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Ю.И. Корнева
РЕЗУЛЬТАТЫ УКОРЕНЯЕМОСТИ ЧЕРЕНКОВ МЯТЫ СОРТОВ
«ШОКОЛАД» И «СЕРЕБРИСТАЯ»
В данной статье рассмотрено укоренение черенков мяты перечной сорта «Шоколад» и мяты длиннолистной «Серебристая» в теплице с
туманообразующей установкой на территории отдела культурных растений ГБС РАН имени Н.В. Цицина.
Ключевые слова: Мята перечная, Мята длиннолистная, черенкование, Корневин.
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Мята – многолетнее травянистое растение, с горизонтальным ветвистым корневищем и тонкими мочковатыми корнями. В России до 90-х годов прошлого века широко культивировалась как эфиромасличное
и лекарственное растение. Промышленные плантации находились в Краснодарском крае, Воронежской,
Московской, Новосибирской и Самарской областях. Создано много отечественных сортов этого растения.
[1]
Для черенкования важно найти совершенно здоровые побеги. Также часто бывает такое, что для черенкования больших масштабов недостаточно растений, и мы сталкиваемся с проблемой нехватки побегов
для черенкования. В литературе часто встречается мнение, что черенки мяты из верхней части побега образуют корни хуже, чем из средней части побега. [2]
Целью исследования было проверить, действительно ли черенки Мяты из верхней части побега образуют корни хуже, чем из средней части побега и провести сравнение укореняемости черенков мяты двух
сортов.
В задачи исследования входило:
1.Провести черенкование мяты с использованием Корневина;
2.Замерить корневую систему черенков мяты через две недели и провести анализ данных.
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории культурных растений ГБС РАН им.
Н.В. Цицина в условиях защищенного грунта.
Объектами исследования служили следующие сорта Мяты: Шоколад и Серебристая.
Мята перечная сорта «Шоколад» отличается необычным фиолетово-коричневым окрасом листвы и
оригинальным шоколадным ароматом. Культура хорошо поддается размножению, хранению в сушеном
виде. Народные лекари из ароматного растения с шоколадными листьями готовят настои, помогающие излечить нервные заболевания, расстройства пищеварительной системы. [3]

Рис. 1. Мята перечная «Шоколад»
Мята длиннолистная «Серебристая» — травянистый многолетник, который можно выращивать в декоративных целях и в качестве лекарственного растения. От других видов отличается наличием серебристого пушка на листьях. Именно он и придает длиннолистной мяте нежный серебряный оттенок. Этот сорт
используют в ландшафтном дизайне как почвопокровное растение, при создании травянистых садов, в групповых композициях в качестве заполняющего. [4]
Черенкование проводили в июле 2022 года. Рано утром острым секатором было срезано несколько
побегов мяты в фазе бутонизации, полностью здоровых, высотой 20-25 см. Далее проводилась заготовка
черенков. Побеги мяты нарезались на несколько черенков по два междоузлия. Нижние листья срезались,
оставляя на черенке два листа на верхнем узле. На черенках из верхней части побега верхушечная почка
срезалась. Нижний срез черенка обязательно должен быть косым и длиной 2 – 3 см под узлом, верхний срез
прямым (перпендикулярно вертикали роста побега) и длиной 0,5 см над узлом. Косые срезы означают низ
черенка, прямые – верх: соблюдение полярности очень важно для успешного укоренения. Кроме того, косой
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нижний срез обеспечивает максимально большой контакт поверхности черенка с субстратом и образование
большего числа корней.

Рис. 2. Мята длиннолистная «Серебристая»
Нижние срезы черенков опудривали Корневином и помещали в заготовленную заранее кассету с
влажным торфом. Затем кассеты были повторно пролиты и выставлены в пленочную теплицу с системой
автоматизированного туманообразования. Всего было заготовлено 4 кассеты по 60 ячеек и соответственно
240 черенков (60 черенков мяты перечной сорт «Шоколад» из средней части побега, 60 черенков мяты перечной сорт «Шоколад» из верхней части побега, 60 черенков мяты длиннолистной сорт «Серебристая» из
средней части побега, 60 черенков мяты длиннолистной сорт «Серебристая» из верхней части побега).

Рис. 3. Заготовленные кассеты с черенками мяты сортов «Серебристая» и «Шоколад»
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Результаты исследования. Через две недели проводили оценку укореняемости мяты. Результаты
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Укореняемость черенков мяты
Сорт «Шоколад»

Сорт «Серебристая»

Укореняемость, %

Среднее число
корней, шт.

Средняя
длина корней, см

Укореняемость, %

Среднее
число корней,
шт.

Средняя
длина корней,
см

Черенки из средней части побега

100

20± 5

15,3± 2

81,7

15± 5

7,7± 1,3

Черенки из верхней части побега

93,3

17± 4

9,5± 1,5

35

10± 3

5,2± 1

Вариант

Наилучший результат укореняемости имеет мята перечная сорт «Шоколад». У черенков высокий
процент укореняемости как из средней части побега, так и из верхней. В целом по всем показателям сорт
«Шоколад» показал хорошие результаты укореняемости. При высадке в открытый грунт черенки быстро
адаптировались и хорошо приживались. Наихудшие результаты по всем показателям имеют черенки мяты
длиннолистной сорта «Серебристая» из верхней части побега. Во время нахождения черенков мяты длиннолистной сорта «Серебристая» в теплице с системой автоматизированного туманообразования, многие черенки были повреждены струей воды, что может говорить о том, что побеги мяты сорта «Серебристая»
достаточно хрупкие и тонкие. Также на многих черенках отпали листья, или были продырявлены, что нарушало процесс фотосинтеза, тем самым приводя черенки к гибели.
Выводы. Таким образом, заготавливать черенки из Мяты можно, как и из средней части побега,
так и из верхней. При сравнении двух сортов мяты наилучшие результаты показал сорт «Шоколад».
Библиографический список:
1. Зайнутдинов, Д. Р. Определение антиоксидантной активности мяты перечной, культивируемой в Астраханской области / Д. Р. Зайнутдинов, И. О. Уранов // Наука и образование: проблемы, идеи, инновации, 2017. — № 1 (3).
— С. 23–24.
2. Зеленое черенкование кустарников и многолетников: сайт. [Электронный ресурс]// URL
https://zstrela.ru/projects/magazine/sections/dekorativnyy-sad/zelenoe-cherenkovanie-kustarnikov-i-mnogoletnikov
3. Оригинальное растение мята Шоколадная (Шоколад): отзывы, фото, описание: сайт. [Электронный ресурс]//
URL https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/zelen/originalnoe-rastenie-myata-shokoladnaya-shokolad-otzyvy-foto-opisanie.html
4. Мята серебристая: сайт. [Электронный ресурс]// URL https://zpitomnik.ru/product/myata_serebristaya/
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А.У. Абатаева, Х.Д. Алангираева
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ КАТАЛИЗАТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье дана харатеристика состояния нефтепереработки в
России, показаны основные направления использования каталитических
процессов, приведены сведения по состоянию отечественного производства катализаторов и необходимости организации их импортозамещения. Показано, что в настоящее время проблема импортозамещения в
стране является очень острой и требует незамедлительного решения.
Приведены основные страны и мировые компании–разработчики катализаторов нефтепереработки и нефтехимии.
Ключевые слова: Катализаторы, каталитические процессы,
нефтепереработка, нефтехимия, импортозамещение, отечественное
производство, развитие, санкции.

Практически все процессы в современной химии (90-95 %) осуществляются при участии катализаторов. На производство химической продукции и жидких топлив приходится более 90 % всех производимых катализаторов, остальные приходятся на энергетику, металлургию, экологию, фармацевтику, пищевую промышленность и т. д.
Без каталитических технологий химические производства были бы нерентабельны или просто невозможны. Так как для протекания различных реакций требуются специальные катализаторы, сегодня на
рынке существует более тысячи наименований этого наукоемкого продукта. На долю процессов нефтепереработки приходится около 35 – 40% от общего объема применяемых в России катализаторов. Объем,
производимой в России продукции на основе катализаторов, составляет 5-6 трлн. рублей в год. Производствами катализаторов в мире владеют промышленно развитые страны. Перечень стран, владеющих технологиями производства базовых катализаторов для нефтепереработки и нефтехимического синтеза, приведен в таблице 1.

