений 

относятся крайне противоречиво, с одной стороны, она является эталоном 

отношения между государствами, с другой имеет негативные последствия. В 

данной статье мы попробуем разобраться, какие идеи легли в основу концепции 

государств-наций.  

Ключевые слова: национальные государства, национальный лидер, нация 

 Annotation: The attitude to nation states as a system of relations is extremely 

contradictory, on the one hand, it is the standard of relations between states, on the 

other hand, it has negative consequences. In this article, we will try to figure out what 

ideas formed the basis of the concept of nation-states. 

Key words: nation states, national leader, nation. 

 

В представлении многих национальные государства ассоциируются с 

гражданами, проживающими в этих государства, но на международной арене, 

обычно, их представляет один национальный лидер. 

Национальный лидер – влиятельная личность, которая занимает ведущее 

место в организации и консолидации нации для практических действий в 

реализации национальных интересов общества, закрепленных в программных 

задачах одного или нескольких национальных движений. 

Для того чтобы в полной степени рассмотреть личность национального 

лидера нужно применить метод анализа, изучить: его мотивы, потребности, 
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собственные представления о себе, морально – этические установки, влияющие 

на поведение национально лидера; системы ориентации и национальные 

убеждения; умение контактировать с другими людьми; стиль поведения; методы 

руководства; биографию; его общественно-политическую жизнь, с точки зрения 

eё эволюции.  Для получения полной картины о национальном лидере, также 

следует проанализировать его основных последователей и сторонников, стиль 

взаимоотношения между ним и его сторонниками, а также иметь полное 

представление о политической, социальной и экономической ситуации, 

сложившейся в системе межнациональных отношений. 

Чтобы понять, откуда берет свои истоки «феномен» национального 

лидерства, нужно заглянуть в основные теории лидерства. Так в теории 

«великого человека», говорится о том, что способность к лидерству являются 

врождённой. 

В теории «характерных черт», акцент делается на наследственность. Люди 

наследуют определенные качества и черты, которые и делают их пригодными ля 

ведения политической деятельности. Ситуационная теория, предполагает 

рождение лидера в зависимости от определенной ситуации и это никак не 

связано с его личностными чертами. Из всего выше сказанного следует 

национальный лидер обладает определённым набором качеств, которые 

позволяют ему влиять на группы как формально, так и неформально, навязывать 

им свою волю и взгляды, проводить свои решения, превращая других людей в 

своих сторонников, и обладать всей полнотой власти. 

Понятия «нация» и «национальное государство» схожи, но национализм 

даёт ощутить между ними некоторое различие. Так, принято считать, что армия 

защищает не государство, а народ, проживающий в этом государстве. 

Также у таких государств существует своя идеология, которая опирается 

на гражданский национализм. А гражданский национализм утверждает, что 

степень легитимности государственной власти определяется активностью 

участия граждан, в делах управления государства, то есть насколько сильно 

государство выражает «волю нации». Главным инструментом для определения 
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степени воли нации, является плебисцит, который может быть как 

референдумом, так и выборами, опросами, открытыми общественными 

дискуссиями и т.п. 

Принадлежность человека нации определяется его свободным личным 

выбором и ставится на одну ступень с гражданством. Людей в таких 

государствах объединяет общее стремление к участию в политических делах, 

жизни нации, закрепление в сознании одинаковых политических и 

общегражданских культурных ценностей. 

При рассмотрении вопроса национальных государств, следует обратить 

особое внимание на роль гражданского национализма в повседневной жизни. По 

словам Ренана: «Существование нации – это повседневный плебисцит, как 

существование индивидуума – вечное утверждение в жизни». Действительно, в 

современных национальных государствах на протяжении всей своей жизни 

граждане активно подтверждают свою национальную независимость, тем самым 

подтверждая легитимность их государств (например, Румыния). 

Если посмотреть с точки зрения «исконных» представителей нации (в 

чистом виде) их может вовсе и не быть. Самое главное – это желание людей, 

жить друг с другом на одной территории, придерживаться единых ценностей.  

Гражданский национализм, наиболее ярко выражен в тех молодых нациях, 

которые начали свое существование уже в рамках существующего государства 

со своей идеологией и культурой. Такая ситуация сложилась в дореволюционной 

Франции, именно поэтому ранний национализм поддерживал три главных 

постулата: свобода, равенство, братство. Для французских революционеров была 

характерна рациональная вера в общечеловеческие права и либеральный 

прогресс.  

Конечно, на этом роль гражданского национализма не кончилась. Так в 

середине ХХ века, он стал одним из основных идеологических установок в 

национально-освободительной борьбе стран третьего мира. Он помог 

интегрировать общество, противопоставляя его империалистическому принципу 

«разделяй и властвуй».   
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Аннотация: Мультикультурализм и по сей день вызывает ожесточенные 

споры, одни политики и ученые говорят, что без него не обойтись, другие же 

ведут дискурс о его разрушительном характере. В данной статье мы попробуем 

разобраться, что же представляет собой мультикультурализм, как политический 

проект.  

