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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬШКОЛЬНИКОВ
КАКФАКТОР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается функциональная грамотность школьников как фактор

качества образования. Формирование функциональной грамотности - это сложный,
многосторонний, длительный процесс: достичь нужных результатов можно лишь
через систематическую каждодневную работу на уроках, грамотно сочетая
различные современные педагогические технологии.
Ключевые слова
Функциональная грамотность, качество образования, человек нового времени,

образовательная среда.

В настоящее время перед школой стоят задачи по подготовке человека нового
времени, который будет готов к жизни в условиях рынка, следовательно,
выпускники должны быть инициативными, творческими, предприимчивыми
личностями, умеющими выбирать оптимальные варианты из данных. Поэтому
необходимо создавать творческую атмосферу на уроке, заинтересовать учеников
(в том числе и учебным материалом), пробуждать у них желание к самопознанию,
находить верное решение и, самое главное, уметь обосновать его. Как это
осуществить в условиях современной школы?

Одна из важнейших задач современной школы - формирование функционально
грамотных людей.

Что такое «функциональная грамотность»? Функциональная грамотность -
результат образования, который обеспечивает навыки и знания, необходимые для
развития личности, получения новых знаний о достижениях культуры, овладения
новой техникой, успешного выполнения профессиональных обязанностей,
организации семейной жизни (например, воспитания детей), решения различных
жизненных проблем [1].
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Для формирования функциональной грамотности необходимо создать особую
образовательную среду, причем не только на уроке, но и во внеурочное время.
Формированию функциональной грамотности способствует проблемное обучение.
Проблема - это всегда препятствие. Преодоление препятствий – движение
(=развитие). Следовательно, необходимо использовать проблемные задания на
уроках, чтобы развить у учеников находчивость, сообразительность, способность к
нестандартным решениям, мобильность [2].

Если рассмотреть функциональную грамотность как методическое понятие,
можно выделить несколько основных видов функциональной грамотности: 1)
коммуникативная грамотность (свободное владение всеми видами речевой
деятельности, способность понимать чужую речь и понятно выражать свои мысли);
2) информационная грамотность - умение осуществлять поиск информации в
учебниках и в справочной литературе, а также из других различных источников
(перерабатывать и систематизировать информацию); 3) деятельностная
грамотность – это способность ставить и словесно формулировать цель
деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

Ряд исследований показывают, что у учащихся недостаточно развита устная и
письменная речь, поэтому особую нишу занимает функциональная грамотность в
сфере коммуникации. Функциональная грамотность - понятие метапредметное, и
поэтому она формируется при изучении разных школьных дисциплин. При
изучении иностранного языка под формированием функциональной грамотности
подразумевается свободное владение всеми видами речевой деятельности:
чтения, письма, слушания и говорения [2].

Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка
подразумевает развитие коммуникативной компетенции, языковой, и
лингвистической. Типы заданий должны быть продуктивными. При развитии
языковой компетенции это может быть анализ слов и форм, сопоставление одного
явления с другим, составление схем и таблиц, создание текста на основе схем и
таблиц. Работа со словарем, обращение к памятникам культуры, высказывания о
языке, сравнение явлений в разных языках - все это направлено на освоение
лингвистической компетенции учащихся.

Таким образом, языковая компетенция предусматривает знание системы языка,
развитие чувства языка и формирование орфографической и пунктуационной
грамотности, а лингвистическая направлена на формирование мировоззрения о
языке, изучение его истории, а также освоение трудов лингвистов и культурологов.
Благодаря формированию функциональной грамотности, обучение иностранному
языку в школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного
в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях.

Список использованной литературы:
1. Онушкин В.Г., Огарев В.И. Проблема грамотности в контексте социальных

перемен [Текст] // Человек и образование. - 2006. - ном.8, 9. - С. 44 - 49.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРОСС -ПОХОДА
ВМЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИЛЫЖНИКОВШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье рассматривается применение кросс - походов в процессе
физической подготовки лыжников - гонщиков школьного возраста. Представлены
результаты педагогического эксперимента по применению кросс - похода с
девочками и мальчиками 13 - 15 лет. Результаты эксперимента подтверждают
эффективность применения кросс - похода в тренировке юных гонщиков.
Ключевые слова: тренировочный процесс; лыжники - гонщики; кросс - поход;

методика тренировки; педагогический эксперимент.

Введение. Задачи подготовительного периода в тренировочном процессе
лыжника – это укрепление общефизической подготовленности,
совершенствование всех функций организма, достижение высокого уровня
физических качеств: силы, быстроты, координации движения, гибкости, общей и
скоростной выносливости [4, c. 28]. Наряду с этими качествами в
подготовительный период просто необходимо развивать качества специфические
для данного вида спорта, при этом, чтобы эти качества отвечали современным
требованиям техники передвижений лыжника и способствовали росту его
результатов. Непрерывный рост результатов требует поиска и совершенствования
средств и методов специальной подготовки гонщика [1 - 3].

Применение кросс - походов позволяет адаптировать интенсивность и объем
физической нагрузки и при этом сохранить общий стиль и двигательный режим
схожий с лыжными гонками. Кросс - походы активно применяются в тренировке
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лыжников - гонщиков, ориентировщиков и бегунов, а также с детьми с разным
уровнем физической подготовленности [3; 5, с. 281].
Цель исследования: проверить эффективность применения кросс - походов в

тренировке юных лыжников.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе спортивной

школы по лыжным гонкам г. Чебаркуля МБУ СШ «Луч» в 2022 году. В
эксперименте приняли участие мальчики и девочки 13 - 15 лет в количестве 18
человек. Испытуемые были поделены на две равносильные группы – на
контрольную и экспериментальную. Оценка физической подготовленности
проводилась по четырем тестам: бег 1 км; прыжок в длину; отжимания в упоре
лежа; поднимание туловища в положении лежа на спине. Результаты
эксперимента анализировали методами математической статистики.
Методика применения кросс - похода. Бег и лыжные гонки – виды спорта,

которые требуют физических и умственных усилий. На тяжелых интервальных и
длительных тренировках мы изматываем себя и ожидаем, что наше тело ответит
без колебаний. Поэтому иногда нам нужно снизить интенсивность, расслабиться и
даже перейти на шаг. Для такого режима тренировки подходит кросс - поход.

Подобные тренировки кросс - похода, улучшают кровоснабжение, способствуют
увеличению объема легких, повышают выносливость организма и подкрепляют
огромное количество мышечных волокон, особенно мышцы ног и спины. Эта
классическая тренировка лыжников и ориентировщиков.

Сама тренировка по кросс - походу проходит в формате чередования легкого
бега и интенсивной ходьбы. Важно чередовать подходы ходьба - бег в
соотношении 1 к 3 или 1 к 1, т.е. на 15 минут бега 5 минут спокойного пешего
шага. Для таких тренировок подойдет средняя интенсивность – около 2 - 3 часов
один - два раза в неделю. Тренировка длится два часа и проходит по рельефной
трассе с подъемами и спусками.

Кросс - поход проводился с мальчиками и девочками 13 - 15 лет один раз в
неделю по четвергам. Выбирался маршрут по лесу и вдоль озера Чебаркуль.
Спортсмены делились на две группы по 6 - 8 человек. В кросс - походе участвовало
3 тренера. Один тренер проходил впереди – показывал маршрут, второй тренер
шел в середине группы и третий был замыкающим. Продолжительность
тренировки 2 часа.

Для определения эффективности применения кросс - походов мы использовали
две равные группы испытуемых. Контрольная группа занималась без применения
кросс - похода, экспериментальная группа занималась с выполнением кросс -
похода. Эксперимент проводился в течение двух месяцев, июль - август. Также
проведены беседы с участниками экспериментальной группы и выявлено их
отношение к кросс - походу.
Результаты исследования. На период начала эксперимента по применению

кросс - походов в тренировке лыжников разница между контрольной и
экспериментальной группой отсутствовала. После проведения двух месяцев
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эксперимента, нами проведено тестирование физической подготовленности
лыжников контрольной и экспериментальной группы в августе 2022 года,
результаты тестирования представлены в таблице 1.

Как можно увидеть из полученных результатов педагогического эксперимента,
во всех тестах показатели физической подготовленности выше в группе, в которой
проводился кросс - поход. Отметим, что различия между контрольной и
экспериментальной группой не являются статистически достоверными. Небольшую
разницу между показателями контрольной и экспериментальной группами мы
связываем с коротким промежутком времени проведения эксперимента. Если бы
эксперимент длился дольше, то результаты могли бы иметь большие различия
между группами.

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности лыжников
контрольной и экспериментальной группы после эксперимента

№ Содержание теста Контрольная
группа
(M1±m1)

Экспериментальная
группа (M2±m2)

Значение,
Р

1 Бег 1 км (с) 312±5,1 305±6,8 >0,05
2 Прыжок в длину (см) 175,5±3,0 181,5±4,0 >0,05
3 Поднимание туловища из

положения лежа за 30 с
(кол - во)

31,5±2,5 32,5±1,5 >0,05

4 Отжимание в упоре лежа
(кол - во)

13,8±0,6 14,5±0,5 >0,05

Примечание: М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности
(группы), М2 – средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности
(группы), m1 – средняя ошибка первой средней арифметической, m2 – средняя
ошибка второй средней арифметической, Р – достоверность различий между
сравниваемыми выборками по Т - критерию Стьюдента.

Из бесед и наблюдения за экспериментальной группой, можно сделать
заключение о том, что тренировки с применением кросс - похода нравятся
спортсменам. Занимающиеся отмечают непринужденную атмосферу прохождения
дистанции, им нравятся места в лесу и вдоль озера. Также в ходе прохождения
кросс - похода дети разговаривают и общаются между собой, что позволяет легче
переносить физическую нагрузку. Тренеры отмечают интерес у спортсменов к
тренировкам с применением кросс - походов.
Выводы и заключение. Таким образом, применение кросс - похода в

тренировке юных лыжников, оказывают положительное влияние на физическую
подготовленность спортсменов. Отмечается повышение интереса к тренировкам и
занятию спортом. Кроме этого дети выполняют большой объем физической
нагрузки, который оказывает развивающий тренировочный характер.
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Введение. По мере развития ориентирования как вида спорта на первый
план стали выдвигаться требования к физической подготовленности.
Современные подробные и точные карты, неукоснительное соблюдение
принципов спортивной справедливости при планировании трасс, а также
появление новых дисциплин, в частности, паркового ориентирования,
привели к тому, что физические возможности ориентировщиков стали играть
решающую роль в достижении высоких результатов. Современный
ориентировщик – это, прежде всего, атлет, не уступающий по основным
физиологическим показателям представителям мировой элиты в других
видах спорта группы выносливости [1; 5].

В отличие от лыжных гонок, где практикуется предварительный просмотр
трассы, в лыжном ориентировании спортсмен впервые проходит сложные спуски,
встречающиеся на его пути, руководствуясь лишь информацией, почерпнутой из
карты. Таким образом, перед спортсменами на дистанциях бегового и лыжного
ориентирования возникает множество совершенно разных двигательных и
технических задач. В тоже время в летнем периоде подготовки есть много схожего
с подготовкой лыжников - гонщиков, у которых проводятся тренировки на
развитие физических качеств и закладывается фундамент для предстоящего
соревновательного сезона [3; 4].

Можно сказать, что оба вида спорта предъявляют высокие требования к
выносливости и скорости преодоления дистанции [2, c. 41]. В связи с чем,
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методика подготовки в одном виде спорта может подойти к подготовке в другом
виде спорта. Например, может оказаться, что физическая подготовка лыжников -
гонщиков более эффективна и ее можно применить в тренировке в спортивном
ориентировании или наоборот. К сожалению, в настоящее время данный
вопрос недостаточно изучен и может служить резервом для повышения
эффективности подготовки спортсменов в обоих видах спорта.

Проблема заключается в поиске наиболее эффективных методик
физической подготовки для наиболее схожих по роду двигательной
деятельности видов спорта. Степень исследованности проблемы
сравнительного анализа физической подготовки лыжников - гонщиков и
ориентировщиков является низкой.
Цель исследования: провести сравнение динамики прироста уровня

физической подготовленности лыжников - гонщиков и ориентировщиков за
летний период подготовки.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 14

лыжников - гонщиков и 16 ориентировщиков 14 - 15 лет, мальчики.
Тестирование спортсменов проводилось на базе МБУ СШ «Луч» г. Чебаркуль
в июне и августе 2022 года. Динамика физической подготовленности
оценивалась по пяти показателям: прыжок в длину с места; подтягивание в
висе; наклон стоя на тумбе; бег 1 км; поднимание в сед за 60 секунд из
положения лежа на спине. Результаты эксперимента обрабатывались
методами математической статистики.
Результаты исследования. В начале исследование, две группы

испытуемых имели равный уровень физической подготовленности. Разница
между группой лыжников - гонщиков и ориентировщиков не имела
статистически значимых величин. После проведения трех месяцев
тренировок с июня по август (включительно), в течение которых у лыжников
- гонщиков проведен один старт на лыжероллерах, а у спортсменов из
спортивного ориентирования было проведено четыре соревнования, было
проведено повторное тестирование. Результаты второго тестирования,
проведенного после трех летних месяцев, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности
лыжников - гонщиков и ориентировщиков

№ Содержание теста Лыжники -
гонщики
(M1±m1)

Ориентировщики
(M2±m2)

Значение,
Р

1 Бег 1 км (с) 287±7,1 310±8,8 <0,05
2 Прыжок в длину (см) 178,5±4,0 181,5±5,4 >0,05
3 Поднимание туловища из

положения лежа за 60 с
(кол - во)

48,5±5,5 44,5±6,5 <0,05
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4 Подтягивание в висе (кол
- во)

8,9±0,6 8,5±0,5 >0,05

5 Наклон стоя (см) 6,5±0,3 6,7±0,4 >0,05
Примечание: М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой
совокупности (группы), М2 – средняя арифметическая второй сравниваемой
совокупности (группы), m1 – средняя ошибка первой средней арифметической,
m2 – средняя ошибка второй средней арифметической, Р – достоверность
различий между сравниваемыми выборками по Т - критерию Стьюдента.

Наблюдается разница в пользу лыжников - гонщиков. Так, разница в двух тестах
из пяти является статистически достоверной: «бег 1 км» – разница между
группами составляет 8 % и «поднимание туловища из положения лежа на спине за
60 с» – разница составляет 8,9 %. В других тестах разница между группами
незначительная. Это говорит о том, что, во - первых, разница в подготовке
существует, во - вторых, физическая подготовка лыжников является более
эффективной в части бега на выносливость и скоростно - силовой выносливости.
Выводы и заключение. Таким образом, в процессе проведенного

исследования мы выявили разницу в результатах физической подготовки схожих
видов спорта за летний период. Разницу мы связываем с тем, что на летний период
приходится соревновательный сезон в спортивном ориентировании, а в лыжных
гонках это период с преимущественной физической подготовкой. Поэтому,
результаты в физической подготовке лыжников - гонщиков выше по сравнению со
спортсменами из спортивного ориентирования. В результате исследования,
возникает вопрос об использовании методики физической подготовки лыжников -
гонщиков в тренировке ориентировщиков. На сколько это может быть возможным
пока что неизвестно, и требует проведения дальнейших исследований.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме физической подготовки юных
лыжников с применением прыжковых упражнений. Цель исследования: проверить
эффективность применения прыжковых упражнений в процессе физической
подготовки лыжников - гонщиков. Гипотеза исследования: предполагается, что
применение прыжковых упражнений в тренировке юных лыжников - гонщиков
будет эффективным.

В эксперименте приняли участие 14 спортсменов 12 - 14 летнего возраста,
мальчики. В контрольной группе применялась общепринятая методика занятий
лыжными гонками и физической подготовки. В экспериментальной группе
спортсмены занимались с применением прыжковых упражнений. Данные
упражнения применялись два раза в неделю в течение всего периода
эксперимента. Результаты применения прыжковых упражнений в тренировке
лыжников - гонщиков свидетельствуют об их эффективности.
Ключевые слова: тренировочный процесс; лыжники - гонщики; физическая

подготовка; скоростно - силовые способности; прыжковые упражнения.
Введение. Прыжковые упражнения являются эффективными средствами

развития скоростно - силовых способностей, однако их применение не носит
массовый характер. В связи с чем, мы решили провести педагогический
эксперимент по выявлению эффективности применения прыжковых упражнений в
тренировке юных лыжников - гонщиков.

Особенностью исследования является то, что существующие работы по
физической подготовке проведены, как правило на спортсменах высокой
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квалификации и недостаточно подробно изучен данный вопрос для юных
спортсменов.

Между тем прыжковые упражнения обладают рядом преимуществ перед
другими средствами физической подготовки лыжников. Во - первых, прыжковые
упражнения не сложные по структуре движений [1 - 4]. Во - вторых, обычно не
требуется дополнительного оборудования и инвентаря. В - третьих, прыжковые
упражнения воздействуют практически на все мышечные группы спортсмена и
способствуют развитию как скоростно - силовых способностей, так и
кардиореспираторной системы организма [4, c. 341].
Цель исследования: проверить эффективность применения прыжковых

упражнений в процессе физической подготовки лыжников - гонщиков.
Объект исследования: тренировочный процесс юных лыжников - гонщиков.
Предмет исследования: методика применения прыжковых упражнений в

тренировке юных лыжников.
Гипотеза исследования: предполагается, что применение прыжковых

упражнений в тренировке юных лыжников - гонщиков будет эффективным для
повышения физической подготовки.
Организация исследования. Исследование организовано и проведено в

течение двух месяцев тренировок в августе и сентябре 2022 года. В эксперименте
приняли участие 14 спортсменов 12 - 14 летнего возраста, мальчики. Испытуемые
имели одинаковый стаж занятий лыжными гонками – 3 года. Спортсмены были
разделены на две равносильные группы по 12 человек в каждой. В контрольной
группе применялась общепринятая методика занятий лыжными гонками и
физической подготовки. В экспериментальной группе спортсмены занимались с
применением прыжковых упражнений. Данные упражнения применялись два раза
в неделю в течение всего периода эксперимента.

Для оценки эффективности применения прыжковых упражнений было
проведено педагогическое тестирование по четырем тестам физической
подготовленности: прыжок в длину с места; прыжок в высоту с места; челночный
бег 3х10 м; поднимание туловища в положении лежа на спине за 60 секунд.
Результаты обрабатывались с применением методов математической статистики с
использованием Т - критерия Стьюдента.

В экспериментальной группе применялись специальные прыжковые упражнения.
Специальные прыжковые упражнения включают в себя подскоки, прыжки вперед с
места, многоскоки толчком двух ног – «лягушка», прыжки с ноги на ногу – «с кочки
на кочку» и другие. В условиях спортивного зала рекомендуется следующий набор
специальных прыжковых упражнений. Во - первых, это прыжки на корточках во
всех направлениях (прыжки можно сопровождать кувырками). Во - вторых,
запрыгивания, например, на гимнастического коня из положения в приседе и
спрыгивания с него.

Существует целый комплекс прыжков с применением длинных лавок. Вот
некоторые упражнения этого комплекса:

 Перепрыгивание лавки разными типами прыжков: на одной, двух ногах,
стоя, из положения в приседе.

 Прыжки по лавке: на одной ноге, в приседе вперед, в сторону.
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 Прыжки по лавке со сменой ног на каждый прыжок.
 Прыжки через лавку.
Кроме того, в качестве специальных упражнений можно делать различные

перепрыгивания через партнера, верхние махи и удары ногами с выпрыгиванием,
удары ногами с прыжком вперед, в сторону, назад.

Не менее интересны и прыжковые упражнения, выполняемые для рук и
туловища. В отличие от, например, простых отжиманий, для их выполнения
необходимо взрывное усилие и тесная координация работы мышц рук и туловища.

Предлагаются следующие упражнения. Подпрыгивания из упора лежа с отрывом
от земли, как рук, так и ног. Их можно сопровождать хлопками ладоней перед
грудью и за спиной. Усилия при этом – взрывные.

Из положения упор лежа, руки выпрямлены, спина прогнута вниз – прыжком
подтянуть ноги, не сгибая колен, руки от пола не отрывать. Сразу вторым прыжком
занять исходное положение.
Результаты исследования. В начале исследование, две группы испытуемых

имели равный уровень физической подготовленности, что подтверждено
проведёнными тестами. После проведения двух месяцев педагогического
эксперимента в августе и сентябре, проведено повторное тестирование
контрольной и экспериментальной группы. Результаты тестирования представлены
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности контрольной
и экспериментальной группы после внедрения прыжковых упражнений

№ Содержание теста Контрольная
группа (M1±m1)

Экспериментальная
группа (M2±m2)

Значен
ие, Р

1 Челночный бег 3х10 м (с) 8,6±0,3 8,3±0,5 >0,05
2 Прыжок в длину (см) 176,5±3,5 181,5±5,4 >0,05
3 Прыжок в высоту (см) 28,5±5,5 34,5±4,5 <0,05
4 Поднимание туловища из

положения лежа за 60 с
(кол - во)

45,9±0,6 47,5±0,6 >0,05

Примечание: М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой
совокупности (группы), М2 – средняя арифметическая второй сравниваемой
совокупности (группы), m1 – средняя ошибка первой средней
арифметической, m2 – средняя ошибка второй средней арифметической,              
Р – достоверность различий между сравниваемыми выборками                            
по Т - критерию Стьюдента.

Результаты применения прыжковых упражнений в тренировке лыжников -
гонщиков свидетельствуют об их эффективности. В тесте прыжок в высоту разница
между спортсменами контрольной и экспериментальной группой является
статистически значимой. В остальных тестах, результаты выше в
экспериментальной группе, но не носят статистически значимый характер. По
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нашему мнению, если бы эксперимент длился более длительное время, то разница
между группами была бы более существенной.
Выводы и заключение. Таким образом, в процессе проведённого

педагогического эксперимента мы подтвердили выдвинутую гипотезу
исследования о том, что применение прыжковых упражнений в тренировке юных
лыжников - гонщиков будет эффективным. Разницу между результатами
контрольной и экспериментальной группой лыжников мы связываем с тем, что
прыжковые упражнения являются более эффективным средством физической
подготовки, прежде всего, при развитии скоростно - силовых качеств.

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению применения
прыжковых упражнений с применением отягощений, что должно повысить
интенсивность физической нагрузки и воздействия на организм занимающихся.
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НЕСТАНДАРТНОЕ СОЧЕТАНИЕ АКРОБАТИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
В ЛЫЖНОЙПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема физической подготовки
лыжников - гонщиков подросткового возраста. Автором разработана методика
применения упражнений акробатики в тренировке спортсменов, которая призвана
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повысить уровень координационных способностей занимающихся.
Экспериментальная методика подразумевает включение акробатических
упражнений три раза в неделю в тренировочный процесс спортсменов, в осеннем
периоде подготовки. Проведен педагогический эксперимент, результаты которого
доказывают эффективность нестандартного применения акробатической
тренировки в подготовке юных лыжников - гонщиков. У испытуемых повысился
уровень координационных способностей, а также проведённая экспертами
визуальная оценка технических действий указывает на улучшение техники
передвижения на лыжероллерах.
Ключевые слова: тренировочный процесс; лыжники - гонщики; физическая

подготовка; координационные способности; акробатическая тренировка.

Введение. Акробатика – одно из основных средств физической культуры.
Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач физического
развития человека и совершенствованию его двигательных способностей.
Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие
двигательные качества, как ловкость, быстроту, координацию движений и сил. Они
с успехом используются для специальной подготовки на занятиях различными
видами спорта. Большинство из них являются основным содержанием вольных
упражнений вольной гимнастики [1, c. 33].

Акробатические упражнения представляют собой преимущественно движение с
переворачиванием через голову. Вращательный компонент может носить
частичный или полный характер вокруг поперечной, продольной и переднезадней
осей, как в отдельности, так и вокруг всех сразу [2, c. 43].

Известно, что в передвижениях на лыжах и лыжероллерах требуется
соблюдение точной техники движения [3 - 4]. Поэтому важную роль здесь играют
координационные способности. Развитие координационных способностей в
подростковом возрасте приобретает особую актуальность, в связи с тем, что
наблюдается ростовой скачек и изменение траектории движения. Что требует от
занимающихся дополнительных усилий для сохранения наиболее эффективной
техники.
Цель исследования: изучить влияние акробатической тренировки на развитие

координационных способностей лыжников - гонщиков подросткового возраста.
Объект исследования: процесс физической подготовки лыжников - гонщиков.
Предмет исследования: методика развития координационных способностей

лыжников - гонщиков с включением акробатической тренировки.
Гипотеза исследования: предполагается, что включение акробатической

тренировки в процесс физической подготовки лыжников - гонщиков подросткового
возраста способствует эффективному развитию координационных способностей.
Организация исследования. Для определения эффективности

акробатической тренировки лыжников подросткового возраста нами проведен
педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент проводился в течение
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двух месяцев тренировок в осенний период подготовки. В исследовании приняли
участие 25 спортсменов подросткового возраста (12 - 15 лет), мальчики.
Спортсмены были поделены на две равносильные группы, в контрольной группе
было 12 человек, в экспериментальной группе 13 человек. Все участники имели
одинаковый стаж занятий лыжными гонками – 3 года.

Для оценки эффективности развития координационных способностей было
проведено педагогическое тестирование по четырем тестам: челночный бег 3х10
м; три кувырка вперед; повороты на гимнастической скамейке за 10 секунд; проба
Ромберга. Результаты исследования обрабатывались с применением методов
математической статистики с использованием Т - критерия Стьюдента. Кроме этого
проводился анализ техники передвижения на лыжероллерах тремя экспертами,
имеющими II судейскую категорию.

Экспериментальная группа занималась с применением акробатической
тренировки три раза в неделю по 30 минут. В методику входили упражнения на
вращение; прыжковые упражнения; упражнения специальной физической
подготовки (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Содержание акробатической тренировки
лыжников - гонщиков подросткового возраста

В раздел вращательных упражнений входили следующие: кувырок вперед;
кувырок назад; переворот вперед; переворот назад; перекаты вперед; перекат
назад; перекат вправо - влево; колесо вправо, колесо влево..

В раздел прыжковых упражнений входили следующие: прыжок на 180°; прыжок
на 360°.

В раздел упражнений физической подготовки входили следующие:
запрыгивания на тумбу 40 см; выпрыгивания из приседа; стойка на руках у стенки;
отжимания в упоре лежа; поднимание туловища из положения лежа; упражнение
«лодочка» на животе.
Результаты исследования. Тестирование проводилось дважды: один раз в

начале исследования, для формирования однородных групп лыжников - гонщиков,
а в конце для определения разницы в показателях развития координационных

Акробатическая тренировка

Вращательные упражнения Прыжковые упражнения

Упражнения физической 
подготовки
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способностей спортсменов. Результаты тестирования координационных
способностей после эксперимента показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты тестирования координационных способностей контрольной
и экспериментальной группы лыжников после эксперимента

№ Содержание теста Контрольная
группа (M1±m1)

Эксперименталь
ная группа
(M2±m2)

Значени
е, Р

1 Челночный бег 3х10 м (с) 8,5±0,3 8,2±0,5 >0,05
2 Три кувырка вперед (с) 10,5±0,5 6,4±0,4 <0,05
3 Повороты на

гимнастической скамейке
за 10 с (кол - во)

8,2±0,3 11,1±0,3 >0,05

4 Проба Ромберга (с) 43,4±0,6 48,5±0,5 <0,05
Примечание: М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой
совокупности (группы), М2 – средняя арифметическая второй сравниваемой
совокупности (группы), m1 – средняя ошибка первой средней
арифметической, m2 – средняя ошибка второй средней арифметической, Р –
достоверность различий между сравниваемыми выборками по Т - критерию
Стьюдента.

Как видно из полученных данных, лыжники экспериментальной группы
показывают более высокие показатели в тестах на координацию движений.
Особенно разница заметна в тесте «три кувырка вперед».

Тренеры также отмечают лучшую технику передвижения на лыжероллерах
спортсменов экспериментальной группы. Отмечается увеличение амплитуды
движений руками, и более выраженные движения, с минимумом колебаний.
Выводы и заключение. Таким образом, применение акробатической

тренировки в процессе физической подготовки лыжников - гонщиков
подросткового возраста показала свою эффективность. Полученные результаты мы
связываем с двумя аспектами:

1) В подростковом возрасте возрастает необходимость развития координации
движений, что связано с ростовым скачком и изменением траектории движений.

2) Элементы и упражнения акробатической тренировки направлены на развитие
координации движений и способствуют повышению ловкости занимающихся.

Описанные факторы обуславливают успех применения акробатической
тренировки лыжников - гонщиков подросткового возраста. В связи с полученными
результатами исследования, мы рекомендуем внедрять акробатическую
тренировку в подготовку спортсменов подросткового возраста.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХИ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХФГОС

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы подходов к обучению гуманитарных

предметов в школе. В связи с социальным введением нового Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) системно - деятельностный
подход, нацеленный на развитие личности. Это такое образование учебного
процесса, в котором важное место даётся активной и разносторонней занятости
школьника.
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, образовательных

продукт, ФГОС, личностные результаты, организация учебного процесса.
Повышение интереса школьников к учебе – вот одна из задач преподавания в

условиях ФГОС. Основной упор в стандарте делается на метапредметные и
личностные результаты, которые возможно получить при системно -
деятельностном подходе. Суть данного подхода состоит в том, чтобы не
предоставлять новые знания в готовом виде, а научить школьников добывать их
самостоятельно в процессе исследовательской деятельности. Учебный материал в
данном случае выполняет функцию образовательной среды, а не результата,
который должен быть получен учащимися. Цель такой среды — обеспечить
условия для создания учениками собственного образовательного продукта.
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Степень его отличия от образовательной среды, заданной учителем, и является
показателем эффективности обучения.

По мнению российского психолога и педагога А.Г. Асмолова, «процесс учения -
это процесс деятельности ученика, направленный на становление его сознания и
его личности в целом. Вот что такое «системно - деятельностный» подход в
образовании!» [1,с. 19]

Этот подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина о том, что
психологические способности человека есть результат перехода внешней
предметной деятельности во внутреннюю психическую путем последовательных
преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное
развитие обучающихся зависит от характера организации их учебной
деятельности.

Благодаря такому подходу к преподаванию, например, русского языка и
литературы учащиеся систематически получают навыки общения, сотрудничества,
самоконтроля поведения в коллективе. Происходит это в обстановке небольшой
группы, в которую объединяются учащиеся. Работа в микрогруппах создает
условия психологического комфорта, учит свободно излагать свои мысли,
доказывать собственные выводы, слушать других, уважать чужую точку зрения,
спорить, анализировать свои действия, давать им оценку. При этом происходит
формирование личности, способной оценить ситуацию, увидеть проблему, принять
решение, реализовать его и нести ответственность за свой выбор.

Например, при работе над чтением текста проблемного содержания бесценным
помощником в определении проблем текста для написания эссе на ЕГЭ, сочинений
на ОГЭ, составления рецензий к художественным произведениям и т.д. является
приём «чтение с остановками» [2, с. 18].

Большое значение для раскрытия творческого потенциала учащихся имеют и
нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны,
закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны,
позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение
нестандартного вопроса, задания.

Достаточно результативным является и приём «Игровая цель», который
направлен на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке, а
также формирует различные умения: учебные, работать в команде, слушать и
слышать друг друга. Данный приём предполагает выполнение в игровой форме
группой учащихся ряда однотипных заданий на скорость и правильность [3, с.
175].

Приём «Мини – проект» хорошо использовать на этапе самостоятельной работы
с самопроверкой. Его разработка наиболее продуктивна на уроках рефлексии.

На этапе рефлексии можно также применять такой приём, как
«Суперконтрольная», когда текст контрольной работы разрабатывают ученики
друг для друга, записывая на одном листе задания, а на другом ответы. На уроке
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они обмениваются заданиями и выполняют их, после чего по своим листам ответов
проверяют выполнение.

Деятельностный метод позволяет вести поиск истины в форме диалога. В
процессе диалога школьники сами решают проблему, делают выводы, а педагог
только направляет их, подводит к открытию новых знаний. После обсуждения
следует подвести итог, познакомить учащихся с правильной терминологией, а
затем составить алгоритм действий или кластер.

Таким образом, деятельность учителя на современном этапе существенно
обновляется. Все нововведения направлены на усвоение обучающимися
определенной суммы знаний и на развитие его личности, познавательных и
созидательных способностей.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СОХРАНЕНИИИ УКРЕПЛЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация.
Статья посвящена проблеме здоровья школьников. В ней предлагаются способы

и приёмы сохранения и укрепления здоровья детей.
Ключевые слова: решение проблем, учебный процесс, утомляемость,

физическое состояние, перегрузки, сохранение и укрепление здоровья.
В понятие «здоровье» входят такие составляющие, как «здоровье физическое»,

«здоровье психическое», «здоровье духовно - нравственное» и «здоровье
социальное». Если у ребёнка всё благополучно в области каждого из данных
компонентов, то такого ребёнка можно считать здоровым.

Проблема, связанная со здоровьем подрастающего поколения, сегодня требует
особого внимания и касается не только медиков, но педагогов и родителей, так как
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ухудшение физического и психического состояния детей напрямую сказывается на
их успеваемости по предметам и на поведении в социуме: многие из учащихся
испытывают чувство тревожности, неуверенности в себе, а иногда стресса. В
результате происходит снижение иммунитета, увеличивается заболеваемость,
падает успеваемость.

Забота о здоровье своих учеников - важнейшая задача педагога. От
эмоционального состояния детей зависит также их духовная жизнь и
мировоззрение.

Что же надо сделать, чтобы процесс обучения стал комфортным для детей?
В создавшейся обстановке на помощь приходят педагогические технологии,

направленные на сохранение здоровья учащихся.
К здоровьесберегающим относятся, например, личностно - ориентированные

технологии, где целью всего образовательного процесса становится личность
ребёнка, которому создаются комфортные условия для развития его природных
способностей [1, с. 177].

Педагогика сотрудничества предполагает приоритет воспитания над обучением,
когда в рамках формирования общей культуры воспитывается культура здорового
образа жизни ребёнка.

Учителю необходимо помнить о преобладании у детей непроизвольного
внимания, то есть способности сосредоточиться только на том, что им интересно.
Поэтому основная задача педагога – заинтересовать детей, помочь им преодолеть
скуку, усталость, неуверенность.

Этого можно добиться с помощью ряда приёмов, таких, например, как
переключение внимания детей с одного вида деятельности на другой на всех
этапах урока, включая и динамические нагрузки. Использование игровых форм,
творческих заданий, элементов соревнования повышает умственную активность и
работоспособность без возникновения у учащихся ощущения перегрузки. Избежать
утомляемости помогают и релаксационные моменты, выводящие учеников за
границы урока. Если, например, учитель замечает, что ученики устали, в качестве
релаксации он может включить спокойную музыку. Можно рассказать небольшую
историю из жизни.

Очень эффективны эмоциональные разгрузки в виде шуток, афоризмов,
смешных и нелепых историй, связанных с неправильным употреблением слов и
выражений в русском языке, или просто добродушная улыбка педагога. Такие
приёмы помогают снять психологическое, умственное и физическое напряжение с
учащихся, а также наладить более тесный контакт учителя с учениками.

Для сохранения и укрепления здоровье школьников можно чередовать
различные приёмы. Так, начиная каждый урок с положительного эмоционального
настроя, учитель может снять волнение с учеников и создать ситуацию успеха.
Активизировать мыслительную деятельность у детей помогает дыхательная
гимнастика, повышающая возбудимость коры большого полушария головного
мозга. От скованности и нервно - психического напряжения поможет гимнастика
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для рук. Кроме того, в процессе урока необходимо осуществлять смену видов
деятельности.

Особое значение имеет групповая работа. Она прибавляет ученикам
уверенности, формирует у них чувство коллективизма и ответственности за
проделанную работу. Наряду с этим каждый день с утра в школе проводится
общая зарядка под музыку для всех учащихся. В течение урока в каждом классе,
начиная с первых и заканчивая одиннадцатыми, обязательной остаётся
физкультминутка, снимающая напряжение общей моторики.

Ещё одним действенным способом сохранения здоровья учащихся являются
уроки на свежем воздухе. Это могут быть экскурсия в лес с целью подготовки к
сочинению на тему: «Мой любимый уголок природы», поездка в зоопарк перед
написанием сочинения «Моё любимое животное», посещение музея - усадьбы
какого - либо поэта или писателя перед изучением его произведений на уроках
литературы.

Педагог является главным лицом в системе образования. Он должен быть
образцом для своих воспитанников, поэтому сам обязан ответственно относиться к
своему здоровью. От того, в каком физическом и эмоциональном состоянии
учитель пришёл на урок, во многом зависит эффективность образовательного
процесса.
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Все любят путешествовать! Но можем ли мы попасть в любую точку мира как
только этого захотим? Ещё сложнее оказаться на дне океана, например, или в
космосе. Опасно гулять по пустыне или по болотам, рассматривать вблизи кобру
или крокодила! Но как же интересно узнать обо всём об этом! Как хочется увидеть
всё своими глазами!

Одной из актуальных проблем, обсуждаемых на страницах профессиональных
журналов, адресованных педагогической аудитории, является проблема
применения инновационных педагогических технологий. В настоящее время
лидирующее положение занимают методы и приемы обучения, основанные на
использовании современных компьютеров, что привело к коренным изменениям в
теории и практике образования.

Главной целью внедрения интерактивных технологий является создание единого
информационного пространства образовательного учреждения, системы, в
которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники
образовательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их
родители.

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс
образования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды
экскурсий – виртуальные, интерактивные экскурсии.