© А.У. Абатаева, Х.Д. Алангираева, 2022.
Научный руководитель: Ахмадова Хава Хамидовна – доктор технических наук, профессор, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М. Д. Миллионщикова, Россия.
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Таблица 1
Страны, владеющие технологиями производства базовых катализаторов для нефтепереработки и
нефтехимического синтеза
США

Германия

Франция

Дания

Китай

Великобритания

Япония

Италия

Россия

Красным выделены страны, владеющие полным комплексом технологий производства катализаторов нефтепереработки

Голландия

В таблице 2 приведены сведения по ведущим мировым компаниям, специализирующимся в производстве катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии.
Таблица 2
Сведения по производству катализаторов ведущими компаниями
Компания

Страна

Exxon Mobil
Chevron
Royal Dutch Shell
PetroChina,Sinopec
Petrobras

США
США
Нидерланды
Китай
Бразилия

BP
Роснефть
PdVSA
Total
Газпромнефть

Великобритания
Россия
Венесуэлла
Франция
Россия

Собственное производство катализаторов,
млн.$/год
280,0
235,0
600,0
115,0
120,0
(Cовместные производства с Ambermarle Corporation Evonik Degussa)
Собственное производство отсутствует
20,0 (2011 г.)
Собственное производство отсутствует
Н.д.
4-5 (2013 г.)

Доля российских производителей катализаторов составляет менее 3%.
В настоящее время в России функционирует 38 основных НПЗ, из которых 32 относят к крупным
нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), перерабатывающих от 3 до 22 млн. сырой нефти в год, из них 27
остались со времен Советского Союза. После распада СССР в России построено 11 заводов, большая часть
из них несложные - имеют в составе только первичную переработку.
Технический уровень большинства НПЗ не соотвествует передовому мировому уровню:
- глубина переработки составляет -71-80% против 90 % в мире;
- индекс Нельсон составляет 4,4 против 6,7 в мире.
Объем и качество нефтепродуктов и катализаторов отечественного производства серьезно отстает
от мирового.
Решение основных проблем отечественной нефтепереработки достигается:
- строительством новых современных НПЗ с процессами по технологиям мирового уровня, в частности включающими процессы, повышающие качество нефтепродуктов (риформинг, гидроочистка, изомеризация, алкилирование) и процессами, углубляющими переработку нефти (гидрокрекинг каталитический крекинг, коксование, висбрекинг).
В основном на 95 % эти процессы каталитические, и соотвественно для их функционирования необходимы современные катализаторы.
Процессы переработки нефти, применеямые на НПЗ, делятся:
углубляющие: кат. крекинг, гидрокрекинг, замедленное коксование, висбрекинг и др.;
облагораживающие: риформинг, гидроочистка, изомеризация;
улучшающими качество нефтепродуктов: алкилирование,
этерификация и др.;
другие сопутствующие процессы: получения серы, водорода и др.
Большая часть этих процессов осуществляется с применением катализаторов и соответстенно они
должны быть обеспечены катализаторами.
Основные направления использования каталитических процессов в промышленности РФ приведено
в табл. 3

9

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 10-3 (133)
__________________________________________________________________________________
Таблица 3
Катализаторы и каталитические процессы нефтепереработки
Каталитические процессы
Тип катализаторов
Нефтепереработка
Микросферические цеолитсодержащие
Крекинг
алюмосиликаты, в том числе с добавками окислов редкоземельных элементов
Гидроочистка
Алюмокобальтмолибденовые и алюмоникельмолибденовые соединения с доГидрообессеривание
бавками цеолитов и алюмосиликатов
Гидрогенизационные
Модифицированный цеолит с гидрируюпроцессы
щим металлом [металлы Pt-группы или
Гидрокрекинг
оксиды никеля (кобальта), вольфрама
(молибдена)] и связующим (Al2O3)
Платина (0,2-0,6%) на окиси алюминия с
Риформинг
добавками хлора, фтора и редких металлов
В настоящее время санкции введенные в России предполагают, с одной стороны, отказ западных
стран от российских энергоносителей, с другой - бьют в слабое место: технологическую отсталость.
Санкции, касающиеся нефтепереработки, предполагают, в частности: запрет импорта технологий для
НПЗ, ограничение поставок оборудования для переработки нефти (в том числе широкий перечень установок), а также запрет на поставку в Россию катализаторов нефтепереработки.
В странах бывшего Советского Союза на основных производствах нефтеперерабатывающих заводов до начала 90-х годов импортные
катализаторы не закупались и применялись в основном отечественные.
Исключение составляли только катализаторы риформинга для установок с непрерывной регенерацией катализатора, которые были построены по лицензии французской фирмы.
В таблице 4 представлена зависимость России от импорта катализаторов для нефтепереработки (по
группам катализаторов).
Таблица 4
Зависимость России от импорта катализаторов для нефтепереработки (по группам катализаторов)
Уровень зависимости
Общая потребность
№ п.п.
Способ нефтепереработки
от импорта, %
в катализаторах, тыс.т
1.
Каталитический крекинг
80
18
2.
Гидроочистка нефтяных фракций
70
6-8
3
Риформинг прямогонных бензинов
70
3,5
4.
Гидрокрекинг нефтяных фракций
100
0,5
Изомеризация углеводородных
5.
70
0,5
фракций
Импортозависимость российской нефтепереработки и нефтехимии наиболее велика в процессах,
которые были созданы сравнительно недавно, или в конце ХХ века. В процессах, введенных в эксплуатацию в середине ХХ века превалируют отечественные катализаторы.
В настоящее время при ситуации обострения отношений с Западом вопрос импортозамещения катализаторов стоит в ряду наиболее актуальных.
В 2019 году российские НПЗ закупили катализаторов на сумму 145 млн долларов.
Еще в 2019 году Министерством энергетики РФ была создана рабочая группа по анализу возможности импортозамещения в условиях санкций в области нефтепереработки и нефтехимии.
Одной из наиболее важных задач группы было определение узких мест и принятие программы по
улучшению производства отечественных канализаторов.
Самая узкая проблема российской нефтеперерабатывающей промышленности в области импортозамещения — катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга. Их объем потребления составляет соответственно 3500—4000 и 1000—1500 тонн в год.
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Другое уязвимое направление в области нефтепереработки — это производство катализаторов получения зимних и арктических топлив (объем потребления — 200-250 тонн в год). Эти технологии базируются на импортных катализаторах, и быстрая замена здесь вряд ли возможна. Не все соединения, использующиеся в таких катализаторах, доступны в России.
По производству катализаторов для этих процессов в стране есть научные заделы, но они недостаточны для организации промышленных производств.
Заводы по производству катализаторов расположены в основном в США, Франции, Германии, Дании. Качество выпускаемых в Китае катализаторов пока не достигло нужного уровня.
Проблема производства катализаторов заключается также в том, что для нефтехимической промышленности требуется гораздо большее разнообразие катализаторов, чем для нефтепереработки. Их номенклатура насчитывает более 100 наименований. В то же время в нефтехимии потребность в каждом
отдельном катализаторе гораздо меньше, чем в нефтепереработке: около 50-100 тонн в целом по стране.
Налаживать производство для такого малого тоннажа предприятиям невыгодно. Это пытались сделать в
СССР, когда промышленность была настроена на самообеспечение, но после перехода на рыночную экономику большую часть катализаторов для нефтехимии стали закупать за рубежом. Если поставки необходимых для нормального функционирования отечественной нефтепереработки и нефтехимии катализаторов прекратятся, многие процессы этих отраслей будут остановлены. В настоящее время у нас в стране и
на предприятиях активно прорабатываются варианты решения этой проблемы.
Так, компания «Роснефть» в последние годы последовательно занимается проблемой импортозамещения катализаторов. На мощностях «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевского завода катализаторов», «Новокуйбышевский нефтехимической компаниии» и созданного
совместного предприятия ООО «РН-Кат» в Стерлитамаке выпускаются катализаторы: гидроочистки различных нефтяных фракций, риформинга бензина, производства водорода, дегидрирования С 5 и др.
АБАТАЕВА АМИНА УМАРОВНА – магистрант, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллиощикова, Россия.
АЛАНГИРАЕВА ХАДИЖАТ ДЖАБРАИЛОВНА - магистрант, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллиощикова, Россия.
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А.В. Банцыкина
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
СИСТЕМЫ В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
В современном обществе ускоренно происходит переход от привычного ведения дел через бумагу до использования информационных автоматизированных систем. Эта тенденция коснулась и медицины. После
адаптации к новым технологиям, пациентам и медицинским сотрудникам становится легче и быстрее работать, используя специализированные приложения, вебсайты и интернет.
Однако система еще недостаточно развита, чтобы обхватить
всю область медицины. Существующая российская система ЕМИАС
пока настроена на обычные поликлиники, не учитывая профиль наркологических диспансеров. Как известно, у каждого профиля существуют
свои особенности, которые обязательно стоит учитывать.
В данной работе представлен бизнес-процесс работы диспансера
с использованием модернизированной медицинской системой, который
облегчает работу, налаживает взаимосвязь и экономит время как сотрудников медицинского учреждения, так и обращающихся пациентов.
Ключевые слова: наркологический диспансер, автоматизированная система, медицина, бизнес-процесс.