Ключевые слова: Multiculturalism, society, assimilation 

Annotation: To this day, multiculturalism causes fierce controversy, some 

politicians and scientists say that it cannot be done without it, while others conduct a 

discourse about its destructive nature. In this article, we will try to understand what 

multiculturalism is, as a political project. 

Key words: Multiculturalism, society, assimilation  

 

Если просматривать проблему мультикультурализма в исторической 

ретроспективе можно отметить, что это лишь обновление комплекса старых 

проблем. Так называемое «Этническое возрождение», термин появился в начале 

шестидесятых годов, это осмысление ранее стоявших проблем. Термин 

«культура» пришел на смену термину «этничность», потому что он предлагает 

более мягкие и расплывчатые рамки для понимания нынешнего состояния 

разрозненного общества. Если закрыть глаза на острые проблемы современного 

общества и выдвинуть на первый план «этнические» проблемы приверженцы 

мультикультурализма свернули, либо на путь романтизации и морализации 
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социальной реальности, либо пошли по «постмодернистскому» пути отказа от 

аналитической строгости.  

В «политике различия» основное внимания обращается на её 

инструментальный характер. В том числе, и в странах, где мультикультурализм 

введен как официальная политика (например, Австралия и Канада), его введение 

носило в основном функциональный характер. В Канаде необходимость встала 

из-за страха перед квебекским сепаратизмом. Они объявили главной целью 

своего правления построение мультикультурного, важно отметить не мульти-

национального, государства. Власти Канады, таким образом, попытались с 

одной стороны устранить центробежные стремление франкоговорящего 

Квебека, а с другой стороны успокоить обеспокоенные англоговорящие массы, 

тем самым обеспечить целостность страны. В Австралии же введение политики 

мультикультурализма было обеспечено серьезным иммиграционным кризисом 

семидесятых годов, который мог повлечь за собой довольно серьезные 

демографические и экономические последствия. 

Нельзя не брать в расчет, что с введением в научный обиход терминов 

«мультикультурализм» и «мультикультурное общество», образуется немало 

подводных камней. В каком случае страну можно считать мультикультурной? 

Так как культура носит символический характер, присущий для определенного 

общества и существующая на базе институтов данного общества, таким образом, 

существование в одном обществе нескольких культур, представляет крайне 

проблематичным. Допустим, более малые общественные группы, несут в себе 

характер совершенно других самостоятельных культур, то не логичнее ли 

говорить, не о мультикультурном обществе, а о существовании внутри одного 

общества, нескольких мелких культур. Разве правомерно говорить о 

множественности культур, когда система образования является для всех единой 

кодифицированной, разные культуры разделяют единую систему знаний. Если 

опираться на эту аргументацию, то можно сделать вывод, что сторонники 

мультикультурализма ведут речь о «культурах», в тех моментах, где место 

имеют субкультуры. 
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Вполне понятно, что термин «культура» в применении его 

мультикультуралистами выполняет функцию компенсации. Для примера, 

иммигранты, приехав в определенную страну, привозят с собой культуру страны, 

из которой они родом. В этой стране, их воспринимают как носителей «иной», 

непривычной её гражданам страны культурой. И принятие, и оберегание этой 

культуры в других странах, довольно лестно для представителей этих культур, 

но никак не меняет их реального положения в экономической и социальной 

иерархии. 

Данное обстоятельство порождает ещё одну проблему, находящуюся 

внутри идеологии мультикультурализма. Она вскармливает расиализацию и 

этнизацию общественного диалога. Размышляя о культурных, расовых, 

этнических социально-групповых различиях, мультикультурализм ещё более 

сильно обостряет дискриминацию. Это приводит к ещё более сильной 

локализации (так называемой геттоизации) меньшинств. Он заново поднимает 

политические, экономические, социальные, региональные противоречия и 

интересы этнического, конфессионального происхождения. Все это, в конечном 

итоге, приводит к тому, что этнические социальные конфликты становятся 

неразрешимыми. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, почему так 

радостно принятая в либеральном западном обществе идеологии, очень скоро 

оказалась сильным разочарованием. Но какой бы ненадежной с точки зрения 

теории и неоднозначной по практическим результатам не была политика 

мультикультурализма, другой альтернативы ей, пока ещё, не существует. 

Поэтому отказаться от «политики различия» и перейти к политике 

насильственного «тождества» не представляется возможным, потому что, это 

повлекло бы за собой рост социальной напряженности, что позднее могло бы 

вылиться в очень тяжелые кризисы. Об этом говорит, тот факт, что повсеместно 

«национальные государства» Западной Европы отказываются от 

«тождественной политики» и приходят к политике мультикультурализма. 
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Аннотация: В конце XX века мультикультурализм начал набирать 

популярность в Европейских странах. Самой актуальной проблемой в этом 

регионе стала проблема эмиграции, которая приобрела невиданную ранее 

остроту и абсолютно новую форму. 

Ключевые слова: мультикультурализм, Европа, нация, государство  

Annotation: At the end of the 20th century, multiculturalism began to gain 

popularity in European countries. The most urgent problem in this region is the 

problem of emigration, which has acquired an unprecedented severity and an 

absolutely new form. 