Виртуальная экскурсия – это организационная форма образовательной
деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением
реально существующих объектов.

В Виртуальных Экскурсиях ребенок является активным участником событий, а
самое главное все они позволяют моделировать сам творческий процесс и создают
особую атмосферу, в которой появляются возможности для развития творческой
стороны интеллекта.

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными
экскурсиями. У них нет границ, и им не мешают погодные условия. В ходе
путешествия можно приблизить или отдалить какой - либо объект, оглядеться по
сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, обойти весь музей
изнутри и осмотреть его снаружи. или не покидая стен детского сада. Так же В.Э.
даёт возможность познакомиться детям с тем, что в обычной экскурсии
невозможно, например, с действиями пожарных на пожаре.

Виды экскурсий:
 Биографическая – это экскурсия, связанные с биографией и творчеством

писателей, учёных, спортсменов.
 Краеведческая – это один из основных способов изучения природы,

истории, экономики и культуры своего региона.
 Культурно - художественная (историческая) – это наглядное ознакомление с

вещественными памятниками истории и культуры, расположенными в исторически
сложившейся или искусственной (музейная экспозиция) среде, в целях изучения
прошлого человеческого общества, проходящее по определенному маршруту, под
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руководством подготовленного лица. Историческая экскурсия является одной из
форм распространения исторических знаний и историкокраеведческой работы,
содействует формированию мировоззрения.
 Обзорная – это совокупность нескольких виртуальных экскурсии в рамках

одной темы.
Экскурсии имеют ряд дидактических функций: реализуется принцип наглядности

обучения; реализуется принцип научности обучения.
По форме и содержанию виртуальные экскурсии могут быть нескольких видов:

фотопутешествие (знакомство с объектами и явлениями природы вместе с каким -
либо героем). Оформляются в виде электронных презентаций и слайд - шоу;
видеоэкскурсия, комментариями к которой служат рассказы детей или
экскурсовода. Это могут быть видеозаписи семейного путешествия или
видеоролики, размещенные на сайтах реальных музеев и в глобальной сети
Интернет.

Этапы создания виртуальной экскурсии: выбор темы, формы и вида подачи
экскурсии. Постановка целей, задач; изучение научной литературы и
экскурсионных объектов; отбор экскурсионных объектов, фотографий, видеоряда;
подготовка плана экскурсии, маршрута экскурсии и планирование образовательной
деятельности; подготовка текста экскурсии и экскурсоводов.

Содержание и структуру виртуальной экскурсии помогут разнообразить
использование таких форм и приемов работы как викторины, игры, конкурсы,
соревнования. Это позволит сделать экскурсии интересными, увлекательными и
незабываемыми.

Хочется отметить только положительное влияние на использование
интерактивной экскурсии для познания окружающей среды дошкольниками. Дети
поразительно приспосабливаются к тому, что их окружает. Если человек собрался
путешествовать в другую страну, то для него неизвестное место пребывания будет
в новинку, так как он привык жить по - другому, но ребёнок ещё не владеет
знаниями, как надо жить, и поэтому быстро адаптируется к необходимым условиям
и правилам игры. Поэтому для детей нет особого различия между поездкой к
бабушке в деревню или в другую страну, потому что все будет в равной степени
незнакомо и одинаково любопытно. У дошкольников всё, что за пределами двора,
– это интерактивная экскурсия, ознакомление с окружающим миром и стремление
его познать.

Таким образом, применяя метод виртуальной экскурсии, детям дошкольного
возраста предоставляется возможность повышать свой интеллектуальный уровень,
развивать потенциал, внимание, любознательность, способствовать восприятию
красоты окружающего мира, то есть позволяет сформировать многогранную и
всестороннюю личность, приспособленную к реальности современной жизни.
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Аннотация:
В статье описывается опыт применения интерактивного обучения студентов в
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Работа специалистов по предотвращению и профилактике чрезвычайных
ситуаций требует определенных компетенций, знаний и навыков, которые
возможно эффективно сформировать с помощью методов интерактивного
обучения.

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной
деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [2]. В
числе многих эффективных методов интерактивного обучения – деловая игра и
кейс - метод.

В процессе деловой игры моделируются предметный и социальный аспекты
содержания профессиональной деятельности. Игра способствует отработке
профессиональных умений и навыков. Деловые игры представляют собой
моделирование преподавателем конкретной ситуации будущей профессиональной
деятельности и требуют от студентов необходимости принятия конкретных
решений и выполнения действий в правильной последовательности. Таким
образом, анализируются не только знания студента, но и способность
воспроизвести действия сотрудника федеральной противопожарной службы в
соответствии с ситуацией и его должностными обязанностями. Требование
преподавателя аргументировать и комментировать производимые действия
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развивает навык применения профессиональной терминологии при описании
событий [1].

В рамках дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» проводится
деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение». Студентам необходимо
представить ситуацию, что из - за пожара уничтожена большая часть яхты.
Необходимо быстро и правильно принять общее групповое решение о том, какие
предметы, сохранившиеся на яхте, нужно взять с собой на плот, чтобы была
большая вероятность сохранить жизнь. Эта игра позволяет развить навыки
целеполагания, умение соотносить свое мнение с мнением других людей, гибкость
в разработке и изменении плана действий, скорость в принятии решений, что,
безусловно, важно в будущей профессиональной деятельности специалистов по
пожарной безопасности.

Кейс - метод – метод обучения, использующий описание реальных
профессиональных ситуаций. Кейс представляет собой проблемную ситуацию,
которая предлагается студентам для анализа и поиска решения. Кейс - метод
позволяет студентам применить теоретические знания к решению практических
задач.

В рамках дисциплины «Специальная пожарная и аварийно - спасательная
техника» студентам предлагается кейс - задача по разработке перспективной
специальной пожарной и аварийно - спасательной техники. Кейс - задача включает
несколько видов работ: моделирование техники и изготовление макета, подготовку
расчетно - пояснительной записки и презентации, финальную защиту проекта.

Оценивание проекта складывается из нескольких составляющих: творческий
компонент (оригинальность идеи, наличие подробностей и мелких деталей,
качество моделирования, изображение эскиза, качество представленного макета),
правильность оформления пояснительной записки (наличие всех необходимых
разделов, форматирование, соответствие ГОСТ), защита модели (доклад,
презентация, ответы на вопросы).

Так, например, студентами были спроектированы: пожарный катер «Акула»,
летательный аппарат «Феникс», электро - самолет нового поколения БСПР -
«Хищник» и пожарный поезд «КОБРА». Применялись как технологии 3D -
моделирования с печатью образца, так и подручные материалы.

Таким образом, применение интерактивных методов обучения повышает
познавательную активность студентов, расширяет творческие возможности
преподавателя и обучающихся, стимулирует к усвоению сложных тем
образовательной программы «Пожарная безопасность», делает процесс обучения
пратико - ориентированным, интересным и продуктивным.
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Аннотация: влияние различных социальных и культурных факторов делает
здоровый образ жизни неотъемлемой частью жизни общества. Это приводит к
развитию фитнес индустрии и спортивных организаций. Статья посвящена
актуальному вопросу влияния физической нагрузки на опорно - двигательную
систему. В ней обозреваются анатомические аспекты, направленные на возможные
области изменения функциональных систем, под воздействием неверно
рассчитанной физической нагрузки. В статье рассмотрены и проанализированы
исследования прошлых лет по влиянию на морфофункциональные системы. В ходе
работы нами были приведены локальные области, на которые в большей степени
воздействует нагрузка при неправильном её распределение. Зачастую,
занимающиеся не учитывают индивидуальные особенности своего организма, и не
регулируя в должной степени отдых и нагрузку могут возникать такие состояния
как: переутомление и перетренированность.
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sports organizations. The article is devoted to the topical issue of the influence of physical
activity on the musculoskeletal system. It reviews anatomical aspects aimed at possible
areas of change in functional systems, under the influence of incorrectly calculated
physical activity. The article discusses and analyzes the research of the past years on the
influence on morphofunctional systems. In the course of our work, we have given local
areas that are more affected by the load if its distribution is incorrect. Often, those who
are engaged do not take into account the individual characteristics of their body, and
without regulating the rest and load to the proper extent, such conditions as: overwork
and overtraining can occur.

Keywords: Fitness, sports, injuries, physical activity.

Много людей с совершенно разной физической подготовкой выполняют
различные упражнения на тренировках, не до конца понимая технику выполнения
упражнений, их смысл, а иногда и опасность. Не только в спорте высоких
достижений, но и массовом спорте встречаются случаи травматизма. Ответная
реакция организма на большие физические нагрузки различна и связана с
подготовленностью спортсмена на данном этапе, возрастом, полом и др.

Не следует забывать, что очень интенсивные спортивные тренировки оказывают
глубокое воздействие на все физиологические процессы, в результате чего
нередко возникает состояние утомления, переутомления, перетренированности,
которое часто сопровождается подавленным психическим состоянием, плохим
самочувствием, нежеланием заниматься и т.д. Состояние перетренированности в
известном смысле сходно с состоянием физического и нервного истощения, и
такой спортсмен является потенциальным пациентом врача.

Если нагрузки слишком высокие может появиться относительная слабость
отдельных сегментов опорно - двигательного аппарата, а это в свою очередь
может стать началом формирования травм. При регулярных перегрузках в слабых
составляющих ОДА, при повторении одинаковых движений, которые превышают
физиологические возможности данного спортсмена, могут появиться повреждения
мышечного и связанного аппарата. Также могут развиться болезни косно -
мышечной системы, поражающие: суставы, костные ткани, мышцы, позвоночник,
соединительные ткани [1, с. 76]. Существуют определённые факторы риска
развития травматизма: устранимые и неустранимые К устранимым относится:
избыточный вес, систематическая тяжелая физическая нагрузка, низкая
физическая активность, недостаток кальция в организме

У людей страдающих избытком жирового компонента чаще всего наблюдаются
проблемы с коленным и голеностопным суставом. А также с годами избыточный
вес вызывает деформацию костей, нарушения в позвоночнике.

Регулярная чрезмерная физическая активность без правильно выстроенного
режима отдыха приводит к изнашиванию косно - связочного аппарата.

Низкая физическая активность, приводит к атрофии мышечной ткани, а затем и
костной.
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Если не поступает достаточно Са в организм с пищей, то это становится
фактором развития заболеваний ОДА. Без кальция кости теряют прочность и
становятся хрупкими.

К неустранимым можно отнести:
- Возраст. После 45 возраст является основным фактором риска развития

остеопороза;
- Наследственность. Если у родителей боли какие - то серьезные

заболевания связанные с ОДА, то высока вероятность развития их у
потомства;

- Дисплазия костей и суставов. Врожденные заболевания костей и суставов
встречаются редко, но могут влиять на подбор физических упражнений и
нагрузки; Существуют три стадии травматических болезней: первая
определяется функциональными нарушениями вегетативной системы; вторая
характеризуется болезненными ощущениями даже в состоянии покоя; третья
сопровождается развитием дегенеративными дистрофическими процессами
[2, с. 90].

Основные составляющие тренировки, такие как интенсивность и объём,
можно установить с использованием параметров данной тренировки. Это
может быть количество упражнений в занятии, повторения, вес снаряда,
соотношение отдыха и работы. Поэтому существуют базовые принципы
построения силовой тренировки.

Для уменьшения вероятности травматизма во время тренировки
необходимо формировать правильную и индивидуальную технику
выполнения упражнения. Также перед прогрессией весов, необходимо
сформировать навык выполнения данного движения. Чаще всего именно
неправильная техника и отсутствие понимания движения приводит к
травматизму и нагрузки на слабые сегменты, нежели не
индивидуализированная нагрузка [3, с. 74]. Из - за наследственной
предрасположенности и факторов окружающей среды определяется
насколько подвержен данный организм изменчивости. Чаще всего в рамках
соматотипа [4, с. 127], выполняя специальные физические упражнения и
специальную диету происходит изменение соотношения мышечной и
жировой массы тела.

Чтобы свести риск получения травм к минимуму и получить качественный
результат следует придерживаться нескольких правил:

- Нельзя выполнять упражнения, если во время движения чувствуется боль
в суставах;

- Только после формирования устойчивого двигательного паттерна можно
увеличивать амплитуду и отягощение;

- Необходимо делать разминку перед тренировкой и заминку после
занятия;
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- Контролировать соотношение время нагрузки и отдыха, как внутри
тренировки, так и между занятиями;

- Подбор упражнений, максимально сбалансированных по соотношению
рисков и пользы;

- Учитывать возможности организма и травмы полученные задолго до
занятий. Риском развития заболеваний опорно - двигательного аппарата
может выступать слишком высокая частота занятий. Нецелесообразно
тренироваться каждый день, выполняя огромный объём работы. Три занятия
в неделю обеспечивает необходимый оздоровительный эффект тренировок,
а двух раз достаточно для поддержания тренировочной формы. При этом
увеличивая продолжительность тренировки, стоит понижать интенсивность
занятия.

Огромную роль в появлении травм при высоких нагрузках является
сбалансирование питание. Правильный рацион при нарушениях ОДА должен
состоять из белковых продуктов. Для сохранения хрящевой ткани полезны
рисовая и гречневая крупа, печень, грибы, зелень, и витамины группы В.
Стоит контролировать поступление в организм с пищей жирных и жареных
продуктов, продуктов с высоким содержанием простых углеводов.

Подводя итог, можно сформулировать мысль, что индивидуализация
физических нагрузок - это инструмент для минимизации риска травм во
время тренировочного процесса. Также стоит принимать во внимание старые
травмы, состояние которых может усугубить высокие физические нагрузки.
Если целью человека является сохранение здоровья, улучшение
функциональных возможностей, развитие общей выносливости или просто
поддержание физической активности, для поддержания хорошей физической
формы, то необходимо руководствоваться здравым смыслом.
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В 2021 - 2022 гг. среди педагогических сотрудников мобильного технопарка
«Кванториум» проводилась диагностика социально - психологических установок
личности в мотивационно - потребностей сфере (О.Ф. Потемкина).

Цель – определение мотивационных ориентиров испытуемых для выявления
специфики их трудовой мотивации [1]. В качестве респондентов были выбраны 10
сотрудников со стажем работы 1 - 2 года.

В ходе реализации диагностики среди респондентов с малым стажем работы (1 -
2 года) были получены следующие результаты (рис. 1.).
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Рисунок 1 – Результаты диагностики педагогов со стажем работы 1 - 2 года

Из диаграммы видно, что среди основных социально - психологических
установок в мотивационно - потребностной сфере респондентов преобладают
альтруизм, свобода, власть. Ценности же результата и процесса востребованы у
респондентов в равных долях.

Ориентация большинства испытуемых на альтруизм (80 %, 8 человек) в целом
объясняет их выбор педагогической профессии. Такие люди склонны бескорыстно
заботиться о других, помогать окружающим людям в ущерб себе. Альтруизм –
наиболее ценная общественная мотивация, её наличие отличает зрелого человека.
Основа их мотивации – поддержание дружеских отношений в коллективе.

Ориентация мотивации респондентов на ценность свободы (70 %, 7 человек)
объясняет их профессиональную деятельность в сфере дополнительного
образования, которое избегает жестких рамок и требований.

Мотивация испытуемых, базирующаяся на ценности власти (60 %, 6 человек),
также логично обосновывается спецификой образовательного процесса. Таких
людей стимулирует к деятельности желание и возможности влиять на других, на
общество. Так, педагог тем или иным образом оказывает влияние на своих
обучающихся.

Равные ориентации мотивации испытуемых на ценности процесса и труда (50 %, 
5 человек) говорят о достаточном балансе работы коллектива. Однако отмечается,
что люди, ориентированные на процесс, часто бывают не организованы, так как
увлекаются исполнением дела, забывая о результате.

Таким образом, на примере функционирования мобильного технопарка мы
рассмотрели средства поддержки педагогических работников администрацией ГБУ
ДО БелОЦД(Ю)ТТ.
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ОНЕКОТОРЫХПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ
СОЛЬФЕДЖИОВДШИ

Сольфеджио преподают и изучают более 100 лет. Огромное количество создано
методических пособий, теоретических работ. Большая часть методической
литературы предназначена для музыкальных школ, так как в средние специальные
учреждения не многие ученики настроены идти учиться.

Первая сложность заключается в написании диктантов, так как он пишется по
памяти. И с этим заданием могут справиться единицы. А ведь огромное количество
написано пособий, как записать диктант по памяти, но нет работ, которые
раскрыли бы суть самого процесса обучения данной записи. И этим как раз нужно
начинать заниматься в музыкальной школе. Создать единое пособие весьма
сложно, так как в школе обучается разносторонний контингент. Если взять
общеобразовательную школу, то диктанты по русскому языку пишут под диктовку,
а по памяти изложение, приблизительное повествование, а ведь развитие
вербальной памяти в общеобразовательной школе не менее важно, чем
музыкальной памяти — в музыкальных школах.

Бесспорные плюсы имеют групповые формы занятия. Тут и дух соревнования, и
совместное участие в общих видах работы (диктант, слуховой анализ и т. п.).
Вместе с тем, групповые занятия имеют свои минусы. Это отсутствие личного
контакта преподавателя с учеником, без которого невозможно плодотворное
обучение.

Другой минус — подбор материала рассчитанный на примерно средний уровень,
что в результате не даёт способным, продвинутым ученикам проявить свой
потенциал. Для учащихся с абсолютным слухом нужно подбирать
соответствующий материал, ориентируясь на освоение ритмических сложностей
затрагивающих любые соотношения тональностей с объёмной протяженностью. И



38

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

при работе с ними делать акцент на осмысление услышанного. Единственным
решением проблемы здесь являются дополнительные индивидуальные занятия. Но
такая практика не должна носить постоянный характер. Нужно учиться работать в
группах, так как индивидуальное сольфеджио в ДШИ не предусмотрено.
Дополнительные занятия носят индивидуальный характер лишь по уважительным
причинам. Тем не менее, индивидуальные занятия по сольфеджио необходимы.
Первые, базовые классы закладывают фундамент дальнейшего прогресса
учеников, так как старшие - насыщены всевозможным по сложностям объемным
материалом. Катастрофически не хватает выделенного индивидуального времени
на учащихся, так как в силу разнообразных программных задач требуется общее
освоение программы в групповом формате. Педагоги зачастую жертвуют опросом
домашнего задания, но этого нельзя допускать. Ученики не будут готовиться, если
заметят оплошность преподавателя по вопросу ученической подготовки.
Опрашивать домашнее задание необходимо, чем чаще, тем лучше, хотя бы
фронтально. Неудовлетворительную оценку можно исправить, так как итоговая
оценка складывается из общего количества оценок. На контрольном уроке в конце
четверти можно сдать задолженность и поправить общую успеваемость. Если
совместить все необходимые задания, то в один урок невозможно вложиться, и тут
становится необходимым точное планирование работы с учениками для
достижения нужного результата знаний. Мы должны воспитывать навык
самостоятельной работы. Этому нужно учить детей с первых встреч. Любая
оценка, имеет две стороны — абсолютную и относительную. Что относится к
абсолютной? Это быстрота реакции, чистота пения, точность ответов.
Относительная сторона должна учитывать текущий уровень знаний учащегося, его
умение и навыки. Особенно важна оценка относительной величины за опрос
именно домашнего задания, так как эта работа может с успехом удаваться
ученикам с отличными интонационными данными. Чтобы «уравнять шансы»,
примеры можно задавать для выучивания наизусть, и в виде исключений ставить
оценку за чтение с листа. Постоянные низкие оценки могут привести лишь к
появлению комплексов и зажимов учащихся.

На межпредметную связь мало кто обращает внимание, а интересный,
полноценный урок должен вмещать знания, как художественной литературы, так и
знание иных явлений классических музыкальных образцов. Для тренировки слуха
необходима концентрация на нужных оборотах, примеров из композиторской
музыки. Рассказать, как тот или иной композитор пользовался теоретическими
знаниями, и что заставило вписать в историю именно эти музыкальные обороты, а
не другие. Многие классические отрывки из художественной литературы широко
используются как в примерах сольфеджирования так и чтении с листа. «Музыка,
своего рода – это поэтический язык, близок человеческой речи» [2, с.1].

Не менее полезно, например, давать струнникам, баянистам, аккордеонистам
записи заданий на родных инструментах, чтобы ученики слышали знакомое
звучание. При этом диктанты и примеры для слухового анализа в фортепианном
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звучании должны оставаться в приоритете, хотя бы из тех соображений, что
именно в таком исполнении ученикам предстоит их услышать на вступительных
экзаменах в ДШИ и в вузах.

Значение творческих заданий на уроках сольфеджио безгранично, потому как
эти задания гарантируют слуховую и творческую активность учащихся. Это —
пение подобранных песен с аккомпанементом в нужной фактуре, с
транспонированием в любую тональность. Если не иметь ввиду дальнейшую
перспективу выпускников поступления в вуз, вряд ли ученики будут
самоотверженно анализировать на слух и писать сложные диктанты (а именно на
этих заданиях построены экзамены по сольфеджио). Необходимо не упустить
знакомство с упражнениями связанными с подбором песен и аккомпанемента к
ним. Горько и печально наблюдать многих учителей, которые демонстрируют
ученикам свои нулевые, позорные навыки в этой области. К сожалению, на уроках
сольфеджио в музыкальной школе перечисленные упражнения используются лишь
периодически, от случая к случаю. Может ли быть причиной нехватка времени?
Нет! Выпускной экзамен обязан показать весь приобретённый навык. И тут
завышенных, субъективных оценок не должно быть. Педагоги стараются поставить
не ученику отметку, а себе за работу. И таким подходом довольны все. И ученик, и
родители, и преподаватель. А разве это справедливо и правильно? Можно ли
иметь любительский подход к знаниям и умениям? Ведь от поступающих в
училище требуется уже определенный уровень профессионализма. Эту проблему
можно решить, если для поступающих в средние специальные учреждения иметь
единые выпускные экзамены, по типу единых выпускных экзаменов
общеобразовательных школ, после которых можно направлять свои документы по
назначению.

«Потребность серьёзных занятий по сольфеджио вызвана высокими
требованиями к музыканту - профессионалу, который должен наряду с
музыкальной отзывчивостью к музыке, должен иметь огромный опыт слушания
музыки, пройти базовую тренировку музыкального слуха» [1, с.3].

В моей статье дан небольшой круг проблем, с которыми ежедневно
сталкиваются в музыкальных школах, каждая из указанных проблем очень важна и
решаема. Хочу надеяться, что педагоги задумаются о профессиональном будущем
своих учеников и не только.

Список использованной литературы:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ БАЯНИСТА И СПОСОБЫИХ РАЗВИТИЯ ВДШИ

Для баяниста техника является материальной частью и способом передачи
художественного образа, для активной моторики движений пальцев. Точность и
быстрота построена на умении свободно пользоваться игровыми навыками и
техническими возможностями инструмента. Благодаря упражнениям, гаммам,
этюдам приобретается опыт, игровой навык. Природные данные ребёнка играют
огромную роль, но и со средними способностями можно добиться высоких
результатов, благодаря организованной работе и целеустремлённости. Помимо
знания и учёта возрастных и психологических особенностей, индивидуальный
подход может проявляться в подборе репертуара, развитии музыкальных
способностей ученика, его технических успехов [2, с. 107].

С чего начинаем? С закономерной и нужной постановки игрового аппарата,
именно от него зависит самовыражение в исполнении художественного образа.
Обращаю внимание на три компонента: посадку, правильное расположение баяна
и положение рук. Также важен характер исполняемого произведения и личные
анатомо - физиологические характеристики исполнителя – это рост, длина рук, ног
и т.д. Движения исполнителя должны быть удобны ему самому. Для маленьких
детей предусматривается индивидуальный подбор подставок, стульев,
инструмента, так как у баяниста есть свои опорные точки - на стул, на пол. Важная
часть тела - это поясница, именно она придаёт удобство и свободу владения
инструментом. Нужно следить за ремнями, чтобы те не слишком ограничивали
движения баяниста. Достаточно подогнать их так, чтобы расстояние между
исполнителем и инструментом было комфортным для свободного дыхания.
Идеальная подгонка инструмента еще не все, нужно помнить, что ученик и
инструмент - это единый организм. Тут приходят на помощь психологические
факторы: воображение, эмоции, образность. А для этого мы учим ребёнка
самостоятельно выявлять трудности и направляться к поставленным целям. На
протяжении всей учёбы ребёнка я прививаю профессиональные игровые навыки, и
они невозможны без упражнений, гамм, этюдов. И, как нельзя кстати, нужен
профессионализм самого преподавателя, который поможет с определением задач
и реальными способами решения проблем. Тут и контроль над характером
произведения, над динамической фактурой, ритмом и штриховым кодом. Интерес
ученика может усилиться, при правильной подачи материала, при образном
восприятии произведения. Так и развивается беглость, точность, автоматизм,
исполнительские выверенные движения. «Движение, если оно целенаправленно,
всегда должно быть эмоционально окрашено» [1, с.40]. Так как основной работой
является раскрытие художественного смысла произведения, то для этого
понадобятся технические навыки. Нужно ли брать их во внимание? Надо ли
баянисту развивать технику специальными упражнениями? Я отвечу: «Конечно!»
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Упражнения, этюды – это верное средство для технического роста ученика.
Множество упражнений основаны на неоднократном повторении какого - либо
отрезка, из таких моментов и строятся гаммы, арпеджио и т.д. В наше современное
время, любой человек сталкивался с разным видом упражнений, и каждый
признаёт пользу от этих занятий. Так и музыкант: в процессе изучения гамм и
упражнений чувствует ритмическую формулу, динамические оттенки, штриховую
картину. И для этого необходимо ставить перед собой всё те же задачи на ведение
меха, штриховую палитру, динамические оттенки, темпо - ритм. Это помогает
осмысленному исполнению, минуя механическую и бездумную игру. Сознательная
игра, понимание цели, дают возможность правильной, логической оценки.
Конечно, домашняя работа должна начинаться с гамм и упражнений, чтобы
включить мышцы в работу, заставить пальцы «бегать». Но для этого требуется
чуть больше внимания трудным местам, для решения музыкально -
исполнительских задач, возникающих в процессе игры. Педагог должен подобрать
полезные упражнения, так как каждый ученик отличается от иного своими
природными характеристиками не похожими на другого ученика. Благодаря
заинтересованной работе организуется игровая свобода, уверенность в
техническом преодолении, необходимом исполнителю. Огромный результат
приносит игра этюдов на разные виды техники. Тут главное - системность в
работе, ознакомление с определенным видом, подготовка учащегося к
преодолению некоторых трудностей в произведении. На этюдах учащийся
закрепляет приобретённые технические навыки. Этюды должны поднимать планку
задач, обеспечивая технический рост. Поэтому подбирается такой материал,
который содержит проблемный вид техники, те необходимые элементы, которые
раскроют нужный навык игры. Ведь беглость в исполнении этюда не цель, а
средство достижения нужного музыкального образа. Наряду с ознакомительным
разбором нотного текста следует выявить технические трудности, художественную
палитру и наметить путь преодоления сложностей. В репертуаре баяниста
огромный выбор технического материала, и только педагог решает, что взять во
внимание для решения поставленной задачи. Не следует останавливаться на каком
- то одном виде техники, нужно разумно распределять материал для раскрытия
игрового потенциала самого ребёнка. Роль технического развития учащегося -
баяниста велика и её трудно переоценить. Для этого ученик - музыкант обязан
осознать музыкально - творческие задачи баяниста и прежде всего, это
художественный образ каждого музыкального произведения, вот для этого мы и
ставим конкретные задачи и следуем поставленной цели.

Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГОМЫШЛЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ ТЕРАПИИ

Аннотация: В статье рассматриваютсяаспекты развития творческого мышления
дошкольников средствами арт терапии.
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Современная система дошкольного образования выстраивается в концепции
личностно - ориентированной направленности, модель только получения знаний
уходит в прошлое. То есть первостепенными аспектами становятся развитие
личности дошкольника, учет индивидуальных особенностей детей, раскрытие их
творческого потенциала, организация условий для полноценного и
разностороннего развития.

Данный аспект подтверждает и ФГОС ДО, одной из задач которого является
раскрытие творческих способностей дошкольника, формирование
индивидуальности, создание благоприятных условий для расширения жизненного
опыта.

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной деятельности
направленно на формирование у детей ценностно - смыслового восприятия
произведений искусства (музыкальное, словесное, изобразительное); развитие
эстетического отношения к миру; формирование знаний и представлений о
разнообразных видах искусств; развитие положительных установок к
разнообразным видам творчества.

Анализ психолого - педагогической литературы наглядно демонстрирует, что
вопрос развития творческого мышления дошкольников изучался такими
исследователями, как Д.Б. Богоявленская, Л.И. Божович, Н.А. Ветлугина, Л.С.
Выготский, Т.Г. Казакова, О.В. Корчинова и др.

В ходе работы рассмотрели понятие творческое мышление – это мышление,
итогом которого составляет разработкачего - то абсолютно нового или
усовершенствованного. Основой для развития творческого мышления является
возможность охватить реальность во всех направлениях.

На наш взгляд наиболее эффективным средством развития творческого
мышления является арт - терапия. Это не только всестороннее развитие личности,
но и гармонизация ее.
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Использование средств арт - терапии в работе с детьми дошкольного возраста
способствуют развитию творческого мышления. Такие виды арт - терапии как
изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия и игровая терапия позволяют
дошкольникам познавать себя и окружающую действительность. По мнению М.В.
Киселевой арт - терапия это доступный, но при этом достаточно эффективный
способвсестороннего развития личности психологической помощи, базирующийся
на игре и творчестве.

Понятие арт - терапия определил Андриан Хилл в 1938 году, автор именно так
называл свои занятия изобразительной деятельностью с туберкулезными
больными. Далее данное понятие стало применимо ко всем видам терапевтических
занятий с использованием искусства: танце - двигательная, музыкальная,
изобразительная терапия и т.п.Классическая арт - терапия предполагает
возможность выражать свои чувства через искусство: графику,живопись,
рисование, фотографию, лепку. В современной действительности к данному
методу относят и другие виды искусств, применяемые в целяхпсихотерапии,
например такие, как маскотерапия, куклотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия,
танцетерапию, драматерапия, библиотерапия и прочее.Рассмотрим видарт -
терапии, основанный на изобразительной деятельности.

М.В. Киселева выделила преимущества арт - терапии: отсутствие возрастных
ограничений, данная деятельность может быть организована с людьми не
обладающими художественными способностями. Это средство невербального
общения, что является преимуществом для детей с недостаточно хорошо развитой
речью. Автор пишет, что арт - терапия является эффективным средством
свободного самовыражения и предполагает атмосферу терпимости, доверия и
внимания к внутреннему миру человека.

Таким образом, в ходе исследования мы рассмотрели понятие творческого
мышления, арт терапии и выяснили, что арт - терапияв работе с детьми
дошкольного возраста способствуют развитию творческого мышления. Такие виды
арт - терапии как изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия и игровая терапия
позволяют дошкольникам познавать себя и окружающую действительность.
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Аннотация:
В данной статье обозревается влияние повышения физических нагрузок на

организм студента; прослеживаются процессы, влияющие на развитие организма.
В статье рассматривается метод воздействия на организм студента, с целью
повышения его физической подготовленности и мотивирования поддержания
здорового образа жизни.
Ключевые слова:
Физическая культура, программа занятий физической культурой,

воспитательный процесс, рабочая занятость, вредные привычки.

Актуальность:
У современных студентов наблюдается загруженный график занятости. Это

проявляется не только во время учебного процесса, но и во время внеучебной
деятельности. После учебная рабочая занятость оказывает немалое влияние на
психические и физические качества человека. В большей степени студент
находится в сидячем состоянии и передвигается обычным пешим шагом. При таком
виде двигательной активности не происходит гармоническое развитие тела и
физиологических функций организма и всестороннее развитие физических и
психических качеств, даже можно сказать, что они начинают деградировать. Так
же можно отметить, что большинство студентов знают о правилах здорового
образа жизни, но предпочитают не руководствоваться ими. Такие привычки как
курение, употребление алкогольных напитков и т.д. так же оказывают резкое
негативное влияние на организм человека.
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Цель:
Физическая культура — органическая часть общечеловеческой культуры, ее

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и
результат человеческой деятельности, средство и способ физического
совершенствования личности. Физическая культура воздействует на жизненно
важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются
генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания,
деятельности и окружающей среды. Физическая культура удовлетворяет
социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах
самовыражения личности через социально активную полезную деятельность. В
своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную
деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно
формировать необходимые умения и навыки, физические способности,
оптимизировать состояние здоровья и работоспособность.

В требованиях государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, предъявляемых к знаниям и умениям по циклу
общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин, указано, что в
области физической культуры будущий бакалавр должен:

• понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке
специалиста;

• знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
• владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической
культуре;

• приобрести опыт использования физкультурно - спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей. В соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта утверждена
примерная учебная программа для высших учебных заведений по физической
культуре. Теоретический раздел этой программы предусматривает освоение
системы научно - практических и специальных знаний, необходимых для
понимания природных и социальных процессов функционирования физической
культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в личностном и
профессиональном развитии, самосовершенствовании, организации здорового
стиля жизни.

Результатом деятельности в физической культуре является физическая
подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков,
высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное,
эстетическое, интеллектуальное развитие.
Методы:
Современная система высшего образования имеет в своей основе большую

степень в свободе выбора методик и технологий как получения знаний, так и их
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передачи. С учетом анализа всех ФГОС ВО, при условии сохранения дисциплин по
физической культуре и спорту в рамках именно учебных образовательных
дисциплин, можно говорить о необходимости реализации:

•В очной форме обучения в объеме не менее 328 академических часов в виде
практических учебных или учебно - тренировочных занятий, которые являются
обязательными для освоения. Таким образом, основная формула обучения
предполагает, что примерно одна треть времени, отведенного на изучение
дисциплины, проходит в режиме контактной работы преподавателя и студента, а
две трети предполагают активную самостоятельную работу студента по освоению
учебных вопросов не только пройденного учебного материала, но и вопросов,
вынесенных преподавателем, для самостоятельного изучения студентом.

Если произвести расчёт, то получается, что по требованию ФГОС ВО занятия
физической культурой и спортом предусматривают не менее 2 - х часов в неделю

Физическая культура в вузе является неотъемлемой частью формирования
общей и профессиональной культуры личности современного специалиста. Годы
пребывания студента в высшем учебном заведении – важный этап формирования
личности будущего выпускника вуза. «Физическая культура» в вузе как учебная
дисциплина в цикле общегуманитарных и социально - экономических дисциплин
объединяет в единую систему разнообразные средства и методы, направленные на
развитие и совершенствование физических и тесно связанных с ними психических
сил человека, выполняя важную социальную роль в подготовке
высокообразованных и гармонично развитых специалистов будущего

Значительное место в содержании физического воспитания занимают
характеристики средств физического воспитания, методические принципы и
методы обучения двигательным действиям, развитие физических качеств,
структура процесса обучения физическим упражнениям, формы организации
занятий, планирование и учет, а также особенности методики физического
воспитания.

Воспитательный процесс – это целенаправленная деятельность всех субъектов
воспитания, обеспечивающий формирование качеств личности в интересах,
соответствующих воспитательным целям и задачам. В педагогике воспитание
понимается в широком и узком смысле.

Воспитание в широком смысле – это процесс и результат усвоения и активного
воспроизводства социальными субъектами общественного опыта, который
охватывает их широкое, многостороннее взаимодействие между собой, с
социальной средой и окружающей природой. Его сущность проявляется как
процесс целенаправленного, организационно оформленного взаимодействия всех
его участников, обеспечивающего их гармоничное развитие и эффективное
решение социально значимых задач.

Воспитание в узком смысле – это целенаправленное и систематическое
взаимодействие субъектов воспитательного процесса. Оно охватывает
деятельность воспитателей, осуществляющих систему педагогических воздействий
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на ум, чувства, волю воспитуемых, активно реагирующих на эти воздействия под
влиянием своих потребностей, мотивов, жизненного опыта, убеждений и других
факторов.

Изучив все процессы, можно понять какую важную роль в воспитании и
развитии они играют в жизни человека. При общей недельной нагрузке на
человека, 2 часа в неделю занятий физической культуры не могут полноценно
себя раскрыть и развить важные качества человека для сохранения его
полноценной и результативной двигательной активности. Результат занятий в
ВУЗах требует закрепления для гармоничного развития.

Рисунок 1. Рисунок 2.