В настоящее время в такой области медицины, как наркологический диспансер, нет определенного
бизнес-процесса с использованием автоматизированной медицинской системы [1]. Есть только общая
схема работы, которая уже применена в некоторых городских поликлиниках [2]. Поэтому важно разработать специализированный бизнес-процесс, подходящий под данный модуль.
На рисунке 1 представлена автоматизированная работа диспансера. На рисунке 2 – подпроцесс психиатра-нарколога.



© А.В. Банцыкина, 2022.

Научный руководитель: Аникина Оксана Владимировна – кандидат технических наук, доцент, Тольяттинский
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Рис. 1. Бизнес-процесс прохождения обследования в наркологическом диспансере

13

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 10-3 (133)
__________________________________________________________________________________

Рис. 2. Подпроцесс прохождения обследования у психиатра-нарколога
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Все действия, касающихся записи на прием, заметки о пациенте, действия между сотрудниками
диспансера – автоматизированы. Все заносится в систему, хранится в ней.
Это упрощает работу, электронная карта пациента не теряется, назначенные препараты зафиксированы, как и информация о то, состоял ли человек когда-нибудь на учете в диспансере, отчего зависят дальнейшие действия лечащего врача.
В данной работе был представлен бизнес-процесс автоматизированной медицинской системы для
наркологического модуля. Он отличается от модуля поликлиники, соответсвенно присутсвует меньший
процент возможных ошибок, сотрудники медицинского учреждения лучше ориентируются в
предложенной схеме, где функционал разработан именно под их повседневную работу.
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В.Д.-В. Ибрагимов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ
СЕКЦИИ ОБРАБОТКИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
В статье рассматривается применение бактерицидной ультрафиолетовой секции обработки воздушной среды. Представлена классификация помещений, которые необходимо оборудовать бактерицидными
установками.
Ключевые слова: вентиляция, ультрафиолет, обеззараживание
воздуха, бактерицидные секции, бактерицидные лампы, обработка воздуха, ультрафиолетовые лампы, ультрафиолетовое излучение, дезинфекция.

Дезинфекция воздушной среды с использованием ультрафиолетового излучения позволяет сократить передачу инфекционных болезней.
Бактерицидное ультрафиолетовое излучение приточного воздуха в помещениях реализуют с помощью ультрафиолетовых бактерицидных установок [1].
Ультрафиолетовые секции содержат в себе определенное количество ультрафиолетовых бактерицидных ламп, которые, в свою очередь, используются для обработки воздуха в помещениях.
В настоящее время это особенно актуально, вследствие ежегодного роста заболеваемости, приводимое к увеличению использования секций бактерицидной ультрафиолетовой обработки в медицине.
Принцип работы секций бактерицидной ультрафиолетовой обработки.
Обеззараживая воздух в помещениях, используют секцию бактерицидной ультрафиолетовой обработки, которая представляет из себя ряд ультрафиолетовых ламп, помещенных в закрытый корпус, дабы
не допускать выход ультрафиолета наружу. Обработка воздуха ультрафиолетовыми секциями является
безопасным для человека.
В каждой секции размещены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, количество которых зависит от категории помещения, размера помещения, температуры, влажности, расхода воздуха.

Рис. 1. Секция бактерицидной установки ультрафиолетовой обработки



© В.Д.-В. Ибрагимов, 2022.

Научный руководитель: Афонин Константин Викторович – кандидат технических наук, доцент,
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Приточный воздух, проходящий сквозь ультрафиолетовую секцию, подвергается ультрафиолетовым излучением, что способствует уничтожению бактерий, вирусов и так далее.
Воздействие к излучению более склоны вирусы и бактерии в вегетативной форме, менее чувствительны простейшие микроорганизмы.
Ультрафиолетовое излучение ламп располагается в оптическом интервале длин волн 205-315 нм,
проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что способствует гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях [1].
В целях защиты и соблюдения чистоты ламп следует устанавливать до секции фильтр очистки, который собирает весь мусор, а также для снижения шума воздушного потока – шумоглушитель после нее
[2].
Источник секций ультрафиолетовой бактерицидной обработки.
Широкое распространение получили разрядные ртутные лампы низкого давления. Эти лампы в процессе преобразования электрической энергии в излучения переходят на 60% аргонно-ртутной смеси, что
является результативным показателем, так как длина волны находится в промежутке с максимальным
обеззараживающим действием. Срок работы таких ламп огромный.

Рис. 2. Ртутная бактерицидная лампа низкого давления
Ртутные лампы высокого давления менее выгодны по многим показателям, если их сравнивать с
лампами низкого давления. Срок работы у них меньше в 10 раз, доля их излучения находится в диапазоне
10%.

Рис. 3. Ртутная бактерицидная лампа высокого давления
Помещения и условия размещение ультрафиолетовых секций.
Классификация помещений, которые обязаны быть оборудованы бактерицидными установками для
обеззараживания воздуха, представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Классификация помещений
Помещения, в которых применяется ультрафиолетовые бактерицидные секции, необходимо оборудовать общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией или обеспечивать активное проветривание. Если
в помещениях температура воздуха ниже 10 ℃, то их запрещается оборудовать ультрафиолетовыми бактерицидными секциями.
Из вышеизложенной информации, можно сказать, что бактерицидные ультрафиолетовые секции
способствуют улучшению жизни людей, благодаря уничтожению бактерий и вирусов.
Библиографический список:

1.Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Минздрав России. М:2004.
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И.В. Луцевич
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОСВОЕНИЯ
РУДНЫМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
В настоявшее время, богатство Российской Арктики полезными ископаемыми широко известный и безусловно полезный и приятный во всех отношениях факт. С нефтегазовым кластером, даже
с точки зрения стороннего наблюдателя, картина в целом просматриваемая. Нефтегазовые месторождения в водах северных морей и
северного ледовитого океана обременены, если можно так сказать
политически. “Без ущербные” или “Мало ущербные” технологии разведки и освоения месторождения в северных водах уже существуют,
но вот ангажированность при рассмотрении экологических аспектов, и тем паче при решении территориальных вопросов, не представляют возможностей по освоению северных вод в ближайшие 23 десятилетия. Материковые же нефтегазовые месторождения в
Арктической зоне напротив, более-менее разведаны еще с “советского” периода, к самым крупным из них подведена инфраструктура
в виде нефти и газопроводов, железнодорожных путей либо автодорог, или же отлажена морская логистика. Для повышения эффективности освоения рудных месторождений Российской Арктики, предлагается создать Единый координационно-аналитический центр по
освоению месторождений полезных ископаемых.
Ключевые слова: Российская Арктика, управление рунными
месторождениями.
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Введение
Монополия – весьма спорная система организации бизнес-процессов. Можно ратовать за монополию, либо порицать ее, в призме рассмотрения данной статьи интересует другое, а именно - системный подход государственной корпорации к анализу и дальнейшему освоению месторождений полезных ископаемых в Российской Арктике. Это именно тот фактор, на котором следует акцентировать
внимание. Данный фактор, на данном этапе назовем “фактор государственной корпорации”, позволяющий таким мастодонтам как ПАО Газпром и ПАО Роснефть: 1) консолидировать всю имеющеюся
информацию (по профильным – газ / нефть) месторождениям в едином информационном пространстве;
2) рассматривать все месторождения в целом по корпорации, а не каждое месторождение в отдельности, что в свою очередь позволяет более объективно оценивать целесообразность отработки того или
иного месторождения и увеличивать как срок эксплуатации всего комплекса месторождений, так и полноту выемки минеральных ресурсов. Далее в статье этот фактор будет раскрыт подробнее.
Основная часть статьи.
Системообразующий фактор, при котором государство является частью корпорации, позволяет
в случае необходимости подключать правительственный ресурс государственного аппарата для устранения административных барьеров, либо форсирования принятия решений. Формат госкорпорации
позволяет привлекать как государственные источники инвестирования, так и частный капитал, причем
для частного капитала инвестировать в государственные корпорации как минимум надежно в виду
того, что государство выступает в качестве гаранта защищенности частного инвестора.
Государство может оказывать существенную и долгосрочную помощь по строительству инфраструктуры косвенно или напрямую требующеюся бизнесу, к примеру, по строительству: портов, транспортной инфраструктуры, больниц, школ, населенных пунктов и т.п.
Все вышеупомянутое на данный момент не доступно горнодобывающей отрасли, так как на российском рынке горнодобывающих компаний как минимум 30 более-менее крупных игроков. По сути,
горнодобывающий кластер, в отличии от нефтегазового, напоминает лоскутное одеяло из множества
отдельных недропользователей специализирующихся на различных полезных ископаемых и находящихся на различном экономическом и технологическом уровне развития, и как правило, в катастрофической степени зависящих от волатильности цен на металлы. Но обо всем по порядку.