Key words: multiculturalism, Europe, nation, state 

 

За время поступательной исторической эволюции к XX веку в Европе 

образовались национальные государства, главной характеристикой которых 

являлся высокий уровень монокультурности. Что, в свою очередь, достигалось 

путём долгого процесса интеграции разных этнических групп. Этот процесс, 

достаточно усилился с XVII века (начало Нового времени), что в итоге своем 

вытекло в образование нации, а, следовательно, и национальных государств. 

Нужно отметить, что идеология национального государства, 

базирующаяся на этническом признаке, и в современности имеет 

привлекательность для некоторых этнических меньшинств. Но, в существующих 
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реалиях мультикультурных и полисоставных современных государств, это 

порождает разного рода кризисы, сепаратизм, национализм. В большинстве 

случаев это приводит к расколу государств на более мелкие национальные 

государства. Таких примеров множество: Австро - Венгрия распалась на 

Чехословакию, Австрию и Венгрию, а позднее Чехословакия распалась на 

Чехию и Словакию; распад СССР. 

Но, в XX веке, есть и примеры интеграции. Например, ГДР и ФРГ 

объединились в единую германскую республику и одну нацию, в состав которой 

сейчас входят и множеством мелких этнических групп. Обратимся к 

историческим истокам мультикультурализма. В большинстве 

западноевропейских государств к Началу нового времени границы территорий и 

их этнический состав определились. Данные стран находились где-то на одном 

уровне развития (индустриальная) и проповедовали одну и ту же религию – 

христианство. Это приводило разрозненные этносы к единой нации. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что Новое время 

включало в себя две тенденции: интеграция этносов в единые государства в 

странах метрополиях и политика сегрегации по отношению к населению стран 

колоний. 

Помимо этого, есть и другие объяснения, почему в девяностых годах 

двадцатого века, мультикультурализм из теории перешел в практику. Так, 

Канадский исследователь В. Кимлика говорил, что: крах коммунизма поднял 

волну этнического национализма в Восточной Европе. Оптимистичные 

представления о том, что либеральная демократия сама собой восстанет из пепла 

коммунизма, были разрушены этничностью и национализмом. Все эти факторы 

достигли пика в начале 1990-х годов и сделали очевидным то, что западные 

демократии не преодолели трений, вызываемых этнокультурным 

многообразием». 

Стоит отметить, что за последние несколько десятков лет, построение 

мультикультурного общества, все же заметно продвинулось, на основе 

проводимой иммиграционной политики. Законодательство начало свою 
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реформацию, отношение к иммигрантам стало более лояльным, политика более 

либеральной. Например, в Великобритании и ФРГ, существуют довольно 

успешные программы для интеграции представителей других конфессий и 

культур. Программа основывается на мультикультурных практиках и 

толерантности. Потому что политики серьезно отнеслись к проблеме миграции. 

Реформация законодательства проводилась на всех уровнях. Результатом этих 

усилий стало создание важнейших предпосылок для формирования 

эффективной формы управления культурным разнообразием в европейском 

союзе. 

Следовательно, на сегодняшний день, ЕС имеет большое количество 

полномочий для решения миграционной политики, но окончательное слово 

остаётся за странами, которые принимают мигрантов. Так, на совещании ЕС в 

Салониках было принято решение, что все главные полномочия в осуществлении 

политики мультикультурализма остаются за принимающими странами, но она 

должна разрабатываться поступательно, с согласия других стран членов 

Европейского союза. 

Из выше сказанного следует что, если обобщить опыт отдельных стран, 

разнообразие подходов к мультикультурализму, можно сделать вывод, что 

общие универсалии к подходу мирного сосуществования разнообразных 

культурных, этнических групп не подходят. Самым эффективным подходом 

является политика взаимной толерантности. В каждом отдельном случае 

становление мультикультурализма имеют свои черты и вою специфику, 

отличную от другого случая. Учитываться должны не только групповые, но и 

личные интересы людей. И именно на этих принципах должна строиться 

эффективная миграционная политика, и опираясь на эти принципы, должна 

оцениваться степень её работы. 
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Россия на сегодняшнем этапе развития является правовым и 

демократическим государством, что подтверждает её главный закон, 

Конституция РФ: «Российская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [1]. 

Одним из неотъемлемых признаков такого типа государства является 

гражданское общество. На данный момент в России актуальность данного 

института поднята на высочайший уровень, как властями, так и самим 

населением страны. Хотелось бы отметить, что гражданское общество в нашем 

государстве существенно отличается от обществ в других демократических 

странах, так как в его долгом формировании отразились многие стороны 

менталитета Россиян. Важность данной проблемы, а также направленность 
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России в данном вопросе отражают слова В. В. Путина: «Сегодня всё больше 

людей стремится участвовать в жизни своей страны, города либо небольшого 

посёлка, браться за социально значимые проекты, приносить реальную пользу 

окружающим, помогать нуждающимся, тем, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации. Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России 

глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие 

всегда являлись нашими базовыми ценностями. Эти традиции нам нужно 

укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации 

общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии» [2]. 