Основываясь на результатах исследований сайта «Sportfiction», можно сделать
вывод, как увеличение частоты нагрузки влияет на общую На двух рисунках
демонстрируется влияние частоты физических нагрузок на организм человека. На
первом рисунке (рис.1) физические нагрузки осуществлялись один раз в 5 дней. На
втором рисунке(рис.2) физические нагрузки осуществлялись два раза в 5 дней с
периодичностью раз в два дня. При сравнении графиков видно, что при нагрузке
один раз в неделю общая физическая подготовленность, заработанная на занятии,
постепенно падала до нуля, тем самым не обеспечивая прогрессию и
гармоничность. На втором рисунку видно, что перерыв в пару дней позволяет
обеспечить более ровный график физической подготовленности, что обеспечивает
гармоничность, более низкую вероятность получения травм по время выполнения
упражнений, а также обеспечение прогресса.
Результат:
Взяв за основу требования ФГОС ВО и результаты исследований сайта

«Sportfiction» предлагается модифицировать имеющуюся программу занятий
физической культуры. Главным критерием будет увеличение количества времени
занятий физической культуры и спортом до 4 часов. Дополнительные часы
позволят более эффективно внести больше двигательной активности в жизнь
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студента. Будет выполнятся главное требование занятия спортом: регулярность.
Это позволит приобретённым навыкам на занятиях физической культурой и
спортом развиваться эффективнее и лучше закрепляться, что окажет
положительное влияние на здоровье студента. Во время выполнения внеучебной
деятельности и рутинных задач организм не будет испытывать такую большую
нагрузку, так как будет лучше подготовлен. Так же будет оказано положительное
влияние на психологические качества. Благодаря более регулярному занятию
спортом студент будет чувствовать себя увереннее.
Вывод:
Итоговым всеобъемлющим результатом освоения данной дисциплины в

увеличенном объёме должно стать улучшение физических и психических качеств
студента. Подготовка его организма к выполнению тяжелых, рутинных и статичных
задач. Изменение в его двигательной активности для более продуктивного и
здоровье сохранного ритма жизни. Воспитание регулярного занятия физической
культурой и спортом.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА -НАСТАВНИКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация.
Актуальность данной темы обусловлена огромным значением повышения статуса

профессии Учитель в общеобразовательных организациях. Так как данная
профессия столкнулась со «старением» просто необходимо повышать её значение
в современном обществе.
Ключевые слова:
Наставник, наставничество, молодой специалист, образование, учитель.
Реформирование системы образования объясняется обновлением и повышением

уровня требований к образовательному процессу, к компетентности учителей, а
также уровнем квалификации молодых кадров. В общеобразовательных
учреждениях педагогический состав, скажем прямо, не «молодеет». Привлечение
молодых педагогов в систему образования, а также повышение мотивации к
выбору педагогической профессии не теряет своей актуальности.

Одних пугает высокая степень переутомления на работе в связи с повышенной
часовой нагрузкой, других – уровень ответственности за доверенные родителями,
жизни и здоровье учащихся, третьих огромный объём заполняемой документации,
а также не высокий уровень заработной платы.
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Естественно, что после получения диплома, начинающий учитель еще не
является квалифицированным специалистом. Молодому педагогу предстоит
определенный путь профессионального становления, и чтобы пройти этот путь,
ему необходим опытный педагог - наставник, который поможет ему завоевать
авторитет у учащихся, введёт в курс начального, основного образования, протянет
руку помощи в нужный момент. Сегодня именно наставничество заслуживает
огромного внимания, так как оно несёт в себе жизненную необходимость молодого
учителя заручиться поддержкой квалифицированного педагога, который может
предложить ему методическую помощь в рабочих стенах.

Наставничество – это технология передачи личностного, жизненного и
профессионального опыта, знаний и навыков, через неформальное
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, при котором
молодой специалист и педагог - наставник будут общаться на равных.

Различают следующие формы наставничества в образовательных организациях:
Дистанционное наставничество – дистанционная форма организации

наставничества с использованием ИКТ. В настоящее время активно внедряются
видеоконференции, различные вебинары, разрабатываются и осваиваются
платформы для дистанционного обучения, онлайн - группы, тематические мастер -
классы.

Групповое наставничество – форма наставничества, когда один наставник
взаимодействует с группой молодых специалистов одновременно.

Краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник и его
подопечный встречаются по заранее составленному и оговоренному графику для
постановки конкретных целей, ориентированных на достойный результат. Молодой
специалист при этом должен больше времени уделять саморазвитию для
достижения наилучшего результата.

Реверсивное наставничество предполагает не только получение информации от
наставника к наставляемому, но и двусторонний обмен знаниями и опытом между
участниками.

Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или консультацию
всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Роль наставника заключается в
обеспечении немедленного реагирования на возникшую проблему, с которой
столкнулся его подопечный.

Скоростное консультационное наставничество – единоразовая встреча
наставников для повышения своего уровня компетенции в данной сфере и обмена
опытом. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели
индивидуального развития и карьерного роста наставников на основе
компетентной информации, обменяться мнениями и личным опытом.

Традиционная форма наставничества - это индивидуальное наставничество,
взаимодействие между более опытным педагогом наставником и начинающим
молодым специалистом в течение длительного времени.

В 2020 - 2021 учебном году в наше общеобразовательное учреждение
трудоустроился молодой специалист учитель физической культуры, окончивший
факультет физической культуры Воронежского государственного университета.
Приказом по школе после заседания педагогического совета я была назначена
наставником этого молодого учителя. В мои обязанности входило не только
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ознакомление начинающего учителя с учащимися классов и педагогическим
коллективом. Основными обязанностями и задачами, предъявляемыми ко мне, как
к наставнику стали еженедельные заседания с молодым специалистом для
передачи ему своего опыта, постановка целей и задач на следующие недели, а
также изучение нравственных качеств молодого учителя, взглядов на жизнь,
знакомство с его личностью, его увлечения, хобби и т. д.

Кроме того, необходимо было проводить обучение, контролировать и оценивать
самостоятельное проведение молодым учителем уроков, занятий внеурочной
деятельности, мероприятий, в общем, оказывать помощь в овладении
педагогической профессией, практическими приемами и методами и технологиями
проведения уроков, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки.

Педагог - наставник просто необходим молодым специалистам не только для
того, что стать квалифицированным, но и для того, что он попросту не покинул
педагогическую профессию и многие годы гордо нес звание Учитель.

Педагогическое наставничество является необходимым для поддержки молодых
специалистов, для их будущего присутствия в профессии.
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Каждый преподаватель работает, вкладывая свои силы, свою энергию в
завтрашний день, беспокоясь о результатах будущего. Вложенный труд
обязательно принесёт свои плоды позже, спустя время. Педагог должен в общих
чертах предвидеть возможности в будущей музыкальной деятельности, зная
индивидуальные особенности учеников, опираясь на педагогический опыт.
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Нельзя неосознанно преподавать, не задумываясь о пианистическом развитии
ученика. Поставленная цель обязана призывать педагога действовать в интересах
своих воспитанников. В своём предвидении педагог может ошибаться, но лишь
потому, что жизнь вносит свои коррективы, меняя путь развития и
интеллектуальные пристрастия ученика. Но, в любом случае без
целенаправленности работа становится непродуктивной. Учить одинаково
одарённых и менее способных нельзя. Общие музыкальные принципы должны
быть индивидуальны, и это должно сказываться и в репертуаре, и в отношении
общей направленности труда. Каждого ученика, независимо от способностей,
обучать необходимо как будущего профессионала, как солиста. Хорошо когда
одарённые дети попадут в раннем возрасте в сферу педагогического воздействия
крупной личности, заинтересованной в конечный результат и в профессиональную
судьбу ребёнка. Из - за человеческой близости опыта индивидуальных занятий
педагог имеет право спросить: «Кем ты станешь в жизни?». И кем бы ученик не
стал, но научиться играть на инструменте обязан. С малышами такие разговоры ни
к чему, а со старшеклассниками можно и подискутировать [1, с.184]. Ученик
должен почувствовать себя артистом, это очень важно для любой их деятельности
в будущем. Будет он музыкантом, не будет, но познание музыки скажется в
дальнейших увлечениях, в дальнейших предпочтениях ученика. Что же касается
мечты, то это зависит от каждого из нас. Не обязательно любого ученика со
средними исполнительскими способностями превращать в Лауреата. Это дело
индивидуальное, складывается из разных внешних факторов.

От педагогов требуют показов, выступлений, подготовки к конкурсам, то, что
называют «броскими результатами», и нет возможности детально окапывать,
холить, лелеять ростки и полоть сорняки. Педагогический «самопоказ» вызван не
тщеславием, а рамками программ и требований, которые измеряют качество труда.
Необходимо балансировать и творчески воспитывать своих питомцев, развивая
игровой навык, слух, технический аппарат, любовь к музыке, музицированию.
Творческая работа требует мужества и бесстрашия, лишь преодолев все «За» и
«Против» созреют долгожданные плоды. Следует мужественно не принимать к
сердцу несправедливые укоры и вместе с тем повышать свой педагогический
уровень, не боясь учиться ремеслу преподавания у достойных личностей.

Иосиф Гофман, выдающийся пианист, умел деловито, но с юмором,
сравнительными примерами черпаемыми из окружающей жизни, делится опытом,
своими меткими соображениями, сравнениями, ценными советами, касательно
пианистического ремесла. Эти советы несут глубокое понимание предмета.
«Мелочам» нет места у великого мастера. Каждый педагог - пианист должен найти
своё живое, образное поле, наладить диалог с учениками, влюбить в свой предмет
и следовать всё той же поставленной цели: «Дарить миру новые звёзды» [3, с.10].

Генрих Нейгауз, пианист, педагог, говорил: «Я только хочу, чтобы разобрались в
простейших законах музицирования, ибо ясность в этом вопросе помогает
пониманию музыки, улучшает её качество» [4, с.7]. И говорил, что можно
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досконально знать все законы работы пианиста как физиологического процесса и
при этом почти совсем не знать пианизма как искусства.

Параллельно с загруженностью всякого рода совещаниями, заседаниями,
мероприятиями, документами, нужно воспитывать любовь к самой музыке с её
бесконечным разнообразием. Нужно в этом колесе занятости найти возможность
оглядеться и направить свои силы именно к своей заветной цели.

Стоит ли идти по протоптанному пути, которым самого педагога вели
наставники? Или следует влиться в своё неспокойное время и искать золотую
середину? Необходимо время для мыслительного поиска, для своих творческих
дум. Это не «вдохновенная лень», а поиск нового, нужного. Педагог, который
научился сам размышлять и строить, никогда не станет на машинальный путь
проторенной дороги, с которой сходили многие.

Признавая несомненный прогресс современной музыки, современных подходов к
фортепианному искусству, полезно лишний раз оглянуться на великих пианистов -
композиторов и попытаться переосмыслить истоки классицизма, дабы узреть своё
зерно [2, с.7].

Именно своя дорога приведёт к той заветной цели, без которой не построить
музыкальную культуру нашего времени. Лишь поиск и трудолюбие зажигают
яркие, новые и такие нужные звёзды на небосклоне нашего неспокойного мира. А
истинными педагогами могут быть только те, в ком мерцает творческий огонёк.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯЛЕКСИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Упражнения исследовательского характера, по изучению лексики на уроках

русского языка, необходимы для формирования у школьников умения
самостоятельно искать информацию и оперировать ею.
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познавательная деятельность.

В современном мире существует потребность в людях, способных к мобильности,
быстро изменяющимся ситуациям, умеющих самостоятельно и творчески
подходить к решению проблем. Сегодняшнему школьнику предстоит стать
активным участником социального и духовного развития страны. Поэтому, уже
сейчас необходимо уделять особое внимание формированию не только глубоких и
прочных знаний, но и умений исследовательского характера, для того, чтобы
овладеть различными способами познавательной деятельности и умениями
применить знания в нестандартной ситуации.

Это требует создания в образовательной практике определенных
педагогических и методических условий, для включения детей младшего
школьного возраста в активную, но посильную познавательную
деятельность. Проблема формирования исследовательских умений младших
школьников в процессе изучения лексики на уроках русского языка является
актуальной и значимой в современной школе. Однообразие методов и
приемов работы по данной проблеме приводит к тому, что младшие
школьники не всегда осмысленно усваивают лексемы и лексические понятия,
а значит, неточно и неверно используют и применяют их в своей речи.
Поэтому педагоги включаются в поиск новых путей, способствующих
формированию исследовательских умений младших школьников в процессе
изучения лексики на уроках русского языка, а, следовательно, и более
осознанному усвоению лексического материала.

Предлагаю некоторые задания и упражнения, которые предполагают
умения учащихся формулировать проблему и гипотезу, определять цель и
задачи, находить пути решения данной проблемы, осуществлять
самостоятельный поиск недостающей информации, выделять главное,
выстраивать ответ с аргументированным доказательством, делать вывод.

Целесообразно, предложенные задания разграничить по степени
сложности и разделить упражнения на 2 группы: I группа. Упражнения, в
которых проблема и способы ее решения намечаются педагогом, а умения
осуществить самостоятельный поиск информации с целью ее решения
демонстрируются учащимися. II группа. Упражнения, способствующие
навыкам самостоятельно выявлять и решать проблему. Например, при
изучении темы: «Словосочетание» на этапе закрепления изученного
материала, можно использовать задание следующего характера:
«Ознакомьтесь с выражениями. Определите, все ли выделенные слова имеют
одно значение? Сформулируйте проблему и гипотезу. Определите цели
задачи. При затруднении, воспользуйтесь словарем. Приведите факты и
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подтвердите или опровергните свое предположение. Сделайте вывод» На
гребне волн, гребень для волос, в глубокой реке, в глубокой тайне.

При изучении темы: «Правописание слов в словосочетаниях» на этапе
актуализации знаний можно предложить следующее задание. Прочитайте
отрывок из стихотворения С. Кирсанова и определите, являются ли
выделенные слова омонимами или значением многозначности слова?
Сформулируйте проблему и гипотезу. Определите цели и задачи. В случае
затруднения, воспользуйтесь справочной литературой. Обоснуйте гипотезу.
Сделайте вывод. Когда на мартовских полях лежала толщ… белая,

С…дел я с книгой, на полях свои п…метки делая.
И в миг, когда моё п…ро к...салось граф т…традочных,
Вдруг журавлиное п…ро с небес упало радужных.
Задания второй группы, направлены на умения самостоятельно выявлять

проблему, формулировать гипотезу, ставить цель и определять задачи, а
также находить методы решения проблемы и осуществлять поиск
информации, с целью выделения необходимых аргументов для обоснования
гипотезы. При изучении темы: «Текст. Работа с текстом» целесообразно
предложить на этапе актуализации знаний задание следующего характера.

Проверьте, все ли выделенные слова употреблены в прямом значении?
Докажите, что слова в словосочетании «хорошо кума принаряжена»
употреблены в переносном значении. Сформулируйте проблему. Определите
цель и задачи. Приведите аргументы для обоснования гипотезы. Сделайте
вывод. У кумушки - лисы зубушки острые, рыльце тоненькое, ушки на
макушке, хвостик на отлете, шубка тепленькая. Хорошо кума принаряжена:
шерсть пушистая, золотистая; на груди жилет, а на шее белый галстучек.
Ходит лиса тихонько, к земле пригибается, будто кланяется; свой пушистый
хвост носит бережно; смотрит ласково, улыбается; зубки белые показывает.
(К. Ушинский).

Таким образом, задания и упражнения исследовательского характера,
выполняемые в системе, всегда способствуют положительным результатам,
формируют умения видеть проблему, находить нестандартные способы и
методы по ее решению.
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Одним из последних трендов в современном образовании является процесс его

цифровизации и информатизации.
Сегодня мы наблюдаем стремительное изменение всего образовательного

процесса. С одной стороны, школа остается школой, учитель – учителем, школьник
– школьником, но под влиянием информационных систем в образовательном
процессе происходят существенные изменения, эти изменения касаются, в том
числе и воспитательного процесса.

Мобильные телефоны, смартфоны, Интернет стали незаменимыми
инструментами в обучении и воспитании.

Мессенджер - платформа, которая позволяет пользователям мгновенно
обмениваться текстовыми и звуковыми сообщениями, передавать изображения,
медиафайлы, общаться посредствам видеосвязи. Viber, Watsapp, Telegram - самые
популярные мессенджеры среди школьников.

Мессенджеры переросли свою первоначальную функцию – обмен сообщениями.
Теперь с их помощью можно делиться контентом, учиться, хранить информацию.
Можно сказать, что они стали частью нашей повседневности. Но мессенджеры
практически не используются в образовательном процессе, хотя их концепция
прекрасно вписывается систему развития информационно - коммуникационных
технологий в образовании.

Суть нашей педагогической идеи состоит в том, чтобы максимально
использовать потенциал мессенджеров в образовательном процессе, а именно:

 сделать информацию доступной, мобильной и удобной;
 объединить весь медиа - контент и источники по предмету;
 упростить процесс коммуникации с учащимися;
 сделать урок более продуктивным;
 проводить проверку знаний с помощью онлайн - тестов.
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Общение в мессенджерах могут иметь как преимущества, так и недостатки.
8 основных правил общения в мессенджерах:
Вежливость – не грубить и не хамить.
Приветствие, прощание, благодарность, обращение по имени – не

пренебрегайте этими формулами при общении в чате.
Корректность сообщения. Перечитай прежде, чем отправить. Убедись, что твой

текст корректный и грамотный. В первую очередь это важно для тебя, собеседник
может не понять, что ты имел в виду.

Мессенджеры также демонстрируют свою эффективность в поддержании связи
не только с учениками, но и с их родителями. Большая часть современных людей
имеет в руках смартфон со стабильным Интернет - соединением, поэтому
использование мессенджеров не является для них проблемой. Особенную
эффективность мессенджеры показали для классных руководителей: как было
указано выше, они позволяет держать связь с родителями школьников, и дают
возможность почти в любой момент выйти с ними на связь.

Рассмотрим поэтапно, как можно использовать социальные сети и мессенджеры
при обучении:

Если брать социальную сеть «ВКонтакте», то применять в обучении можно
следующие инструменты, имеющееся в данном приложении для общения:

1) Большинство школьников имеют личные страницы в социальных сетях,
поэтому педагогу достаточно легко держать с ними связь, если он также имеет
свою личную страницу в данной социальной сети. Применяя «стену» ВКонтакте,
можно размещать различные учебные материалы, которые будут находиться в
широком доступе для учеников.

2)Такой инструмент как «создать беседу» можно использовать в качестве
подготовки группы детей к различным конкурсам и мероприятиям. Широкий
функционал «ВКонтакте» позволяет размещать в беседе не только текстовые, но и
видео материалы.

Однако, несмотря на плюсы использования социальных сетей и мессенджеров в
обучении школьников, у этого метода есть ряд неприятных минусов:

 Это может привести к так называемому панибратству с учениками:
школьники начинают воспринимать учителя как очередного друга из «ВКонтакте».
Соответственно, нарушается субординация, и авторитет педагога может упасть.

 Ученики могут получить доступ к личной жизни учителя, если педагог
размещает слишком много такого рода информации на своей личной странице в
социальных сетях.

В заключении необходимо сказать, что социальные сети и мессенджеры
является эффективным инструментом в обучении школьников, но необходимо
применять ряд некоторых средств, для ликвидации или минимизации негативных
последствий:

1) Закрывать личную страницу от посторонних пользователей, оставляя
функционирующими только инструмент личных сообщений и бесед. Такое
средство имеется почти во всех популярных социальных сетях.
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2)По мере возможности, не размещать много личной информации на своей
странице.

3) Создать дополнительную страницу в социальной сети для работы со
школьниками, таким образом, оставив основную страницу для личной жизни.

Таким образом, информационная поддержка учебной программы в социальной
сети позволяет обучающимся (детям на домашнем обучении) не отставать от
образовательного процесса, получать консультацию учителя и самостоятельно
выполнять задания. Темы и вопросы, которые не были раскрыты полностью во
время урока, могут найти продолжение в совместном диалоге, что позволяет по
инициативе обучающихся переходить к углубленному изучению конкретного
предмета.
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ДЕТЬМИМЛАДШЕГОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В условиях современной научно - технической революции, когда происходит

глубочайшее и разностороннее воздействие общества на природную среду, особое
значение приобретает экологическое образование подрастающего поколения.
Опираясь на ряд исследований, мы рассмотрели метод моделирования как
средство познания флоры и фауны Ставропольского края детьми младшего
школьного возраста. В статье уточняются и конкретизируются такие понятия, как
«модель», «метод моделирования» применительно к познанию флоры и фауны
Ставропольского края детьми младшего школьного возраста.
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Annotation
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Современные дети мало знают о своей малой родине, в связи с чем возникает
необходимость преобразовывать систему организации познания детьми младшего
школьного возраста родного края. В силу своих возрастных особенностях ученики
начальной школы сложно осваивать все аспекты регионального образования. Мы
предлагаем начинать углубление изучение малой родины со знакомством флоры и
фауны.

Флора – исторически сложившийся состав видов растений, произрастающих на
той или иной территории (или акватории) [2]. Фауна – совокупность видов
животных, обитающих на определённой территории [3].

На наш взгляд, метод моделирования в наибольшей мере отвечает задаче
формирования у обучающихся знаний об экологических связях. Моделирование –
важный метод научного познания. До недавнего времени моделирование успешно
применялось главным образом в технических исследованиях, однако сейчас без
использования этого метода становится немыслимым изучение многих явлений и
процессов в других областях знания.
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Метод моделирования – это метод опосредованного познания, при котором
изучается не интересующий нас объект, а его заместитель (модель), находящийся
в некотором объективном соответствии с познавательным объектом, способный
замещать его в определённых отношениях и дающий при этом новую информацию
об объекте [1]. Моделирование способствует формированию мировоззрения. В
современном обучении моделирование используется для целей активной
познавательной деятельности учащихся (приобретение новых знаний, закрепление
их), для усвоения его как метода познания окружающей действительности, а также
оперирования приемами мышления.

Таким образом, познание флоры и фауны детьми младшего школьного возраста
через метод моделирования позволит лучше узнать о малой родине, создаст
большие возможности для развития воображения и творческих способностей детей
младшего школьного возраста.
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ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ IT - КОМПАНИЙ,
СВЯЗАННОЕ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙПРОЦЕССОВЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕОТСУТСТВИЕМФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Аннотация
21 - ый век войдёт в историю как век цифровизации промышленности, а также

многих процессов жизнедеятельности человека. Привычные для людей действия
всё чаще выполняются в цифровом пространстве полностью или частично. В связи
с этим возникают проблемы со здоровьем человека из - за отсутствия или
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снижения физических нагрузок. Возникает необходимость популяризации занятий
спортом в качестве профилактики либо лечения возникших проблем со здоровьем,
появление которых связано с малоподвижным образом жизни. Наиболее актуально
вышеперечисленное для работников IT - компаний.
Ключевые слова
Спорт, здоровье, цифровизация, жизнедеятельность, информационные

технологии, малоподвижность.
В современном мире большое внимание уделяется цифровизации

промышленности. Всё чаще появляются технологии, упрощающие производство, а
также сбыт тех или иных произведённых товаров. Из - за высокого спроса
некоторые инновации переходят и в сферу жизнедеятельности человека, что
влечёт за собой как положительные последствия, что позволяет буквально
упростить жизнь человека, но также есть и отрицательная сторона применения
многих цифровых технологий в повседневной жизни людей. Так, например, за
время пандемии коронавируса очень выросла статистика использования
курьерских доставок многих товаров на дом. "В 2020 году объем рынка экспресс -
доставки составил более 90 млрд. руб. и за год увеличился на 13,6 % " [1]. По
данной статистике можно сделать вывод, что люди стали чаще заказывать товары
с курьерской доставкой. Стоит учесть также, что помимо использования сервисов
доставки тех или иных товаров, многие люди стали меньше испытывать
физические нагрузки ещё и по причине активного перехода многих компаний на
дистанционный формат работы. Именно это в большей степени повлияло на
здоровье людей посредством умышленного морального заточения дома.
Вследствие чего многие процессы жизнедеятельности человека были заменены на
цифровые аналоги. К таковым можно отнести подачу или получение различных
документов. Безусловно, цифровые аналоги процессов, к которым человек уже
привык в физическом исполнении, нужны и полезны, но также стоит осознавать,
как изменение привычного образа жизни влияет на уровень здоровья.

Во время проведения исследования было проведено анкетирование среди
сотрудников IT - компаний в городе Самара. Цель проведения опроса заключалась
в том, чтобы получить обратную связь по выявляемой проблематике от целевой
группы. "В общем, программирование - это не столько работа, сколько образ
жизни, который таит угрозы и опасности для здоровья" [2]. Ниже приведены
результаты анкетирования, а также анализ полученных ответов. Всего в
исследовании приняли участие 94 сотрудника Самарских IT - компаний. Первый
вопрос был нацелен на выявление пола анкетируемого. 78 участников опроса, что
составляет 83 % от общего числа людей, принявших участие в исследовании, -
мужчины. 16 человек, что составляет 17 %, - женщины. Так, можно сделать вывод,
что выводы по результатам опроса ориентированы как на мужскую, так и на
женскую аудитории. Во втором вопросе участники анкетирования выбирали свою
возрастную группу. Было предложено четыре варианта ответа. Результаты
следующие: 18 - 25 лет - 32 % ответов, то есть, в данную возрастную категорию
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попали 30 человек, 26 - 33 года - 50 % ответов либо 47 человек, 34 - 41 год - 18 % 
ответов либо 17 человек. Никто не выбрал вариант ответа "другое". Исходя из
ответов на данный вопрос, можно сделать вывод, что большая часть опрошенных
относятся к категории молодых граждан, но при этом есть и люди из другой
возрастной группы, благодаря чему последующий анализ будет более
объективным, что позволит описать более корректный механизм исправления
возникшей ситуации. В третьем вопросе выявлялось, насколько давно человек
работает в сфере IT, было также предусмотрено 3 варианта ответов. Люди
выбрали варианты ответов: менее 1 - го года (54 ответа), более 1 - го года, но
менее 5 - ти лет (30 ответов), более 5 - ти лет (10 ответов). Исходя из полученных
ответов, можно сделать вывод, что в основном многие респонденты в основном
работают в индустрии IT относительно недавно. В четвёртом вопросе выяснялось,
занимаются ли анкетируемые спортом. Большая часть опрашиваемых, а именно 78
человек, ответили, что не занимаются спортом, и только 16 человек ответили, что
занимаются спортом. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что
физические нагрузки непопулярны среди большей части сотрудников IT -
компаний. Пятый вопрос был нацелен на выяснение наличия проблем со
здоровьем у респондентов. Из 94 ответов 93 человека ответили, что имеются
проблемы, а только 1 ответил, что не ощущает никаких проблем со здоровьем. На
основе полученных результатов анкетирования сделан вывод, что большая часть
сотрудников IT - компаний города Самары работает в данной сфере не большое
количество лет, не занимаясь спортом, что влечёт за собой последствия в виде
проблем со здоровьем.

Необходимо предпринять меры, чтобы избежать дальнейшего снижения уровня
здоровья, а также вылечить существующие заболевания. "Прежде всего, нужно
изменить свой образ жизни: не забывать ежедневно делать зарядку, давать своему
организму регулярные нагрузки" [3]. Если сотрудники IT - сферы будут регулярно
выполнять разминку, а также периодически заниматься спортом, то существующие
проблемы со здоровьем будут решены, а новые будут возникать всё реже и не
будут уже серьёзно беспокоить людей. Также помимо общего физического
состояния повысится ещё и качество умственного труда ввиду всесторонней
пользы физических нагрузок для организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫПРЕПЯТСТВИЙ
ЛИЦАМИ С ПРОТЕЗАМИНИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, что люди,
имеющие ампутации одной или двух нижних конечностей, для повышения
функциональных возможностей пораженных конечностей, а также для улучшения
жизнедеятельности и ориентирования в социуме, должны выполнять физические
упражнения. Данные упражнения могут быть различной направленности: на
улучшение физических качеств, повышение функциональных возможностей
ампутированной ноги, а также с имитацией возможных жизненных ситуаций. В
случае последнего была разработана специальная гимнастическая полоса
препятствий.
Ключевые слова: ампутация, гимнастические упражнения, полоса

препятствий, протезы, тренажер.
Инвалиды, перенесшие ампутации нижних конечностей, нуждаются в

адекватных средствах двигательной реабилитации, эффективное и раннее
возвращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество;
восстановление личностных свойств человека. В реабилитационном процессе одно
из ведущих мест, несомненно, принадлежит адаптивной физической культуре и
спорту, направленным на возможно полное восстановление и поддержание
двигательных и функциональных возможностей человека, профилактику
гипертонического синдрома, снижение стрессорной реакции и т.д.

В повседневной жизни могут возникнуть ситуации, когда перемещение на
нижних конечностях может осуществляться разными способами: прыжками,
перешагиванием, ходьбе по узкому и ограниченному пространству. Чтобы протез
ноги был практичным для ежедневного использования, необходимо регулярно
тренировать различные передвижения с помощью полосы препятствий.

В разработанном тренажере для лиц, имеющих ампутации одной или двух
нижних конечностей и использующих протезы, необходимо пройти полосу
препятствий, состоящую из гимнастических снарядов и соответствующего
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инвентаря: гимнастического отталкивающего моста, мини - батута, стойки из
конусов и перекладин, а также из низкого гимнастического бревна.

Основные правила выполнения задания:
- Начало полосы препятствий находится в одном шаге от гимнастического моста

(предварительно каждый участник должен отмерить размер шага). Затем участник
делает один шаг перед мостом, второй – в зону отталкивания (зона отталкивания
отмечена на мостике специальным кругом), после чего делает в ту же зону наскок
на две ноги, отталкивается и прыгает на мини - батут.

- Наскочив на батут двумя ногами, участник выполняет два прыжка вверх
(оценивается высота прыжков каждого участника) и делает соскок на две согнутые
в коленях ноги на гимнастический мат, лежащий за батутом.

- После чего участник приступает к перешагиванию через четыре стойки,
состоящие из конусов и перекладин (чередуются правая и левая нога).

- Затем участник встает на низкое гимнастическое бревно и проходит по нему
вперед, держа равновесие, делает сход с бревна – полоса препятствий
закончилась

- Если участник по каким - либо причинам останавливается во время
прохождения препятствия, то продолжает с того же места, где была произведена
остановка, но теряет при этом балл.

- Оценивается время прохождения дистанции, а также качество прохождения:
соответствие правилам выполнения заданий, высота прыжков, техника
напрыгивания и приземления, выполнение перешагиваний через стойки без их
задевания, проход по бревну без потери равновесия.

Рисунок 1. Эскиз полосы препятствий

Используя данный тренажер, человек с протезом ноги сможет сформировать или
улучшить навык прежде всего ходьбы, перешагивания, удержания равновесия на
небольшой площади опоры, а также наскокам, прыжкам и спрыгиваниям. Это
поможет как в бытовой жизни – перемещение по жилым помещениям, лестницам,
передвижение по улице, так и в спортивной, улучшая физические качества и
двигательные навыки.

Тренажер в виде полосы препятствий состоит из доступного и стандартного
гимнастического инвентаря. Из такого, как гимнастический мост, мини - батут,
гимнастический страховочный мат с нескользящей поверхностью, стоек, состоящих
из конусов и перекладин, а также из гимнастического низкого бревна. Все
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гимнастические снаряды и инвентарь можно купить в спортивных магазинах
соответствующего профиля.

Таблица 1 – перечень спортивного инвентаря
№ Объект Фото Технические требования
1 Гимнастическ

ий мост
Любой цвет моста, пружины
отталкивающие, размер:
В: 220 мм;
Ш: 600 мм;
Д: 1200 мм.

2 Батут Любой цвет батута,
В: 225 мм;
Диаметр: 1020 мм.
Диаметр сетки: 790 мм.

3 Гимнастическ
ий мат
страховочный

Любой цвет мата, размер:
В: 100 мм;
Ш: 1000 мм;
Д: 1000 мм.

4 Конусы для
стоек с
отверстием

Любой цвет конусов, размер:
В: 320 мм.

5 Перекладины
для конусов

Любой цвет перекладин, размер:
Д: 800 мм.

6 Гимнастическ
ое низкое
бревно

Деревянное бревно, размер:
В: 130 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 3000 мм.

Таким образом, при регулярных занятиях на данном тренажере у человека с ОВЗ
будет наблюдаться повышение функциональных возможностей нижних
конечностей, развитие физических качеств – таких как, выносливость, быстрота,
улучшение адаптации организма к изменяющимся внешним условиям.
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Аннотация
На занятиях изобразительного искусства необходимо развить мотивацию,

которая важна для учащихся. Представлены методы повышения мотивации
учащихся на занятиях ИЗО и методики повышения мотивации. Пути и средства для
формирования устойчивых познавательных интересов учащихся.
Ключевые слова
Изобразительное искусство, творческие способности, методы обучения.
Развитие, воспитание и обучение детей задача весьма непростая, многогранная

и всегда актуальная. В каждом ребёнке природой заложен большой потенциал. Его
реализация напрямую зависит от окружающих его взрослых людей и учителей.
Преподаватель, как никто другой, может помочь ребёнку стать свободной,
творческой и ответственной личностью, которая способна к самоопределению, в
также к самоутверждению и самореализации.

Именно дополнительное образование предоставляет ребёнку возможность
развить и сформировать творческие способности, приобрести дополнительные
знания, навыки и умения. Для формирования творческих способностей на занятиях
изобразительного искусства можно применять следующие методы обучения:

- Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею –
открытие.

- Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая
деятельность стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти
правильное решение из всех вероятных.

- Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, регулярно
активизировать творческие способности детей в широкой палитре возможностей, а
с другой, прививать чётко, придерживаться ограничения.
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- Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На занятиях
следует показывать многовариантные возможности решения одной и той же
задачи.

Одним из эффективных средств поддержания интереса к занятиям
изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих работ
учащихся.

При проведении занятий изобразительного искусства необходимо отталкиваться
от следующих направлений в работе:

1.Обеспечение последовательности творческого процесса.
2.Требование обязательной грамотности исполнения работы - композиционной и

изобразительной.
3.Создание игровой обстановки, которая оживит процесс усвоения материала.
4.Создание стабильной творческой атмосферы, заинтересованности,

привлекательности работы на занятии, праздника творчества за счёт смены
характера работы, тем, материалов, изменения масштаба работы, когда маленькие
зарисовки сменяются большими работами.

5.Стимулирование проявления индивидуальности, самостоятельности, несмотря
на равный шанс для всех, а именно одна заданная тема, одна техника исполнения.

6.Обязательный самоанализ, анализ результатов работы, требование умения
защитить и объяснить свою идею.

Иногда отдельные методы могут выступать в качестве только приёма и не
определять направление работы на занятии в целом. К наглядным методам и
приёмам обучения относятся использование натуры, репродукции картин, образца
и других наглядных пособий; рассматривание отдельных предметов; демонстрация
педагогом приёмов изображения; показ законченных работ учащихся в конце
занятия, при их оценке.

Использование разнообразных методов, приёмов в изобразительной
деятельности, предоставление ученику права выбора сюжета, композиции,
материалов и средств гарантируют ему возможность самовыражения,
формирования познавательных, а также художественных способностей,
формирования художественного вкуса.

Результатом творческой деятельности детей на занятиях являются их награды за
работы, выставленные на конкурсах и творческих выставках. Это стимулирует
ребёнка в своей работе, у него появляется гордость за неё и уверенность в своих
силах.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ В ИНДИИ

Аннотация
Современная Индия - это культурно многообразная, глубоко разделенная, а

также политически поляризованная страна. Глубокие социально - культурные
различия занимают серьезное место в формировании избирательного ландшафта в
Индии. Как горизонтальная, так и вертикальная социальная мобильность до
недавнего времени была сильно осложнена особенностями кастового устройства
страны. Избирательные кампании отличались отсутствием равных условий для
кандидатов и идеологической поляризаций. Однако реформирование основ
избирательного права и процесса Индии привело к формированию современной
динамично развивающейся избирательной системы, сочетающей новации и учет
традиций.
Ключевые слова
Индия, избирательная система, реформа, избирательный процесс, выборы,

альтернативные формы голосования.
На карте мировой политики Индия всегда упоминается как крупнейшая

демократия в мире. Выборы — это путь любой демократии, и для выживания и
укрепления демократии важно, чтобы выборы были свободными и справедливыми.
Проведение свободных и справедливых выборов возможно только в том случае,
если задача проведения выборов возложена на независимый орган, который
свободен от какого - либо давления со стороны правительства. Не менее важны
руководящие принципы, правила и нормативно - правовые акты, единообразно
применяемые ко всем политическим партиям во время проведения выборов.
Заслуга в проведении свободных и справедливых выборов принадлежит
Избирательной комиссии Индии, учреждению, наделенному полномочиями по
проведению выборов в стране. Для анализа избирательных тенденций и моделей,
а также их изменений с течением времени, важно сначала понять особенности
избирательной системы страны.[2]

В последнее десятилетие в индийских выборах произошел перелом, особенно в
том, что касается участия в выборах. Явка значительно возросла на выборах в
парламент страны (Лок Сабха), особенно во время голосования в 2014 и 2019 гг.
Важно отметить, что на выборах в Индии наблюдалась повышенная явка
избирателей главным образом потому, что начался всплеск участия маргинальных
слоев общества. Женщины, которые раньше голосовали в гораздо меньшем
количестве по сравнению с мужчинами, начали голосовать в гораздо большем
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количестве сейчас по сравнению с прошлым. Также наблюдается всплеск участия
молодежи в недавних выборах. Далиты (неприкасаемые) и адиваси (представители
этнической группы, считающей себя коренными жителями Индии и сохраняющие
самобытность) десятилетиями оставались маргинализованными в плане их участия
в выборах; было время, когда большому числу далитов и адиваси не разрешалось
голосовать.

В целом за последние несколько десятилетий избиратели также стали проявлять
больший интерес к политике, что привело к увеличению участия в выборах.[3]

Чтобы увеличить процент голосующих на выборах, индийское правительство в
2019 г. предоставило возможность избирателям пожилого возраста и инвалидам
старше 80 лет голосовать с помощью почтового бюллетеня. До этого момента
только военнослужащие, сотрудники военизированных формирований и
государственные служащие, работающие за границей, а также члены
избирательных комиссий имели право на голосование по почте. Таким образом,
тенденция на расширение возможностей избирателей принимать участие в
голосовании продолжилась.

В соответствии с важным решением, принятым высшим избирательным органом,
все избирательные участки по всей Индии на последних выборах 2019 г. были
оснащены бумажными контрольными журналами, поддающимися проверке
избирателями (VVPAT), а также электронными машинами для голосования (EVM).