Рис. 1. Арктическая зона России
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Залежи полезных ископаемых в Арктической зоне.
И так, начнем с того какими полезными ископаемыми (далее ПИ) собственно богата материковая
Российская Арктика. Минерально-сырьевая база (далее МСБ) Российской Арктики включает благородные, цветные, чёрные, редкие и радиоактивные металлы. В открытом доступе имеются сведения по
более чем 4000 рудных объектов Арктической зоны, в том числе по более 400 разномасштабным месторождениям стратегических металлов, включая крупные и богатые (Норильское, Рай-Из, Ковдор, Купол, Майское, Двойное и др.). Многие из арктических месторождений – комплексные, содержат значительное количество сопутствующих, потенциально извлекаемых металлов.
Из основных залежей ПИ Арктической зоны, можно выделить следующие металлы, рис.2.
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Рис. 2. Доля основных залежей ПИ в Арктических запасах России
-Никель. Добычу никеля в Арктике ведёт главным образом Россия. Доля российского никеля составляет в арктических запасах 97%. Российскую МСБ никеля в значительной степени формируют пять
крупных месторождений, расположенных в Норильском горнорудном районе. 1
-Кобальт. Российское производство кобальта в Арктике составляет 5,8 % от мирового производства; активные запасы – 3,3% от мировых запасов. Кобальт извлекается попутно при основном производстве меди и никеля. Доля российского кобальта составляет в арктических запасах и добыче – 99%
1.
-Цинк. Общий объём добычи цинка в Арктике составляет – 4.6% от мирового производства, а
доля арктических руд в мировых запасах – 3,8% 1.
-Свинец. Доля российского свинца составляет в арктических запасах почти 18%. В то же время
его доля в запасах РФ невелика – 4,3%. На полуострове Таймыр выявлено два полиметаллических месторождения и десятки неоцененных проявлений. Близость к судоходной р. Нижняя Таймыра позволяют рассматривать этот район как перспективный в промышленном отношении 1.
-Медь. Доля Арктики в мировых активных запасах всего 0,48%. Доля российской меди в арктических запасах и добыче составляет 48%. В России более 30% активных запасов меди сконцентрировано в месторождениях Норильского рудного района 1.
-Молибден. В Арктической зоне выявлено несколько крупных молибденовых месторождений.
Доля российского Мо составляет в арктических запасах 2,4% 1.
-Олово. В Российской арктической зоне сосредоточена крупнейшая минерально-сырьевая база
олова в мире 1.
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-Вольфрам. В Российской Арктике основные разведанные запасы коренного и россыпного вольфрама сосредоточены в Иультинском (более 50% всех запасов), Чаунском (24,8%) и остальные в Шмидтовском и Северо-Янском районах. Запасы и ресурсы вольфрама рудных месторождений Тенкергинского, Иультинского, Светлого и Снежного Чукотки достаточны для возобновления добычи 2–2,5 тыс.
т в год. Обеспеченность запасами более 20 лет 1.
-Платиноиды. Одна арктическая Россия производит 40% мирового палладия и 15% платины. Незначительное количество металлов платиновой группы (МПГ) производится в северной Финляндии.
Разведанные запасы МПГ в рудах Норильских месторождений составляют более 98% от всех запасов
РФ. Доля российских МПГ в арктических запасах и добыче составляет 99,5%. В российской арктической зоне сравнительно недавно были открыты новые крупные месторождения платиноидов: Масловское, Верхнеталнахское, Черногорское и Имангдинское в Норильском районе и несколько объектов в
Федорово-Панском рудном районе на Кольском полуострове 1.
-Золото. В Российской Арктической зоне числится всего 58 месторождений золота, включая
комплексные, находящиеся на различных стадиях освоения. Однако в современной мировой добыче
золота доля Арктики – 2,9%, а доля в мировых запасах – 3,2%. Основная добыча золота в российской
Арктике (25-30 тонн в год) сосредоточена в Чукотском АО. Чукотка самая золотоносная территория из
восточных провинций России и третья в стране по количеству извлекаемого драгоценного металла 1.
-Серебро. Арктика извлекает около 4,2% глобального количества серебра; доля в мировых запасах – 3.7%. Доля российского серебра в арктических запасах и добыче составляет 52.7% и 29.6% 1.
-Редкие и редкоземельные металлы. Вся добыча РМ и РЗМ в арктической зоне приходится на
руды Ловозерского месторождения. Необходимо отметить перспективы развития добычи РЗМ из ныне
разрабатываемых Хибинских месторождений, расположенных на Кольском полуострове, рис.3 1.
-

Рис. 3. Кольский полуостров и прилегающие к нему территории
Томторское месторождение (Якутия) – одно из крупнейших в мире. По запасам и концентрациям
Nb2O5 и TR2O3. Томтор превышает все известные мировые аналоги и является уникальным по запасам РМ и РЗМ, однако в виду ряда факторов данное месторождение пока не отрабатывается.
Таким образом, основные полезные ископаемые Российской Арктики представлены огромным
количеством благородных, цветных и редких металлов. Далее рассмотрим, как обстоят дела с горнодобывающей отраслью в целом.
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Текущее состояние горнодобывающей отрасли.
Объективно - горнодобывающая отрасль в Российской Арктике развита слабо, общие тенденции
можно охарактеризовать как застойные, или в лучшем случае слабо развивающиеся.
Рассмотрим более подробно. Дело в том, что на данный момент в Арктике рентабельно разрабатывать только уникальные по богатству месторождения, это обусловлено полным отсутствием, или же
в лучшем случае слабой развитостью в Арктике транспортной и энергетической инфраструктуры жизненно необходимой для любой отрасли. Еще одним из важнейших факторов, является существующая
методика оценки экономической рентабельности месторождений ПИ, при которой каждое месторождение рассматривается в качестве отдельно взятой, и как правило обособленной от всего горнодобывающего кластера бизнес-единицы. При используемой методике оценки, относительно не богатые залежи
априори не рассматриваются, как следствие потенциальный срок эксплуатации всего горнодобывающего кластера Арктики снижается, как и инвестиционная привлекательность. Что говорить о маломощных месторождениях ПИ, если такое уникальное по объемы и качеству залегаемых ПИ месторождение
как Томтор (упомянутое ранее), в текущих реалиях является нерентабельным. Для понимания, потенциальный срок эксплуатации данного месторождения может составить от 40 до 50 лет, однако удалённость месторождения от Севморпути и низкие цены на РМ и РЗМ, не позволяют начать разработку
этого месторождения.