Гражданское общество – совокупность граждан, не приближенных к 

рычагам государственной власти; совокупность общественных отношений вне 

рамок властно-государственных и коммерческих структур; сфера 

самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 

некоммерческих направленных ассоциаций, и организаций, ограждённых от 

прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 

государственной власти, а также других внешних отличий [3]. 

Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой 

построения правового государства и его равноправным партнёром. Согласно 

классической схеме Дэвида Истона, гражданское общество выступает как 

фильтр требований и поддержки общества к политической системе [4]. 

Участие гражданского общества в государственном управлении в 

Российской Федерации носит двойственный характер. С одной стороны, ряд 

исследователей указывает на то, что к настоящему времени в России данная 

практика довольно хорошо развита не только в конституционно установленных 

формах (например, участие в выборах и референдумах, наличие доступа к 

государственной службе и судебной власти), но и в иных областях, прямо не 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Существуют три группы форм участия российских граждан в 

государственном управлении: 
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1. государственно-политические формы (создание коллегиальных 

консультативных органов, молодежных парламентов); 

2. общественно-политические формы (общественная палата; общественная 

экспертиза; общественная инициатива; общественное обсуждение); 

3. индивидуальные формы (индивидуальное обращение; общественная 

приемная; пожертвование). 

Исследование «Роль гражданского общества в трансформации социальных 

и экономических институтов», проведенное Центром исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ-ВШЭ в 2011 году, 

показало, что российские общественные организации и иные институты 

гражданского общества положительно влияют на преобразования в социальной 

сфере [5]. Например, развивается практика межсекторного партнерства, 

корпоративной социальной ответственности и социального инвестирования. 

Более того, именно гражданское общество является важным звеном, благодаря 

которому совершенствуется некоммерческий сектор. 

Однако исследователи при этом подчеркивают, что, несмотря на наличие 

различных механизмов, позволяющих гражданам участвовать в 

государственных делах, необходимо сделать их деятельность более масштабной. 

Важно, чтобы само население как создавало новые формы участия, 

учитывающие конкретную область деятельности, исторические особенности, 

менталитет, так и выполняло конкретные обязанности и несло ответственность 

за свои действия. 

Другой проблемой данной области является наличие различий в 

ценностных установках у населения и представителей власти. Следовательно, 

усложнено создание целостности всего государства. Таким образом, несмотря на 

то, что число общественных организаций с каждым годом увеличивается, 

гражданская активность в России находится на низком уровне. Однако данный 

факт относится в целом ко всем сферам государственного управления, что 

приводит к недостаточному взаимодействию в сфере культуры или к его 

отсутствию вовсе. Зачастую при принятии решений властные органы 



 

220 
 

руководствуются прежде всего своими интересами, лишь формально обращаясь 

к гражданскому обществу, что в целом, оказывает негативный эффект на 

культурную сферу нашей страны, оставаясь угрозой для нашей страны в 

будущем. 
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Демократия – это такая особенная формация организации политики в 

обществе, она устанавливается посредством реализации воли всех населяющих 

страну людей – граждан, и находится под их постоянным контролем. 

Демократическое устройство общества служит гарантом обеспечения 

действительной свободы и равноправия людей, а также предоставляет 

возможность непосредственного их участия в реализации властных полномочий 
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государства и общества. При этом демократия – особая система, регулирующая 

все виды общественно-политической деятельности людей. Исходя из сказанного 

нами выше, вопрос о происхождении феномена электронной демократии 

снимается, однако остается еще несколько специфических моментов, без 

которых образ будет крайне неполноценен. 

Появление Глобальной сети способствовало перевороту в 

информационно-коммуникационной технологической области, что привело к 

трансформации всего мирового сообщества, к некой волне преобразований, 

получившей распространение по всему миру и во множестве сфер деятельности 

человека, в том числе в политической [1]. Специфика ИТ технологий, а также 

Всемирной сети заключается в том, что развивая глобализацию и 

интерактивность, они способствуют оттеснению отдельно взятого человека от 

традиционных институтов его общества и погружают индивида в 

несуществующий мир. Таким образом, человек проживающий в одной стране 

способен перенять некие универсальные ценности другой страны, или даже 

воспринять другие политические институты и, не найдя их в своей реальности, 

попробовать их воспроизвести в своей действительности. Одновременно с этим 

происходит формирование совершенно нового воззрения человека на мир, в 

котором любой индивид может выступать и как акцептор и как донор 

информации. С развитием Сети и обеспечивающих её технологий, становилось 

очевидно, что интернет способен уже в самом скором времени привнести 

разительные перемены в процесс принятия и осуществления политических 

решений на уровне всей человеческой цивилизации, в частности государств. 

Нельзя не отметить тот факт, что даже в XVIII веке, за сотни лет до 

изобретения всемирной сети, мыслителями уже прорабатывался вопрос о роли 

информации в развитии человеческого сообщества, который был уверен, что 

информация займет решающую позицию в формировании окружающей 

действительности людей. 