Когда избиратели нажимают кнопку на EVM, чтобы проголосовать за выбранного
ими кандидата, VVPAT распечатает квитанцию, подтверждающую, за кого они
проголосовали. Бюллетень для голосования будет содержать имя кандидата,
порядковый номер и символику политической партии. Избиратель сможет
проверить и подтвердить свой голос с помощью квитанции.[1]

Как только избиратель отдаст свой голос, он сможет увидеть подтверждение
через стеклянную витрину в VVPATs. Этот листок будет виден избирателю только в
течение семи секунд, прежде чем опуститься в запечатанный ящик в VVPAT. После
этого раздастся звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса
голосования. Таким образом, активное использование технологий электронного
голосования является важным аспектом развития института выборов в Индии.
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информационной системе.
Ключевые слова: цифровизация, кадровая работа, федеральная

государственная информационная система.

В настоящее время происходит масштабный процесс внедрения современных
цифровых технологий в различные сферы жизни общества, исключением не стала
и кадровая политика, проводимая органами государственной власти (далее – ОГВ).
Как показывает практика кадровой работы, деятельность кадровых подразделений
уже напрямую связана с цифровой средой.

Само понятие «цифровизация» по мнению В.А.Плотникова трактуется как
«процесс внедрения цифровых технологий обработки, передачи, хранения и
визуализации данных в различные сферы человеческой деятельности» [6, стр. 25].

Теоретики К.Сексенбаев, Б.К.Султанова, М.К.Кисина считают, что
«цифровизация» представляет собой «процесс перехода функций и деятельности,
которые ранее выполнялись людьми и организациями, в цифровую среду» [7, стр.
192].

В более широком смысле под «цифровизацией» следует понимать «стратегию
интеграции цифровизации во все области жизни граждан» [3, стр. 32]. Для
всестороннего изучения исследуемой темы, мы обратим внимание на стратегию по
разработке, внедрению и практическому применению цифровизации в кадровой
работе ОГВ.
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Касаемо кадровой работы, то Т.А.Лужбина отмечает, что это «деятельность
органов управления, кадровых служб, подразделений и должностных лиц,
сущностью которой является практическая реализация целей, задач и принципов
кадровой политики, а также совокупность направлений, форм и технологий работы
с кадрами» [4, стр. 84].

В связи с тем, что современный этап развития общества позволяет
реализовывать проекты в цифровом пространстве и создает благоприятную среду
для инноваций и творчества, внедрение передовых технологий в процесс
формирования и реализации кадровой работы приведет к увеличению количества
положительных эффектов и последствий функционирования ОГВ в условиях
цифровой экономики. Специфика кадровой работы в ОГВ определяется
спецификой самого процесса цифровизации государственного аппарата, когда
посредством цифровых технологий мы можем реализовывать все более широкие
комплексы решений.

Обращаясь к нормативной правовой базе при рассмотрении исследуемой темы,
важно отметить, что начиная с 2017 года в законодательство о государственной
гражданкой службе (далее – гражданская служба) были внесены изменения,
которые направлены на дальнейшее развитие кадровой работы в ОГВ, а именно
использование государственных информационных систем на гражданской службе.

Так, в основной федеральной закон о гражданской службе (Федеральный закон
№ 79 - ФЗ) была введена статья 44.1, которая предусматривает использование
цифровых технологий в указанной сфере. Также данные цифровые технологии
помогут реализовать цель по отптимизации кадровой деятельности [1].

В постановлении Правительства Российской Федерации, касаемой внедрения
информационных технологий при осуществлении кадровой работы, говорится о
том, что основополягающей системой при ведении кадровой деятельности «Единая
информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» (далее – информационная система)
[2].

Данная информационная система, помимо осуществления кадровой работы,
служит как предмет взаимодействия между другими ОГВ.

Пользователями, названной информационной системой, являются все
должностные лица кадровых подразделений, граждане Российской Федерации,
государственные гражданские служащие (далее – гражданские служащие).

В настоящее время должностные лица кадровых подразделений осуществляют
следующие виды деятельности в информационной системе:

создание организационно - штатных мероприятий ОГВ;
оформление личных дел гражданских служащих в электронном виде;
подготовка запросов на получение и передачу личных дел гражданских

служащих из других ОГВ;
формирование кадрового резерва ОГВ;
подготовка и размещение информации о существующих вакансиях;
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формирование структурных схем ОГВ;
формирование информации о трудовой деятельности гражданских служащих

ОГВ;
ведение реестра гражданских служащих;
подготовка информации о проводимых в ОГВ конкурсах на замещение

вакантных должностей гражданской службы, включение в кадровый резерв;
предоставление через личный кабинет информационной системы возможности

подачи документов для участия в конкурсах;
просмотр документов участников конкурсов должностными лицами кадровых

подразделений ОГВ;
предоставление информации кандидатам об организации процедуры участия в

конкурсах;
размещение сведений и информации, предусмотренной законодательством о

противодействии коррупции.
Отдельного внимания в информационной системе заслуживает раздел

«Профессиональное развитие». В данном разделе можно ознакомиться с
приоритетными направлениями профессионального развития гражданских
служащих, с перечнем дополнительных профессиональных программ обучения, а
также с реестром организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Также, предоставляется возможно поучаствовать в мероприятиях, которые
способствуют развитию личностных качеств. К данным мероприятиям следует
отнести круглые столы, различные конференции, всевозможные вебинары,
конкурсы и др. Кроме того, в информационной системе размещено тестирование, с
помощью которого все желающие могут оценить свои знания в сфере
законодательства о гражданской службе [5, стр. 103].

В целях подготовки к работе в условиях цифровизации, должностным лицам
кадровых подразделений необходимо знать и ориентироваться в новеллах
«цифровой среды».

С учетом этого, нам следует обратить внимание на национальную программу
«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Национальная программа).

Рассмотрим несколько федеральных проектов, которые включены в
Национальную программу, и которые тесно связаны с исследуемой темой.

В рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
будут решены вопросы, связанные с правовым обеспечением в кадровой сфере, а
именно: учет сведений о трудовой деятельности гражданского служащего,
заключение, расторжение, изменение, хранение служебных контрактов
планируется вести исключительно в электронном виде.

Касаемо федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», то здесь
необходимо отметить, что он обеспечивает обучение руководящего состава и
гражданских служащих ОГВ знаниями, умениями и технологиями, которые
востребованы в условиях цифровизации. В связи с этим, с помощью реализации
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данного федерального проекта будет решен вопрос подготовки
высококвалифицированных кадров ОГВ для цифровой среды.

Федеральный проект «Информационная безопасность» призван решать вопросы
по обеспечению безопасности в информационной среде при обработки
персональных данных гражданских служащих при помощи отечественных
разработках.

Реализация федерального проекта «Цифровые технологии» повлияет на
реорганизацию отраслей экономики посредством цифровых технологий и
платформенных решений, включая разработку цифровых инструментов (цифровых
платформ) для реализации направлений кадровой работы.

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» направлен на
обеспечение:

- ркадровой работы в ОГВ с помощью электронного документооборота, создание
специального АРМ для гражданского служащего на основе отечественного
программного обеспечения;

- адолгосрочное архивное хранение электронных документов;
- асоздание платформы идентификации, включающая биометрическую

идентификацию, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также
единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы
идентификации и аутентификации;

- ыразвитие системы «Мир» и введение паспорта гражданина Российской
Федерации в электронном виде.

В настоящее время Минцифры разработали проект федерального закона о
внесении изменений в Федеральный закон № 79 - ФЗ. Согласно данному проекту
планируется введение полного электронного кадрового документооборота на
гражданской службе, посредством информационной системы. В результате
внедрения законопроекта, реализация которого запланирован на апрель – октябрь
2023 года, ожидается появление единого информационного пространства, а также
минимизация ошибок при документообороте на гражданской службе.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в ближайшем
будущем деятельность кадровых подразделений будет осуществляться в
электронном виде, в частности будет введен полный кадровый документооборот
на гражданской службе. Кроме того, произойдет объединение информационных
систем и информационных ресурсов ОГВ в единую облачную систему.
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Концепция Goodgovernance (концепция «хорошее управление»)– это концепция

государственного управления, предложенная в документах Программы развития
Организации Объединенных Наций в 1997 году. В них эффективная
государственная политика рассматривается как осуществление экономической,
политической и административной властей, направленных на руководство делами
государства на любом уровне. По этой концепции предполагается, что такого рода
управление строится на основе народовластия, выборности, а также сменяемости
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высших должностных лиц, принципе разделения властей, верховенстве закона,
политическом плюрализме, независимости средств массовой информации. [1]

Существует лозунг «peace, order and good governance» (POGG). Чаще всего она
используется во многих регионах Содружества наций (объединение суверенных
государств. Туда всходит Великобритания, а также большинство ее бывших
доминионов, Руанда, Мозамбик, Камерун, Намибия). POGG используется в
конституциях и показывает федерализм в управлении делами государства. Если
вначале этот лозунг, который был цитатой из Новозеландского конституционного
акта 1852 года, понимался как показатель принципа разделения властей, то позже
это понимание изменилось. Под POGGстали понимать возможность людей
претворять в жизнь требование «хорошего управления» («goodgovernance»), а
также быть его активным членом. Позже этот термин стал использоваться и в
других странах и был признан как основополагающий принцип национальной
политики государств.

Говоря о «хорошем управлении» нельзя не упомянуть о UN - HABITAT. UN -
HABITAT – это программа ООН, направленная на развитие и улучшение
населенных пунктов. Программа была основана в 1978 года, а штабквартира в
наши дни находится в Найроби, Кения. Эта программа показывает так называемую
степень чуткости политических институтов на потребности граждан. Граждане в
свою очередь имеют равную возможность улучить свое благосостояние, а также
проявить свое право на участие в политической сфере жизни обещества. Таким
образом, благодаря UN - HABITAT происходит активное взаимодействие
государства и гражданина.

В наши дни многие государства стараются выйти на путь «goodgovermance»,
несмотря на все возникающие трудности. Примером может послужить такое
государство как Япония, где власти прикладывает много усилий, чтобы всем людям
было комфортно и удобно жить, чтобы у них была возможность удволетворить все
индивидуальные запросы. Государство старается сделать все возможное, чтобы у
граждан были условия для развития всех сфер жизни данной страны:
политической, экономической, социальной и духовной. Также немаловажными
являются условия для развития малого бизнеса, которые тоже присутствуют в
Японии. [2]

Итак, концепция «хорошего управления» («goodgovernance») – одна из самых
заманчивых моделей государственного управления. Однако ее приведение в жизнь
возможно лишь при наличии некоторых условий. Думается, goodgovernance
подразумевает взаимодействие различных единиц общества – людей, власти,
предприятий и так далее. Считается, что для того, чтобы реализовать эту
концепцию, необходимо отказаться от шаблонности и провести анализ
исторических, политических, а также социально - экономических особенностей
страны. И я с этим полностью согласна, ведь все такого рода преобразования, во -
первых, направлены на улучшение жизни граждан, а, значит, должны быть
выполнены с предельной точностью и вниманием. Во - вторых, у каждой страны
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есть своя специализация в различных сферах, и действовать по определенному
образцу не получится, потому что таким образом реализовать концепцию
goodgovernanceне получится.
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Аннотация: Содержание социальных сетей непосредственно влияет на
человеческое сочувствие, но может ли чрезмерное воздействие определенной
специфической информации сделать нас менее чувствительными к содержанию с
насилием, беззаконием и ложью? У молодых поколений эмпатия играет особенно
важную роль во взрослении и становлении личности. Способность эмоционально
понимать чувства других людей является ключевым моментом любого здорового
социального общения.
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THE ROLE OF INTERNET MEDIA AND SOCIAL NETWORKS
IN THE DEVELOPMENT OF EMPATHY

Abstract: The content of social networks directly affects human empathy, but can
excessive exposure to certain specific information make us less sensitive to content with
violence, lawlessness and lies? In younger generations, empathy plays a particularly
important role in growing up and building a identity. The ability to emotionally
understand the feelings of other people is the key to any healthy social communication.
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Введение
Эмпатия представляет собой совместное эмоциональное ощущение, которое

возникает, когда один человек (субъект), воспринимая эмоциональное состояние
другого человека (объекта), испытывает те же или сходные чувства, что и он.
Другими словами, субъект понимает эмоциональное состояние другого человека.
Когда мы общаемся с другими людьми, мы получаем возможность учиться на их
опыте и взглядах, что в будущем приводит к повышению нашей способности
эмпатии. Поскольку в настоящее время огромный процент социального общения
происходит онлайн, важно задаться вопросом, может ли этот тип коммуникации
обеспечить такой же эффект создания эмпатии, как и личное общение?
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В этой статье исследуем влияние средств массовой информации на человеческое
сочувствие, особенно в случаях цифрового насилия. Чтобы объяснить этот
феномен, мы обратимся к теории культивации [1, с. 68]выставленной социологом и
профессором коммуникации Джорджом Гербнером. В рамках этой теории
существует также программа "Культурные индикаторы", которая использовалась
для изучения и доказательства влияния телевидения на восприятие реальности
его зрителями. Исследования, основанные на теории культивации, говорят о том,
что медийные эффекты носят долгосрочный характер и что из - за постоянного
повторения одних и тех же или похожих информационных шаблонов они сильно
влияют на гетерогенную аудиторию.

По параметрам того времени, когда телевидение было одним из основных
источников информации, Гербнер разделил телезрителей на две группы: тех, кто
проводит четыре или более часов в день перед экранами, он назвал "тяжелыми
зрителями", в то время как тех, кто смотрит телевидение менее четырех часов,
характеризовал как "легкий зрители".

"Тяжелые" зрители приближаются к замене реального мира фиктивным,
транслируемым по телевидению. Они наблюдают за своей реальностью через
призму телевизионной программы и особенно сравнивают ее с контентом,
содержащим насилие. Если с помощью этой теории мы посмотрим на
сегодняшнюю аудиторию, которая в основном информируется через социальные
сети и интернет - СМИ и которая проводит в среднем более 4 часов "онлайн", то
мы можем свободно заметить что люди сегодня в значительной степени заменили
реальный мир виртуальным.

В современном мире насильственный контент доступен на каждом медиа -
канале, а не только на телевидении. Вы можете увидеть кровь в любом виде, даже
в самом банальном контенте для детей. Создается впечатление, что больше нет
четкой границы между тем, что разрешено транслировать, и тем, что не должно
транслироваться. Многие современные источники информации также имеют свои
"вспомогательные" каналы в социальных сетях, поэтому сегодня вполне
нормально, что аудитория участвует в создании новостей. В разделах различных
информационных интернет - порталов вы можете найти материалы, присланные в
редакцию ее читателями. Часто бывает, что это видеозаписи с мест
автомобильных аварий, пожаров, видеозаписи грабежей и избиений людей.

В этом нет ничего нового, человеку всегда любопытно, когда речь заходит о
черной хронике. Проблема в том, что такой контент часто публикуется для
широкой публики практически без цензуры.

Кодекс СМИ нарушается постоянно, журналистская этика скрыта за рейтингами
и заработком на кликах. Ежедневное получение такого рода информации может
привести к тому, что однажды мы перестанем реагировать на насилие. Заметно,
что средства массовой информации, а также их аудитория часто забывают, кто
может видеть такой контент. Из этого мы можем далее сделать вывод, что у
современного человека все меньше и меньше эмпатии, особенно если это связано
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с коммуникацией в Интернете. В современном мире новые виды информирования,
к которым относятся социальные сети, мобильные приложения, а также стримы и
подкасты, играют гораздо более значительную роль.

Мы вынуждены принимать то, что нам предлагают на новом цифровом рынке.
Цена всей этой модернизации человеческого бытия - это неприкосновенность
частной жизни, индивидуальность, а также дегуманизация реальности. Это
означает, что сегодня, как пользователи новых медиа, мы во многих случаях
заменили реальное воображаемым. Еще раз обратившись к теории культивации
Гербнера, можно сказать, что человек все больше теряет представление о том, что
такое реальность.
Двойнаяжизнь в социальных сетях
Сегодня существует создание онлайн - клонов, или аватаров, которые очень

часто ведут значительно более активную "жизнь" онлайн, чем человек, который их
создал. Информационные знания индивида, а также тип новых средств массовой
информации во многом определяют, чей контроль будет более преобладающим,
человека или технологии. Это явление "двойной жизни" все чаще присутствует в
социальных сетях, таких как Instagram и TikТok.

В прошлом году в Сербии известная инфлюенсерка Кристина Кика Джукич
покончила с собой, потому что не смогла выдержать интернет - насилия, которому
подвергалась со стороны своего "коллеги", также ютубера Богдана Илича, более
известного как Бака Прасе. Ютубер долго домогался этой девушки, он записывал
видео, в которых оскорблял ее, смеялся над ней и даже говорил, что она должна
покончить с собой. Он опубликовал все это на своем YouTube канале. Этот случай
заставил нас пересмотреть уже указанную позицию о том, что чрезмерное влияние
насильственного контента может привести к отсутствию реакции, когда мы
замечаем насилие в реальности. Что касается конкретного ютубера Бака Прасе,
то, независимо от его поведения и его последствий, огромное количество молодых
фанатов не перестало следить за ним. Вызывает беспокойство тот факт, что его
аудитория в основном состоит из подростков. Если примером для ребенка является
человек, который пропагандирует неправильные ценности и призывает других
следовать его примеру, ясно, что этот ребенок очень быстро потеряет
представление о том, что хорошо, а что нет.
Декодирование сообщений в Интернете
Потенциальное негативное влияние социальных сетей на эмпатию объясняется

идеей о том, что общение в Интернете существенно отличается от общения лицом
к лицу. Разница очевидна в отсутствии невербальных сигналов в онлайн -
общении, которые могут привести к совершенно иной расшифровке информации
по сравнению с живым контактом.

Согласно теории компьютерно - опосредованной коммуникации [4, с.119] (англ.
Сomputer - mediated communication, CMC), коммуникаторы сами выбирают, как
представлять себя в социальных сетях. В зависимости от цели коммуникатор
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раскрывает те аспекты своей личности, которые создадут о нем положительный
образ.

Кроме того, люди могут выбрать представлять негативные стороны своей
личности, и в любом случае сообщение будет декодировано в зависимости от
личного восприятия того, кто его получает. Другими словами, онлайн -
коммуникация должна повышать уровень эмпатии, чтобы понимать, что хочет нам
сказать наш собеседник, поскольку мы не можем видеть другие невербальные
сигналы.

Средства массовой коммуникации, включая социальные сети, в настоящее время
уже не играют исключительно информативной, коммуникативной или
развлекательной функции. Мы можем свободно охарактеризовать средства
массовой информации как незаменимый фактор в нашей ежедневной жизни, в
любой форме. Идет ли речь о таких простых действиях, как онлайн - шопинг,
чтение книг в Интернете или неограниченная коммуникация с любой частью мира,
средства массовой информации продвинулись настолько далеко, что все это
сегодня было бы невозможно представить без них.
Тик Ток как вид новой реальности
Возникает мнение, что человек больше не является независимым существом, но

что он полностью зависит от средств массовой коммуникации.
Многие исследования показывают, что использование новых медиа улучшает

вербальные навыки и когнитивные способности. Вопрос в том, кто их использует и
каким образом. Быть информированным - чрезвычайно важная характеристика
развитого и образованного человека. В этом смысле онлайн - сфера, включая все
новые медиа и технологические средства, должна стимулировать повышение
качества информации и образования, а также экономить время и устранять
языковые, географические и другие барьеры.

На это особенно важно обратить внимание молодым поколениям, которые
большую часть своей жизни провели в так называемой цифровой среде. В этом
исследовании мы рассмотрим самую актуальную социальную сеть (но также и
средство массовой информации) в мире — Tik Tok, и влияние этой платформы на
человеческую эмпатию.

Согласно отчету агентства Reuters о цифровых новостях за 2022 год, молодые
люди в возрасте до 25 лет значительно меньше связаны с информацией,
полученной из традиционных средств массовой информации, таких как газеты или
телевидение.

Совершенно понятно, что внимание молодых людей в большей степени
сосредоточено на современных формах информирования, прежде всего потому,
что их образ жизни существенно отличается от привычек старших поколений.
Также в отчете указывалось, что молодые люди используют социальные сети в
качестве основного источника информации, но в последнее время популярность
Facebook значительно снизилась по сравнению с Instagram и TikТок [6]. 40 % 
молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет используют TikTok каждую неделю, в то
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время как 15 % опрошенных подтвердили, что используют эту платформу для
получения информации.

Согласно информации из статьи Моники Андерсон и Цзинцзин Цзян «Teenagers
and Their Social Media Experiences» [5, с. 2 - 3], подростки, как правило, считают,
что с помощью социальных сетей они могут создать более крепкие дружеские
отношения и с большей вероятностью ассоциируют свое использование
социальных сетей с положительным опытом. В этом опросе, проведенном в 2018
году в Америке, 81 % опрошенных подростков заявили, что благодаря социальным
сетям они чувствуют себя более связанными с событиями в жизни своих друзей. 68
% сказали, что в социальных сетях они могут найти людей, которые поддержат их
в трудные времена, в то время как 71 % из них заявили, что социальные сети -
отличное место для выражения своих творческих способностей.

Однако, хотя большое количество подростков отметили положительные стороны
социальных сетей, некоторые из них сталкивались с неприятными ситуациями,
которые они описывают как драму и чувство давления. 26 % опрошенных
подростков заявили, что социальные сети заставляют их плохо относиться к своей
жизни.
Что такое ТикТок?
С более чем миллиардом активных пользователей в 154 странах по всему миру,

TikTok является самой популярной социальной сетью в 2022 году [3]. Она была
создана китайской технологической компанией Bytedance еще в 2016 году, и
первоначальное название этой платформы было Douyin. Однако Tik Tok увеличил
свою популярность год спустя, когда вышел за пределы китайского рынка.
Изначально задуманный как платформа для обмена коротким музыкальным и
танцевальным контентом, сегодня TikTok является самой популярной сетью,
используемой как для информирования, так и для образования.

Интересно, что многие пользователи TikTok, принадлежащие к поколению Z,
вместо поиска в Google ищут информацию непосредственно на TikTok [2, с. 133].
Что характеризует эту социальную сеть, так это короткий видеоконтент, который
экономит ваше время, и чрезвычайно хорошо разработанный алгоритм, с помощью
которого контент в этой социальной сети создается в соответствии с вашими
личными интересами. Тенденция коротких вертикальных видеороликов
распространилась на другие средства массовой информации, такие как YouTube,
ВКонтакте и Facebook, однако они также очень часто берутся из TikTok.
Этика Тик - Ток
В 2020 году TikTok реализовал радикальное удаление всех видеороликов,

которые содержали хэштег #autismchallenge, потому что пользователи этой
социальной сети издевались над аутичными людьми с помощью такого
содержания. С другой стороны, эта социальная сеть также ограничила доступ к
постам определенных пользователей с инвалидностью, и все это якобы для
предотвращения насилия в ТикТоке.
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Возникает вопрос, действительно ли люди не понимали, что то, что они делали
(первый случай с хэштегом #autismchallenge), было домогательством и
издевательствами, или, что более тревожно, они делали это полностью осознанно,
чтобы причинить кому - то боль? При каких обстоятельствах индивид решает
создавать такого рода контент без чувства вины или без какого - либо
эмпатического отношения к другим людям?
Заключение
Сегодня социальные сети - это не только инструмент для развлечения, но и

место, где чаще всего подростки имеют возможность выразить свои взгляды и
представить свои индивидуальные особенности более широкой группе людей.
Часть этой аудитории, представлена людьми, которых мы никогда не встречали.
Этот факт должен предупредить родителей, чтобы они были осторожны, впуская
своих детей в "красочный мир" социальных сетях. Facebook, Instagram и Tik Tok -
это сети, которыми подростки пользуются чаще всего, но нелегко точно отследить,
какой контент им интересен и что они там публикуют.

Кроме того, сложно наблюдать за тем, какое влияние социальные сети
оказывают на самооценку молодых людей, а также на укрепление уверенности в
себе. Для того чтобы Интернет был безопасным местом для всех, необходимо
узнать, как он работает и какое влияние он может оказать на нас. Прежде всего,
важно понимать, что такое толерантность, и не забывать, что мы все не
одинаковые. Эмпатия может помочь нам правильно использовать онлайн - СМИ без
негативных последствий.

Учитывая, что в жизни ничего не должно восприниматься как полностью черное
или белое, сам факт того, что мы живем в цифровую эпоху, не обязательно
должен быть исключительно негативным. Важно быть хорошо информированным и
образованным о том, как использовать все преимущества средств массовой
информации и не поддаваться феномену "промывания мозгов" от их неумеренного
и неправильного использования.
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ОСНОВНЫЕПРОБЛЕМЫВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОММИРЕ И ПУТИИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема воспитания, которая
является одной из самых дискуссионных в современной педагогике. Несмотря на
то, что главу о воспитании мы найдем в любом учебнике или пособии по
педагогике, воспитание продолжает оставаться одной из самых неразработанных в
теоретическом плане педагогических проблем.
Ключевые слова: образование детей, воспитательный процесс, проблемы

воспитания, девиантное поведение, социальные сети.
Воспитание детей – проблема многоаспектная, но прежде всего педагогическая.

В педагогике накоплен огромный исторический опыт, содержащий множество
вариантов воспитания, разные педагогические критерии, противоречивые образы.
Этот опыт – как практический, так и теоретический – нуждается в осмыслении.
Выводы, которые позволяют сделать историко - педагогический материал,
интересен и важен для современного педагога, специалиста, чья
профессиональная деятельность связана с процессом социализации. Воспитание —
это специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие
коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных
качеств, осуществляемое в учебно - воспитательных учреждениях и охватывающее
весь учебно - воспитательный процесс. Существует целый ряд проблем в системе
воспитания подрастающего поколения, которые выражаются в отклоняющемся
поведении детей.

На сегодняшний день не существует определенного социального института,
отвечающего за решение воспитательных задач. В этом направлении
задействовано множество субъектов, общественных институтов и организаций –
семья ребенка, образовательные и культурные учреждения, властные структуры,
общественные организации, СМИ. Главным залогом успеха воспитания
подрастающего поколения кроется в том, чтобы каждый социальный институт в
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отдельности и все вместе взятые ответственные за результат воспитания детей и
молодежи. Однако в реальности мы сталкиваемся с тем, что каждый из них занят
перекладыванием ответственности за воспитание друг на друга: семья – на школу,
а школа – на семью. В результате ни одна из сторон не занимается должным
воспитанием детей. А ведь среди всех возрастных групп, именно молодёжь больше
всего подвержена влиянию извне.

Многие проблемы современных детей вызваны окружающим их миром. Ребенок
в современном обществе ежедневно сталкивается с огромным потоком
информации, часть которой он с удовольствием усваивает. Но такие чрезмерные
нагрузки, в том числе и в школе, сказываются на физическом и психическом
здоровье современных детей. Взаимодействия в Сети «Интернет» приводит к тому,
что отсутствует реальная практика общения. У данного явления есть две
проблемные стороны: первое – это культивируется замкнутость, как черта
характера, второе – это провоцирует чрезмерное самораскрытие. Это проявляется
в том, что ребенок, который ощущал некую свободу в своих действиях при
общении за экраном телефона, оказавшись среди своих ровесников, испытывает
некий дискомфорт и неспособность к общению. Надо признать, что современные
люди понятия не имеют, как правильно воспитывать ребенка, к тому же
воспитание – это процесс не прерывный, постоянный. Т.е. ребенок словно губка
впитывает в себя те примеры, которые показывает ему общество. А ведь процесс
воспитания начинается с малых лет.

Воспитание современных детей должно быть особенным. Современные дети
очень сильные и целеустремленные, но они очень нуждаются в помощи родителей.
Стоит отметить, в процессе воспитания ребенка нужно не только заложить
базовые знания, но и необходимо дать ему возможность самому познать природу
вещей, раскрыть смысл жизни. Также дать ему понять, какими путями развивается
человечество, объяснить нормы поведения, вложить в эту формирующуюся
личность чувства ответственности, солидарности, толерантности и сочувствия.
Новые средства воспитания – это сотрудничество, мотивация, контроль.
Современным детям нужна помощь, но для роста и не менее необходимы и
трудности, проблемы от которых нельзя ограждать, но необходимо помогать их
преодолевать. Дети, растущие в условиях безнадзорности, часто обнаруживают
неумение вести себя в коллективе.

К сожалению, наше общество далеко не пример для подражания и иногда
следует отгораживать своих детей от некоторых сфер жизни общества. Если мы
хотим правильно воспитать своих детей, необходимо правильно вести себя в
обществе, чтобы быть примером для своих детей, ведь именно на примерах
воспитывается человек. Вы можете говорить, как правильно вести себя в
обществе, но если вы или окружающие люди ведут себя иначе, то ребенок будет
жить так, как и окружающие. Исходя из выше сказанного, необходимо всегда
помнить, что воспитание – это важнейшая основа для будущего не только нашего
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государства, но и мира в целом. Правильное воспитание детей создаст правильное
общество, в котором нет несправедливости и насилия.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Аннотация
В статье рассматриваются виды ответственности за нарушение хозяйствующими

субъектами требований природоохранного законодательства в области обращения
с отходами производства и потребления, установлены меры ответственности,
приведены ссылки на пункты статей Кодексов Российской Федерации.
Ключевые слова
Обращение с отходами, дисциплинарная, административная, уголовная,

гражданско - правовая ответственность.

В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и
потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников
сырья Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» [1]
определены правовые основы обращения с отходами производства и потребления
в Российской Федерации.

В соответствии со ст.28 указанного Федерального закона [1] неисполнение или
ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области
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обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско - правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дисциплинарная ответственность выражается в применении работодателем
взыскания к работнику, совершившему дисциплинарный проступок вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине
возложенных на него обязанностей, выразившегося в нарушении норм «Трудового
кодекса Российской Федерации» [2] (пункты 5, 6, 9 или 10 статьи 81).

Административная ответственность за нарушения в области обращения с
отходами установлена «Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях» [3] по статьям 6.35, 8.2, 8.5, ч.2 ст.8.6, ч.5 ст.8.13, ч.2 ст.8.31,
ст.8.41, ст.8.46, ст.13.19, ст.14.26.

Уголовная ответственность за нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов предусмотрена статьей 247 «Уголовного кодекса
Российской Федерации» [4].

Гражданско - правовые обязательства вследствие причинения вреда указаны в
главе 59 «Гражданского кодекса Российской Федерации» [5].

Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства
в области обращения с отходами представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Ответственность за нарушение требований
природоохранного законодательства в области обращения с отходами

Нарушение
законодательства в
области обращения с
отходами

Вид
ответстве
нности

Установленн
ая
ответственн
ость

Основание
Кодекс Стат

ья

Неоднократное
неисполнение
работником без
уважительных причин
трудовых обязанностей,
если он имеет
дисциплинарное
взыскание

Дисциплин
арная

Расторжение
работодателе
м трудового
договора

Трудовой
кодекс
Российской
Федерации [2]

п.5
ст.81

Однократное грубое
нарушение работником
трудовых обязанностей

Дисциплин
арная

Расторжение
работодателе
м трудового
договора

Трудовой
кодекс
Российской
Федерации [2]

п.6
ст.81

Принятие
необоснованного
решения руководителем
организации (филиала,

Дисциплин
арная

Расторжение
работодателе
м трудового
договора

Трудовой
кодекс
Российской
Федерации [2]

п.9
ст.81
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представительства), его
заместителями и
главным бухгалтером,
повлекшего за собой
нарушение сохранности
имущества,
неправомерное его
использование или иной
ущерб имуществу
организации
Однократное грубое
нарушение
руководителем
организации (филиала,
представительства), его
заместителями своих
трудовых обязанностей

Дисциплин
арная

Расторжение
работодателе
м трудового
договора

Трудовой
кодекс
Российской
Федерации [2]

п.10
ст.81

Совершение
дисциплинарного
проступка, то есть
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение работником
по его вине
возложенных на него
трудовых обязанностей

Дисциплин
арная

Применение
работодателе
м следующих
дисциплинарн
ых взысканий:
1) замеча
ние;
2) выгово
р;
3) увольн
ение по
соответствую
щим
основаниям

Трудовой
кодекс
Российской
Федерации [2]

ст.19
2

Несоблюдение
санитарно -
эпидемиологических
требований к сбору,
накоплению,
транспортированию,
обработке, утилизации
или обезвреживанию
отходов производства и
потребления, за
исключением случаев,

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 30
тысяч до 40
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 250

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.1
ст.
6.35
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предусмотренных ч.7
ст.6.35 КоАП РФ

тысяч до 350
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Повторное в течение
года совершение
административного
правонарушения по
несоблюдению
санитарно -
эпидемиологических
требований к сбору,
накоплению,
транспортированию,
обработке, утилизации
или обезвреживанию
отходов производства и
потребления

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 40
тысяч до 50
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 400
тысяч до 550
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.2
ст.
6.35

Действия (бездействие),
предусмотренные
частью 1 ст.6.35 КоАП
РФ, повлекшие
причинение вреда
здоровью людей или
окружающей среде либо
возникновение
эпидемии или
эпизоотии, если эти
действия (бездействие)

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 50
тысяч до 60
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 500

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.3
ст.
6.35
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не содержат уголовно
наказуемого деяния

тысяч до 600
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Несоблюдение
санитарно -
эпидемиологических
требований к
размещению отходов
производства и
потребления, за
исключением случаев,
предусмотренных ч.10
ст.6.35 КоАП РФ

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 40
тысяч до 50
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 350
тысяч до 450
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.4
ст.
6.35

Повторное в течение
года совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.4
ст.6.35 КоАП РФ

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 50
тысяч до 60
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 600

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.5
ст.
6.35



92

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

тысяч до 700
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Действия (бездействие),
предусмотренные ч.4
ст.6.35 КоАП РФ,
повлекшие причинение
вреда здоровью людей
или окружающей среде
либо возникновение
эпидемии или
эпизоотии, если эти
действия (бездействие)
не содержат уголовно
наказуемого деяния

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 60
тысяч до 70
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 700
тысяч до 800
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.6
ст.
6.35

Несоблюдение
требований в области
охраны окружающей
среды при сборе,
накоплении,
транспортировании,
обработке, утилизации
или обезвреживании
отходов производства и
потребления, за
исключением случаев,

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 10
тысяч до 30
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 100

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.1
ст.
8.2
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предусмотренных
ст.8.2.3 КоАП РФ

тысяч до 250
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Повторное в течение
года совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1
ст.8.2 КоАП Р

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 30
тысяч до 40
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 250
тысяч до 400
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.2
ст.
8.2

Действия (бездействие),
предусмотренные ч.1
ст.8.2 КоАП РФ,
повлекшие причинение
вреда здоровью людей
или окружающей среде
либо возникновение
эпидемии или
эпизоотии, если эти
действия (бездействие)
не содержат уголовно

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 40
тысяч до 50
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 400

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.3
ст.
8.2
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наказуемого деяния тысяч до 500
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Несоблюдение
требований в области
охраны окружающей
среды при размещении
отходов производства и
потребления, за
исключением случаев,
предусмотренных
ст.8.2.3 КоАП РФ

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 20
тысяч до 40
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 300
тысяч до 400
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.4
ст.
8.2

Повторное в течение
года совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.4
ст.8.2 КоАП РФ

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 40
тысяч до 50
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 500

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.5
ст.
8.2
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тысяч до 600
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Действия (бездействие),
предусмотренные ч.4
ст.8.2 КоАП РФ,
повлекшие причинение
вреда здоровью людей
или окружающей среде
либо возникновение
эпидемии или
эпизоотии, если эти
действия (бездействие)
не содержат уголовно
наказуемого деяния

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 50
тысяч до 60
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 600
тысяч до 700
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.6
ст.
8.2

Неисполнение
обязанности по
отнесению отходов
производства и
потребления I - V
классов опасности к
конкретному классу
опасности для
подтверждения такого
отнесения или
составлению паспортов

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 20
тысяч до 40
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 200

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.9
ст.
8.2
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отходов I - IV классов
опасности

тысяч до 350
тысяч рублей

Неисполнение
обязанности по ведению
учета в области
обращения с отходами
производства и
потребления

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 20
тысяч до 40
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 200
тысяч до 350
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.10
ст.
8.2

Сокрытие, умышленное
искажение или
несвоевременное
сообщение полной и
достоверной
информации о
состоянии окружающей
среды и природных
ресурсов, об источниках
загрязнения
окружающей среды и
природных ресурсов или
иного вредного
воздействия на
окружающую среду и
природные ресурсы

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 3
тысяч до 6
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 20
тысяч до 80
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ст.
8.5

Уничтожение
плодородного слоя
почвы, а равно порча
земель в результате
нарушения правил
обращения с
пестицидами и
агрохимикатами или
иными опасными для
здоровья людей и
окружающей среды

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 10
тысяч до 30
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 40

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.2
ст.
8.6



97

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

веществами и отходами тысяч до 80
тысяч рублей

Загрязнение ледников,
снежников или ледяного
покрова водных
объектов либо
загрязнение водных
объектов, содержащих
природные лечебные
ресурсы или отнесенных
к особо охраняемым
водным объектам,
местам туризма, спорта
и массового отдыха,
отходами производства
и потребления и (или)
вредными веществами,
а равно захоронение
вредных веществ
(материалов) в водных
объектах

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 50
тысяч до 80
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 150
тысяч до 300
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.5
ст.
8.13

Загрязнение лесов
сточными водами,
химическими,
радиоактивными и
другими вредными
веществами, отходами
производства и
потребления и (или)
иное негативное
воздействие на леса

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 10
тысяч до 20
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 100
тысяч до 300
тысяч рублей
или
администрати
вное
приостановле
ние
деятельности
на срок до 90
суток

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.2
ст.
8.31
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Невнесение в
установленные сроки
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 3
тысяч до 6
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 50
тысяч до 100
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ст.
8.41

Невыполнение или
несвоевременное
выполнение
обязанности по подаче
заявки на постановку на
государственный учет
объектов, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду,
представлению
сведений для
актуализации учетных
сведений

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 5
тысяч до 20
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 30
тысяч до 100
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ст.
8.46

Непредоставление
респондентами
субъектам
официального
статистического учета
первичных
статистических данных
в установленном
порядке или
несвоевременное
предоставление этих
данных либо
предоставление
недостоверных
первичных
статистических данных

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 10
тысяч до 20
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 20
тысяч до 70
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.1
ст.
13.1
9
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Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1
ст.13.19 КоАП РФ

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 30
тысяч до 50
тысяч рублей;
на
юридических
лиц - от 100
тысяч до 150
тысяч рублей

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ч.2
ст.
13.1
9

Нарушение правил
обращения с ломом и
отходами цветных и
черных металлов
(приема, учета,
хранения,
транспортировки), за
исключением случаев,
предусмотренных
частями 1 - 10 статьи
8.2, частью 2 статьи 8.6
и частью 2 статьи 8.31
настоящего Кодекса, а
также их отчуждения

Администр
ативная

Наложение
администрати
вного штрафа
на
должностных
лиц - от 4
тысяч до 5
тысяч рублей
с
конфискацией
предметов
администрати
вного
правонарушен
ия или без
таковой; на
юридических
лиц - от 50
тысяч до 100
тысяч рублей
с
конфискацией
предметов
администрати
вного
правонарушен
ия или без
таковой

Кодекс
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях [3]

ст.
14.2
6

Производство
запрещенных видов
опасных отходов,

Уголовная Наказание
штрафом в
размере до
200 тысяч

Уголовный
кодекс
Российской

ч.1
ст.24
7
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транспортировка,
хранение, захоронение,
использование или иное
обращение
радиоактивных,
бактериологических,
химических веществ и
отходов с нарушением
установленных правил,
если эти деяния создали
угрозу причинения
существенного вреда
здоровью человека или
окружающей среде

рублей или в
размере
заработной
платы или
иного дохода
осужденного
за период до
18 месяцев,
либо
ограничением
свободы на
срок до 2 лет,
либо
принудительн
ыми работами
на срок до 2
лет, либо
лишением
свободы на
тот же срок

Федерации [4]

Деяние, указанные в ч.1
ст.247 УК РФ,
повлекшие загрязнение,
отравление или
заражение окружающей
среды, причинение
вреда здоровью
человека либо массовую
гибель животных, а
равно совершенные в
зоне экологического
бедствия или в зоне
чрезвычайной
экологической ситуации

Уголовная Наказание
штрафом в
размере от
100 тыс. до
300 тыс. руб.
или в размере
зар. платы
или иного
дохода
осужденного
за период от 1
года до 2 лет,
либо
принудительн
ыми работами
на срок до 5
лет, либо
лишением
свободы на
тот же срок

Уголовный
кодекс
Российской
Федерации [4]

ч.2
ст.24
7

Деяние, указанные в ч.1
или 2 ст.247 УК РФ,
повлекшие по
неосторожности смерть
человека либо массовое
заболевание людей

Уголовная Наказание
лишением
свободы на
срок до 8 лет

Уголовный
кодекс
Российской
Федерации [4]

ч.3
ст.24
7
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Причинение вреда,
причиненного жизни
или здоровью
гражданина

Гражданск
о -
правовая

Возмещение
вреда,
причиненного
жизни или
здоровью
гражданина

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации [5]

§2
глав
ы 59

Причинение вреда,
причиненного
вследствие недостатков
товаров, работ или
услуг

Гражданск
о -
правовая

Возмещение
вреда,
причиненного
вследствие
недостатков
товаров, работ
или услуг

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации [5]

§3
глав
ы 59

Причинение морального
вреда

Гражданск
о -
правовая

Возмещение
морального
вреда

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации [5]

§4
глав
ы 59
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Абдуллаев Б.Ж.,
базовый докторант Высшей школы судей

при Высшем судейском совете Республики Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИПРИМЕНЕНИЯ
МЕР ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В рамках научной статьи рассматриваются современные вопросы
применения мер правового воздействия. Автор уделяет значительное место
развитию предпринимательского движения и применения в отношении них мер
правового воздействия. Рассматриваются вопросы применения искусственного
интеллекта при применении мер правового воздействия и статус судьи - робота.
Ключевые слова: меры правового воздействия, искусственный интеллект,

судья - робот, ЭВМ, внесудебное правовое воздействие.