Рис. 4. Республика Саха (Якутия)
Фактически, в Арктической зоне комфортно чувствуют себя только такие крупные игроки как
“Норникель”. Месторождения, на которые у Норникеля есть права на недропользование, неприлично
богаты не только никелем, но и попутно добываемым родием, серебром и иридием. Норникель является
крупнейшим в мире производителем никеля (14%), палладия (41%), платины (11%), а также меди и
кобальта, при этом обеспеченность комбината запасами составляет более 40 лет. Справедливости ради
отметить, Норникель обязан своему экономическому успеху не только богатейшим запасам ПИ и относительной близостью к морским путям, но и инфраструктурой в виде энергосетей, портов, ЖД и
автомагистралей оставленной СССР.
Всего в Арктической зоне 24 разрабатываемых месторождения, 41 месторождение относится к
потенциально промышленным объектам, часть из этой группы подготавливается к освоению, а на других завершается детальная разведка. Ещё 42 объекта имеют только ресурсный потенциал, для перевода
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которого в запасы необходимо проведение детальных геологоразведочных работ. Всего, в открытом
доступе имеются сведения по более чем 4000 рудных объектов Арктической зоны. Надо отметить, что
так или иначе, все указанные объекты привязаны к Севморпути.
Перспективы развития горнодобывающего кластера.
Каковы же перспективы развития горнодобывающего кластера Российской Арктики. В свете
тенденций динамично развивающегося высокотехнологичного производства, а также научно-технического прогресса, и требующихся на это ресурсов в виде редкоземельных металлов, перспективы развития горнодобывающей отрасли в Арктике, без преувеличения - колоссальны. Помимо всем известного
тренда увеличения спроса на никель, повсеместно используемого в аккумуляторах, растет спрос на кобальт, титан, циркон, платину и палладий, коих в Арктике существенная доля.
Таблица 1
Доля полезных ископаемых в Арктической зоне 3
Полезные ископаемые
Никель
Кобальт
Медь
Цинк
Свинец
Вольфрам
Титан
Циркон
Золото
Серебро
Платина
Палладий

Доля в мировых запасах (%)
10.15
3.3
0.48
3.8
2.69
0.44
10.52
1.05
3.25
3.72
18.93

Доля в глобальной добыче (%)
14.25
11
0.60
4.64
2.37
4.03
4.84
1.76
2.87
4.19
15.33
41.24

Все эти металлы используются как в производстве повседневно используемых человечеством
гаджетах, так и в высокотехнологичных медицинских и военных приборах.
Потенциальный рост потребности экономики в редкоземельных металлах настолько актуален,
что Всемирный банк и Правительства стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и
развития, объединяет 36 стран), в последние годы серьезно озаботились объемом разведанных и потенциальных запасов редкоземельных металлов. Национальная академия наук США в докладе 2008 года,
фактически причислила редкоземельные металлы к “критическому сырью”. Согласно докладу: «минеральное сырьё может рассматриваться как критическое для экономики, если у него имеется ограниченное число удовлетворительных заменителей или последних вообще не существует. Кроме того, минеральное сырьё можно рассматривать как критическое в случае, если геолого-экономическая оценка показывает высокую вероятность того, что его источник может стать ограниченным, что ведет к его физической недоступности или к значительно более высоким ценам на мировом рынке». 2 В свете выше
изложенного, перспективы развития горнодобывающей отрасли в Арктике более чем привлекательны.
Что до потенциальных площадей под проведения геологоразведочных работ, то детальный анализ представлен в работе доктора геолого-минералогических наук ИГЕМ РАН А.В. Волкова “Стратегические металлы российской Арктики” 1.
Согласно исследованию А.В. Волкова, выявленные в результате ГИС-анализа пространственные
закономерности позволили составить прогнозную карту площадей, перспективных на открытие новых,
экономически значимых в условиях Арктической зоны месторождений стратегических металлов
(рис. 5):
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Рис. 5. Прогнозная карта площадей, перспективных на открытие новых, экономически значимых в
условиях Арктической зоны месторождений стратегических металлов
В первую очередь должна быть детально изучена полоса шириной до 200 км вдоль берега Северного Ледовитого океана и архипелаги, отдельные острова, а также берега судоходных рек, которые
характеризуются минимальной дистанцией до Северного морского пути, так как в этой полосе, учитывая отечественный и зарубежный опыт, наиболее реально освоение перспективных месторождений полезных ископаемых. Суммарная площадь Арктических островов – более 200000 км2. В связи с глобальным потеплением стали доступны для изучения новые территории, ранее покрытые ледниками. Острова находятся на минимальной дистанции от Северного морского пути 2.
Изучение материалов по теме исследования, позволило сделать следующие выводы:
- Интенсивно развивающиеся секторы высокотехнологического производства и оборудования,
требуют вовлечения все большего объема редкоземельных и драгоценных металлов, существенная
доля которых залегает в Арктической зоне Российской Федерации.
- Перспективные площади геологоразведки определены, и это полоса шириной до 200 км вдоль
берега Северного Ледовитого.
- Горнодобывающий кластер в Арктической зоне развит слабо, а тенденции его развития вялотекущие. Сам кластер представлен более-менее 30 крупными компаниями, но лишь несколько из них,
такие как РУСА и Норникель чувствуют себя комфортно, так как имеют права на недропользования
крупных, а то и уникальных по богатству месторождений полезных ископаемых, с развитой энергетической и транспортной инфраструктурой и/или находящихся сравнительно недалеко от Северного морского пути.
Результаты
Факторы, сдерживающие развитие горнодобывающей отрасли в Арктической зоне Российской
Федерации.
Отсутствие же динамики развития горнодобывающей промышленности в Арктике, в большей
степени обусловлено тремя основными факторами, а именно:
- неоднородность видов и/или типов месторождений полезных ископаемых, которые находятся
в сфере интересов большого количества разнопрофильных и разномасштабных по уровню экономического и технологического развития недропользователей. Этот фактор приводит к формированию “мозаичной” картины потенциала развития.
- полным отсутствием, либо в лучшем случае слабой развитостью энергетической и транспортной инфраструктуры. В условиях чудовищных, и как правило неподъёмных затрат на строительство
той самой инфраструктуры для средних, и тем более для малых недропользователей, большинство месторождений вообще не рассматривается к вовлечению в отработку.
- зачастую используемую инвестиционными институтами (будь то банки или фонды) методику
оценивания рентабельности отработки потенциальных месторождения ПИ, согласно которой каждое
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месторождение рассматривается в качестве отдельно взятой и обособленной бизнес-единицы. То есть,
банк и/или фонд рассматривает потенциал не всего горно-добычного кластера области и/или региона,
а лишь отдельно взятого предприятия. К примеру (условно): среднее по объему залежей месторождение никеля, принадлежащее ЗАО “Никель”, и недалеко расположенные несколько мелких золотоносных месторождений, принадлежащих двум разным владельцам - ОАО “Золото№1” и ОАО “Золото№2”,
оцениваются как отдельные взятые бизнес-единицы. При таком подходе, относительно небольшие и
небогатые месторождения, могут выглядеть малопривлекательными, а в условиях волатильности цен
на рынке неприемлемо рискованными активами 3.
Все вышеизложенное приводит к осознанию того, что на данный момент как у государства, так
и у производственного сектора в купе с инвестиционными институтами, отсутствует целостное, и как
следствие объективное понимание текущей ситуации в горнодобыващем кластере Арктики, что в свою
очередь, существенно задерживает развитие Российской Арктики в целом.
Создание Единого Координационно-Аналитического Центра по освоению месторождений полезных ископаемых.
Для повышения эффективности освоения рудных месторождений Российской Арктики, предлагается создать Единый Координационно-Аналитический Центр (рис.6.) по освоению месторождений
полезных ископаемых. (далее по тексту – ЕКАЦ). Создание ЕКАЦ позволит:
Создать инструмент по: консолидации, обработке и анализу данных в едином информационном
пространстве, что обеспечит целостное понимание текущей ситуации и позволит объективно планировать развитие всего горнодобывающего кластера Российской Арктики.
Все субъекты (реальный сектор, инвестиционные институты, Правительство РФ) смогут обсудить интересующие вопросы в трехстороннем формате, что позволит существенно увеличить КПД. В
решении отдельных вопросов, Правительство РФ сможет подключать свой управленческий ресурс для
полного устранения и/или форсирования преодоления административных барьеров.
Недропользователи, будь то крупные игроки или малые компании смогут выйти на инвестиционные институты, в том числе и на международные, а инвестиционные институты, в том числе и правительство РФ, смогут целостно и объективно рассматривать инвестирования в отрасль. Данный подход позволит оценивать разработку “малых” месторождений совместно с “крупными”, это особенно
важно на этапе принятия решений о строительстве масштабной и дорогостоящей инфраструктуры (к
примеру - транспортной и/или энергетической), где, как правило основным инвестором выступает государство.
Основной же целью создания ЕКАЦ, является поддержание, а в лучшем случае усиления эффекта синергии, направленного на освоение и заселение Российской Арктики!

Рис. 6. Структура и принципы функционирования ЕКАЦ
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Выводы
Создание ЕКАЦ позволит объединить всех заинтересованных субъектов управления как со стороны горнодобывающей отрасли, так и со стороны государственных структур и инвестиционных институтов на единой “площадке”. Потенциальные инвестиционные институты, в том числе и Правительство РФ, смогут получать целостную и как следствие объективную информацию о текущем и потенциальном развитии горнодобывающей отрасли. Данный подход позволит минимизировать или даже полностью исключить негативные системные факторы присущие горнодобывающему кластеру Российской Арктики в текущем состоянии.
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Н.Ю. Суцепина
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕР
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ МЕР ЗАЩИТЫ
Вина является основным и вместе с тем необязательным условием гражданско-правовой ответственности, а неотъемлемым элементом, выступает противоправность. По общему правилу вред, причиненный правомерными действиями, не подлежит возмещению. Однако, в случаях, установленных законом, такой вред возмещается, в качестве меры
защиты. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы разграничения мер ответственности от мер защиты, а также вопросы ответственности без учета вины.
Ключевые слова: Вина, противоправность, вред, возмещение
вреда гражданско-правовая ответственность, меры защиты, меры ответственности, риск.