Как мы уже писали выше, политическая мысль не стоит на месте и с 

развитием технологического прогресса и общества получали развитие новые 
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теории и концепции. Одной из таких концепций можно назвать работу 

канадского философа Герберта Маршалла Маклюэна, считавшего что тип 

общественного устройства диктуется главенствующим видом коммуникативных 

средств, а ИТ называл движущим фактором процесса развития истории 

человечества. Философом была проведена символическая «линия» эволюции 

человеческого сообщества: дописьменный этап – письменный этап – 

современный этап [2]. В последнем этапе, называемом им также 

«информационный социум», индивиды используют электронные средства для 

обеспечения процесса формирования многомерной всеобъемлющей картины 

мира.7 Ученым было введено в оборот понятие «Глобальная деревня», 

необходимое для описания современного устройства жизни на земле. Маклюэн 

объяснял это довольно просто: люди стали обеспечены электронными 

средствами передачи информации и теперь, чтобы что-то сообщить или передать 

из точки А в точку Б нужно лишь практически мгновение, причем расстояние 

между точками никакого значения не имеет. Таким образом, по мнению ученого, 

наша планета сжалась до размера деревни. В таких условиях люди стали 

значительно лучше информированы обо всех событиях, происходящих в мире и 

соответственно реагируют на все что происходит значительно быстрее. И 

именно этот процесс, когда индивиды стали максимально восприимчивы к тому, 

что может происходить за тысячи километров от них создает ощущение, будто 

бы эти люди живут в одной деревне, через дорогу друг от друга, послужил 

возникновению термина. Актуальность данной теории не составляет сомнений 

сегодня, особенно касательно Глобальной сети, ведь в ней никакого значения не 

играет удаленность или приближенность источников и получателей 

информации, 

Следующая концепция, рассмотрение которой просто необходимо для 

формирование полноценного спектра предпосылок возникновения электронной 

демократии, это теория «трёх волн», предложенная Элвином Тоффлером [3]. 

Данная концепция была изложена мыслителем в двух его работах «Future Shock» 

и «The Third Wave». Там он обосновывает выделение в истории развития 
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человечества три волны: первая- получила название «аграрной» и 

просуществовала до XVIII века, следующая волна была названа 

«индустриальной», ей был охвачен промежуток между первой волной и 1950-ми 

годами, и, наконец, третья волна – супер-индустриальная, которая продолжается 

и в наше время. Соприкосновения данных волн приводят к изменениям 

общественного строя, однако саму волну ученый определяет как революцию в 

области науки или техники, результатом которой является смена общественного 

устройства. Социолог также отмечал что при этом можно проследить не только 

процесс деградации предыдущей общественной формации, но и стать 

свидетелем зарождения новой. Так моментом роста супер-индустриальной 

волны принято считать появление компьютеров, а также технологическое 

развитие, доступные массовому пользователю. Как итог ЭВМ утвердилась в 

качестве отличительного знака этой волны [4]. 

Технологии развивались и уже в середине второй половины XX века в 

США были впервые апробированы методики проведения местных сборов, 

городских слушаний и прочего, однако на этом участие ИТ в политической среде 

не ограничилось и в 1994 запущен первый в мире официальный государственный 

сайт в сети Интернет. Это был сайт Белого дома, а само событие послужило 

толчком к развитию ИТК в системах государственного управления в США и во 

всем мире. 

Теперь же, когда мы проследили причины появления такого феномена как 

электронная демократия, а также проследили путь его развития, нам 

представляется возможным дать точную дефиницию [5]. «Электронная 

демократия» - это такой особенный вид кооперации людей и властных органов, 

при которой информирование и вовлечение индивидов в политическую сферу 

осуществляется с помощью: голосований, совместных обсуждений и участия в 

принятии политических решений, а также контроле над их реализацией и так 

далее воплощаемых в жизнь на основе новейших технологических достижений 

в области ИТ. Особенно ценно, что данная форма направлена на дальнейшую 
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эволюцию и усиление институтов демократии, а также стремится привлечь к 

участию в политических процессах как можно большее количество граждан. 

Сегодня же средствами массовой информации зачастую критикуются 

механизмы привлечения граждан к политическому процессу, также отмечается 

снижение интереса людей к традиционным демократическим институтам, люди 

становятся индифферентными к политической жизни в своей стране и перестают 

принимать в ней участие, игнорируют выборы [6]. И, к сожалению, это не пустые 

слова: в последнее время имидж демократии падает. Всё это подмывает основы 

демократического устройства: теряется массовая вовлеченность граждан в 

политический процесс, партий становится всё меньше, что значительно снижает 

легитимность института представительства. Зачастую снижение явки 

избирателей связано с так называемой политической апатией, когда граждане 

считают, что все кандидаты на выборах одинаковы, максимально идентичны 

друг другу. В сознании людей прочно закрепилась мысль о том, что лучше 

выбирать не между кандидатами на выборах, а по каждому конкретно 

принимаемому решению. Таким образом, граждане хотят принимать прямое 

участие в решении общегосударственных проблем, причем для реализации 

своего запроса на участие в деятельности государства, граждане хотят 

использовать Глобальную сеть, что значительно сократит траты и позволит 

упростить саму процедуру голосования. 