Говоря о современных тенденциях применения мер правового воздействия, в
первую очередь следует обратить особое внимание на правовое прогнозирование
прошлого, настоящего и будущего применения данной меры воздействия. Сегодня
электронное правительство, действия субъектов предпринимательства в онлайн -
среде, взаимный обмен информацией, применение информационно -
коммуникационных технологий в реализации и защите прав требуют особого
внимания к отрасли.

Взаимодействие с государственными органами и предпринимателями становится
все более развитым. Действия (действия и реакции), а также речевые действия,
включаемые в административное взаимодействие, приобретают статус
промежуточного средства (например, запросы или действия) или
непосредственного воздействия на собеседника (например, запреты или указания).
Они также могут стать средством формирования фактической и правовой
(формальной и процессуальной) действительности [1].

В нашем национальном законодательстве в качестве мер правового воздействия
предусмотрены прекращение деятельности, прекращение и (или)
переквалификация деятельности объектов, оказывающих вредное воздействие на
окружающую природную среду, запрет деятельности, ограничение,
приостановление деятельности, приостановление банковских операций,
применение финансовых санкций, передача предмета правонарушения в доход
государства (передача правообладателю в качестве меры правовой защиты в
частном праве). Например, в соответствии со статьей 14 Закона Республики
Узбекистан «О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» Суд может вынести решение о конфискации экземпляров
программы для ЭВМ или базы данных, изготовленных с нарушением авторского
права, и об их уничтожении. Материалы и оборудование, используемое для
воспроизведения таких экземпляров программы для ЭВМ или базы данных, по
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решению суда могут быть переданы в доход бюджета либо истцу по его просьбе в
счет возмещения убытков.

Мера правового воздействия – это прежде всего мера, применяемая в
административном порядке к субъектам предпринимательства государственным
органом, контролирующими органами. Однако принятие специального нормативно
- правового акта в целях недопущения злоупотребления полномочиями
административного органа, произвольного использования таких нечестных
методов, как «запугивание» конкурента с использованием административного
ресурса, привело к переходу меры правового воздействия от органа,
осуществляющего административный контроль, к суду. Например, семейное
законодательство ранее предусматривало институт усыновления как форму
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на основании
административного порядка, то есть по решению хокима. Дальнейшее развитие
отраслевого законодательства в результате влияния подхода законодательства
развитых стран к обеспечению реализации и эффективной защиты прав человека
этот порядок был перенесен с административного порядка в судебный. Заявления
об усыновлении были отнесены к делам особого производства.

Именно такой подход наблюдается и в данной сфере. Потому что мера
правового воздействия всегда является одной из мер, входящих в компетенцию
контролирующего органа. Из отдельных случаев сохранялось право применять его
самостоятельно вне суда, но с строгим соблюдением требований закона.
Например, согласно статье 111 Налогового кодекса решение о приостановлении
операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента) может
быть принято руководителем (заместителем руководителя) налогового органа на
срок не более десяти дней. При этом операции налогоплательщика (налогового
агента) по банковским счетам приостанавливаются до вынесения решения судом.

Также мера внесудебного правового воздействия может применяться в случаях
ограничения, приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих
дней в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иных
реальных опасностей для жизни и здоровья населения. Применение меры
правового воздействия требует определенности не только в волеизъявлении
данного органа, но и в подходе контролирующего органа к применению меры
правового воздействия в судебном порядке.

На наш взгляд, в настоящее время законодательство и правовая практика стран
СНГ, зарубежных стран показывают, что мера правового воздействия как
административная мера является обязанностью уполномоченных государственных
органов. Поэтому в дальнейшем может наблюдаться тенденция к тому, что
определенная форма мер правового воздействия будет вновь перенесена из
судебного в административный.

Расширение предпринимательской деятельности, интенсивное внедрение
информационно - коммуникационных технологий в нашу жизнь оказывают влияние
на современные тенденции применения мер правового воздействия. Меры
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правового воздействия чаще всего применялись к операциям, связанным со
счетами в банковской сфере. Это, в свою очередь, требует внедрения в практику
новых механизмов интернет - банкинга, электронного запрета, информирования.

В последние годы ученые - юристы обращают внимание общественности
многочисленными научными разработками о цифровизации судебного процесса,
активном применении информационно - коммуникационных технологий,
искусственного интеллекта в научно - исследовательских работах, выполненных в
различных областях права [2].

Мы считаем, что следует выделить три основных аспекта этого процесса. Во -
первых, это связано с эффективным использованием богатых возможностей,
которые цифровые технологии предоставляют для улучшения работы судов.
Например, подготовка судебных документов (определение), автоматическое
ведение протоколов судебных заседаний и др. Во - вторых, использование
искусственного интеллекта при принятии судебных решений. При этом решение
принимает робот, а не цифровая технология, то есть судья. В - третьих,
правоприменительный субъект, то есть использование искусственного интеллекта
для направления решения суда на исполнение.

В последнее время остается спорным вопрос о возможности прямого
использования ИИ в судебной сфере. Теперь речь идет не о возможности
использования цифровых технологий в подготовительной деятельности юристов, а
об использовании искусственного интеллекта в отправлении правосудия. Бурное
развитие цифровых технологий на основе искусственного интеллекта требует
понимания возможности их использования для этой цели [3].

В Эстонии тестируется робот - судья, который принимает решения по обычным
категориям споров. Истцу и ответчику достаточно будет загрузить на сайт все
документы, а программа их проанализирует и примет решение. Поскольку есть
претензии стандартного типа, будут и стандартные ответы на них. Поэтому
судебное разбирательство может состоять из алгоритмического анализа судебных
документов. В этом случае решение, несомненно, может быть принято без участия
человека.

Робот - судья – не такое уж и далекое будущее. Существует определенная
категория споров, которые судья разрешает без вызова сторон. Например,
категория дел, решаемых в упрощенном порядке или в приказном порядке. При
этом нет необходимости в явке сторон, достаточно будет и самого искового
заявления. В этом случае отсутствие возражений позволяет принять довольно
простое решение. Вполне естественно, что судья тоже будет действовать по
определенному алгоритму. Компьютерная программа также может выполнять те
же действия с особенно хорошей системой анализа. Робот - судья выносит
определенное количество решений быстрее, чем человек [4].

Активно идет процесс внедрения искусственного интеллекта в судебную
деятельность. Десятилетия назад в Узбекистане, уделяя особое внимание
цифровизации судебной деятельности, началось внедрение современных
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информационно - коммуникационных технологий в деятельность судов на основе
отдельно принятых законодательных актов. В настоящее время во всем мире
ведется работа по внедрению искусственного интеллекта.

Административные решения являются основной формой деятельности органов
государственного управления и поэтому являются основным объектом
обжалования в административных судебных делах [5]. Следовательно, это влечет
за собой необходимость применения надзорным органом меры правового
воздействия по выполнению им своих функциональных обязанностей.

В качестве меры правового воздействия административный штраф представляет
собой установленный законодательством штраф, применяемый за нарушение,
связанное с несоблюдением или нарушением закона физическим, юридическим
лицом или организационной единицей (хотя и не имеющей статуса юридического
лица), на основании административного решения, вынесенного государственным
органом [6].

Возможны также случаи, когда конкретный закон регулирует определенные
вопросы (предварительные условия установления административных взысканий,
воздержание от применения таких взысканий, срок исковой давности их
применения или исполнения, проценты по просроченным административным
взысканиям и освобождение от их исполнения), тем самым формируются особые
правила. В другом случае будут определенные исключения в случаях, связанных с
наложением или применением правительством штрафов в соответствии с
правилами, регулирующими правонарушения, дисциплинарную ответственность
работников, ответственность в области государственных финансов.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы воздействия цифровизации на

эффективность исполнения обязательств по договору международной перевозки
грузов. Анализируются цифровые технологии, способствующие надлежащему
исполнению договоров. На основании анализа, сделан вывод о необходимости
разработки унифицированного программного обеспечения и внедрения его в
частно - правовую практику.
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Международные перевозки грузов, договор международной перевозки грузов,

цифровизация, логистика, цифровые платформы

В настоящее время под активным воздействием научно - технического прогресса
и цифровизации меняется вектор правового регулирования. Существенные
изменения и новшества требуют от законодателя совершенствование отдельных
нормативных положений, регулирующих исполнение обязательств по договорам. В
частности, масштабная цифровизация логистических процессов значительно
затрагивает договор международной перевозки грузов. В связи с этим, необходимо
рассмотреть актуальные вопросы воздействия цифровизации на эффективность
исполнения обязательств по договору международной перевозки грузов.
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При исследовании подходов к определению договора международной перевозки
грузов, необходимо сделать о вывод об их многочисленности. Однако при всем
их многообразии они имеют универсальные положения и существенные
условия: соглашение о принятии груза и доставлении его в определенное
место, определенный срок доставления, уплата грузоотправителем
провозной платы. Следовательно, договор международной перевозки грузов
представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона (перевозчик)
обязуется принять груз и перевезти его в определенное место и срок в
целости и сохранности, выдать его грузополучателю, а другая сторона
(грузоотправитель) обязуется передать груз перевозчику и уплатить ему
провозную плату. Данный договор на практике является одним из самых
используемых коммерческих соглашений, что усиливает необходимость его
правового совершенствования.

В частности, актуальность его применения не исключает наличия проблем,
связанных с его исполнением. Так, Т.А. Иванова, исследуя договор
международной автомобильной перевозки грузов, отмечает, что среди
спорных ситуаций при осуществлении данного договора выделяется
проблема отсутствия единой системы учета и контроля, гарантий
безопасности автотранспорта, необходимость регулирования таможенных
вопросов [2, с. 181]. Представляется, что использование цифровых
технологий способно решить целый комплекс проблем, связанных с
исполнением договора международной перевозки грузов и повысить
эффективность его исполнения.

Особое место среди значительного многообразия цифровых новшеств в
процессах международных перевозок занимает автоматизация логистических
циклов посредством применения цифровых платформ. Цифровая платформа
в сфере международной транспортировки представляет собой единую
автоматизированную информационную среду, обеспечивающую
организацию, оптимизацию и прогнозирование международных грузовых
перевозок. Высокий потенциал применения таких платформ обосновывается
широким инструментарием (ведение электронного документооборота,
проведение контроля внесения платежей, отслеживание груза и сроков
исполнения обязательств по договорам, страхование груза), прозрачностью
процессов и объективностью сервиса, обеспечиваемыми скринингом и
процессами проверки в настоящем времени.

В частности, главный эксперт Ассоциации «Цифровой транспорт и
логистика», директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и
логистики Федоткина О.В. подтверждает, что «платформенный эффект»
прямо влияет на обеление рынка грузоперевозок [4]. Цифровые платформы
предоставляют объективную информацию об участниках и их рейтинге,
возможность выбора и управления рисками, отслеживания груза.
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Возможность отслеживания грузоперевозок существенно влияет на
исполнение соответствующих договоров, поскольку своевременный ответ на
форс - мажорные ситуации, возникающие в пути, может стать
предотвращением срыва других поставок, существенно влияющих на рейтинг
и репутацию грузоотправителя. Диспетчеры или логисты, обнаружив
проблему, смогут ее решить в режиме реального времени, предприятию не
придется платить неустойки, следовательно, повысится безопасность груза в
пути [1, с. 25]. Таким образом, возможность грамотного использования
программного обеспечения цифровых платформ приводит к
усовершенствованию системы учета и контроля, а также гарантий
безопасности транспорта, что способствует надлежащему исполнению
договоров международной перевозки грузов.

В числе отечественных инновационных составляющих, способствующих
исполнению договоров международных грузовых перевозок, является
система «ЭРА - ГЛОНАСС», предоставляющая возможность мониторинга и
управления поставками грузов в режиме реального времени. Многообразие
датчиков способствует формированию истории показателей и оповещению
об особых событиях, связанных с грузоперевозкой, что может благоприятно
сказаться при спорных ситуациях и инцидентах, способствуя досудебному
урегулированию возникшего спора.

Таким образом, существующее многообразие цифровых технологий
выступает перспективным направлением в сфере международных перевозок
грузов, способствуя эффективному, надлежащему и своевременному
исполнению соответствующих договоров, в связи с чем представляется
необходимой разработка унифицированного программного обеспечения и
внедрение его в частно - правовую практику.
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В статье рассматривается правовое положение amicus curiae в международном

уголовном судопроизводстве. Проанализировано назначение института в праве в
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amicus curiae в уголовном судопроизводстве Российской Федерации.
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процесс

Развитие и совершенствование демократических институтов является одной из
важнейших задач современного общества. Наличие развитых демократических
институтов способствует побуждению и вовлечению граждан к участию в
политической жизни государства, становлению гражданского общества, и как
следствие, укреплению законности и правопорядка, соответствию принимаемых
государством решений интересам общества.

Одним из институтов, признаваемых элементом демократического устройства, и
способствующих установлению законности и соблюдению прав и законных
интересов субъектов права является институт amicus curiae, сложившийся и
применяющийся в системе международного судопроизводства. Этимологически
«amicus curiae» происходит от фразы «amici curiae», что дословно с латыни
переводится как «друг суда» [1, с. 200].

Данный институт известен всем правовым системам, в том числе, системе
международного права. В настоящее время применяется Европейским судом по
правам человека, до 2021 года применялся и Конституционным судом РФ.

В системе международного права amicus curiae рассматривается как лицо,
заинтересованное, но не участвующее в судебном разбирательстве,
представляющее правовое или неправовое мнение, или разъяснение по делу,
способствующее правильному разрешению дела и вынесению законного и
справедливого решения [2].
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В Правилах процедуры Межамериканского суда по правам человека от 2009 г.
amicus curiae определяется как «лицо или учреждение, которое не имеет
отношения к делу и процессуальным действиям и представляет Суду аргументы
касательно фактических обстоятельств, содержащихся в описании дела, или
юридические соображения по предмету разбирательства посредством документа
или аргумента, представленного на слушании» [2].

Назначением amicus curiae выступает, во - первых, повышение прозрачности и
гласности судопроизводства, во - вторых, вовлечение общественности в
разрешение международно - правовых споров, что способствует возрастанию
уровня доверия гражданского общества и других субъектов к судебной системе и
обеспечивает надлежащее отправление правосудия.

В частности, институт amicus curiae применяется и в международном уголовном
процессе. Международные уголовные суды принимают во внимание замечания и
заключения amicus curiae в целях содействия по рассмотрению вопросов,
связанных с толкованием положений учредительных договоров и правил
процедуры и доказывания (в этом случае в качестве amici curiae выступают, в
первую очередь, государства - участники рассматриваемого договора),
разрешению вопросов общего уголовного права, получению разъясняющей
информации по той или иной области национального права, получению иных
информативно - разъяснительных сведений.

Существует, как правило, два способа участия в качестве amicus curiae: по
запросу суда либо инициативно при условии одобрения и допуска судом к участию
в судопроизводстве. Как правило, международные уголовные суды запрашивают
замечания amicus curiae, если, по их мнению, они «будут полезными для
надлежащего рассмотрения дела» [2].

Представляется интересным вопрос об ответственности amici curiae: поскольку
практическая значимость мнения, вне зависимости от правового статуса,
организационно - правовой формы и опыта amicus curiae, не соотносится по силе с
предоставляемыми доказательствами по делу, amici curiae не несут
ответственность за умышленное введение в заблуждение участников процесса или
представление заведомо ложной информации по обстоятельствам дела.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что amicus curiae является
эффективным демократическим инструментом в зарубежной и международной
практике, в связи с чем предлагается регламентировать данный институт в
Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации.

Представляется, что институт amicus curiae в отечественном уголовном
судопроизводстве сможет позволить правозащитным организациям и институтам,
обладающим юридическими знаниями или деятельность которых имеет
юридическую специфику, вступать в уголовный процесс на стадии судебного
производства с целью принесения суду правового мнения по делу. Форма такого
участия amicus curiae в отечественном уголовном судопроизводстве будет
способствовать повышению эффективности разрешения уголовного дела по
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существу, поскольку amicus curiae в процессе своего участия, а также при
принесении своего правового мнения сможет обращать внимание участников
судебного разбирательства на материальные или процессуальные обстоятельства,
которые могут иметь значение при постановлении приговора, что позволит
наиболее эффективно достигать цели и выполнять задачи уголовного
судопроизводства, повысит прозрачность и гласность деятельности судов,
позволит получить судье определенную помощь в разрешении дела по существу, а
на стадии производства в суде вышестоящей инстанции правовое мнение,
находящееся при приговоре, будет способствовать более эффективному
пересмотру.
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ОСОБЕННОСТИЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГООБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СОВЕРШЁННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”

Аннотация
Актуальность работы обусловлена ежегодным увеличением количества

наркопреступлений, совершаемых с использованием сети “Интернет”. Целью
настоящей статьи является изучение личности преступника в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершённых с
использованием сети “Интернет”. В ходе написания работы использовались
диалектический, статистический, формально - юридический и иные методы
исследования. В рамках вывода составляется типичный портрет исследуемой
категории преступника.
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В структуре криминалистической характеристики одним из важных элементов
является личность преступника. В связи с этим важной задачей при разработке
действенных мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ с использованием информационно -
телекоммуникационной сети “Интернет” является изучение личности преступника,
поскольку именно при использовании знаний о личности возможно эффективно
предупреждать, раскрывать и расследовать преступления на ранних стадиях.

Практика противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ в последние годы показывает, что все чаще преступления в
этой сфере совершаются при помощи сети “Интернет”.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в общем числе преступников
доля мужчин в значительной степени выше, чем женщин. Данное общее
положение, выводимое применительно ко всей преступности в целом, с
уверенностью может быть применено и к преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков, в том числе и с использованием сети “Интернет”. Так,
Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации дважды в год
публикует Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России,
группируя их в зависимости от вида преступления.

В соответствии с данными, содержащимися в указанных отчётах, за 2020 год
общее число осужденных за преступления в сфере оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ составило 70 142 человек, среди
которых 6 589 человек - лица женского пола (9,39 % от общего числа) [5]. За 2021
год общее число осужденных составило 76 548 человек, из которых 7 395 - лица
женского пола (9,66 % от общего числа) [6]. В первой половине 2022 года данный
показатель вырос, и доля женщин по отношению к общему числу осужденных
составила уже практически 9,92 % [7].

Необходимо обратить внимание на то, что в 1 полугодии 2022 года на
территории Российской Федерации основной контингент осужденных за
совершение преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ (всего – 36 758 человек),
составили представители следующих возрастных групп: 1) 18 - 29 лет (13 250
человек, или 36 %); 2) от 40 лет и старше (8 706 человек, или 23,7 %); 3) 30 - 34
лет (7 750 человек, или 21,1 %).

Наименьшая же доля осужденных за указанное деяние пришлась на
несовершеннолетних (2,1 %), а также лиц в возрасте от 35 до 39 лет (17,1 %).

Легкая доступность наркотических средств и психоактивных веществ
значительно снизила возрастные ограничения потребителей этих наркотиков, а
эффект рекламы также повлиял на осведомленность людей таким образом, что
сформировалось толерантное отношение к наркотикам, вследствие чего зачастую
возникает интерес попробовать и испытать на себе действие «легких» наркотиков
[9, c. 57].
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Не вызывает сомнений факт того, что общая распространенность сети
“Интернет”, количество интернет - пользователей влияет и на число преступлений,
совершаемых с использованием Всемирной информационной сети, в том числе и
наркопреступлений. В октябре 2021 года на форуме “Спектр” глава Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций РФ Андрей Липов заявил, что к 2021 году аудитория сети
“Интернет” в Российской Федерации выросла до 124 миллионов человек, что
составляет порядка 85 % населения государства [1].

Показательными применительно к рассматриваемым в настоящей работе
вопросам являются также демографические данные о половозрастной структуре
лиц, являющихся пользователями сети “Интернет” на территории России. Согласно
данным исследований периода 2021 года, мужская аудитория “Интернета”
составляет около 55 % от общего числа пользователей, то есть, незначительно
преобладает над удельной долей женской аудитории. При этом, более половины
всех пользователей сети Интернет находятся в возрастной категории от 18 до 34
лет, то есть относятся к категории «молодежь».

Научные и практические исследования в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств с использованием сети “Интернет” показали, что
61,53 % из лиц, осужденных за наркопреступления, использовали сеть “Интернет”
при реализации преступных действий, из них доля мужчин составляет 98,75 %, а
возраст составлял преимущественно от 18 до 30 лет (80 %).

Таким образом, статистические данные о наркопреступлениях в сравнении с
числом интернет - пользователей свидетельствуют о том, что лица, совершающие
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, соответствуют возрасту
среднестатистического пользователя сети “Интернет”, что можно объяснить тем,
что молодые люди не заняты разнообразными семейными заботами, вследствие
чего имеют больше свободного времени для регулярного использования
возможностей информационной сети.

Исследования в области криминологии, а также материалы судебной практики
позволяют выделить следующие основные характеристики, присущие личности
наркопреступников: возраст - от 18 до 28 лет; среднее техническое, высшее или
неоконченное высшее образование; познания в области компьютерной техники и
информационных технологий; знание о финансовых операциях (например,
особенностях движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской
системе, возможностях системы безналичного расчета через электронные системы
оплаты) [8, с. 123].

В своём диссертационном исследовании Анна Сергеевна Щурова отмечает, что
по уровню образования большая часть наркопреступников (в том числе
использующих сеть “Интернет” при совершении наркопреступления) имеет
среднее или среднее специальное образование, занимает невысокий социальный
статус, а также не состоит в семейно - брачных отношениях либо такие отношения
представляются нарушенными. Кроме того, следует обратить внимание на факт
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того, что около 40 % осужденных за совершения наркопреступлений с
использованием информационно - телекоммуникационной сети “Интернет” имеют
положительные характеристики по месту работы и по месту жительства, а 22 % 
имеют на иждивении малолетних детей [10].

При этом участие в незаконном обороте наркотиков не предполагает
непосредственное употребление лицом наркотических средств, это может быть
способом заработка денежных средств, однако большая часть субъектов
исследуемой категории преступлений, применяющих средства сети “Интернет” в
целях осуществления своей преступной деятельности, также и сами являются
потребителями наркотических средств [2, с. 95].

Субъективное отношение значительного большинства наркопреступников к
совершенному ими преступлению, выявляемое в рамках расследования и
рассмотрения соответствующего уголовного дела, заключается в раскаянии в
содеянном и признании своей вины, а также оказании активной помощи в
раскрытии и расследовании данных преступлений и даже изобличении иных
участников их совершения.

Вышеизложенные характеристики личности преступника в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ находят своё отражение в
материалах судебной практики. Так, приговором Рязанского областного суда от 3
сентября 2020 г. по делу № 2 - 14 / 2019 [4] к уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, были
привлечены Мерзликин В.Ю и Делиу А., организовавшие совместную преступную
деятельность, связанную с серийным производством наркотических средств и
психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере. Организованная
группа была создана посредством сети “Интернет”, где и осуществлялась
координация за дальнейшей её деятельностью.

При этом член организованной группы Мерзликин В.Ю имеет высшее
образование по специальности «Юриспруденция», разведен, является
гражданином Российской Федерации, ранее не судим, состоял на специальном
воинском учете как сотрудник МВД. Другой же член данной организованной
группы Делиу А. имеет среднее образование, женат, имеет одного малолетнего
ребенка, ранее не судим, согласно характеристики старшего Участкового по месту
регистрации характеризуется положительно.

Например, приговором Великолукского городского суда Псковской области от 6
февраля 2020 г. по делу № 1 - 37 / 2020 [3] виновным признан гражданин М.А.
Сидоров за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, совершенный с использованием информационно -
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). В ходе производства по
уголовному делу были установлены личностные качества обвиняемого: осужден
ранее за умышленное преступление, по месту жительства участковым
уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту учёбы в
общеобразовательной школе - положительно, активно способствовал раскрытию и
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расследованию преступлений, отношение к содеянному выражается в полном
признании вины и раскаянием в содеянном.

Таким образом, к криминологическим характеристикам типичного портрета лиц,
совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ с использованием информационно - телекоммуникационной
сети “Интернет” следует отнести: преимущественно мужской пол, молодой возраст,
наличие среднего образования, владение информационными технологиями (в
частности, сетью “Интернет”), невысокий социальный статус, отсутствие
полноценных брачно - семейных отношений, корыстная заинтересованность
(стремление заработать), самостоятельное употребление наркотических средств
либо психотропных веществ.
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прав человека в связи с ограничением доступа к сети «Интернет», а также
возможные пути решения данной проблемы.
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ограничение.
В условиях глобализации информационные технологии становятся важнейшей и

незаменимой частью жизни каждого человека. Сформировавшееся в настоящее
время «цифровое общество» активно пользуется информационно -
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коммуникационную сеть «Интернет», которая упрощает современную жизнь и
делает её более комфортной. Киберпространство представляет собой среду, в
которой все люди, взаимодействуя друг с другом, имеют определённые права и
обязанности. «Индустриальная революция» привела к появлению нового
поколения прав – «цифровых», которые также основаны на «традиционных
правах» человека, охраняемых как внутригосударственным, так и международным
правом. Права и свободы человека в киберпространстве с каждым годом всё чаще
нарушаются, в том числе и со стороны государства. При этом возникает вопрос:
будет ли считаться нарушением прав человека ограничение доступа к сети
«Интернет», и какие именно права человека нарушаются в связи с таким
ограничением.

Важнейшими правами и свободами любого человека являются право на доступ к
информации и свобода мысли и слова. Они являются определённой базой для
построения демократических, социально - ориентированных государств, в которых
особое положение занимает гражданское общество. Гражданское общество
представляет собой особый элемент социального механизма, который
обеспечивает реализацию прав человека, при этом существование такого
общества невозможно без свободы слова и доступа к информации [5].
Вышеуказанные права закреплены во многих универсальных конвенциях и
декларациях Организации Объединённых Наций (далее – ООН). Первым
международным актом, в котором закрепляются право на доступ к информации и
свобода мысли и слова, является Всеобщая декларация прав человека 1948 года
(далее – Декларация 1948 г.). Декларация 1948 г. регламентирует, что каждый
человек имеет право на свободу убеждений и право искать, получать,
распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от
государственных границ [4]. Также вышеупомянутые права закреплены и в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года [6], в
котором есть положение о том, что пользование такими права может быть
ограничено, но такое ограничение должно быть необходимым и установлено
законом.

С появлением и развитием глобальной сети «Интернет» право на доступ к
информации и свобода слова превратились в «цифровые права», получив при
этом расширенное толкование. В 2011 году ООН приняла резолюцию, в которой
признала доступ в Интернет одним из базовых и неотъемлемых прав каждого
человека. При этом ограничение доступа к сети «Интернет», в том числе и полное
отключение от этой сети, является нарушением прав человека.

Лишение доступа человека в интернет ограничивает помимо вышеуказанных
еще ряд прав, таких как право на цифровые объединения, право на контакты с
родными и близкими во время чрезвычайных ситуаций, право на участие в
социальной, культурной и политической жизни. Также нарушаются права на
безопасность ввиду отсутствия актуальной информации, право на образование, в
случае если оно получается при помощи дистанционных образовательных



119

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

технологий, право на здравоохранение, особенно во времена пандемии. Помимо
всего прочего отключение интернета влияет прямым образом на работу
журналистов, соответственно, такими действиями государство ограничивает
журналистов в праве на свободное распоряжение своим трудом. Немаловажным
является и то, что нарушается ряд экономических прав, так как бизнес и торговля
напрямую связаны с интернетом и его качественной работой и такие
неправомерные действия могут привести к серьезным последствиям в виде
нарушения работы секторов экономики. Отключения также могут подорвать поток
денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода.

Стоит отметить, что Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ)
рассмотрено большое количество дел, в том числе дел, касающихся ограничения
доступа ко всей сети «Интернет», так и к отдельным сайтам. Анализ практики
ЕСПЧ важен для выявления новых тенденций развития системы прав человека,
оценки степени соответствия национального законодательства и
правоприменительной практики европейским стандартам [1]. Так, в 2020 году в
ЕСПЧ были рассмотрены четыре дела, связанным с блокированием сайтов в
Российской Федерации (далее – РФ), по которым были вынесены аналогичные
решения, а именно то, что РФ нарушила нормы Европейской Конвенции по правам
человека, а именно ст. 10 (право на свободу выражения мнения) и в совокупности
с ней ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты)[2].

Что же касается полного отключения пользователей от сети «Интернет», то в
России отсутствует такая практика, а отключение отдельных пользователей от сети
происходит из - за невнесения соответствующей платы за пользование услугами. А
вот зарубежные государства, такие как Индия, Чад, Иран, Нигер, Уганда, Вьетнам
нарушают права граждан своими действиями, связанными с отключением
Интернета. По статистике 2021 года Организация Access Now и коалиция KeepItOn
зафиксировали 182 случая отключения сети “Интернет” в 34 странах мира [3].
Такие меры были призваны ООН попыткой установить «цифровую диктатуру»,
подразумевающую тотальный цифровой контроль государств, а также ущемление
прав и свобод граждан в связи с отключением сети «Интернет».

Многие правительства используют отключение интернета ссылаясь на то, что
тем самым они обеспечивают национальную безопасность. Блокируя доступ к
информации, они способствуют уменьшению роста насилия в районах конфликта.
В качестве примера страны, где такое отключение нарушает права человека, в
Замбии в 2021 году на президентских выборах в стране отключили интернет. В
день голосования был заблокирован доступ в WhatsApp, Facebook, Twitter, а также
к нескольким новостным сайтам. По итогу, миллионы граждан Замбии лишились
права на свободу выражения мнений и доступ к информации. Правительство же за
несколько дней до открытия избирательных участков приняло Закон о
кибербезопасности и киберпреступности, тем самым предотвратив беспорядки и
большой поток дезинформации. Но можно ли считать, что принятый закон



120

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

поспособствовал тому, чтобы лишение интернета было законным и права людей не
были нарушены?

Вообще, отключение интернета в любой ситуации нарушает вышеупомянутые
права человека, но и в условиях, например, чрезвычайных ситуаций нарушается
ряд прав человека ввиду особых обстоятельств. Именно поэтому государства могут
санкционировано отключать интернет, но при совокупности определенных
условий. Об этих условиях говорит Управление ООН по правам человека в своем
докладе. Отключения: должны быть обоснованными и должны отражаться в
законе; должны быть необходимы для достижения цели; должны быть, насколько
это возможно, ограничены по масштабам, продолжительности, географическому
охвату; должны подлежать предварительному утверждению судом либо иным
независимым органом. Также государство должно заблаговременно сообщить о
таком отключении общественности с разъяснением причин и поводов таких
действий. И по итогу, после претерпевания гражданами таких неудобств и
нарушений их прав, компенсировать это, возместив ущерб [7]. Только при
совокупности этих условий государство может отключить интернет, но для этого
нужны достаточно серьезные причины.

Информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» занимает важное
место в жизни каждого человека в эпоху цифровизации, оказывая огромное
влияние на все сферы общества. Свобода слова, мнения, право на доступ к
информации должны быть надлежащим защищены, так как уважение прав и
свобод является важнейшим принципом международного права. Конечно, случаи
ограничения доступа граждан к сети «Интернет» невозможно полностью
исключить из практики. Но такие случаи возможно, по нашему мнению,
минимизировать. Для этого необходимо, во - первых, повысить размер
компенсации ущерба граждан в связи с отключением доступа к информационно -
телекоммуникационной сети со стороны государств. Во - вторых, необходимо
ужесточить ответственность государства за отключение сети «Интернет» без
соблюдения вышеуказанных условий. Для того, чтобы чётко понимать, какие
именно права нарушило государство своими действиями, считаем возможным
закрепить весь перечень прав, который может быть нарушен в связи с
отключением сети «Интернет», в один единый документ.
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Аннотация. Статья посвящена историческому анализу возникновения института
интеллектуальной собственности. Проанализированы основные исторические
этапы развития законодательных основ в сфере интеллектуальных прав с
античного времени и до наших дней на мировой арене и в Росии. В результате
исследования приведены основные факторы, повлиявшие на формирование
института правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
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патентное право, правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.
Актуальность данной работы состоит в том, что рассмотрение содержания

современной системы интеллектуальной собственности, глубокий анализ правовых
и правоприменительных основ, гарантирующих и обеспечивающих защиту
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соответствующего права граждан и выявление направлений развития
законодательство в данной сфере невозможно без изучения истоков
формирования данного явления.

Первые упоминания о законодательно закрепленных правовых нормах
интеллектуальной собственности встречаются в описании времен Древней Греции.
В то время определялись права на литературу и искусство. Уточнялось, что
произведения древнегреческих авторов должны быть воспроизведены
исключительно в неизменном виде.

При этом творческие труды оказались признанными объектами
интеллектуальной собственности не так давно, так как они не являлись элементом
рыночных отношений.