КС РФ указал «наличие вины - общий и общепризнанный принцип юридической ответственности
во всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е.
закреплено непосредственно» [1]
С таким выводом следует согласиться, как основанном на законах логики и справедливости. Между
тем, разнообразие жизненных ситуаций не позволяет их все унифицировать. Безусловно, вина обязательный условие для привлечения к ответственности, но есть законодательно установленные исключения,
например вред, причиненный правомерными действиями. Однако, в законодательстве мы не встретим
определение правомерного вреда, но в правовой литературе противоправность выражается как нарушение
правовых норм через нарушение чужого субъективного права в отсутствии соответствующего правомочия
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Важно обратить внимание, на то, что если речь идет о причинении вреда, правомерными действиями, то эти действия виной не признаются. Тем не менее, вопрос о возмещении вреда не может исключаться, даже если вред возник в результате невиновных правомерных действий, когда они специально
предусмотрены законом.
В соответствии с п. 3 ст. 1064 [13] правомерные действия, причинившие вред, влекут обязанность
возместить его, в случаях установленных законом. При этом важно заострить внимание на том, что речь
ведется именно о возмещении вреда, как о мере защиты, а не мере ответственности. Поскольку возмещение вреда и гражданская ответственность понятия, разные и соотносятся друг с другом как общее и частное, то есть возмещение ущерба является составляющей частью гражданской-правовой ответственности.
Кроме того, противоправность является обязательным условием привлечения к ответственности.
Приведем примеры установленных случаев возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, возмещение вреда за изъятый земельный участок (ст. 279,281) [3], при пресечении террористического акта (ч. 2 ст. 18) [4], изъятием сотрудниками полиции транспортного средства в целях пресечения
преступления, преследования лиц, совершивших преступления (ч.2ст.18) [5], возмещение стоимости уничтоженных животных во избежание эпизоотии или, например, для государственных и муниципальных
нужд. Кодекс устанавливает право лиц, претерпевших убытки в результате правомерных действий властей
на получение компенсаций в случаях и порядке установленных законом (ст. 16.1) [3].
Иначе обстоит дело, когда нарушение обязательств или вред являются следствием противоправных,
но невиновных действий. Речь о случайном причинении вреда и нарушения обязательства, в которых
можно заявить о безвиновной ответственности. Из чего признаем необязательность вины как условия для
привлечения к ответственности, что существенно отличает вину от противоправности. Таки образом,
именно противоправность проводит грань между такими мерами как ответственность за нарушение и вред
и защита интересов, лиц претерпевших убытки.
Как мы уже выяснили, вина является общим, но не обязательными условием ответственности. В
гражданском праве достаточно широко применяется принцип ответственности без вины. Дело в том, что
все предприниматели и все владельцы источника повышенной опасности несут ответственность независимо от вины. Принимая во внимание существенный объем деятельности связанной с предпринимательством и деятельностью по эксплуатации источников повышенной опасности в современной действительности, можно заключить о значительном объеме исключений из принципа виновной ответственности.
Однако, важно отметить, диспозитивность нормы о безвиновной ответственности предпринимателя, подразумевая оговорку «если иное не предусмотрено законом или договором» (ст.401) [3]. Подмечая
это В.А. Хохлов пишет: «принцип свободы формирования условий договора охватывает и условие о вине
в том смысле, что... стороны договора могут установить, что принцип вины подлежит применению в случаях, когда по закону он не используется (например, в предпринимательских отношениях)» [6].
Ведение предпринимательской деятельности требует знания специфики производственных процессов и особенности той сферы деятельности, в которой нашел себя предприниматель. В данной связи к
профессиональному сообществу предъявляется повышенный спрос, нежели к физическому лицу, не занимающемуся такой деятельностью. Так, специалисты своего дела, опираясь на специальное образование и
опыт, способны спрогнозировать результаты своей деятельно, оценив при этом существующие риски, что
очень важно, поскольку предприниматель несет ответственность на началах риска.
Теория риска подразумевает в качестве условия ответственности признавать не вину, а риск. О.А.
Красавчиков определял риск как вероятность получить отрицательный финансовый результат своей деятельности, в том числе по причинам от него самого не зависящим [7].
Напротив В.А. Ойгензихт рассматривая риск, полагал его параллельное существование с виной или
совместно с виной. По его мнению, риск также как вина – субъективное отношение лица к потенциально
возможному результату объективно ‒ случайных или случайно ‒ невозможных действий, выражающийся
в осознанном допущении вредоносных последствий [8].
Между тем наряду с принципом вины существует и принцип причинения. Речь идет о ситуациях, в
которых для причинителя вреда наступает ответственность, даже в отсутствие его вины.
Однако, данная концепция не лишена противоречий. Цивилист допускал сосуществование риска с
виной. В таком случае и к вреду привели действия, являться виновными, а при наличии вины не имеется
юридической целесообразности для установления наличия либо отсутствия риска.
Кроме того, категории риска и вины имеют отличия по временному свойству. Еще до возникновения вины предполагается риск, в то время как вина впоследствии определенных действий(бездействий).
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По мнению Н.С. Малеин риск является вероятностной категорией, он писал: «...где заведомо известна неизбежность отрицательных последствий, там нет риска» [8] т.е. если заведомо известно о наступлении негативных последствий и не предотвратить их, то это уже вина, а не риск, поскольку риск, означает
только предположение наступления или не наступления неблагоприятных последствий.
С.В. Сарбаш пишет, что «теоретически нет оснований для отхода от принципа ответственности за
вину для предпринимателей, но практические потребности заставляют делать исключения из этого правила» [10]. Стабильность гражданского оборота через установление баланса интересов сторон, достигаемого, в том числе посредством защиты слабой стороны, от недобросовестных участников оборота, заслуживают того, чтобы с таким мнением согласится.
Так, в спорах связанных с коммерческой деятельностью, вина ответчика не требует установления
[11]. В этой связи интерес представляет судебная практика по вопросу привлечения к ответственности на
примере следующего дела.
Предметом договора строительного подряда выступило создание объекта капитального строительства. В круг обязанностей Заказчика вошло условие о продлении разрешения на строительство с санкцией
за ненадлежащее неисполнение, которое все же было допущено Застройщиком, что послужило основанием для обращения в суд (далее - арбитраж) исполнителя. Суд установил, что неисполнение обусловлено
незаконными действиями орган местного самоуправления (далее – муниципалитет). Незаконный отказ муниципалитета Застройщик обжаловал, после чего получил продление разрешения на строительство.
Арбитраж, Исполнителю отказал, не усмотрев вины Застройщика в нарушении договорных обязательств. Далее уже апелляционный суд устанавливал наличие непреодолимой силы и пришел к выводу о
том, что не продление разрешительной документации, для муниципалитета является обыденностью и не
носит чрезвычайного характера. Кроме того суд апелляционной инстанции указал на то, что предприниматели несут ответственность на началах риска и вопросы вины значения не имеют, отмечая ошибочность
выводов арбитража об отсутствии оснований для привлечения Застройщика к ответственности [12].
Данный вывод, бесспорно, основан на нормах права, но все же оставляет след некой моральной
неудовлетворенности, в связи, с чем вызывает желание порассуждать на тему добросовестности и разумности поведения как об основании освобождения от гражданско-правовой ответственности.
В гражданском праве ответственность предпринимателя наступает в независимости от вины.
Между тем, поведение Застройщика представляется разумным и добросовестным, и незаконные действия
органа местного самоуправления по законам логики и справедливости не должны были повлечь негативных последствий для Застройщика, скорее такой отказ должен был послужить основанием для освобождения от ответственности.
Рассматривая данную ситуацию М.Ф. Лукьяненко и С.В. Зимнева рекомендовали отталкиваться не
от новелл в подходах расцениванию действий(бездействий) сторон, а с позиции возможности освобождения от ответственности при условии добросовестного и разумного поведения участника гражданского оборота [12].
При этом отмечая, что положительным эффектом, от применения исключительной меры освобождения от ответственности в зависимости от добросовестности или недобросовестности поведения сторон
договора, станет стабилизация хозяйственной деятельности, установление баланса интересов, способствование достижению справедливости при разрешении юридических дел.
И это, безусловно, справедливый вывод и предложение, поскольку добросовестный участка гражданско-правовых отношений не должен претерпевать негативные последствия, явившиеся результатом незаконных действий третьих лиц.
Однако, возникшие в этой связи негативные имущественные последствия добросовестного предпринимателя, служат основанием для их взыскания с виннового лица. Принцип справедливости, таким
образом, будет реализован в отношении всех участников гражданско-правовых отношений.
Таким образом, если факт правонарушения имеет место быть, то у лица, не исполнившего надлежащим образом обязательство или причинившим вред должна возникнуть ответственность, даже если такое
неисполнение вызвано неправомерными действиями третьих лиц. В свою очередь, возникшие убытки у
лица, привлеченного к ответственности по вине третьих лиц, возникает право, взыскать эти убытки с виновного лица. Если лицо, не исполнившее обязательство, даже если оно действовало разумно и добросовестно, не привлечь к ответственности, то для третьих лиц, действовавших незаконно, негативных последствий не возникнет.
Кроме того, гражданский кодекс предусматривает возможность страхования предпринимательского риска, в том числе убытков (ст. 933) [12].
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В качестве вывода отметим, что исследование норм гражданско-правового законодательства позволяет сделать вывод то том, что вина является основным и вместе с тем необязательным условием гражданско-правовой ответственности, а неотъемлемым элементом, выступает противоправность. Именно противоправность выступает критерием разграничения мер ответственности от мер защиты. Меры защиты нацелены на возмещение вреда, а не на привлечение к гражданско-правовой ответственности.
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С.В. Котов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ:
ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТЫ, СОДЕРЖАНИЕ
Любой общественно-полезный труд имеет огромное значение в
жизни каждого человека и общества в целом, так как человек и общество могут потреблять лишь то, что создано трудом. Всё развитие человеческого общества опосредовано развитием труда и его организации.
Как правило, чем выше организация труда, его техническая оснащенность, а, следовательно, и производительность, тем больше в распоряжении общества продуктов труда, а значит, - и выше его благосостояние. Без труда невозможна и сама человеческая жизнь.
Ключевые слова: субъекты трудовых правоотношений, труд,
трудовые правоотношения, работник, работодатель.