Исходя из вышесказанного, мы можем прийти к выводу, что феномен 

электронной демократии, берущий своё начало еще с демократии Аристотеля и 

древних Афин, претерпевал множество трансформаций вслед за развитием 

человечества до тех пор, пока не стал тем, что мы видим сегодня. К тому же 

нельзя игнорировать тот факт, что креация информационных технологий и 

развитие технологического прогресса в целом, способствовали возникновению 

электронной демократии, оказывая при этом радикальное воздействие как на 

государства в целом, так и на каждого гражданина в частности. При этом 

ключевая особенность данного вида демократии, что сами граждане стремятся 

принимать активное участие в деятельности государства и современные 
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информационные технологии способствуют реализации запросов большинства, 

тем самым возвращая массовость демократии. 
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Аннотация: С увеличением количества законов и других нормативно - 

правовых актов возникла проблема их систематизации. Правозащитники, 

юристы, адвокаты и даже сами законодатели должны обращаться к множеству 

источников для изучения одного вопроса, а статьи по одному вопросу 

разбросаны по разным нормативным актам. Решая этот вопрос, в данной работе 

следует сосредоточиться на проблемах систематизации актов и способах 

решения данных проблем. И по настоящее время эта проблема остается 

актуальной. 

Ключевые слова: систематизация нормативно-правовых актов, 

кодификация, консолидация, инкорпорация. 

Abstract: With the increase in the number of laws and other normative legal 

acts, the problem of their systematization arose. Human rights defenders, lawyers, 

lawyers, and even legislators themselves must turn to several sources to study one 

issue, and articles on the same issue are scattered across different regulations. Solving 

this issue, this work should focus on the problems of systematization of acts and ways 

of solving these problems. This problem is relevant to this day. 

Key words: systematization of normative legal acts, codification, consolidation, 

incorporation. 

В связи с большим количеством органов, издающих акты, и количеством 

актов, принятых каждым законодательным органом, существует система 
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регулирования нормативных правовых актов. Регулирующая система также 

подвержена частым изменениям. Как правило, в современных условиях в 

большинстве случаев в существующие акты, которые зачастую имеют большое 

значение, обычно вносятся поправки посредством вновь принятого закона, указа 

президента и другого источника права. Поэтому некоторые из них дополняются 

новыми положениями, другие могут изменяться, а третьи считаются частично 

или полностью недействительными. Проблема систематизации правовых норм 

возникла с увеличением количества законов и других нормативных правовых 

актов. В первую очередь, для самого законодателя важна систематизация 

законодательства. 

Систематизация позволяет обеспечить учет существующих нормативных 

актов при публикации новых, а также помогает обеспечить согласованность 

нормативных актов, исключает их повторение и отмену устаревших стандартов, 

способствует правильному выбору наиболее эффективных средств 

регулирования общественных отношений. Кроме того, это систематизация, 

которая является важным средством понимания значения правовых норм, а 

также их правильного применения компетентными органами, способствуя 

пониманию не только общих принципов, но и правовых отношений в целом. 

Нормативно-правовые акты создаются различными законодательными 

органами государства. Систематизация законодательства направлена на 

стабилизацию верховенства закона, что делает нормативное законодательство 

инструментом, обеспечивающим нормальное функционирование общественной 

жизни и наиболее эффективное управление государственными делами в 

интересах личности. 

Систематизация нормативных правовых актов (нормативных правовых 

актов) - деятельность, направленная на упорядочение и совершенствование 

нормативных материалов путем их обработки и систематизации по критериям 

классификации, выбранным в соответствии с задачами, решаемыми данным 

видом деятельности. Результаты систематизации - коды, сборники. 
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Если правовая система как следствие исторического развития 

представляет собой объективное явление, не зависящее от воли народа, то 

систематизация и ее продукты субъективны. Во многих отношениях решение о 

том, каким будет консолидированный акт, остается на усмотрение законодателя. 

В результате систематизации устраняются несоответствия между 

правовыми нормами, создаются новые, более совершенные, отвечающие 

потребностям общественного развития. Они сгруппированы по определенным 

системным характеристикам, которые объединены в кодексы, сборники 

законодательных актов и другие систематизированные акты. 

В странах, где действует прецедентное право или обычное право, 

систематизация правовых норм представляет собой сложную проблему, 

поскольку современное законодательство лишь формально признает 

нормативную и правовую непротиворечивость прецедентов и правовых обычаев. 

Систематизация законодательства - постоянная форма развития и 

совершенствования действующей правовой системы. В современных 

цивилизованных государствах существует значительное количество решений, 

принимаемых различными законодательными органами. Законодательство не 

может останавливаться на определенном этапе, но оно постоянно меняется и 

развивается в контексте динамики социальных связей и развития новых 

потребностей в общественной жизни, требующих регулирования30. 