Знаменитые ораторы, летописцы и философы получали свои доходы от
деятельности, не связанной напрямую с их творчеством. Они существовали как за
счет пожертвований представителей обеспеченного сословия, так и оказывая им
различные услуги, например консультационные или преподавательские.
Большинство объектов культурного наследия и искусства того времени (например:
Леонардо да Винчи, Моцарт и Сальери) были созданы при финансовой поддержке
обеспеченных покровителей культурных деятелей. Очевидно, что при этом статус
и стабильность жизни деятелей интеллектуального труда существовали в
непостоянном состоянии, что значительно снижало как престижность данного вида
деятельности, так и желание для молодых людей быть причастными к этим
процессам.

Значительный вклад в развитие института интеллектуальной собственности
внесли римские юристы. Так, в римском праве впервые возникло понятие
гонорара, которое понималось как форма оплаты самостоятельной творческой
работы.

Иоганн Гуттенберг, изобретший в 1440 году съемные шрифты и печатный
станок, стал основоположником первой в мире системы авторского права. До этого
книги предназначались только для элиты, так как позволить себе приобретение
рукописного издания могли только зажиточные слои населения.

В 1474 году впервые встречается упоминания авторского права и понятие
преемственности права в отношении произведений искусства и технических
новшеств. Также упоминается об ограничении во времени исключительного права
владения и использования объектов интеллектуальной собственности [6].

С древних времен до позднего средневековья юридическое оформление
«экономической» стороны отношений, связанных с созданием и использованием
результатов технического или художественного творчества, не имело большого
значения, так как такие результаты обычно распространялись нерыночными
методами, а работа автора оплачивалась спонсорами, либо рассматривалась как
обычная, хотя и высококвалифицированная работа. Наиболее важными причинами
такой ситуации, как неоднократно подчеркивали исследователи, был не только
низкий уровень хозяйствующих субъектов, но и тот факт, что распространение



123

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

результатов «духовного производства» было чрезвычайно медленным. В то же
время авторские моральные законы были широко признаны обществом, плагиат
осуждался еще в древние времена.

Первый закон об авторском праве встречается в 1710 году в Англии. Он носил
название «Статут королевы Анны», в нем описывается и закрепляется право на
защиту опубликованного произведения от нелегального и неправильного
воспроизведения. За автором на 14 лет закреплялось право на единоличное
использование, воспроизведение и публикацию своих интеллектуальных трудов, а
также уточнялась возможность продления данного срока еще на 14 лет [13].

После этого законы об авторском праве начали появляться в остальных странах
Европы и в США. Началась активная торговля как в процессе издания
литературного произведения, так и в постановке различных пьес [9].

В это же время началось закрепление авторского права регистрации при
использовании названий компаний и торговых марок. Однако эти институты
работали отдельно друг от друга и не имели ни общих правил, ни единой системы.

Впервые термин «интеллектуальная собственность» был закреплен на
законодательном уровне во Франции в конце 18 века. Изначально считалось, что
патент или исключительное право на использование произведения является
соглашением между автором и обществом: общество защищает правообладателя,
гарантируя ему плату за публикацию изобретения и соглашаясь обеспечить его
беспрепятственное и исключительное правообладание в промышленных или
коммерческих целях.

После революции 1789 года было провозглашено, что любой результат
интеллектуальной деятельности после его демонстрации или публикации
становится собственностью всего общества. Однако уже в 1791 году было
закреплена защита всех прав на владение результатом интеллектуального труда и
творчества всеми доступными в это время методами, закрепленный в первом
патентном законе.

Анализируя историю развития института объектов интеллектуальной
собственности в мире, можно сделать вывод о том, что авторское право постоянно
изменяется и дорабатывается, когда патентное право является более
консервативным и неизменным.

Российская история развития института правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности, проходит соответствующие процессы
параллельно с европейскими странами.

По словам Черкасовой О.В. – «Права на интеллектуальную собственность в
России вытекали из понятия феодальной привилегии, заимствованное из царских
жалованных грамот. Первая привилегия на изобретения была выдана в 1748 г.
купцам Сухареву и Беляеву на красочное производство. Прототипом современного
патента можно назвать выданную в России в 1752 г. привилегию Михаилу
Ломоносову на «делание разноцветных стекол, бисера, стекляруса и других
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галантерейных вещей на 30 лет использования», которая сохранилась до нашего
времени» [10].

В 1667 году был принят устав о необходимости отметки ремесленниками
собственной продукций соответствующим клеймом.

Российский исследователь Т. Н. Шаталова отмечает: «В период развития
промышленного капитализма было возможно долгие годы сохранять в тайне
созданные усовершенствования, изобретения и беспрепятственно использовать
полученные от их реализации сверхприбыли. Однако научно - технический
прогресс вызвал в разных странах нивелирование уровня промышленности и
техники, а конкурентная борьба потребовала обнародования изобретений,
использования их на внешнеторговом рынке» [12].

В XIX веке государства начали предоставлять правовую охрану изобретений
иностранным гражданам. Этот период отмечен международной активностью в
области разработки методов воспроизведения литературных и художественных
произведений.

М.М. Богуславский говорит о том, что «территориальный характер авторского
права пришел в противоречие с интересами издательств, которые были
заинтересованы в широкой возможности реализации своих прав на произведения»
[5]. Некоторые страны изначально пошли по пути заключения двусторонних
соглашений о взаимной охране объектов интеллектуальной собственности. Но, так
как существуют значительные различия в правовом регулировании отношений
различных стран, двустороннее соглашение не может обеспечить эффективную
охрану.

Первым законом, который был принят в данной области – Высочайший
манифест от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в
ремеслах и художествах», который установил правила выдачи привилегий на
собственные изобретения и новшества иностранцев. В документе разъясняется:
«Привилегия — свидетельство, удостоверяющее факт предъявления устройства
правительству как собственности предъявителя». Названный документ в
дореволюционной доктрине получил название закона Сперанского. Положение о
привилегиях, принятое в 1833 г., конкретизировало многие пункты Манифеста
1812 г. В сфере авторского права первым законом стала отдельная часть
Цензурного устава, которая называлась «О сочинителях и издателях книг»,
дополняемую «Положением о правах сочинителей». Главная идея данного
документа состояла в том, что автор или переводчик имел исключительное право
пользования изданием в течение всей жизни, а также продажей произведения.
Срок авторского права - 25 лет со дня смерти автора, после чего произведение
переходило в общенародную собственность.

В 1896 г. было принято Положение о привилегиях на устройства и
усовершенствования. Данный документ закреплял принципы патентного права.
Также в соответствии с ним был создан Комитет по техническим делам,
занимавшийся выдачей привилегий на разные устройства. В 1911 г. было принято
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Положение об авторском праве. Оно выделяется тем, что не просто учитывало
традиции российского авторского права, но и соответствовало лучшим стандартам
международно - правовых норм своего времени. В законе были главы,
посвященные авторским правам на литературные, музыкальные, драматические,
художественные произведения.

Теперь специалисты интеллектуального труда перестали самостоятельно
распоряжаться результатами собственной деятельности и стали государственными
служащими, работающими за фиксированную заработную плату. Государственно
закреплено отчуждение продукта интеллектуальной деятельности от своего
создателя.

В этой системе результаты интеллектуального труда обходились государству
значительно дешевле, чем в других странах. При этом распределение трудозатрат
на каждое изобретение определялось руководством государства, и являлись его
монопольным правом. При этом, достижения науки и техники перестали
олицетворяться с конкретными учеными и изобретателями. Исключением являлись
литература и произведения искусства. В этой сфере удалось сохранить авторство.
Тем самым произошло снижение мотивации при осуществлении интеллектуальной
деятельности.

Основным мотивирующим фактором эффективной интеллектуальной работы в
этих условиях была сама работа, как творческий процесс и его результат.
Увлеченность своим делом - свойство, присущее творческой личности в целом
(независимо от страны, в которой он живет, национальности и т. д.), бесстыдно
использовалось государством многие годы, присвоив почти бесплатно продукт
интеллектуального труда. Поскольку значительная часть работников была занята в
сферах науки, образования и культуры, финансируемых из государственного
бюджета на остаточной основе, уровень заработной платы этих работников был
заметно ниже, чем в других секторах народного хозяйства[7].

В 1973 году СССР присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве
(Женевская конвенция, 1952 год). Как писал М.М. Богуславский, «решение
советского правительства о присоединении СССР к Женевской конвенции – одно из
мероприятий, направленных на дальнейшее развитие культурных связей между
государствами. Это часть Программы мира, часть «мирного наступления» нашей
страны на международной арене».

Возрастающее внимание к международно - правовой охране ОИС напрямую
связано с ростом материальных потерь, которые возникают из - за пиратства в
отношении этих объектов. Большое количество РИД появилось примерно в
середине XX века. В США, например, в Регистре авторского права США с 1964 года
стали регистрировать компьютерные программы. В1961 году появились
микросхемы, а к 30 - м годам XX века относят появление правовой охраны сортов
растений.
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При становлении рыночной экономики в России после распада Советского Союза
появился вопрос о создании института защиты прав интеллектуальной
деятельности, защиту ее результатов и повышения статуса ее участников[11].

В 90 - е гг. получение самих патентов стало значительно ниже. Патент стал
признаваться некой «научной роскошью», так как практически не обеспечивал
защиты изобретений, что стало большой проблемой. Огромное влияние в данный
период получил теневой информационный рынок. Большое количество
изобретений и разработок начало выезжать за границу нашего государства.
Благодаря активно развивающемуся пиратству понятие авторского права на
кинофильмы, музыку, книги практически исчезло. Но при этом в 1995 г. Россия
присоединилась к Всемирной конвенции об авторском праве. Нормы российского
авторского права стали более приближены к международным нормам.

В 1992 г. был учрежден Комитет Российской Федерации по патентам и товарным
знакам.

Современность характеризуется не только большей охраной личных
(моральных) прав собственности, но и дальнейшей «коммерциализацией»
(экономических) прав собственности. В то же время нельзя забывать, что
экономическая сторона закона об интеллектуальной собственности (ИС) включает
в себя права собственности, которые защищают авторов, изобретателей и
художников от экономической диктатуры их партнеров (издателей,
производителей, работодателей). Большинство современных государств не только
следят за соблюдением охраняемых законом прав и интересов авторов и других
правообладателей, но и устанавливают минимальные стандарты, по которым все
участники сделок, связанных с использованием интеллектуальной собственности,
которые играют роль определенных социальных гарантий, должны
придерживаться данных стандартов.

Неоднократно отмечалось, что появление интеллектуальной собственности было
вызвано не только политическими и экономическими, но и психологическими
процессами, которые даже влияли на международные договоры, национальное
законодательство и правовые конструкции, разрабатываемые в этой области.

Указом Президента от 14.05.1998 г. № 556 «О правовой защите результатов
научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения» [4] интеллектуальная
собственность, которая была создана благодаря финансированию государства,
объявлялась федеральной государственной собственностью. Именно с этого
момента государство стало осуществлять интенсивную работа над принятием
законов, которые смогут обеспечивать охрану интеллектуальной собственности. В
июне 2005 г. начата работа над разработкой четвертой части ГК РФ, цель –
объединение в себе норм, посвященных правам на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Благодаря введению в действие IV
части ГК РФ 1 января 2008 г., полностью завершился переходный период в
развитии изобретательства в России.
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Важные изменения в части защиты результатов интеллектуальной деятельности
произошли к 2013 г. Многие страны внесли в свое законодательство новые нормы,
которые касались мер, связанных с контролем за нарушением авторских прав и
использованием товарных знаков в Интернете. РФ также ввела в действие новые
нормы об информационном законодательстве. В Федеральный закон от 27.07.2006
г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [2] добавлена ст. 15.2 о порядке ограничения доступа к
информации, распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы, в
том числе кинофильмы, телефильмы. В ГПК РФ введена ст. 144.1 о
предварительных обеспечительных мерах защиты исключительных прав на
фильмы, включая кинофильмы, телефильмы в информационно -
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет.

В настоящее время свидетельства о регистрации промышленной собственности
и товарных знаков выдаются в электронной форме и только по желанию
заявителей – на бумажном носителе. Поправки в часть четвертую ГК РФ были
внесены Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 217 - ФЗ и вступили в силу
17 января 2021 г. С 11 мая 2021 г. изменились положения ст. 1360 ГК РФ об
использовании объектов промышленной собственности в интересах национальной
безопасности (ФЗ от 30 апреля 2021 г. № 107 - ФЗ). Сфера применения этой статьи
значительно расширилась. Раньше она предусматривала возможность
Правительства РФ использовать запатентованные объекты без разрешения
правообладателя, но с выплатой ему компенсации исключительно в интересах
обороны и безопасности. Теперь указанная статья дает Правительству РФ право
принимать такие решения также в целях охраны жизни и здоровья граждан при
условии, что это обусловлено крайней необходимостью.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: исторически
основными факторами, повлиявшими на формирование института правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности, были: разделение труда,
выделение интеллектуального труда в особый вид деятельности, превращение
продуктов интеллектуального труда в товары и их вовлечение в рыночный
товарооборот [8].

Право интеллектуальной собственности является одним из наиболее быстро
развивающихся и укрепляющихся на международном уровне. Поэтому процесс
совершенствования данного института никогда не будет стоять на месте, так как
общественные отношения, связанные с интеллектуальной собственностью,
постоянно трансформируются.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКО -ПРАВОВЫХ -ДОГОВОРОВ

Аннотация: в статье рассматривается классификация видов гражданско -
правовых договоров. Раскрываются такие виды договоров, как договор подряда,
договор купли - продажи, договор дарения и другие. Описывается каждый вид
договора.
Ключевые слова: гражданское права, гражданско - правовые договоры,

классификация видов договоров, договор подряда, договор возмездного оказания
услуг, авторский договор.

Glushkova A.M.

CLASSIFICATION AND TYPES OF CIVIL LAW CONTRACTS

Abstract: the article discusses the classification of types of civil law contracts. Such
types of contracts as a contract, a contract of sale, a gift agreement and others are
disclosed. Each type of contract is described.

Keywords: civil law, civil law contracts, classification of types of contracts, contract
agreement, contract for the provision of paid services, copyright agreement.

Гражданско - правовой договор в системе гражданского права имеет большое
значение. Гражданско - правовым договором считается соглашение (сделка) между
физическим лицом (физическими лицами) и другим физическим лицом
(физическими лицами) или юридическим лицом (юридическими лицами), либо
между юридическим лицом (юридическими лицами) и другим юридическим лицом
(юридическими лицами), направленное на возникновение, изменение или
прекращение взаимных прав.

Термин применяется в трёх значениях: договор как правоотношение; как
юридический факт, порождающий обязательства; как документ, фиксирующий
факт возникновения обязательств по воле его участников.

При договоре от каждой стороны, как правило, требуется встречное
удовлетворение. Сторонами договора могут выступать как физические, так и
юридические лица, включая различные публично - правовые образования
(международные организации, государство, муниципальные образования и
прочее).

По содержанию гражданско - правовые договоры делятся на три вида. Первым
из них отметим имущественные договоры, которые направлены на передачу
имущества. Такими договорами выступают договор купли - продажи, договор
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дарения, договор мены и договор поставки. Вторые - договоры о выполнении
работ, это договор подряда. Третий вид договора – это договор об оказании услуг.
Это договор страхования, договор перевозки и договор хранения.

Договоры могут быть возмездными и безвозмездными. Договор является
возмездным, когда хотя бы одна из его сторон за исполнения ею её обязанностей
должна получить плату или иное встречное (относительно такой обязанности)
возмещение. Безвозмездным является договор, по которому одна из сторон
обязуется в чём - либо перед иной стороной без получения от неё встречного
возмещения.

Возможна множественность лиц на одной из сторон договора, то есть
заключение договора между несколькими лицами, с одной стороны, и одним лицом
или несколькими же лицами — с другой.

Договор может быть составлен на нескольких языках. Как правило, при
оспаривании в таких случаях силу имеет язык договора, на котором ведётся
делопроизводство в соответствующем суде, если в самом договоре не установлен
приоритет какой - либо языковой версии.

В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей договоры
подразделяются на односторонние и двусторонние. В одностороннем договоре
один из участников обладает только правами, а другой – обязанностями.
Например, договор поручения, дарения, займа. При двустороннем договоре каждая
сторона имеет и права, и обязанности. Например, договор купли - продажи.

По возможности изменения и дополнения условий договоры бывают
взаимосогласованные (условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими
в договоре) и присоединения (условия устанавливаются только одной стороной,
другая лишена возможности дополнять или изменять их и может заключить такой
договор, только присоединившись к этим условиям).

По содержанию регулируемой деятельности договоры делятся на
имущественные – это договоры, направленные на регулирование деятельности
лиц по поводу определенного блага; три основных вида: на передачу имущества;
выполнение работ; оказание услуг; и организационные (три основных вида:
учредительные; договоры - соглашения (например, между юридическими лицами и
органами местного самоуправления); генеральные, в них определяются наиболее
общие условия будущей деятельности, которые затем детализируются или
дополняются в имущественных договорах).

В зависимости от основания заключения: свободные (заключение зависит только
от усмотрения сторон) и обязательные (носят всецело обязательный характер для
одной или обеих сторон договора, например, заключение договора страхования от
несчастных случаев при перевозках пассажиров в РФ).

В зависимости от юридической направленности договоры подразделяются на
основные и предварительные. Основные договоры непосредственно порождают
права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ,
передачей имущества, выполнением работ, услуг. Предварительные договоры
порождают соглашение сторон о заключении основного договора в будущем.

По содержанию регулируемой деятельности договоры делятся на
имущественные и организационные. Имущественные направлены на
регулирование деятельности лиц по поводу определенного блага; три основных
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вида: на передачу имущества; выполнение работ; оказание услуг. В
организационных договорах определяются наиболее общие условия будущей
деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных
договорах. Три основных вида: учредительные; договоры - соглашения (например,
между юридическими лицами и органами местного самоуправления).

По моменту заключения договоры подразделяются на консенсуальные – те,
которые считаются заключенными с момента достижения сторонами соглашения
(по всем существенным условиям договора). Такой характер имеет большинство
гражданско - правовых договоров, а именно купля - продажа, аренда, подряд,
кредитный договор; и реальные – те, которые считаются заключенными с момента
передачи вещи. Это договоры займа, банковского вклада, перевозки груза,
хранения (в большинстве случаев).

Также выделяют публичные и непубличные договоры; договоры присоединения
и не являющиеся таковыми; договоры, заключенные в пользу контрагентов и в
пользу третьих лиц; основные и предварительные договоры и другие.

Публичный договор - это (ст. 426 ГК РФ) договор, заключенный с одной стороны
лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход
деятельность, которое исходя из характера выбранной деятельности должно
заключать договор с каждым, кто к нему обратится. К таким видам деятельности
относятся розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги
связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и другие виды
деятельности, особо указанные в законе.

Договор присоединения (ст. 428 ГК РФ) – это договор, условия которого
определены одной из сторон в стандартных формах и могут быть приняты другой
стороной только путем присоединения к договору в целом. Признание договора
договором присоединения зависит не от признания его таковым законом, а от
конкретных обстоятельств заключения. В качестве примера можно привести
практику заключения договоров профессиональными участниками тех или иных
отношений – банками, страховыми организациями, организациями связи и так
далее, деятельность которых имеет массовый характер. В основном договоры этих
организаций заключаются как договоры присоединения. Статья 428 ГК РФ
позволяет присоединившейся стороне требовать после заключения договора его
расторжения или изменения, если условия такого договора явно обременительны
для нее.

Предварительный договор – это договор, по которому стороны обязуются
заключить в будущем основной договор на определенных условиях (ст. 429 ГК РФ).
При нарушении такой обязанности можно требовать понуждения к заключению
договора через суд.

Договор в пользу третьего лица – это договор, по которому исполнение по
договору производится не кредитору, а третьему лицу, не являющемуся стороной
договора, которое получает право требования исполнения обязательства для себя.

При этом на третье лицо, как правило, не могут быть возложены обязанности по
договору. Регулирование данной договорной модели содержится в ст. 430 ГК РФ. К
договорам в пользу третьего лица можно отнести договор перевозки груза,
который заключается в пользу грузополучателя (в случае, если он не совпадает с
грузоотправителем), договор доверительного управления в случае, если он
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заключен не в интересах учредителя управления, а в интересах иного
выгодоприобретателя.

В ходе реформы Гражданского кодекса РФ в него были включены определения
таких договоров, как рамочный (ст. 429.1), опционный (ст. 429.3), абонентский (ст.
429.4).

Рамочный договор определяет лишь общие условия взаимоотношений сторон,
которые могут быть впоследствии конкретизированы сторонами различными
путями, предусмотренными самим рамочным договором, например путем
заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон и т. п.

Опционный договор – это договор, по которому одна сторона на условиях,
предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором
срок от другой стороны совершения предусмотренных договором действий (в том
числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество); при этом,
если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный
договор прекращается.

Абонентский договор – это договор, предусматривающий внесение одной из
сторон (абонентом) определенных платежей или иного предоставления за право
требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотренного
договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных
условиях, определяемых абонентом.

Таким образом, можно выстроить систему гражданско - правовых договоров,
опираясь на правовой результат, на достижение которого они направлены. Именно
эта система учтена в расположении регулирования договоров в Гражданском
кодексе РФ. В первая группу договоров можно включить договоры, направленные
на передачу имущества. Она включает договоры, направленные на передачу
имущества в собственность (среди них возмездные договоры купли - продажи –
глава 30 ГК РФ, мены – глава 31, ренты – глава 33 и безвозмездный договор
дарения – глава 32), и договоры, направленные на передачу имущества в
пользование (среди них возмездные договоры аренды – глава 34 и найма жилого
помещения – глава 35 и безвозмездный договор ссуды – глава 36). Ко второй
группе договоров можно отнести договоры, направленные на выполнение работ. В
данную группу входят договоры подряда – глава 37 ГК РФ и выполнения научно -
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ – глава 38.
Третью группу составляют договоры, направленные на оказание услуг. Среди них
выделяют непосредственно договор возмездного оказания услуг – глава 39 ГК РФ и
договоры оказания отдельных видов услуг (перевозки – глава 40, транспортной
экспедиции – глава 41, займа и кредита – глава 42, финансирования под уступку
денежного требования – глава 43, банковского вклада – глава 44, банковского
счета – главы 45–46, хранения – глава 47, страхования – глава 48, поручения –
глава 49, комиссии – глава 51, агентирования – глава 52, доверительного
управления – глава 53). Четвертую группу договоров составляют договоры,
направленные на передачу интеллектуальных прав, которые, в отличие от других
договоров, регулируются преимущественно частью четвертой ГК РФ. Это договоры
об отчуждении исключительного права и договоры о передаче права
использования результата интеллектуальной деятельности (к последним,
например, относятся лицензионный договор с неисключительной и



133

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

исключительной лицензией и договор коммерческой концессии – глава 54).
Особую группу составляют договоры, направленные на создание объединений,
например договор простого товарищества (договор о совместной деятельности –
глава 55), учредительный договор хозяйственного товарищества (который, в
отличие от других договоров, регулируется частью первой ГК РФ).
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫПРАВА ЧАСТНЫХЛИЦ
ВПУБЛИЧНОМАДМИНИСТРИРОВАНИИ

Аннотация: проблемы защиты законных прав и интересов непременно связаны
с нормами процессуальных прав. Определяя необходимую процессуальную норму,
можно решить вопросы в сфере разграничения компетенций судебной власти.
Действующее законодательство является подтверждением тому, что есть
необходимость определить дела, которые относятся к публично–правовым
категориям. В целях решения данных вопросов необходимо определить
существующие меры защиты законных прав и публичных интересов. В статье
приводятся теоретические аспекты защиты законных прав, а именно их
практическое применение. Кроме того, конкретизируются правовые основы
частных и публичных интересов, их взаимодействие и целесообразность
соблюдения баланса частных интересов и публичных.
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Ключевые слова: публичное право, частное право, защита законных
интересов, категории права, эффективные средства защиты.

Abstract: the problems of protecting legal rights and interests are certainly connected
with the norms of procedural rights. By determining the necessary procedural norm, it is
possible to resolve issues in the area of delimitation of the competences of the judiciary.
Current legislation confirms that there is a need to identify cases that belong to public law
categories. In order to address these issues, it is necessary to determine the existing
measures to protect legal rights and public interests. The article gives theoretical aspects
of the protection of legal rights, namely their practical application. In addition, the legal
basis for private and public interests, their interaction and the feasibility of balancing
private and public interests are specified.

Keywords: public law, private law, protection of legitimate interests, categories of
law, effective remedies.

Одной из главных задач сегодняшнего дня на пути построения демократического
государства является обеспечение полноценного функционирования правовых
механизмов защиты прав, свобод и интересов гражданин.

В общем, современная система средств защиты прав человека в публично -
правовой сфере предусматривает два направления – административное
(внесудебное) и судебное (путем обращения и разрешения спора судом
административной юрисдикции). Именно с их помощью обеспечивается
гарантирование правового порядка и верховенства права, а доступность – важная
и обязательная составляющая эффективности таких мер защиты.

Административно - правовая защита прав и свобод гражданин – это
совокупность средств, применяемых в урегулированном нормами
административного права порядке, и направленных на восстановление
нарушенного права личности.

Для более глубокого понимания этого понятия следует в свою очередь раскрыть
такие понятия как субъект и объект механизма административно - правовой
защиты частных лиц. Объектом есть административно - правовые отношения,
возникающие между субъектами по поводу реализации, охраны и восстановления
их нарушенных прав и свобод. Субъектами, с одной стороны, являются органы
публичного управления – органы исполнительной власти, Президент РФ,
Уполномоченный по правам человека в РФ, правоохранительные органы, а с
другой – физическое лицо, предприятия, учреждения и организации, деятельность
которых связана с обеспечением правам и свободам граждан.

Незаменимым средством восстановления нарушенных прав и свобод граждан
является административное судопроизводство. Благодаря функционированию его
правозащитного механизма, основной составляющей которого является
административный иск, обеспечивается эффективная судебная защита прав
граждан. Следовательно, административный иск – это такая форма инициирования
рассмотрения в административном суде, являющаяся обеспечением практической
реализации правовой возможности гражданина обратиться в административный
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суд с целью нарушения процессуальной деятельности административного суда по
защите своих прав от нарушений со стороны субъектов властных полномочий [2,
ст..144].

В свою очередь, Д. Лученко считает, что административный иск является,
безусловно, главным, но не единственным способом защиты прав и законных
интересов частных лиц в публичном администрировании. [2, ст.145].

Сегодня важное место в сфере защиты граждан также занимают способы
защиты прав частных лиц без обращения в административный суд.

Следовательно, выделяют такие виды внесудебных способов защиты, как
административное обжалование, привлечение виновных должностных лиц
публичной администрации к специальной дисциплинарной ответственности,
возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями (бездействием)
субъектов публичной администрации, и средства самозащиты, имеющие довольно
разную юридическую природу.

Ценность вышесказанных видов защиты состоит в том, что они дают
возможность за короткий период восстановить нарушенные права частных лиц и
привлечь виновных к ответственности.

Основным видом внесудебной защиты есть административное обжалование.
Именно сущность этого термина очень удачно, по нашему мнению, осветил В.М.
Гаращук, отметив, что «обращение граждан можно признать особым средством
обеспечения законности в государственном управлении, которое существенно
отличается от государственного контроля и надзора. Обращаясь в компетентные
органы с заявлениями и жалобами, они сигнализируют о выявленных ими
нарушениях законности и дисциплины, позволяя полномочным государственным
органам разобраться по сути дела, привлечь к ответственности виновных» [1, с.
148].

Еще одним видом внесудебной защиты частных лиц медиация. Это
переговорный процесс, имеющий добровольный характер, при котором стороны
самостоятельно нарабатывают решения и могут при этом влиять на результат.
Медиация имеет две особые характеристики: во - первых, переговоры проводит
нейтральное лицо со специальной подготовкой – медиатор. Во - вторых, процедура
имеет такую структуру, что позволяет открыть возможности поиска
взаимовыгодного решения для обеих сторон.

Если учитывать тот факт, что с каждым годом количество представления дел в
украинские административные суды, связанные с нарушением прав и свобод
частных лиц растет, следует вывод, что необходимость создания института
административной медиации в Украине безусловна. Соответственно, по нашему
мнению, введение института медиации является насущной темой для Украины.
Выводы. Тема защиты прав частных лиц в публичном администрировании

всегда остается актуальной как для РФ, так и других государств. Следует признать,
что сейчас существенно усиливается роль именно судебной защиты. Но, признавая
действенность и приоритетность использования судебной защиты, не следует
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забывать о преимуществах альтернативных, то есть внесудебных средств защиты,
использование которых целесообразно наряду с судебным. В частности,
использование указанных средств предполагает такие прямые преимущества, как
разгрузка судов, определенным образом приближение субъектов публичного
администрирования к частным лицам и более оперативное разрешение споров.
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ВОПРОСЫКВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Аннотация: статья посвящена вопросам квалификации взяточничества. При
рассмотрении проблемных вопросов квалификации взяточничества сделан вывод о
том, что они негативно отражается на задачах уголовного законодательства, в
связи с чем уголовный закон и постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24
от 09 июля 2013 г. в указанной части нуждаются в изменениях.
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, квалификация, предмет,

мошенничество.

Взяточничество находится под пристальным внимаем ученых и
правоприменителей, что не является случайным. Взяточничество – существенная
проблема, волнующая государство, общество и конкретного человека на
протяжении всего существования человечества.

Коррупция – одна из серьезных угроз национальной безопасности. Наиболее
распространенным ее видом является взяточничество.

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ, в последнее
время увеличивается количество зарегистрированных преступлений,
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предусмотренных ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. Так, в 2017 г. было
зарегистрировано 12 111 преступление, в 2018 г. – 12 527 (темп прироста к
предыдущему году составил 3,4 %); в 2019 г. – 13 867 (10,7 %); в 2020 г. – 14 528
(4,9 %); в 2021 г. – 18 591 (27,8 %), с января по апрель 2022 г. – 8 524 (11,6 %) 
[1]. Но приведенные статистические данные не отражают реальную картину
взяточничества в РФ, поскольку данные преступления обладают высоким уровнем
латентности.

Более того, нередко взяточничество вызывает у судебно - следственных органов
и вопросы при квалификации, что также негативно отражается на уголовно -
правовой статистике, несмотря на то обстоятельство, что Пленумом Верховного
Суда РФ 09 июля 2013 г. было принято постановление № 24 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [2] где
разрешены наиболее спорные вопросы квалификации взяточничества.

Одним из вопросов квалификации взяточничества является ее предмет. У
судебно - следственных органов возникают проблемы, что следует относить к
иному имуществу. Как правило, под иным имуществом судебно - следственные
органы понимают любые материальные ценности, обладающие меновой
стоимостью, в том числе долговые расписки, драгоценные металлы и т.д.

п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ устанавливает: «при этом
получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно
личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может
квалифицироваться по статье 290 УК РФ». В правоприменительной практике
словосочетание «исключительно личными» трактуется в том смысле, что если
отношения между получившим вознаграждение должностным лицом и тем
должностным лицом, на решение которого он, первое должностные лицо,
оказывает воздействие, возникли или развивались уже в процессе их служебной
деятельности, то такие отношения нельзя назвать только «исключительно
личными». Не являются «исключительно личными», по мнению ряда ученых,
отношения между, прокурором одного из районов и руководителем следственного
отдела другого района области, если их знакомство и / или дальнейшее служебное
общение имело место на различного рода мероприятиях и т.д., проводимых
областной администрацией [3, С. 173].

Другие судебно - следственные органы занимают по указанному вопросу
совершенно иную позицию. Они полагают, что вышеуказанное можно отнести к
«исключительно личным». Эту позицию поддерживает П.С. Яни. Согласно его
позиции, указанное словосочетание – одна из составляющих п.4 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г., в связи с чем оно должно быть
истолковано в контексте содержания всего п. 4 обозначенного постановления
Пленума Верховного Суда РФ. Так же, как и термин «услуги имущественного
характера», поскольку ученые не трактуют данный термин только как услуги в том
понимании, в котором они трактуются ГК РФ, иначе из круга предметов взятки
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будем вынуждены исключить работы, поскольку в ГК РФ услуги и работы – два
самостоятельных объекта гражданских прав [4, С. 23 - 24].

В судебно - следственной практике вызывают вопросы и разграничение
получение взятки и мошенничества. Критерии разграничения предусмотрены в
постановлении Пленума Верховного суда № 24. Так, в п. 24 постановления
указано: «получение должностным лицом ценностей за совершение действий
(бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно
может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее
покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как
получение взятки вне зависимости от намерения совершить указанные действия
(бездействие). Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления
доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц
действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не
может осуществить ввиду отсутствия соответствующих полномочий или
должностного положения, содеянное следует квалифицировать как
мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».

Однако Пленум Верховного Суда РФ в обозначенном постановлении определяет
лишь общие критерии разграничения вышеобозначенных составов преступлений и
при расследовании, и рассмотрении конкретного уголовного дела судебно -
следственные органы принимают решение о квалификации, исходя из усмотрения,
в связи с чем у них нередко возникают вопросы при квалификации.

Так, например, И., являясь инспектором ДПС ГИБДД получил за непривлечение
А. к административной ответственности (несоставление протокола об
административном правонарушении) взятку. Органами предварительного
расследования А. предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Однако суд не
согласился с такой квалификацией и переквалифировал действия И. на ч. 3 ст. 30
ч. 3 ст. 159 УК РФ, обосновав свою позицию тем, что А. не нарушал нормы
административного законодательства и не совершал правонарушение [5].

Имеются и многие иные вопросы квалификации взяточничества. Например,
разграничение множественности преступлений от единичного сложного
(продолжаемого) преступления; получение взятки педагогом вуза и т.д.

Таким образом, в судебно - следственной практике возникают множество
проблем при квалификации взяточничества, что негативно отражается на задачах
уголовного законодательства, в связи с чем уголовный закон и постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09 июля 2013 г. в указанной части
нуждаются в изменениях.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, посвященные проблемам
преступности в местах лишения свободы. Данная проблема в настоящее время
является актуальной, свидетельством чего являются как статистические
показатели, а также и поступающие из средств массовой информации сведения об
оперативной обстановке на территории ряда учреждений уголовно -
исполнительной системы. Автором анализируются существующие сегодня меры
профилактической деятельности правонарушающего поведения лиц из числа
спецконтингента и предлагаются некоторые варианты их усовершенствования.
Ключевые слова: преступность, осужденные, пенитенциарная система,

лишение свободы, личность преступника

Не смотря на то, что основной целью наказания является исправление
осужденных, на территории исправительных учреждений продолжают
совершаться преступления насильственного, корыстного и иного характера.
Наиболее специфическим видом преступления для исправительных учреждений
являются побеги осужденных, зачастую которые сопровождаются действиями
насильственного характера в отношении сотрудников пенитенциарного
учреждения, вследствие чего могут наступить существенные общественно -
опасные последствия. Решение данной проблемы возможно посредством усиления
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режимного содержания лиц, отбывающих наказания, а также проведения
профилактической деятельности с осужденными, которые по личностным
характеристикам наиболее склонны к совершению побегов из мест лишения
свободы. Кроме того, в условиях информационного общества происходит
повсеместное внедрение систем видеонаблюдения на территорию
исправительного учреждения, вследствие чего на сегодняшний день происходит
снижение данных преступных действий, во время которых могут быть применены
меры насильственного характера [10].

Так, согласно официальным данным, опубликованным на сайте ФСИН РФ
наблюдается снижения побегов с покушениями на жизнь сотрудников
исправительных учреждений и захвата заложников. Только за 2016 год на
территории России было зафиксировано 5 побегов из мест лишения свободы, 1 из
которых был реализован с применением насилия в отношении персонала
исправительного учреждения, в то время как уже на 2020 и 2021 года количество
побегов из мест заключения не только снижается на половину, но и
прослеживается стабильная динамика с нулевыми показателями побегов с
покушениями на жизнь и здоровье персонала ИУ и захвата их в заложники для
реализации преступного умысла[3]. Это, в первую очередь, связано с тем, что на
территории исправительного учреждения создаются такие условия отбывания
наказания, при которых осужденному выгоднее становится отбывать наказание в
местах лишения свободы, чем совершать побеги.

За последние годы наблюдается тенденция снижения уровня убийств, тяжких
телесных повреждений, массовых беспорядков, действий, которые дезорганизуют
работу исправительных учреждений, о чем свидетельствуют данные, согласно
которым за 2019 - 2021 гг. в следственных изоляторах и тюрьмах было совершено
от 3 до 4 убийств осужденных, при этом, несмотря на это, происходит рост
действий, направленных на причинение одним осужденным другому тяжкого вреда
здоровью, что на 2021 год уже составляет 11 официально зарегистрированных
случаев [3].

Однако основная проблема действий насильственного характера, которые
осужденные проявляют друг к другу заключается в том, что данные преступления
наиболее латентные, вследствие чего общее число совершаемых преступлений в
местах лишения свободы остается по - прежнему велико. Кроме того, латентность
насильственных действий, проявляемых осужденными затрудняет процесс
реализации мер профилактической направленности, так как в таком случае не
возможно разработать методику работы, позволяющую не только исследовать
личность таких осужденных, но и предотвращать преступления в УИС[8].

Отдельную группу преступлений в местах лишения свободы составляют кражи и
хищения, совершаемые осужденными. В основном, выявляемость таких
преступлений очень низка и не превышает 0,1 % [4]. Это в большей степени
обусловлено тем, что чаще всего осужденные крадут вещи у других лиц,
отбывающих наказание, вследствие чего данная категория граждан для решения
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этой проблемы предпринимает действия насильственного характера не только для
возращения имущества, ему принадлежавшего, но и для закрепления своего
авторитета в местах лишения свободы.