Статья 15 Трудового Кодекса Российской Федерации1 содержит понятие трудовых отношений, под
которыми понимаются, отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Из данного определения стоит выявить основные признаки присуще трудовым правоотношениям:
1.Трудовые правоотношения имеют добровольный характер, основанный на добровольном соглашении между работником и работодателем.
2.Предусматривает выполнение определенной трудовой функции.
3.Работник выступает в интересах, под управлением и контролем работодателя, при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно правовыми актами.
Трудовые правоотношения устанавливают неразрывную связь между работником и работодателем.
Это означает, что регулируемы отношения, зависят от воли сторон. Каждая сторона имеет перечень определенных прав и свобод, что позволяет развивать трудовые правоотношения, что и является одной из
задач трудового права.
На основании ст. 20 Трудового Кодекса Российской Федерации2 сторонами трудовых правоотношений являются работник и работодатель. Работник-физическое лицо, вступившее в трудовые отношения
с работодателем. Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
Российская юридическая наука под субъектами права понимает таких участников общественных
отношений (граждан, организаций), которые на основании действующего законодательства признаются
обладателями субъективных прав и соответствующих обязанностей. При этом каждая отрасль права характеризуется своим кругом субъектов, которые наряду с ее предметом и методом предопределяют особенности данной отрасли в общей системе права.
В условиях постепенного перехода к рыночным отношениям для трудового права России характерны, прежде всего, субъекты, непосредственно участвующие в функционировании рынка труда, в при-
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1 Трудовой кодекс Российской Федерации от

30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)//Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1).ст. 3.
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)//Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1).ст. 3.
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менении и организации трудовых процессов. Ими выступают трудоспособные граждане (работники), организации (работодатели), трудовые коллективы, профсоюзные и иные органы, представляющие права и
интересы работников. Все названные субъекты трудового права по закону наделяются специфическим
свойством — правовым статусом, дающим им возможность участвовать в конкретных правоотношениях,
связанных с общественно-трудовой деятельностью.
Содержание трудовых правоотношений определяется главой 2 Трудового Кодекса Российской Федерации, которая определяет основания возникновения трудовых правоотношений, их стороны, а так же
перечень основных прав и обязанностей работника и работодателя. Данная глава основывается на главных
целях и задачах, которые предусмотрены трудовым законодательством. К основным целям трудового
права относят: создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работника и работодателя, установление государственных гарантий труда для граждан.
Так же еще одним содержанием туровых правоотношений является заключение гражданско-правового договора.
Гражданским и трудовым договорам присуще общие характерные черты, к которым относятся,
непосредственная связь с трудом, то есть содержаться условия по выполнению работ, носят возмездный
характер.
Но сравнивая данные виды договоров можно выделить и ряд существенных отличий. Предметом
договора трудовых правоотношений, выступает живой процесс труда. В гражданских договорах предметов выступает продукт труда. Так же сторонами по трудовому договору являются работник и работодатель, в которых, работник обязуется выполнять предусмотренную договором трудовую функцию, соблюдать внутренний распорядок, а работодатель обеспечить условия труда и своевременную выплату заработной платы. В гражданско-правовом договоре сторонами договора являются заказчик и исполнитель. При
заключении договора исполнитель не включается в трудовой коллектив, не обязан соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка. Предусмотренное гражданским договором задание исполнитель должен выполнить требования заказчика в установленный срок, за что и получит выплату. Как именно исполнитель будет организовывать работу на объекте заказчик установить не в праве. Заказчик не несет никакой
ответственности за исполнителя.
Следовательно, при реализации права на труд гражданин может воспользоваться как гражданскоправовым договором, так и трудовым договором. Различие данных договоров заключается в том, что трудовой наделяет работника определенной трудовой функцией, рядом социальных гарантий и весь процесс
труда обязан предусмотреть сам работодатель. В гражданских правоотношения гражданин, сам реализует
труд, главной задачей гражданского договора является выполнение предмета договора в определенные
сроки.
В ходе проведенного исследования проблематики трудовых правоотношений, можно сделать следующие выводы - обычно трудовое правоотношение определяют как возникающее на основании трудового договора и урегулированное нормами трудового права трудовое отношение, по которому один субъект - работник обязуется выполнять трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового
распорядка, а другой субъект - работодатель обязан предоставлять работу, обеспечивать здоровые, безопасные и другие условия труда, включая оплату труда работника в соответствии с его квалификацией,
сложностью работы, количеством и качеством труда.
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А.С. Кокаева
К ВОПРОСУ О МЕСТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
В статье исследуются вопросы соотношения государственной и
муниципальной власти в качестве структурных элементов единой публичной власти. Автором проводится анализ эволюции подходов к определению содержания местной власти. Кроме того, в статье подробно изучены правовые основы возможности рассмотрения местного самоуправления в качестве уровня единой публичной власти.
Ключевые слова: публичная власть, местное самоуправление, государственная власть, власть народа, внесение изменений в законодательство.