Кодификация правовых норм - это радикальный пересмотр действующих 

нормативных актов в определенной сфере отношений, способ управления 

качеством нормативных правовых актов, обеспечение их целостности и 

компактности, а также очистка нормативной базы, избавление от устаревших 

правовых норм. В процессе кодификации составитель стремится унифицировать 

и систематизировать уже зарекомендовавшие себя существующие стандарты, а 

также пересмотреть их содержание, гармонично и внутренне согласовать 

                                                             
30 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М. 2019. С.257 
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правила, чтобы обеспечить максимальную полноту регулирования 

соответствующей сферы отношений. Цель кодификации - сделать критический 

обзор существующих стандартов, чтобы устранить различия и несоответствия 

между ними. 

В юридической литературе и практике обычно принято различать 

несколько видов кодификации. 

Первый тип - это универсальная кодификация, что означает принятие ряда 

кодификационных актов во всех основных областях права и, на более позднем 

этапе, создание единой, внутренне непротиворечивой системы таких актов, 

такой как "кодекс кодекса".  

Отраслевая кодификация, которая относится к отраслевому 

законодательству (например, уголовному или гражданскому кодексу). 

Специфическая (сложная) кодификация - это публикация актов, 

регулирующих конкретный правовой институт (например, Таможенный кодекс, 

Кодекс об административных правонарушениях и т.д.). 

Инкорпорация - постоянная деятельность государственных и иных органов 

с целью поддержания законодательства в текущем (контролирующем) 

состоянии, обеспечения его доступности и видимости, а также предоставления 

максимально широкому кругу субъектов достоверной информации о законах и 

других нормативных актах в их текущей редакции. 

Особенность инкорпорации в том, что обычно не вносятся изменения в 

содержание актов, включенных в сборники, и содержание законодательства 

существенно не меняется. Именно это свойство инкорпорации сохраняет 

неизменность содержания нормативного законодательства, отличает его от 

кодификации и консолидации. 

Инкорпорация - это объединение в сборник или сборник существующих 

нормативных правовых актов в определенном порядке (алфавитном, 

хронологическом, тематическом и т.д.) без изменения содержания. 

Внешнюю форму нормативного акта в процессе инкорпорации можно и 

нужно менять. Например, невозможно разместить текст стандарта в сборнике 
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актов без внесения изменений, последовавших за его публикацией. Из него 

нельзя не исключить объекты, на которые были приняты временные меры или 

которые утратили силу по другим причинам и т.д.31 

В результате инкорпорации осуществляется внешняя обработка 

действующего законодательства: 

1. При внешней обработке нормативные правовые акты располагаются в 

определенном порядке: алфавитном, хронологическом или тематическом, то 

есть достигается их внешний порядок. 

2. Содержание нормативных правовых актов, включенных в 

учредительные или законодательные собрания, принципиально не изменяется. 

Официальная инкорпорация - это выпуск сборников и сборников 

законодательных актов от имени законодателя (законодателей) специально 

уполномоченными органами (такими как Министерство юстиции), и 

законодатель официально не одобряет или не утверждает такой сборник, и 

поэтому содержащиеся в них тексты актов не становятся официальными. 

Неформальная инкорпорация - осуществляется любым лицом или 

организацией без определенных полномочий (например, университетами для 

выпуска нормативных актов в образовательных целях), что означает, что 

неформальная интеграция - это внешняя обработка законодательства 

организациями или отдельными лицами, не имеющими определенных 

законодательных полномочий. В зависимости от характера размещения 

материала все сборники законодательных актов можно разделить на 

хронологические и систематические. 

Хронологическая инкорпорация - это форма систематизации, при которой 

нормативные правовые акты организованы по времени их опубликования и 

вступления в силу. 

                                                             
31 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. - М.: Слово,1997 
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Системная инкорпорация - это упорядочение существующих нормативных 

правовых актов по предмету, то есть по отраслям права, их институтам, сферам 

государственной деятельности. Систематические собрания помещают акты 

высшей юридической силы в начало каждого раздела и последующих 

подразделов, которые содержат основные, наиболее фундаментальные 

стандарты для рассматриваемого вопроса, а затем акты, которые разрабатывают, 

конкретизируют и развивают основные правила.32 

Разница между кодификацией и инкорпорацией заключается в следующем. 

Инкорпорация - это довольно поверхностная, внешняя систематизация. По ее 

словам, нормативные акты просто собираются в сборники, содержание актов не 

меняется, явные противоречия исключаются, вносятся изменения уже принятые. 

Включение направлено, прежде всего, на обеспечение использования 

законодательства. Кодификация означает содержательную систематизацию. При 

кодификации в акты вносятся существенные изменения, которые сгруппированы 

в единый блок, в котором устраняются противоречия и несоответствия. 

Консолидация - это форма систематизации, при которой происходит 

объединение нескольких нормативно-правовых актов, действующих в одной 

сфере общественных отношений, в один свободный нормативно-правовой акт 

без изменения содержания. 