Одной из проблем является то, что продукты питания и предметы первой
необходимости отнимаются осужденными из представителей высших
привилегированных групп, вследствие чего сами же потерпевшие не заявляют на
нарушении их прав в местах лишения свободы, именно поэтому зачастую
администрация исправительного учреждения не осведомлена о нарушении прав и
свобод осужденных [6].

Решение этой проблемы возможно только в том случае, если законодатель
предоставит защиту таким осужденным, которые будут заявлять о нарушении их
прав и законных интересов персоналу пенитенциарного учреждения. Содержание
в изоляции таких осужденных длительный период может повлечь психологические
изменения личности. Осужденными будут предприниматься меры, направленные
на совершение актов преступного характера в отношении заявителей через
третьих лиц, в том числе и сотрудников исправительных учреждений, которые
нередко оказывают содействие в преступных замыслах осужденных[5]. Кроме того,
порой администрация исправительного учреждения не заинтересована в
регистрации всех случаев насильственных преступлений, совершаемых
осужденными в местах лишения свободы, чтобы не ухудшать показатели своей
деятельности. В такой ситуации в рамках воспитательной и психологической
коррекции необходимо провести работу по изменению мировоззрения таких
осужденных, а на коллективном примере показать эффективность такого
взаимодействия с администрацией исправительного учреждения.

В настоящее время существует множество и других факторов, которые
оказывают влияние на формирование насильственной преступности в местах
лишения свободы. Администрация исправительного учреждения не стремится к
полной ликвидации тюремной идеологи и субкультуры[9]. Данные явления
используются сотрудниками ряда подразделений как элемент устрашения с целью
оказания воздействия на конкретного человека. Это связано с отсутствием в
настоящее время действительно правовых мер дисциплинарного воздействия на
осужденных.

Во многом, успех предупреждения насильственных преступлений на территории
исправительных учреждений обусловлен профессиональным обучением
сотрудников УИС, в целях получения такого кадрового состава, который способен
будет как выявить, так и изучить, а также разрешить конфликтные ситуации,
возникающие среди осужденных[7]. Достижение этой цели во многом возможно с
помощью изучения психологических аспектов пенитенциарной личности, ее черт и
способов, которые могут предупредить совершение данной категорией граждан
действий насильственного характера в местах лишения свободы.

Кроме того, администрация исправительного учреждения в процессе проведения
профилактической работы с осужденными должна создать такие условия
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отбывания наказания, в которых осужденные не смогут показывать свое
преимущество над членами других групп осужденных. В результате этого основной
целью персонала исправительного учреждения должно быть снижение
межгрупповой напряженности среди осужденных, которая может быть
реализована при создании одинаковых условий содержания для осужденными с
разными статусами в местах лишения свободы. Кроме того, необходимо
осуществлять тщательную работу в сфере выявления тех, кто является источников
насильственных действий на территории исправительного учреждения и пресекать
их преступную деятельность, в целях недопущения формирования элиты
осужденных в местах лишения свободы.
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Аннотация
В данной статье указываюся основные направления регионального развития

профессиональных компетенций государственных служащих Ульяновской области.
Несмотря на обширный спектр региональных программ повышения
компетентности государственных служащих, существуют некоторые проблемы в
реализации и качестве этих программ, их несостоятельность и неэффекстивность.
Также в статье указаны возможные способы решения данных проблем путем
изменения образовательных методик, заключения договоров с
негосударственными образовательными организациями и иное.
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Компетенции государсвенных служащих, нехватка профессиональных кадров,

Ульяновская область, профессиональное развитие госслужащих.

На момент написания данной работы в Ульяновской области действует
«Стратегия развития инновационных кадровых технологий и корпоративной
культуры в системе государственной гражданской службы и муниципальной
гражданской службы в Ульяновской области до 2030 года» от 16.03.2017 №198 - р,
утвержденная Губернатором Ульяновской области [1]. В данной стратерии
описываются цели и задачи развития кадрового потенциала, так же приведен
анализ работы государсвенных гражданских служащих за преиод с 2010 по 2016
год. Основной целью Стратегии являются: формирование на основе принципа
меритократии (принцип, в основе которого лежит то, что высокие должности
должны занимать те люди, которые больше всего этого достойны, вне зависимости
от социального статуса и материального положения) каственного нового типа
государственного служащего, который характеризуется проктным мышлением,
развитыми управленческими навыками, споспобносью генерировать новые идеи и
привлекать ресурсы.

В регионе реализуется довольно много проектов, направленных на
компетентностное развитие государственных гражданских служащих. Можем
привести пример нескоторых из них. Для того, чтобы привлечь на службу молодых
высококвалифициованных специалистов и удержать их на службе в 2015 году был
создан молодёжный центр государственного управления «Родине служить». На
начальных этапах к молодому специалисту приставляется наставник и проводятся



144

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

обучающие семинары «курс молодого бойца». Каждый госслужащий может пройти
серию треннингов на развитие управленческих компетенций: «Эффективный
руководитель», «Формула успеха. Составляющие успешного менеджмента»,
«Ораторское мастерство», «Стратегическое мышление», «Искусство убеждения,
коммуникация, манипуляция» и др.

Несмотря на высокий уровень поддрержки развития государственных
гражданских служащих в Ульяновской области со стороны государства,
безусловно, есть и довольно серьезные проблемы.

Первая, на наш взгляд, проблема это неэффективность организационных
структур и их частая реорганизация. Действительно, для развития и всего
аппарата, и для государственного служащего постоянная смена коллектива не есть
хорошо. В Стратегии реорганизация и уменьшение численного количества
работников аппаратата в связи с их недостаточной компетентностью приведены
как достижение. Мы считаем, что это не так, поскольку, при приеме на работу
уполономоченные лица не выявили того, что около 30 % людей, принятых ими на
работу некомпетентны в вопросах деятельности госслужащего, что нарушает
соответствие квалификационным требованиям, указанным в статье 12 ФЗ №79 -
ФЗ [2]. Логичное решение данной проблемы – проверка компетенций лиц,
принявших людей на работу, их повышение квалификации либо созыв новой
комиссии по приёму на работу.

Вторая проблема. Несоответствие уровня кадров государственных органов и
муниципального управления требованиям инновационного развития Ульяновской
области, точнее недостаточный уровень их управленческих компетенций. С
декабря 2016 года в Ульяновской области должности на государственной службе
замещало 1288 человек, что составляет 81,8 % от общего числа работники
государственных органов Ульяновской области. Образовательный уровень
сотрудников: 98,7 % государственных служащих имеют высшее образование, из
них только 5,1 % являются государственными служащими, имеющими высшее
профильное образование по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление». Такой малый процент работников по своему
направлению подготовки обусловлен квалификационными требованиями к
госслужащему, указанными в статье 12 ФЗ №79 - ФЗ, поскольку там указан только
уровень образования, без указания специальности или направлению подготовки.
Такое условие может устанавливаться работодателем, однако, как видно из
статистики, в Ульяновской области такого требования нет. Решением данной
проблемы можно считать, либо введение дополнительного квалификационного
требования при приёме на работу, либо введение обязательных дополнительных
образовательных программ повышения квалификации госслужащих.

Третья проблема. Высокая текучесть кадров отрицательно сказывается на
качество государственного управления и включает дополнительные расходы на
поиск кандидатов и их последующее обучение. Несмотря на снижение уровня
текучести кадров в органах государственной власти Ульяновской области с 25 до
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15 %, он по - прежнему остается высоким. Данную проблему, по нашему мнению,
можно решить только предоставлением дополнительных гарантий и преференций
государственным служащим, для того, чтобы служба была «в почете».

Четвертая проблема. Несоответствие дополнительных образовательных
программ потребностям органов государственного управления в подготовке
служащих. Довольно - таки интересная проблема. То есть государство
предоставляет государственным гражданским служащим возможность полочения
дополнительного образования, курсы повышения квалификации, различные
треннинги, а получается то, что все это дополнительное образование не
соответствует запросу госслужащих, в результате чего они и недополучают
должных компетенций. Мы думаем, что эта проблема вытекает ещё и из того, что
на дополнительное образование для госслужащих существует определенная
монополия среди вузов и независимые оразовательные организации не могут
осуществлять свою деятельность даже при всем своем желании и соответствии
образовательных программ запросу государственных гражданских служащих.
Решение данной проблемы также лежит на поверхности. Необходимо либо
привести в соответствие с практическими интересами госслужащих
образовательные программы, до этого проведя среди них опрос, либо разрешить
негосударственным образовательным организациям осуществлять деятельность,
направленную на повышение квалификации государственных гражданских
служащих.

Испульзуя данные, указанные на официальном сайте Администрации
губернатора Ульяновской области, можно сказать, что за период 2020 года 399
государственных служащих прошли курсы повышения квалификации, 12
профессиональную переподготовку[3]. Минус этой статистики в том, что не
представлено сколько всего государственных служащих в Ульяновской области, то
есть не указано процентного соотношения, лучше было бы всё - таки дополнить
эти данные. Далее следует информация о проведении краткосрочных треннингов
для повышения управленческих компетенций госслужащих, но опять - таки
никакой конкретики: что именно включалось в программу, сколько госслужащих
прошли тренинги не указано.

Таким образом, повышение квалификациии и переобучение государственных
гражданских служащих в Ульяновской области осуществляется не первый год,
создан законодательный акт, в котором указаны направления развития
компетенций госслужащих до 2030 года, а так же мероприятия, реализуемые за
этот период. Однако есть ещё множество нерешенных проблем, касающихся
содержания образовательных программ, по которым должны обучаться
государственные гражданские служащие, недостаточная компетенстность лиц,
принимающих на работку, высокая текучка кадров, а так же приведение
отчетности за определенный период с недостаточной информацией, по которой
невозможно сделать объективные выводы о компетентности государственных
гражданских служащих Ульяновской области.
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Аннотация
Вопросы антитеррористической деятельности являются в настоящее время

наиболее актуальными. В статье рассматриваются отдельные проблемы и пути их
решения по совершенствованию борьбы с терроризмом, приоритетные
направления профилактических мероприятий: выработка новых механизмов
координации деятельности субъектов профилактики, решение проблемы так
называемой «двойной» подследственности, а также недостаточного знания
методики расследования, оказания помощи и содействия в предотвращении
террористических актов со стороны граждан и общественности.
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Для всего мирового сообщества характерна вовлеченность в различные
конфликты, что влечет появление различных угроз безопасности государств.
Российская Федерация в настоящее время находится в сложной ситуации
противостояния значительному числу государств, что обуславливает наличие
многочисленных внешних угроз безопасности. В то же время, нестабильность
экономической сферы, существование межнациональных конфликтов на
внутригосударственном уровне, наличие оппозиционных настроений повышают
степень внутренних угроз безопасности государства. В сложившихся условиях
вопросы обеспечения безопасности приобретают особое значение.

Распространенность деяний данного вида в нашей стране не может не вызывать
серьезную озабоченность. Общую картину можно представить на основе сведений
о количестве преступлений террористической направленности. Так, согласно
статистическим сведениям, в 2015 году зарегистрировано 1538 преступлений
террористического характера, в 2016 году - 2227, в 2017 году – 1871, в 2018 году –
1679, в 2019 году – 1806, в 2020 году – 2342, в 2021 году – 2136.

С учетом роста преступности в рассматриваемой сфере на первый план выходит
предупредительная деятельность, позволяющая не констатировать факты
преступной деятельности, а предотвращать совершение криминальных деяний,
посягающих на безопасность.

Если взять Сибирский федеральный округ, то мы видим следующую картину.
Количество преступлений террористического характера в 2021 году практически
не снижалось. Например, в Красноярском крае зарегистрировано 40,
Новосибирской области - 17, а также в Кемеровской области – Кузбассе и Омской
области - 14. Наиболее широкое распространение на территории округа по -
прежнему имели место преступления, связанные с публичными призывами к
осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием или
пропагандой терроризма (статья 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
далее – УК РФ, 48 преступлений) и содействием террористической деятельности
(статья 205.1 УК РФ, 35 преступлений).

Около 60 % лиц (40), привлеченных к ответственности за совершение
преступлений террористического характера на территории округа, это молодые
лица, не достигшие возраста 30 лет. При этом 6 лиц, совершивших
террористические преступления, были учащимися или студентами. В подавляющем
большинстве случаев обвиняемые не были официально трудоустроены либо их
работа была связана со случайными заработками [1].

Указанные обстоятельства определяют приоритетность оперативно -
профилактических мероприятий подразделений правоохранительных органов по
своевременному выявлению и пресечению преступлений террористического
характера.

В условиях специальной военной операции, производимой Российской
Федерацией в настоящее время на территории Украины, вопросы обеспечения
безопасности государства становятся все более актуальными, так как требуются
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консолидированные усилия по предупреждению диверсий, террористических
актов, иных преступлений, посягающих на безопасность и правопорядок в России.
Террористические акты, ответственность за которые предусмотрена в статье 205
УК РФ, находятся в центре внимания ученых и правоприменителей. Высокая
общественная опасность рассматриваемого преступления требует наличия
совершенных уголовно - правовых норм, позволяющих привлекать к уголовной
ответственности виновных.

Сейчас террористическая деятельность практически перестала совершаться
террористами - одиночками, сейчас это преступление имеет масштабный характер
и формирует целые сети террористических организаций, против которых
бессильны правоохранительные органы.

Россия как никто другой обеспокоена наличием повсеместной террористической
угрозы национальной безопасности. Так, в Стратегии национальной безопасности
нашей страны одним из приоритетных направлений является расширение
международного сотрудничества в области государственной и общественной
безопасности, акцентируя внимание именно на борьбе с терроризмом [2].

Назрела острая необходимость совершенствования антитеррористической
деятельности, которая реализуется во взаимодействии всеми субъектами
предупредительной антитеррористической деятельности.

С этой целью видится необходимым усовершенствование существующих, а
также выработка новых механизмов координации деятельности субъектов
профилактики, проведение специальных занятий на регулярной основе с
руководством территориальных органов внутренних дел, обучение их принятию
неотложных мер по пресечению преступлений террористической направленности,
проведение учений, тренировок, соревнований по пресечению посягательств на
особо важные объекты. При этом формалистский подход к проведению таких
учений недопустим. Целью учений должны являться получение и закрепление
практических навыков по пресечению террористической деятельности,
специализация следователей и судей по делам о терроризме в силу специфики
данного вида преступлений [3].

Имеется и другая проблема. В настоящее время часть преступлений
террористического характера имеет так называемую «двойную»
подследственность, когда они могут расследоваться разными органами
предварительного следствия. Есть мнение, что такая позиция законодателя
вызывает значительное количество вопросов. Не секрет, что успешным
расследование может быть только тогда, когда осуществляется достаточно
опытным следователем, специализирующемся на доказывании определенных
составов преступлений.

Полагаем, что в определенной мере установление правил подследственности
обусловлено именно этим. Однако, отнесение достаточно большого количества
преступлений к подследственности сразу нескольких ведомств, по нашему мнению,
не отвечает данному правилу в полной мере. Полагаем, что было бы более верным
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отнести данные преступления к подследственности органов федеральной
безопасности. Это даст возможность производить расследование более
качественно, поскольку в производстве следователей органов внутренних дел
одновременно находится большое количество уголовных дел разной
направленности, что не позволяет сосредоточиться на расследовании такого
сложного деяния, как террористический акт. Кроме того, и оперативное
сопровождение по данным преступлениям преимущественно осуществляют
сотрудники оперативных подразделений ФСБ России.

Низкая раскрываемость преступлений террористического характера может
свидетельствовать о факте недостаточного знания методики расследования,
слабом использовании оперативно - розыскных мер, недостаточном
взаимодействии субъектов при производстве мер розыскного и следственного
характера.

Немало важным становится и тот факт, что помощь и содействие в
предотвращении террористических актов со стороны граждан и общественности, в
целом, так же находится не на должном уровне. Данное обстоятельство может
говорить о разных фактах. Например, страх и переживание человека за свою
жизнь, и жизнь своих родных и близких, равнодушие к происходящему в
государстве, да и в мире, в целом, незаинтересованность в оказании помощи в
силу отсутствия за это дело вознаграждения, недоверие к государственным
органам, в чью компетенцию входят вопросы антитеррористического характера,
отсутствие желания «связываться» и взаимодействовать с правоохранительными
органами по причине тех или иных непредвиденных обстоятельств и ситуаций, под
следствием правоохранительных органов [4].

Важную роль играет и оперативно–разыскная деятельность в части
профилактики, реализуемая подразделениями уголовного розыска
территориальных органов внутренних дел. Для этих целей могут производиться
различные гласные и негласные оперативно–разыскные мероприятия,
привлекаться конфиденты[5].

В то же время, нельзя не выделить ряд проблем, возникающих в данной сфере,
которые, преимущественно, связаны с обеспечением защиты лиц, оказывающих
содействие субъектам оперативно – розыскной деятельности. Не вызывает
сомнений, что сотрудничество по контракту с органами внутренних дел несет для
граждан большой риск, как в случае задействования их в антитеррористических
операциях, так и в случае получения о них информации криминальными
структурами. Поэтому и защита данных лиц государственными мерами должна
быть эффективной. Соответственно, и социальные, и правовые гарантии также
должны быть эффективными. Но здесь существует ряд проблем.

К примеру, в том случае, если лицо, заключающее контракт на оказание
содействия, на этот момент является работающим и было зарегистрировано в
качестве застрахованного лица, данный период может быть учтен при назначении
пенсии, при условии извещения Пенсионного фонда Российской Федерации
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органом, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность, о контракте с
данным лицом, размере вознаграждения и уплаты взносов, в таком случае данные
вносятся на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

Несомненно, что подобный подход может влечь за собой угрозу безопасности
лица, сотрудничающего с органами, осуществляющими оперативно – розыскную
деятельность, да и угрозу самим сведениям, составляющим тайну. С целью
исключения угрозы безопасности для граждан, заключивших контракт на оказание
содействия, видится необходимым внесение соответствующих изменений в часть 2
статьи 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 400 - ФЗ «О страховых пенсиях»,
предоставляющих возможность информирования Пенсионного фонда Российской
Федерации только после окончания сотрудничества, с подтверждением данного
факта соответствующими документами.

Следующая задача, которая стоит перед органами государственной власти, в
чью деятельность входит противодействие терроризму, является минимизация и
предотвращение преступности, подрывающей основы конституционного строя,
против жизни и здоровья человека и гражданина, а также преступлений,
нарушающих внешнюю и внутреннюю безопасность государства.

Для решения указанной задачи видится возможным принятие таких мер, как
законодательно предусмотреть возможность освобождения физических лиц,
помогающих предотвращению террористического акта, а также финансирования
террористической деятельности от уплаты соответствующих налогов и от
обязанности декларирования получаемого вознаграждения. Указанное будет
наиболее полно стимулировать лиц на оказание содействия в борьбе с
терроризмом, позволит избежать утечки информации об оказании такого
содействия, которая может привести к уничтожению данных лиц со стороны
террористов.

Также необходимо усовершенствовать правовые гарантии защиты, в том числе и
социальной, непосредственным участникам борьбы с терроризмом, в особенности,
судьям, сотрудникам правоохранительных органов, свидетелям и лицам,
оказывающим действенное содействие компетентным органам и членам их семей.

Также видится необходимым проведение информационно – пропагандистской
работы, нацеленной на создание у лиц, вовлеченных в террористическую
деятельность, понимания неотвратимости наказания. Для этого каждый случай
выявления лиц, виновных в совершении террористической деятельности,
привлечения их к ответственности либо ликвидации должен найти широкое
освещение в СМИ.

В настоящее время число ежегодно совершаемых террористических актов
продолжает оставаться на высоком уровне, а количественные показатели
преступлений террористического характера имеют тенденцию к росту. При этом,
раскрываемость таких деяний остается примерно на уровне 50 %. Поэтому
исследование криминологической характеристики таких деяний – необходимая
составляющая предупредительной деятельности. Без уяснения причин
преступности данного вида и определения свойств личности преступников
невозможно выработать эффективные средства профилактики.

Причины преступлений террористического характера совпадают с причинами
преступности в целом. На них оказывают влияние экономические, социальные
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факторы, наличие различных конфликтов в обществе, что особенно актуально в
настоящее время, когда со стороны граждан, враждебно настроенных по
отношению к российскому государству, совершаются террористические акты.
Правовой нигилизм, стремление разрешать различные конфликты с позиции силы,
доступность информации о возможности изготовления взрывных устройств и
взрывчатых веществ – все это облегчает совершение терроризма и способствует
данным деяниям.

В определенной мере причину данных деяний следует искать и в недостаточно
эффективной профилактической деятельности, в связи с чем является очевидной
необходимость разработки комплекса мер по противодействию терроризму.
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Федерации». Актуальность указанного исследования обуславливается тем, что в
ходе изучения обнаружены пробелы в законодательстве Российской Федерации,
которые препятствуют осуществлению эффективного надзора. Устранив указанные
нарушения, прокурорские работники смогут более оперативно и комплексно
подходить к рассмотрению тех или иных доводов заинтересованного лица.
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Полномочия прокурора является важной составляющей в достижении задач,
стоящих перед органами прокуратуры Российской Федерации. При помощи прав,
указанных в ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации»), прокурорский работник способен осуществлять свою деятельность
эффективно и оперативно, работать на предупреждение правонарушений,
принимать исчерпывающие меры для их устранения и недопущения впредь.
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Однако, проанализировав ст.22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,
следует отметить, что существуют определённые пробелы в законодательстве,
которые влияют на эффективность прокурорской практики. В частности, в
соответствии с абз.4 п.1 ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе
вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений
законов [1].

Исходя из буквального толкования указанной правовой нормы, можно сделать
вывод о том, что прокурорский работник вправе направить официальный вызов в
органы прокуратуры лишь лицу, которое, по мнению заявителя, нарушает
правовые нормы законодательства Российской Федерации. И в данной ситуации,
субъект власти разъясняет указанному лицу, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет
административную ответственность по статье 17.7 КоАП РФ.

Вместе с тем, на практике довольно часто появляется необходимость отобрать
объяснения именно у заявителя (например, для уточнения доводов, изложенных в
обращении, уточнения персональных данных заявителя и др.). И в этом случае,
прокурорский работник диспозитивным методом обращается к заявителю с
просьбой явиться в органы прокуратуры для отобрания объяснений по существу
обращения, находящегося в производстве у определённого ведомства органов
прокуратуры. Однако нередко заявитель отказывается явиться в прокуратуру для
указанной цели под предлогом того, что отсутствует время, а также оперируя тем,
что все доводы изложены в обращении.

Таким образом, если происходит данная ситуация, то прокурор не обладает
полной информацией для правильного и своевременного рассмотрения
обращения, что вследствие приводит к неверному разрешению жалобы.

По мнению Ю.Е. Винокурова, формулировка, изложенная в абз.4 п.1 ст.22
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ограничивает права
прокурора, в силу чего указанный субъект не обладает полной информацией для
правильного и своевременного рассмотрения обращения [2; с. 130]. Более того,
прокурор в указанном случае не может применить ст.17.7 КоАП РФ, так как в
норме, изложенной в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»
отсутствует указание на то, что прокурор вызывает и заявителя для отобрания
объяснений.

Однако, некоторые учёные - правоведы считают иначе. В частности, профессор,
к. ю. н. Бобров В.К. акцентирует наше внимание на том, что в обращении
заявитель излагает полноценно свои доводы, на которые просит отреагировать
прокуратуру России [3, с. 90]. Вместе с тем, заявителем может быть применена
ст.51 Конституции Российской Федерации, в которой говорится о том, что никто не
обязан свидетельствовать против себя самого.

Однако, по нашему мнению, данная точка зрения является ошибочной, ведь
заявителю предлагается явиться в ведомство, например, для уточнения
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персональных данных. Нередки ситуации, когда в ходе осуществления надзорных
мероприятий появляются новые обстоятельства, которые подлежат уточнению
именно у заявителя.

На наш взгляд, правовая норма, изложенная в абз.4 п.1 ст.22 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», является недостаточно усовершенствованной и подлежит
изменению.

Исходя из изложенного, необходимо уточнить указанную норму права, а именно
закрепить, что прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе
вызывать должностных лиц и граждан по поводу нарушений законов, а также
заявителей для объяснений.

По нашему мнению, предложенные изменения, усовершенствуют практику в
органах прокуратуры, а также помогут прокурорским работникам рассматривать
доводы, изложенные в обращении, всесторонне, правильно и обоснованно.

Помимо этого, в случае неявки заявителя по требованию прокурора субъект
власти сможет применить меры воздействия в виде ст.17.7 КоАП РФ, упомянув
которые будут являться стимулом к выполнению правомерного волеизъявления
прокурора.
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Появление новых информационных технологий и развитие мощных
компьютерных систем хранения и обработки информации повысили уровни
защиты информации и вызвали необходимость в том, чтобы эффективность
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защиты информации росла вместе со сложностью архитектуры хранения данных.
Сегодня можно утверждать, что рождается новая современная технология -
технология защиты информации в компьютерных информационных системах и в
сетях передачи данных. Реализация этой технологии требует увеличивающихся
расходов и усилий. Однако все это позволяет избежать значительно
превосходящих потерь и ущерба, которые могут возникнуть при реальном
осуществлении угроз ИС и ИТ.

Выделяется несколько уровней информационной безопасности:
законодательный, административный, процедурный, программно - технический

Законодательный включает в себя совокупность мер, которые направлены на
формирование и поддержку в обществе отрицательного отношения к
киберпреступникам и нарушителям ИБ. Большее количество граждан не
совершают киберпреступных действий по причине осуждения и наказания за
подобные действия, а не потому, что нет такой технической возможности.
Государство реализует механизм, который обеспечивает согласование процедуры
создания законопроектов с развитием сферы ИТ. Крайне важный процесс –
актуальность действующих законов уровню развития ИТ. В законодательстве РФ не
достает положительной направленности. Кибербезопасность – сравнительно новая
отрасль, поэтому в этом направлении государство должно, в первую очередь,
давать разъяснения, помогать, учить, а не выставлять запреты и наказывать.
Государственная власть должна взять на себя роль координатора.

Законодательный уровень также включает в себя подготовку отечественных
норм и стандартов в соответствие с международными регламентами в сфере ИТ и
ИБ.

В России действуют законы, где описано, как правильно работать с
информацией: кто отвечает за ее сохранность, как ее собирать, обрабатывать,
хранить и распространять. 149 - ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» главный закон об информации в России. Он
определяет ключевые термины, например, говорит, что информация — это любые
данные, сведения и сообщения, представляемые в любой форме. Также там
описано, что такое сайт, электронное сообщение и поисковая система. Именно на
этот закон и эти определения нужно ссылаться при составлении документов по
информационной безопасности. В 149 - ФЗ сказано, какая информация считается
конфиденциальной, а какая — общедоступной, когда и как можно ограничивать
доступ к информации, как происходит обмен данными. Также именно здесь
прописаны основные требования к защите информации и ответственность за
нарушения при работе с ней.

152 - ФЗ «О персональных данных» этот закон регулирует работу с
персональными данными — личными данными конкретных людей. Его обязаны
соблюдать те, кто собирает и хранит эти данные. Например, компании, которые
ведут базу клиентов или сотрудников.
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98 - ФЗ «О коммерческой тайне» этот закон определяет, что такое коммерческая
тайна, как ее охранять и что будет, если передать ее посторонним. В нем сказано,
что коммерческой тайной считается информация, которая помогает компании
увеличить доходы, избежать расходов или получить любую коммерческую выгоду.

63 - ФЗ «Об электронной подписи» этот закон касается электронной подписи —
цифрового аналога физической подписи, который помогает подтвердить
подлинность информации и избежать ее искажения и подделки. Закон определяет,
что такое электронная подпись, какую юридическую силу она имеет и в каких
сферах ее можно использовать.

187 - ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» этот закон касается компаний, которые работают в
сферах, критически важных для жизни государства — таких, что сбой в их работе
отразится на здоровье, безопасности и комфорте граждан России.

Обеспечением административного уровня кибербезопасности занимается
руководство конкретной компании и ее профильные департаменты. Главный
документ в этой сфере – политика безопасности, состоящая из решений по
управлению, необходимых для защиты данных, технических средств, которые с
ней ассоциированы. С помощью подобной документации происходит установление
стратегии в сфере кибербезопасности, количества технических средств,
программных продуктов, финансирования, которые необходимо выделять в этом
направлении единовременно и систематически. Построение политики
безопасности ведется на базе проведенного анализа рисков, признанными
специалистами актуальными для ИС конкретной компании. Проанализировав риски
и разработав стратегию защиты, разрабатывается программа, позволяющая
организовать систему информационной безопасности в компании.

При разработке политики безопасности нельзя использовать
стандартизированные подходы – для каждой компании она должна быть
уникальной. Например, категорически нельзя переносить базу системы
информационной безопасности с госструктур на коммерческие объекты, и
наоборот.

В процедурный входят все меры безопасности, которые реализуются ИБ -
специалистами, руководством, простыми сотрудниками. Принято выделять
несколько категорий процедурных мер: обеспечение физической защиты
технических средств, программ, документации; управление персоналом;
поддержка работоспособности; реагирование на негативные события в режиме
безопасности; стратегия восстановительных работ. Для каждой категории
руководство компании или ответственные сотрудники обязаны разработать
регламенты, которые будут определять действия работников. Обязательна
отработка разработанных регламентов на практике.

Программно - технический уровень. В соответствии с актуальными трендами, в
рамках ИС необходимо обеспечение доступности нескольких основных механизмов
безопасности: криптография; экранирование; обеспечение максимальной



157

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

доступности; протоколирование, аудит; управление доступом; идентификация,
проверка подлинности пользователей.

В вычислительной технике понятие безопасности является весьма широким. Оно
подразумевает и надежность работы компьютера, и сохранность ценных данных, и
защиту информации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, и
сохранение тайны переписки в электронной связи. Разумеется, во всех
цивилизованных странах обеспечению полной защиты информации в правовом и
техническом плане отводится огромная роль.
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СПРАВОЧНЫЕПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ.
«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» - ХАРАКТЕРИСТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Вывод
Ключевые слова
СПС. КонсультантПлюс. Правовая информация.

Широкое распространение СПС – это настоящий прорыв в сфере правовой
информатизации в России, позволяющий сотням тысяч предприятий и граждан
бесплатно получить полный свободный доступ к правовым документам
практически в полном объеме.

Главная причина популярности СПС в том, что компьютерные технологии
обладают множеством уникальных преимуществ и возможностей. В первую
очередь это:

• Возможность компактного хранения больших объемов информации;
• Возможность быстрого поиска необходимых документов или фрагментов

документов в больших объемах данных;
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• Возможность передачи информации с высокой скоростью на любые
расстояния.

Согласно исследованию ВЦИОМ, «КонсультантПлюс» — самая распространенная
компьютерная справочно - правовая система среди коммерческих СПС в России.
Широко используется юристами, бухгалтерами, кадровиками, руководителями
организаций, специалистами государственных органов, учеными, студентами
юридических и экономических вузов.

Путеводители КонсультантПлюс - аналитические материалы, разработанные
КонсультантПлюс, содержащие пошаговые инструкции, анализ споров и судебной
практики, примеры и образцы заполнения бланков документов.

В КонсультантПлюс реализованы все современные возможности для поиска и
работы с правовой информацией. Основные инструменты поиска в системе –
Быстрый поиск (работает по аналогии с поисковой строкой в интернет -
поисковиках), Карточка поиска (возможен расширенный поиск по реквизитам),
правовой навигатор (поиск по ключевым словам). Поиск в СПС адаптирован под
поиск именно правовой информации и учитывает профессиональную лексику
(например, упрощенка) и распространенные сокращения (НДФЛ, ККТ).

КонсультантПлюс имеет все современные возможности для поиска и обработки
правовой информации. Основными инструментами поиска в системе являются
«Быстрый поиск» (аналог строки поиска в интернет - поисковике), «Карточка
поиска» (с расширенным поиском по деталям), «Правовой навигатор» (поиск по
ключевому слову). Поиск в СПС адаптирован для поиска юридической информации
и учитывает специализированную лексику и общеупотребительные аббревиатуры.

К основным поисковым инструментам и к наиболее востребованной
информации доступ реализован прямо из Стартового окна системы. Поиск в самом
документе можно осуществлять по оглавлению или по тексту. Важная информация
к документу размещена на право панели рядом с текстом.

Все документы из КонсультантПлюс можно сохранять, копировать, печатать,
отправлять по электронной почте, делать закладки в текстах.

На официальном сайте разработчик предоставляет возможность работы с
сокращенной версией коммерческих систем (возможны ограничения в зависимости
от времени суток). Также КонсультантПлюс ежегодно выпускает специальные
версии своей системы для вузов и школ (диски «Высшая школа» и «Средняя
школа»).

Преимущества системы Консультант Плюс:
1. Консультант Плюс — это ведущий источник юридической информации,

включающий законодательные документы федерального и регионального уровней,
финансовые консультации, судебные решения и много другой актуальной и
полезной информации. Репозиторий программы содержит более 48 миллионов
документов;
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2. В целях обеспечения максимальной информативности правовая система
Консультант Плюс содержит более 21 млн документов по российскому
законодательству. Правовая система также содержит информацию о налогах.

3. СПС КонсультантПлюс также содержит материалы, предназначенные для
предоставления практических решений для бухгалтеров, юристов и кадровиков.
Уникальный ресурс «Путеводитель» рассматривает широкий спектр актуальных
вопросов – налогообложение, договоры, сделки, кадры, корпоративные споры и
другое;

Благодаря своим мощным технологическим возможностями, большого ряда
оригинальных разработок, и постоянного их внедрения, общероссийская Сеть
«Консультант Плюс» по праву занимает лидирующее положение на рынке
правовых информационных систем.
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КОРРУПЦИЯ В РФ, ЗНАЧЕНИЕ И РЕШЕНИЕ

Аннотация
В статье рассматривается понятие коррупция в системе законодательных и

исполнительных органов. Акцентируется внимание на методах решения данной
проблемы на территории Российской Федерации. Определяются причины и
проблемы, сопутствующие возникновению и развитию коррупции. Осуществляется
поиск решение проблем в сфере коррупции, Сложившихся в Российской
Федерации.
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Коррупция представляет собой серьезную проблему для развития общества,
подрывает доверие к правительству, является угрозой для функционирования
публичной власти на основе закона, нарушается нормальный процесс
функционирования самого гос - ва и национальной экономики, откуда вытекает
угроза безопасности РФ. На сегодняшний день в РФ коррупция присутствует
практически во всех сферах общества, а в некоторых является даже устоявшейся
нормой и достигает огромных масштабов. Доходы от коррупции так же являются
благоприятной основой для развития преступности, терроризма, экстремизма.
Граждане чувствуют значительное неравенство в обществе, ухудшается
избирательный процесс.

В России существует несколько специализированных организаций разного
уровня, которые ежегодно осуществляют подсчеты уровня коррупции.

Одним из наиболее известных индикаторов в гос. секторе различных стран
является Индекс восприятия коррупции. Его ежегодно публикует Международного
антикоррупционного движения Transparency International. На основе значения
индекса страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый
высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.

Динамика значения Индекса восприятия коррупции в России с 2015 по 2021 гг. и
ее место среди стран ЕАЭС представлена в таблице.

Исходя из данных в таблице видно, что до 2020 года динамика по всем странам
была одинаковой, в России уровень коррупции возрастал, в странах ЕАЭС,
наоборот, снижался, однако 2021 года для всех стран ЕАЭС и России стал
переломным.

По международным оценкам наша страна стабильно занимает нижние позиции
рейтинга. Например, в 2019 г. она находилась на 137 месте, в 2020 году — на 129
месте среди, а в 2021 на 139 из 183 стран.

Всего за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 24613 дел коррупционной
направленности. На первый взгляд, это много. Но согласно статистике по
коррупции в России за 2022 год (январь - июль), это всего 0,4 % от общего
количества зарегистрированных за этот период преступлений.

Из общего количества дел коррупционной направленности больше всего
зарегистрировано преступлений, связанных со взяточничеством – таких набралось
13252 дела. Как мы видим, сохраняется тенденция, отмечавшаяся ещё
работниками прокуратуры в их статистических данных за 3 месяца 2022 года, о
котором мы писали ранее: там преступления, связанные со взятками, также
составляли более половины всех коррупционных дел.

При этом значительную долю преступлений, связанных со взяточничеством,
составляет мелкое взяточничество (4963 дела), на втором месте – получение
взятки (3946 дел), а дача взятки занимает «почётное» третье место (3164 дела).
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Не забыто и посредничество во взяточничестве, в связи с которым возбуждено
1179 дел.

Отдельного внимания МВД в статистике по коррупции в России за 2022 год (семь
месяцев) занял коммерческий подкуп, по которому в отчётном периоде было
зарегистрировано 887 дел, и мелкий коммерческий подкуп (178 дел).

Всего по преступлениям коррупционной направленности в течение отчётного
периода привлечено к ответственности 11574 человека. Как видим, органы
предварительного расследования не сидят сложа руки, и активно работают над
раскрытием и расследованием каждого факта, попадающего в поле их внимания.

Об этом свидетельствуют и задержания подозреваемых и обвиняемых по
коррупционным делам, о которых мы также регулярно пишем. В частности, можно
посмотреть наши подборки по коррупционным преступлениям за май, июнь, июль,
август 2022 года.

Такая активная работа не могла не сказаться на эффективности расследований.
Согласно всё той же информации МВД, с раскрываемостью коррупционных
преступлений всё обстоит более чем позитивно. По статистике по коррупции в
России в 2022 году раскрыто 98 % всех дел, что немного выше, чем в предыдущем
периоде. Не раскрытыми остались всего 0,6 %, что в количественном плане
составляет 473 дела. Верим, что и эти дела будут успешно расследованы и
доведены до логического финала в виде передачи в суд и в итоге наказания
виновных.

Стоит отметить, что с января по июль 2021 года в России выявили 24,5 тыс.
преступлений в сфере коррупции — это на 16,5 % больше относительно прошлого
года и максимум за восемь лет. Около половины таких преступлений пришлось на
взятки. Каждая третья взятка составляет менее десяти тысяч рублей.

Среди основных причин взяток в России наиболее распространены взятки в
целях победы в тендере, их доля составляет 15 %. Далее по степени
распространенности идет получение лицензии 11,1 %, получение решения на
строительство — 8,9 %. Взятки с целью отмены штрафов — 7,9 %, такой же
удельный вес у взяток с целью благоприятного исхода экспертизы.

По мере изучения статистики за первые семь месяцев 2022 года становилось
очевидным, что каких - либо сюрпризов – как негативных, так и позитивных –
собранные МВД данные для сферы коррупции не несут.

И количество дел, и количество привлечённых к ответственности лиц в среднем
не превышает (и не снижено) аналогичных показателей за предыдущий отчётный
период.

Раскрываемость осталась на прежнем уровне, да и соотношение самой
«популярной» категории преступлений (взяточничество) практически не
претерпело изменений.

Учитывая изученные нами данные статистики по коррупции в России в 2022 году
(январь – июль), можем сделать вывод, что борьба с коррупционными явлениями в
нашем обществе по - прежнему находится на высоком уровне.
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Анализ отраслевой структуры коррупционной деятельности показал, что
наиболее коррумпированные сферы в России — правоохранительные органы,
суды, сфера гос. и мун. управления. По мере того, как усилия по борьбе с
коррупцией во многих странах мира неэффективны и не приводят к желаемым
результатам, права человека и демократия также подвергаются нападкам и это не
является случайностью. Многие авторитетные исследователи утверждают, что
защита прав человека имеет решающее значение в борьбе с коррупцией: те
страны, в которых гражданским правам уделяется более детальное и глубокое
значение, имеет более низкий уровень коррупции и наоборот.

В Стратегии нац. безопасности РФ до 2020 года, отмечается, что «главными
направлениями гос. политики в сфере обеспечения гос. и общественной
безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли
государства, совершенствование нормативного правового регулирования
предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и
экстремизмом». Этот факт несёт в себе, что политическое руководство страны в
коррупции видит угрозу нац. безопасности.

Борьба с коррупцией осущ. на основе конституционных положений, положений
федерального зак - ва, общих норм международного права, в соотв. со
специальным зак - вом РФ по противодействию коррупции, а также подзаконными
НПА, действующими в этой сфере. Высшими органами власти государства
определяются правовые и организационные основы противодействия коррупции.

К числу профилактических мероприятий против коррупции можно отнести
следующие: воспитание населения, прививание им осознанности, а также особое
внимание необходимо уделять сфере гос. службы, способствовать повышению
заработной платы и формировать нетерпимое отношение к взяткам и поощрению
коррупционных преступлений.

К мерам борьбы с коррупцией следует отнести: один из мощнейших
инструментов влияния на снижение / минимизации уровня коррупции — зак - во.
Следовательно, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо постоянно
регулировать зак - во в данной сфере, лишать возможности коррупционеров
находить лазейки в законах для того, чтобы получать собственную выгоду.

Возможные решения проблемы:
1) Поддержание постоянного соц. контроля со стороны гражданского

общества за всей системой гос. управления;
2) Увеличение отв - ти за коррупционные преступления, ужесточение гос.

контроля и процедуры отбора кандидатов на гос. должности;
3) Увеличение заработной платы гос. служащих;
4) Скорректировать размер пошлин и штрафов, так как слишком высокие

штрафы неэффективны, как и слишком низкие, поскольку стимулируют уход от них
с помощью взятки.

5) Обмен опытом по борьбе с коррупцией с зарубежными странами;
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6) Реформирование коммерческого зак - ва, особенно по проблемам рынка
ценных бумаг, недвижимости, интеллектуальной собственности, экологии;

7) Включение антикоррупционного элемента в рамках программ образования,
в дошкольных, школьных, вузовских учреждениях.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен, в котором
суверенитет приобретает важное значение при определении пути развития
государства на ближайшие годы, десятилетия. Владимир Владимирович Путин в
своём выступлении подчеркнул, что суверенитет в XXI веке не может быть
частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны, они усиливают,
дополняют друг друга. Именно поэтому критически важно рассматривать не только
политический, но и экономический суверенитет, который подразумевает под собой
экономическую самостоятельность страны: финансовая, кадровая,
производственная, технологическая независимость.

В настоящее время нашему государству необходимо выстраивать
экономический суверенитет с учетом сложных внешних условий: крайне
непростая глобальная конъюнктура, санкционное давление западных
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государств, глобальный кризис. В данной связи государство вынуждено
принимать множество мер и средств, в том числе правовых, направленных
на укрепление экономического суверенитета. Основной целью нашей работы
является комплексное исследование принимаемых мер по укреплению
экономического суверенитета Российской Федерации.

Саму дефиницию «суверенитет» мы можем охарактеризовать как появившуюся
довольно давно, но далеко не в «древности», как характеристика государства,
суверенитет начал употребляться в XVI веке во Франции Жаном Боденом, который
определял его как «абсолютную и постоянную власть», от французского
souverainet’e от souverain – носитель верховной власти. Суверенитет – это такое
состояние независимости государственной власти от любой другой власти, которое
состоит в ее праве, возможности и способности самостоятельно, без
вмешательства какой - либо иной силы, руководить своей внутренней и внешней
жизнью.

Для государства суверенитет — это основа его правосубъектности. Наука
международного права раскрывает содержание суверенитета как одного из
основных принципов взаимоотношений между государствами при решении ими
практических вопросов, затрагивающих их общие государственные интересы. В
теории государства и права суверенитет рассматривается как особое свойство
государства, которое проявляется через его полновластие, верховенство и
независимость

Суверенное равенство и равноправие государств закрепляется и в
международных документах, регулирующих отношения между субъектами
международного права. так, мы можем найти интересующие нас положения в
главе 1 статье 2 пункте 1 Устава ООН1; Заключительном акте СБСЕ, Раздел I, глава
A, статья 12; Докладе экспертов СБСЕ по мирному урегулированию споров от 1991
г.3. Кроме того, преамбулы многих деклараций также содержат указание на
суверенное равенство государств4; Аналогичный вывод можно сделать и
обращаясь к хартиям, а также иным документам международного права5.

                                                           
1 Устав ООН // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. [Электронный
ресурс]. URL: http: // www.un.org / ru / documents / charter / chapter1.shtml
2 Хельсинский Заключительный акт. // Официальный сайт ОБСЕ. [Электронный ресурс].
URL: http: // www.osce.org / ru / mc / 39505?download=true
3 Доклад совещания экспертов СБСЕ по мирному урегулированию споров. // Официальный 
сайт ОБСЕ. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.osce.org / ru / secretariat / 
30119?download=true
4 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Резолюция Ген. Ассамблеи 1514 (XV). // Официальный сайт Организации Объединенных
Наций. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.un.org / ru / documents / decl _ conv / 
declarations / colonial.shtml
5 Хартия добрососедских отношений, стабильности, безопасности и сотрудничества в Юго
- Восточной Европе. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций.
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions
/ see _ charter.shtml
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Применительно к понятию «экономический суверенитет», стоит сказать, что
чаще всего он используется узко, в рамках международного права и
внешнеэкономической политики6, но имеет место и более широкий подход,
трактующий экономический суверенитет как «возможность государства
самостоятельно и независимо строить свою внутреннюю и внешнюю
экономическую политику7. В целом анализ дефиниций «экономического
суверенитета» позволяет выделить такие основные смысловые значения данной
категории, как возможность (право) государства определять направления своей
экономической политики и осуществлять ее; независимость в экономической
сфере, экономическая самодостаточность и экономическая безопасность;
сбалансированность взаимозависимостей данного государства с другими
государствами; полный и неотъемлемый контроль государства над всеми своими
экономическими ресурсами, активами и пассивами8.

Используется данный термин и в российском законодательстве, например в
пункте 2 статьи 6 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164 - ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», при этом
определение экономического суверенитета в законе не дается.

В таком случае, при отсутствии не только легального определения, но и прямо
обозначенного действия экономического суверенитета, рассмотреть конкретные
меры по сохранению экономического суверенитета представляется крайне
сложным, хоть и не невозможным. Ответы на вопрос «как именно и какие
направления существуют по охране и обеспечению экономического
суверенитета?» мы можем найти в определениях Конституционного Суда
Российской Федерации. Так, Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009
N 596 - О - О говорит о сохранении и поддержании экономического суверенитета
как специфического государственного и общественного интереса путем введения
дополнительных мер защиты средств федерального бюджета, в это же время,
Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2011 N 924 - О - О предполагает
сохранение экономического суверенитета путем ограничения предоставляемых
государством экономических прав и свобод, а также созданием условий для
реализации такого рода правомочий.

Единственным ограничивающим фактором определения мер, необходимых для
обеспечения, сохранения и развития экономического суверенитета, являются

                                                           
6 Ципун А. В. Конституционно - правовые основы регулирования международных
экономических отношений: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2008; Ефремова Н. А.
Международно - правовые механизмы регулирования экономической интеграции и
суверенитет государства: Автореф. дис.. д - ра юрид. наук. М., 2009.
7 Мелешкина Т. С. Политико - правовые механизмы защиты суверенитета российского
государства: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Ростов - на - Дону, 2008. С. 10.
8 Блищенко И.Н., Дориа Ж. Понятие экономического суверенитета государства // 
Правоведение. 2000. № 1. С. 200 - 217; Козлова А. В. Политические механизмы
обеспечения безопасности государства в экономической сфере: Автореф. дис.... д - ра
полит. наук. М., 2009.
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обязанности государства по обеспечению и исполнению прав и свобод
гражданина, в остальном государство вольно определяет необходимые для
существования экономического суверенитета способы его защиты. К таким мерам
можно отнести: ведение разумной политики протекционизма для защиты
внутренней экономики от внешних факторов в виде товаров и капитала;
реализация экономической охраны государственной границы; введение мер
надзора и контроля за экспортно - импортными манипуляциями национальных и
иностранных компаний; введение мер регулирования грузов, транспортных
средств международного сообщения; реализация контролирующих мероприятий
применительно к международным почтовыми отправлениям в соответствии с
международными конвенциями Всемирного почтового союза; применение мер по
контролю за вещами лиц, проходящих через государственную границу;
ррегулирование оборота валюты, валютных ценностей, платежных документов,
денежных знаков, следующими через государственную границу; определение
финансового и налогового режима; ттаможенное регулирование.

Немного ранее, анализируя дефиницию «экономический суверенитет», мы в
некоторой степени отождествляли ее с экономической самодостаточностью и
экономической безопасностью государства. Основными же показателями, которые
позволяют оценить уровень экономической безопасности, являются: темпы роста
ВВП, качество жизни населения, темпы инфляции, степень импортной зависимости
и другие. В условиях ограниченности объема, мы бы хотели затронуть наиболее
актуальную и, по нашему мнению, интересную проблему - импортная зависимость,
как преграда к достижению экономического суверенитета.

Побороть импортную зависимость Российская Федерация усиленно пытается уже
с 2014 года с помощью импортозамещения или, как актуально говорить ныне -
технологической независимости. О данном явлении активно заговорили именно
после введения антироссийских экономических санкций. В августе 2015 года
создается Правительственная комиссия по импортозамещению, действующая по
сей день. Предлагаем ознакомиться с графиком «Доля импорта в объеме товарных
ресурсов розничной торговли по Российской Федерации», составленным нами из
данных, представленных в отчетах Федеральной службы государственной
статистики.

Как Вы можете видеть, доля импортных потребительских и продовольственных
товаров стремительно падает на прилавках отечественной розницы, однако, это не
ведет наше государство к укреплению экономического суверенитета, как это
предполагалось. Задаемся вполне оправданным вопросом: как же так, если
импортозамещение является одним из инструментов повышения уровня
экономической безопасности?

Все дело в том, что импортозамещение – это замещение ввоза товара из - за
границы путем его производства внутри страны. А то, что происходит в России -
вернее будет назвать локализацией. Термин «локализация» означает только то,
что Российская Федерация, как производитель, фактически будет лишь сборщиком
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конечного продукта. Так, например, автомобиль будет собираться из
комплектующих, которые были привезены из - за границы. И действительно,
повсеместная локализация позитивно влияет на статистику, уменьшая долю
импорта на прилавках (так как конечный продукт произведен на территории
России, это не импорт), однако отрицательно влияет как на экономический
суверенитет, так и на экономическую безопасность государства. Локализация,
которая «скрывается» под импортозамещением, действительно может привести к
снижению импорта готовых товаров, однако значительно увеличит импортные
закупки отдельных компонентов для их сборки. Однако на рынке необходимых
всем и каждому товаров - продуктов питания, меры, предпринимаемые
государством вполне, можно назвать успешными, даже учитывая уже выше
сказанное.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что экономический
суверенитет — это неотъемлемая часть любого современного государства,
включающая в себя множество аспектов и направлений: право государства
самостоятельно определять внутреннюю экономическую политику и
реализовывать ее, экономическая самодостаточность, экономическая
безопасность, сбалансированность взаимозависимостей государства с другими
государствами и т.д.

До сегодняшнего дня, Россия не встречалась с настолько серьезными
посягательствами на экономический суверенитет, государству предстоит сложная и
планомерная работа по выработке действительно эффективных механизмов
восстановления и последующей защиты экономического суверенитета. Политику
«сокрытия» реального процесса замены иностранных производителей на
отечественное производство из Российского сырья и на сборочных линиях
собственного производства, необходимо будет заменить политикой настоящей
поддержки предпринимателей в освоении новых экономических ниш.
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Найробийская конвенция появилась в результате работы Международной
морской организации (ИМО). Это уникальный и первый документ международного
уровня, который устанавливает обязанности по несению ответственности,
страхованию и действий в отношении затонувших судов, расположенных вне
пределов территориального моря иностранных государств. Конвенция является
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частью множества конвенций, касающихся ответственности и компенсации за
морские потери среди которых выделим

Статьи 5 - 9 Найробийской конвенции касаются сообщений о кораблекрушениях,
определения опасности, определения местонахождения и маркировки затонувших
судов и мер по содействию их удалению9.

Конвенция требует, чтобы капитан или оператор судна незамедлительно
сообщил о морской аварии, которая привела к затоплению судна государству -
участнику, которое затрагивается этой аварией. Затем затрагиваемое государство
определяет, представляет ли затонувшее судно опасность для судоходства или
окружающей среды, и если да, то принимает надлежащие меры для
предупреждения моряков о затонувшем корабле, а также для обнаружения и
маркировки затонувшего судна в соответствии с международной признанной
системой плавучего движения или принимает меры для обеспечения удаления
затонувшего судна. В статье 6 Конвенции перечислены критерии, которые
затрагиваемые государства должны учитывать при определении того,
представляет ли затонувшее судно опасность: тип, размеры и конструкция
затонувшего судна; глубина воды в данном районе; приливные уровни и течения в
данном районе; особо уязвимые морские районы; близость судоходных путей или
установленных полос движения; плотность и частота движения судов; тип
движения; характер и количество груза на затонувшем судне, информация о
нефтепродуктах и потенциальный ущерб при попадании груза в морскую среду;
уязвимость портовых сооружений; метеорологические и гидрографические
условия; подводная топография данного района; высота затонувшего судна над
или под водой; акустические и магнитные профили затонувшего судна; близость
прибрежных установок, трубопроводов, телекоммуникационных кабелей и
аналогичных конструкций10.

Конвенция в ст. 9 предусматривает ряд мер по содействию удалению
затонувших судов, которые представляют опасность. После такого определения,
затрагиваемое государство должно информировать государство - участника, в
котором зарегистрировано судно, и зарегистрированного владельца и
консультироваться с ними о мерах в отношении затонувшего судна11.

В конечном счете, зарегистрированный владелец судна несет ответственность за
удаление таких опасных затонувших кораблей, удалять можете через подрядчика,
но, чтобы это соответствовало соображениям безопасности морской среды.
Затрагиваемое государство может вмешаться для удаления затонувшего судна за
счет владельца, если владелец не удалит затонувшее судно в течение разумного
срока, установленного затрагиваемым государством, или в обстоятельствах, когда

                                                           
9 Там же
10 Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов (принята
Международной конференции ООН в Найроби 18.05.2007) [Электронный ресурс] // Режим
доступа. – http: // publication.pravo.gov.ru / (дата обращения: 16.11.2022).
11 Там же
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опасность становится особенно серьезной. Затрагиваемое государство должно
письменно уведомить владельца о том, что оно намерено вмешаться.

Зарегистрированный собственник несет ответственность за расходы на
установление местонахождения, обозначение и удаление затонувшего судна
согласно статьям 7, 8 и 9 соответственно, если зарегистрированный собственник не
докажет, что морская авария, результатом которой является затонувшее судно:

a) явилась результатом военных действий, враждебных действий, гражданской
войны, восстания или стихийного явления, исключительного по своему характеру,
неизбежного и непреодолимого;

b) была всецело вызвана действиями или бездействием третьих лиц с
намерением причинить ущерб; или

c) была всецело вызвана небрежностью или иными неправомерными
действиями правительства или другого органа, отвечающего за содержание в
порядке огней или других навигационных средств, при исполнении этой функции.

Конвенция позволяет ограничить ответственность зарегистрированного
собственника на основании национального права. Также при этом он не может
нести ответственности, если это противоречит международным правовым нормам,
данное положение содержится в ст. 11 Конвенции.

Найробийская конвенция содержит положения об обязательном страховании.
Зарегистрированный владелец судна валовой вместимостью 300 тонн и выше,
плавающего под флагом государства - участника, в соответствии с ч.1 ст. 12
Конвенции обязан иметь страховку. Страхование или обеспечение должны
покрывать ответственность по конвенции в размере, равном пределам
ответственности в соответствии с применимым национальным или международным
режимом ограничения. Однако во всех случаях сумма не должна превышать
предельную сумму, рассчитанную в соответствии со п. b) ч. 1 ст. 6 Конвенции об
ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года с поправками.

Кроме того, каждому судну должен быть выдан сертификат, подтверждающий,
что действует страхование или другое финансовое обеспечение. Это свидетельство
должно свидетельствовать о том, что судно соответствует указанным требованиям.
Перечень того, что должно быть указано в сертификате, содержится в ч. 2 ст.12
(название судна, его позывной сигнал и порт регистрации; валовая вместимость
судна: наименование и местонахождение основного коммерческого предприятия
зарегистрированного собственника; опознавательный номер судна, присвоенный
ИМО; вид и срок действия обеспечения; наименование и местонахождение
основного коммерческого предприятия страховщика; срок действия свидетельства,
который не может превышать срок действия страхования или иного обеспечения).
Сертификат должен храниться на борту судна.

Кроме того, важным включением в конвенцию, когда речь идет о вопросах
страхования, является то, что расходы, могут быть взысканы непосредственно со
страховщика или лица, обеспечивающего финансовое обеспечение. Тогда
страховщик может, более или менее, использовать те же средства защиты, что и
зарегистрированный владелец. Страховщик также может ограничить
ответственность, и право на ограничение не зависит от права владельцев на это.
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Страховщик или другое лицо, обеспечивающее безопасность, могут, кроме того,
также ссылаться на то, что несчастный случай на море был вызван умышленным
неправомерным поведением зарегистрированного владельца.

Теперь наиболее интересное и практикориентированное. Попытаемся ответить
на вопрос применения обратной силы конвенции.

В самой конвенции, к сожалению, прямого ответа не содержится, как бы мы не
интерпретировали её, поэтому необходимо обратиться к Венской Конвенции о
праве международных договоров, ст. 28 которой говорит о том, что
международные договоры обратной силы не имеют, если это не явствует из
договора или не установлено иным способом.

Обращаясь к работам Сары Дромголь (Университет Ноттингема) и Крейга
Форреста (Университет Квинсленда) в Lloyd's Maritime and Commercial Law
Quarterly, приходим к выводу о том, что ни один из актов, связанных с
Найробийской конвенцией не отвечают на вопрос об обратной силе, тем не менее,
авторы указывают, что конвенция не должна иметь обратной силы в части
привлечения собственника судна к возмещению расходов по случаям,
произошедшим до принятия конвенции, однако затем заостряется внимание на
вопросе установления обратной силы в зависимости от опасности последствий
кораблекрушения, говоря о возможности применения Найробийской конвенции к
ранее затонувшим кораблям.

Тем не менее, мы можем ограничить применение обратной силы конвенции
даже в отношении затонувшего судна, представляющего максимальную опасность
как для судоходства, так и для морской среды.

Решение кроется в сроках, в течение которых возможно реализовать право на
возмещение расходов. Так, статья 13 конвенции закрепляет: если иск не будет
предъявлен в течение трех лет со дня, когда была определена опасность, либо
после 6 лет со дня самой морской аварии, то права на возмещение расходов будут
погашены12.
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ИОСОБЕННОСТИОПАСНОСТЕЙ

Найробийская конвенция появилась в результате работы Международной
морской организации (ИМО). Это уникальный и первый документ
международного уровня, который устанавливает обязанности по несению

                                                           
12 Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов (принята
Международной конференции ООН в Найроби 18.05.2007) [Электронный ресурс] // Режим
доступа. – http: // publication.pravo.gov.ru / (дата обращения: 16.11.2022).
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ответственности, страхованию и действий в отношении затонувших судов,
расположенных вне пределов территориального моря иностранных
государств. Конвенция является частью множества конвенций, касающихся
ответственности и компенсации за морские потери среди которых выделим
КГО, ИОКК и Конвенцию о бункерах.

Статьи 1 - 4 Найробийской конвенции касаются сферы применения, цели и
применения Конвенции13.

Конвенция применяется ко всем морским судам любого типа или размера,
включая стационарные или плавучие платформы, за исключением случаев, когда
такие платформы занимаются разведкой, разработкой или добычей минеральных
ресурсов морского дна. Однако Конвенция не применяется к военным кораблям и
судам, находящимся в государственной собственности или эксплуатируемых
государством.

Конвенция определяет «затонувшее судно» как затонувшее или севшее на мель
судно или любую часть или любой объект с затонувшего или севшего на мель
судна. Определение включает в себя любой объект с судна, который застрял,
затонул или дрейфует в море, например потерянные контейнеры. Он также
включает в себя суда, которые, как можно разумно ожидать, затонут или окажутся
на мели.

Приходим к выводу о том, что любое затонувшее судно представляет опасность,
Конвенция различает два типа такой опасности, что закреплено в п.5 ст.1
Конвенции14.

Первый тип – затонувшее судно, предоставляющие опасность или препятствие
для судоходства. Иными словами - расположение затонувшего судна в том месте и
таким образом, что оно загораживает фарватер для движения иного транспорта,
например крушение упомянутого ранее «Триколора» в 2002 году в районе Ла -
Манша, где ежедневно наблюдается интенсивное движение судов, привело к тому,
что обломки контейнеровоза превратились в опасность для судоходства, даже
несмотря на то, что находились под пристальным наблюдением французских
властей и были нанесены на навигационные карты с помощью буев. В течение
трех дней после аварии, с обломками «Триколора» столкнулись по меньшей мере
два корабля. Более того, проблемы возникли и с уборкой обломков корабля,
поскольку международное право на момент аварии недостаточно четко могло
определить, на ком лежит обязанность по проведению данной процедуры, а также,
кто на это уполномочен (камень преткновения – зона крушения). Этот случай
иллюстрирует неопределенность в отношении того, какие действия может
предпринять государство, столкнувшись с подобной ситуацией в своей
исключительной экономической зоне.

Второй тип – затонувшее судно, которые как можно разумно полагать, приведут
к серьезным вредным последствиям для морской среды или причинят ущерб
побережью или связанным с ним интересам одного или более государств. К слову,
ни одна конвенция ранее не регулировала данный вопрос.
                                                           
13 Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов (принята
Международной конференции ООН в Найроби 18.05.2007) [Электронный ресурс] // Режим
доступа. – http: // publication.pravo.gov.ru / (дата обращения: 16.11.2022).
14 Там же
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Кроме того, выделяют и третий вид опасности, который прямо не закреплен в
Конвенции, но тем не менее существует на практике: в эпоху, когда товары и
услуги становятся все более дорогими, это вопрос о расходах, связанных с
маркировкой и удалением опасных затонувших судов. Конвенция пытается решить
все эти и другие, связанные с этим вопросы

Конвенция сохраняет силу в пределах так называемого «Района действия
Конвенции» (п. 1 ст. 1)15: «"Район действия Конвенции" означает исключительную
экономическую зону государства - участника, установленную в соответствии с
международным правом, либо, если государство - участник не установило такую
зону, район, находящийся за пределами территориального моря этого государства
и прилегающий к нему, установленный этим государством в соответствии с
международным правом и простирающийся не более чем на 200 морских миль,
отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина его
территориального моря.» Стоит отметить, что определение района действия для
государств, не установивших исключительную экономическую зону, совпадает с
определением экономической зоны.

Тот факт, что конвенционный район равен исключительной экономической зоне
или соответствующему району, означает, что конвенция contrario не применяется в
территориальном море, во внутренних водах или в открытом море. Таким образом,
Конвенция охватывает район на расстоянии от 12 до 200 морских миль от
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря.

Однако, п. 2 ст. 3 Найробийской Конвенции допускает распространение
применения положений документа и на те затонувшие корабли, которые находятся
на территории государства – участника, включая территориальное море16.

© Авдеев С., Смоленский И., Шошин К.2022
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ЦЕЛИ ИМЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Найробийская конвенция является результатом многолетней подготовительной
работы в Юридическом комитете Международной морской организации (ИМО).
Конвенция является первым международным документом, предусматривающим
строгую ответственность, обязательное страхование и прямые действия в
отношении затонувших судов, расположенных за пределами территориального
                                                           
15 Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов (принята
Международной конференции ООН в Найроби 18.05.2007) [Электронный ресурс] // Режим
доступа. – http: // publication.pravo.gov.ru / (дата обращения: 16.11.2022).
16 Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов (принята
Международной конференции ООН в Найроби 18.05.2007) [Электронный ресурс] // Режим
доступа. – http: // publication.pravo.gov.ru / (дата обращения: 16.11.2022).
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моря прибрежных государств. Она является частью рамок конвенций, касающихся
ответственности и компенсации за морские потери (включая КГО, ИОКК и
Конвенцию о бункерах).

Крупные операции по удалению обломков судов, потерпевших крушения,
такие как Costa Concordia (круизное судно, потерпевшее крушение близ
итальянского острова Джильо в 2012 году) и Tricolor (транспортное судно,
столкнувшееся с контейнеровозом и затонувшее в проливе Ла - Манш в 2002
году)17, вызывали интерес к данной теме в различных областях
исследований, в том числе в юридической науке. Действительно, удаление
затонувших судов было предметом обсуждения в мире юриспруденции в
течение многих лет, но лишь в 2015 году вступила в силу Найробийская
Конвенция об удалении затонувших судов (далее по тексту – Найробийская
Конвенция), которая была принята на Международной конференции ООН в
Найроби еще 18 мая 2007 года. В данной статье будет подробно изучена
данная конвенция, практика ее применения, а также проведена оценка того,
является ли этот документ путем к утверждению единообразного правила,
которое решит проблему затонувших судов или нет.

Когда речь идет об удалении обломков, с юридической точки зрения,
необходимо ответить на три основных вопроса. Первый вопрос: какие меры могут
и должны быть приняты в связи с происшествием? На ком лежит ответственность
за произошедшее? И наконец: каков механизм привлечения к ответственности
(иными словами, чем обеспечить ответственность)? Поскольку само по себе
наличие ответственности и мер, которые могут и должны быть приняты, ничего не
стоят, если на практике не существует возможности принудительного исполнения.
Как будет показано, Найробийская Конвенция решает эти вопросы в различной
степени.

14 апреля 2014 года Дания стала 10 - й страной, ратифицировавшей
Найробийскую Конвенцию, и в соответствии со ст. 18.1, документ вступил в силу
через 12 месяцев, т.е. 14 апреля 2015 г. В настоящее время Конвенцию
ратифицировали 56 стран, это в том числе, такие морские державы как Бельгия,
Болгария, Канада, Китай, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран,
Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция
и Великобритания. Участниками являются и члены ЕАЭС: Белоруссия (с 2019 г.),
Казахстан, Россия (с 2021 г.)18.

Цель Найробийской Конвенции – систематизация и оптимизация правил
удаления затонувших судов, заполнение пробелов в международном праве путем
предоставления четких полномочий прибрежным государствам по удалению
затонувших кораблей, находящихся за пределами территориального моря, а также
путем наделения таких государств правом требования компенсации за понесенные
в результате этого расходы. Конвенцией регулируется извлечение лишь тех судов,
которые затонули за пределами территориального моря, поскольку в его пределах
                                                           
17 Дромгул, С., и Форрест, К. Найробийская конвенция по удалению затонувших кораблей
2007 года и опасные исторические затонувшие корабли. – 2011. С. 45
18 Федеральный закон от 06.12.2021 N 395 - ФЗ «О присоединении Российской Федерации
к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года» // 
СЗ РФ. – 2021. – № 50. – Ст. 8402.
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государства применяют свои национальные законы, обладая полным
суверенитетом в данном районе19.

Но кроме самой Найробийской конвенции, Секретариат Найробийской
конвенции осуществляет ряд проектов в западной части Индийского океана при
поддержке20:

 Глобального экологического фонда — это проекты SAPPHIRE -
Стратегическая программа действий по крупным морским экосистемам западной
части Индийского океана Гармонизация и институциональные реформы и WIOSAP -
Осуществление Стратегической программы действий по защите западной части
Индийского океана от загрязнения из наземных источников и мероприятия

 Европейского союза - проект АКТ - МПС - проект по наращиванию
потенциала стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) по
созданию потенциала в рамках многосторонних природоохранных соглашений

 Правительств Швеции (проект по управлению океаном) - улучшает
координацию между рыболовством и природопользованием в целях поддержания
здоровья рыбных ресурсов Индийского Океана и экосистем, которые их
поддерживают

 Франции (НОКАМО) и также участвует Норвегия - Проект комплексного
управления морскими и прибрежными ресурсами Северного Мозамбикского канала
(NoCaMo)

 Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития
Германии (BMZ) (WIOGI) - Инициатива по управлению западной частью
Индийского океана на пути к устойчивой голубой экономике в западной части
Индийского океана
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19 Герберт, Дж. и Ллойд. Проблемы и последствия удаления затонувших кораблей в 21
веке. – Лондон, 2013. С. 32
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Режим доступа. – https: // www.imo.org / (дата обращения: 16.11.2022).
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В статье показана связь информационных технологий с режимом исполнения
наказания. С одной стороны, они подчинены режиму в силу специфики уголовно -
исполнительной системы, с другой стороны, показана обратная связь,
выражающаяся во влиянии информационных технологий на эффективность
режима. Повышение эффективности управления уголовно - исполнительной
системой, использование инновационных разработок и научного потенциала
является одним из основных направлений развития уголовно - исполнительной
системы Российской Федерации. А задача совершенствования информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры уголовно - исполнительной системы
занимает в указанном направлении развития особое место.

Безусловно, процессы цифровизации не могли обойти стороной и систему
исполнения наказаний в нашей стране. Так, 30 декабря 2020 года был принят
приказ Минюста № 984 «Об утверждении ведомственной программы цифровой
трансформации Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов». Целями данной программы являются:

- повышение уровня удовлетворенности цифровыми услугами, оказываемыми
государством;

- плотное взаимодействие коммерции с государственными структурами и
снижение в связи с этим издержек;

- повышение общего уровня качественного обеспечения населения услугами,
оказываемыми государством, включая цифровые;

- гарантированность, как надежности, так и безопасности не только
информационной среды, так и в целом инфраструктуры информационно -
технологического направления;

- программно - информационная независимость от всех видов оборудования,
обеспечивающего цифровые технологии и прикладных компьютерных программ
иностранного производства.

В соответствии с программой предполагается обеспечить полную прозрачность
деятельности учреждений исполнения наказаний, а также онлайн - контроль
территориальными органами управления и центральным аппаратом ФСИН России
за деятельностью учреждений исполнения наказаний, а также обеспечить
бесперебойное функционирование применяемых в УИС цифровых систем
ведомственной деятельности и информационно - телекоммуникационной средств,
а также государственных информационных систем. В 2022 году в соответствии с
планом намеченных в программе мероприятий осуществляется деятельность,
обеспечивающая формирование во ФСИН России единой информационной
системы. В свою очередь, концепция развития уголовно - исполнительной системы
Российской Федерации на период до 2030 года определяет цифровизацию, как
одно из главных направлений развития УИС. Она предусматривает использовать
искусственный интеллект для автоматического или автоматизированного принятия
решений, разработать и развить систему сбора, а также обработки баз данных, а
также разработать и применить единое информационное пространство, имеющее
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надежную защиту и эффективную управляемость, дополнить актуальными
электронными базами нормативных правовых актов деятельность учреждений
УИС.

Закономерным представляется то, что цифровизация, как сфера высоких
технологий, станет проводником и опорой УИС в вопросах контроля за
исполнением наказаний в учреждениях исполнения наказаний. Использование
данной программы позволило бы в необходимой мере не только
идентифицировать личность осужденного, но и установить место, время и, по
возможности, характер нарушения, с последующим принятии решения о наказании
и направлении соответствующего документа для исполнения уполномоченному
лицу.

На основании вышеизложенного, можно сказать, что цифровая трансформация
УИС - это не далекое будущее, а непосредственно настоящее, и цифровые
изменения в области исполнения наказаний наступают уже сегодня. Руководство
страны и Федеральной службы исполнения наказаний РФ уделяют данному аспекту
особое влияние, что подтверждается положениями Концепции развития УИС до
2030 года.
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В современном обществе информация является очень ценным ресурсом в любой
деятельности человека. Поэтому каждое предприятие заинтересованно в своей
информационной безопасности. Информационной безопасностью называют меры
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по защите информации от неавторизованного доступа, разрушения, модификации,
раскрытия и задержек в доступе. Целью информационной безопасности является
защита ценности системы, сохранить и гарантировать точность и целостность
информации, а также минимизировать разрушения, если информация будет
модифицирована или разрушена. Информационная безопасность требует учета
всех событий, в ходе которых информация создается, модифицируется,
распространяется или, когда к ней обеспечивается доступ.

Одним из способов обеспечения информационной безопасности является ее
физическая защита. Безопасности на всех предприятиях отводят важную роль. Для
обеспечения высокой степени безопасности сейчас применяются различные
охранные средства, которые при этом могут быть объединены между собой.

Чтобы ограничить доступ к своему имуществу, предприятия используют в своем
арсенале определенные системы доступа. Но по - настоящему качественное
оборудование, как правило, стоит дорого. А бюджетные системы не в состоянии
обеспечить достаточный уровень безопасности. В качестве компромисса в этом
случае зачастую выступает система, обеспечивающая доступ в помещение по
отпечатку пальца. Цена, качество и эффективность — главные факторы, благодаря
которым система пользуется большой популярностью среди потребителей.

Угрозы исходят из разных источников, таких как действия сотрудников или атаки
хакеров. Финансовые потери, вызванные нарушениями безопасности, как правило,
не могут быть точно определены, поскольку значительное количество потерь
связано с незначительными инцидентами безопасности, вызвавшими недооценку
угрозы безопасности информационной системы, а также различными преступными
посягательства на информацию, информационные сети (системы) и
информационную инфраструктуру.

Чтобы найти эти угрозы, источники угроз и конкретные области системы,
которые могут быть затронуты, должны быть известны, поэтому активы
информационной безопасности могут быть защищены заранее. Таким образом,
эффективная классификация безопасности необходима для понимания и
выявления угроз и их потенциальных воздействий.

На самом деле угрозы безопасности можно наблюдать и классифицировать по -
разному, рассматривая разные критерии, такие как источник, агенты и мотивации.

Классификация угроз помогает выявлять и организовывать угрозы безопасности
в классах для оценки их воздействия и разрабатывать стратегии предотвращения
или смягчения воздействия угроз на систему.

Выбор правильных элементов управления и их реализация первоначально
помогут организации снизить риск информационной безопасности до приемлемых
уровней. Выбор контроля должен следовать и должен основываться на оценке
риска. Административный контроль (также называемый процедурным контролем)
состоит из утвержденных письменных политик, процедур, стандартов и
руководящих принципов. Административный контроль формирует рамки для
ведения бизнеса и управления людьми. Они информируют людей о том, как вести
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бизнес и как проводить ежедневные операции. Авторизация доступа к информации
и другим вычислительным услугам начинается с административных политик и
процедур. Политики предписывают доступ к информации и вычислительным
услугам, кем и при каких условиях.

Логические средства управления (также называемые техническими средствами
управления) используют ПО и данные для мониторинга и контроля доступа к
информационным и вычислительным системам. Например: пароли, сетевые и
межсетевые экраны на основе хоста, сетевые системы обнаружения вторжений,
списки управления доступом и шифрование данных - это логические элементы
управления.

Из рассмотренного становится очевидно, что обеспечение информационной
безопасности является комплексной задачей.

В заключении стоит отметить, что проблема национальной информационной
безопасности обусловлена возрастающей ролью информации в общественной
жизни РФ. Информационная безопасность в современных условиях трактуется как
защищенность информации и обеспечивающей ее инфраструктуры от
преднамеренных или случайных воздействий искусственного или естественного
характера, которые могут нанести ущерб пользователям или владельцам
информации.
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