Функция консолидации состоит в том, что она содержит некоторые 

элементы кодификации и включения. По форме систематизации нормативных 

актов консолидация более тесно связана с систематической интеграцией. Он 

используется там, где нет необходимости или возможности для кодификации. В 

этих случаях консолидация служит эффективным средством объединения 

однородного регулирующего материала, уменьшения количества актов и 

улучшения формы регулирования. 

                                                             
32 Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществлние права. Л., 1987 с.155 
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Наряду с проблемами, высказанными ранее, следует отметить, что 

интенсификация законодательного процесса негативно повлияла на 

организацию российского законодательства по следующим причинам: 

• неразвита единая внутренняя слаженная структура; 

• имеется большое количество формально действующих, но реально 

недействительных законодательных и иных нормативных актов; 

• многие нормативные акты, вплоть до конституций и уставов субъектов 

федерации, не соответствуют федеральной конституции и законодательству; 

• сфера действия правовых актов СССР и других, принятых до принятия 

Конституции Российской Федерации в 1993 г., еще не определена нормативно и 

сохранила свое действие на территории России; есть повторяющиеся рецепты; 

необходимо завершить определение законодательных полномочий 

федерации и ее субъектов; 

• отсутствие системообразующей цели проводимой правовой реформы, 

обоснование сущности российской правовой системы, приоритетов в ее 

развитии, легитимация новых источников права.33 

Нарушение законодательства приводит к разрушению правового 

пространства в стране. Нормативно-правовые договоренности требуют 

инвентаризации и последующей систематизации. 

Законодательная реформа - важная часть правовой реформы, в которой так 

отчаянно нуждается Россия. В российских условиях систематизация 

нормативных актов, актуальная для любой развитой правовой системы, просто 

необходима. 

В последние годы законодательство в России быстро развивалось. После 

принятия Конституции 1993 г. резко активизировалась законодательная 

деятельность на региональном уровне. 

С 1992 г. введен порядок обязательной регистрации ведомственных 

правовых актов в Минюсте России. Только в 1995 году в Минюст России на 

                                                             
33 Алексеев С.С. Теория права. М.,1994 с.269 
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экспертизу поступило 400 нормативных актов, из которых 237 зарегистрированы 

и вступили в силу. 

Особенности развития России в последнее время (с 1990 г.) привели к 

уникальной и очень сложной правовой ситуации, которую можно кратко описать 

следующим образом34. 

Развитие экономических и иных отношений в обществе значительно 

опережало развитие правового регулирования этих отношений: законы, 

принятые в начале 1990-х годов, фактически констатировали государство, 

сложившееся на момент их принятия, и ни в малейшей степени не 

способствовали их организации. Достаточно вспомнить Закон РСФСР «О 

предприятии и предпринимательстве», который в значительной степени был 

отменен в связи с принятием части первой Гражданского кодекса, или 

Положения об акционерных обществах, утратившие силу с принятием 

Федерального закона «Об акционерных обществах», определявшего действие 

как ценная бумага, удостоверяющая право собственности на долю в уставном 

капитале акционерного общества. 

Принятие первой и второй частей нового Гражданского кодекса России 

стало первым шагом к объединению непоследовательного и противоречивого 

экономического законодательства в единую систему. Гражданский кодекс лежит 

в основе всего экономического законодательства в России, но он начнет 

действовать в полную силу после того, как содержащиеся в нем законы будут 

приняты и введены в действие, и обеспечит его разработку и выполнение. В 

настоящее время действующее в России законодательство включает правовые 

акты, принятые в принципе в разных государствах - в СССР, в РСФСР в составе 

СССР и в Российской Федерации как независимом государстве35. 

                                                             
34 Белов А.П. Правотворческая деятельность судов право и судебная практика в России и за рубежом 

// Право и экономика. - №7. - июль, 2018 

35 Основы государства и права. Учебное пособие / Под общей редакцией С.А. Комарова. - М.: 

Манускрипт, Русь-90, 1996 с. 136 
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Огромное количество правовых актов, принятых на уровне министерств и 

министерств, оказывает существенное влияние на ситуацию в таких сферах, как 

налогообложение, банковское дело, валютные операции, международные 

торговые операции. Кроме того, ряд инструкций, директивных писем, 

телеграмм, приказов и других ведомственных документов до сих пор остается 

вне поля зрения органов, отвечающих за состояние правовой подсистемы 

компании. Подавляющее большинство этих актов принимаются без 

согласования, без соблюдения правил юридической техники и часто 

противоречат друг другу. 

Все эти факторы также влияют на экономику, и сложившуюся ситуацию 

невозможно разрешить традиционной работой по систематизации и 

кодификации действующего законодательства. Большинство правовых актов 

сложны по содержанию и включают стандарты в различных областях права. 

Поэтому в настоящее время также представляется очень сложным составить 

простой перечень правовых актов, определяющих конкретную сферу 

деятельности. 

Необходима система постоянного мониторинга состояния правовой 

системы, что практически невозможно при нынешнем развитии систематизации 

и кодификации правовых норм. 
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