Вопрос существования местной публичной власти является без преувеличения одним из важнейших
и дискуссионных вопросов в современной российской науке как конституционного, так и муниципального
права. Определение содержания и правовой природы власти органов местного самоуправления – местной
власти является также предметом серьезного научно – практического анализа публично – правовых исследований. В частности, относительного самого факта существования публичной власти на уровне муниципального образования сформировано множество, в том числе полярных и взаимоисключающих подходов
– от полного отрицания публичной природы власти на уровне местного самоуправления до ее характеристики в контексте полного слияния с государственной властью.
Причина такого многообразия научных подходов и качественно серьезного их отличия, на наш
взгляд, заключается в том, что в плане практической реализации местного самоуправления государство на
протяжение последних 20 лет постоянно меняет ориентиры, в том числе на уровне законодательного закрепления институтов местного самоуправления. Так, еще в середине 90-х годов, когда были приняты
первые специальные нормативные правовые акты, которые комплексно регламентировали реализацию
местного самоуправления, тезисы о независимом и самостоятельном характере местного самоуправления,
власти населения на местах (местной власти) казались абсолютными и незыблемыми. И одним из важнейших аргументов в пользу самостоятельности местной власти в научных исследованиях применялась норма
статьи 12 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой в Российской Федерации гарантируется и признается местное самоуправление[4]. Кроме того, указанной конституционной нормой
предусматривается также принцип, согласно которому органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Именно эти нормы – принципы послужили правовым основанием
для определения власти населения на местах в качестве особой, отличающейся по своей сути и правовой
природе от государственной власти. Подобное обоснование правовой природы власти органов местного
самоуправления исключало какую-либо возможность отождествления местной власти с государственной,
а, следовательно, и ее исследование в контексте публично – правового института. Власть населения на
местах скорее характеризовалась через такие категории как «институт прямой демократии», позволявший
населению на общественных началах участвовать в формировании органов местного самоуправления, в
реализации полномочий по решению вопросов местного значения посредством различных форм взаимодействия населения с органами местного самоуправления 1. Данная научная точка зрения неоднократно
была сформулирована и поддержана также в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации. Так, при рассмотрении вопроса о конституционности статьи 81 Устава Курской области, предусматривавшей возможность отказа от осуществления местного самоуправления, Судом было указано, что
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право на осуществление местного самоуправления является естественным правом и исключает любую
возможность отказа от него населением [6].
Наконец, особая правовая природа местной власти обосновывалась и нормами Европейской Хартии
местного самоуправления, ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О
ратификации Европейской хартии местного самоуправления» [7].
Таким образом, все вышеизложенные теоретико-практические положения, по мнению отдельных
отечественных исследователей – конституционалистов свидетельствовали о недопустимости отождествления местной власти в муниципальных образованиях с публично – правовой природой государственной
власти.
Однако наряду с вышеизложенным подходом, поддерживаемым большинством исследователей,
еще в 1999 году была сформулирована и иная совершенно противоположная точка зрения, согласно которой в статье 12 Конституции Российской Федерации, на которой базируется доктрина независимости местной власти и ее особой правовой природы, фактически речь идет лишь об организационной обособленности органов местного самоуправления. Иными словами принцип организационной и функциональной независимости органов местного самоуправления сам по себе не может свидетельствовать о специфике и
особой природе местной власти. Более того, факт не вхождения органов местного самоуправления в систему органов государственной власти свидетельствует, по мнению сторонников данного подхода о том,
что органы местного самоуправления при таком раскладе являются составной частью государственного
управления, которое по общепринятому подходу является более широкой по субъектному составу системой по сравнению с системой органов государственной власти [2]. Как представляется, подобная нестандартная и даже революционная для своего времени идея о соотнесении муниципальной власти с публичной государственной властью послужила не только поводом для иного формата осмысления института
местного самоуправления в Российской Федерации, но в том числе была воспринята при изменении и дополнении нормы статьи 132 Конституции Российской Федерации, которая в настоящее время предусматривает наряду с принципами о гарантированности местного самоуправления и самостоятельности системы
органов местного самоуправления также еще и то, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории»[1].
Таким образом, новая норма Конституции Российской Федерации вводит применительно к местному самоуправлению новую категорию – публичная власть, однозначно раскрывая тем самым правовую
природу местной власти как публично – правового явления. Органы государственной власти и местного
самоуправления, продолжая быть организационно самостоятельными, в настоящее время объединились в
единую систему публичной власти и рассматриваются лишь как разные уровни этой публичной власти.
Возможность закрепления аналогичного принципа о публично – правовом характере местной власти
предусматривается также проектом нового федерального закона о местном самоуправлении, который по
мнению разработчиков, совершенно по - иному расставит категории самостоятельности органов местного
самоуправления по сравнению с положениями федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[9].
По мнению авторов вышеуказанного проекта федерального закона подобная юридическая конструкция объединения в рамках единой категории публичной власти государственной и муниципальной
власти позволит максимально скоординировать деятельность органов власти различных уровней, упорядочить вопросы их оперативного взаимодействия, в том числе, возникающих в контексте передачи отдельных государственных полномочий на уровень муниципальных образований. В конечном итоге главной
целью подобного слияния является обеспечение еще более эффективного функционирования органов
местного самоуправления во благо населения и более качественного решения вопросов местного значения
[9].
Следует отметить, что подобное структурное содержание публичной власти получило свое закрепление не только в теоретических исследованиях конституционалистов, но в том числе и в нормах федерального законодательства. Речь в данном случае о федеральном законе от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О
Государственном Совете Российской Федерации», который содержит в ст. 2 «Понятие единой системы
публичной власти» следующее определение: «Под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования
и устанавливаемого на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, в том
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числе по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, свою деятельность в целях
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства» [8]. Исходя из формально – юридического толкования данной нормы законодатель четко выделяет два уровня единой публичной власти – государственный уровень и уровень местного самоуправления.
Примечательно, на наш взгляд, и то, что из аналогичного структурного состава публичной власти в
середине 90-х годов прошлого столетия исходил и Конституционный Суд Российской Федерации (далее –
Суд) который в постановлении от 24 января 1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Закона
Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской
Республике». В данном судебном акте было указано, что органы государственной власти в своей деятельности должны исходить из основ конституционных строя Российской Федерации, построенного на принципах децентрализации власти и ее публичной правового характера, независимо от того осуществляется
это публичная власть органами государственной власти или органами местного самоуправления» [5]. В
данном конкретном деле, как представляется исходя из анализа приведенных в нем аргументов, единство
государственной и местной власти как структурных элементов единой публичной власти в Российской
Федерации основано на сформулированном самим же Судом подходе, в соответствии с которым источником любой публичной власти в Российской Федерации является народ и эта власть едина, разнообразны
лишь уровни и системы ее реализации (система органов государственной власти и система органом местного самоуправления). При этом, по нашему мнению, после законодательного закрепления категории публичной власти некорректными являются подходы, согласно которому допускается хоть какое – либо отождествление системы органов власти и публичной власти.
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К.С. Коляка
ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Добросовестное отношение к реализации гражданами права на
обращение лично, а также путем направления индивидуальных и коллективных заявлений в государственные органы и органы местного самоуправления является важнейшим критерием эффективности деятельности и рычагом повышения доверия населения к органам прокуратуры. Из
названного принципа, предусмотренного Конституцией Российской Федерации, вытекает обязанность руководителей и уполномоченных на то
лиц проводить личный прием граждан в государственных органах.
Ключевые слова: прокуратура, прокурор, обращения граждан,
личный прием, нарушение прав.

Профильным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации утверждена Инструкция
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан1. Кроме того, указанием Генерального прокурора
Российской Федерации работа с обращениями признана одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности2.
В прокуратуре особое внимание уделяется организации личного приема граждан прокурором субъекта, его заместителями, руководителями подразделений аппарата и рассмотрению обращений, в особенности социально уязвимых категорий населения с акцентом на несовершеннолетних, малоимущих, многодетные семьи, а также ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Отмечается недопустимость формального
и равнодушного подхода, поверхностного отношения к проблемам населения.
В качестве действенной формы контроля достижения требуемого результата рассматривается
прием граждан и непосредственное общение с людьми, обращения которых в течение продолжительного
времени не могут найти разрешения. Одновременно это позволяет прокурору отслеживать динамику общественных процессов и активно на них влиять.
За 2021 год в Генпрокуратуру поступило максимальное количество обращений от граждан за 20 лет
– 5,12 млн. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. По его мнению, рост показателей
говорит о доверии граждан к ведомству. Кроме того, в 2021 году прокуратура проделала следующую работу: удовлетворила иски более 1 млн граждан; предотвратила хищения на 700 млн руб.; предъявила иски
на 8,5 млрд руб. в сфере закупок; предъявила иски на 74 млрд руб. в сфере коррупции; согласовала рекордно малое количество проверок – 292 тыс. заявок; выявила около 700 сайтов запрещенной экстремистской организации «Колумбайн»; удалила ложные сведения и экстремистские призывы с 54 тыс. сайтов,
свыше 9 тыс. ресурсов заблокировала 3.
Фактическое устранение нарушений имеет для людей жизненно важное значение.
Чаще всего люди жаловались на нарушение трудовых прав. Это 40,3 процента всех жалоб. На втором месте оказалась безопасность дорожного движения, аспекты которой не удовлетворили 39,8 процента
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Научный руководитель: Шаталов Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент, Сибирский институт управление – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Россия

1Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 (ред. от 28.09.2021) «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» // Законность. – 2013. - № 4.
2Указание Генерального прокурора РФ от 06.03.2020 № 137/9 «О совершенствовании работы по рассмотрению
обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»// Законность. – 2020. - № 4.
3 В 2021 году Генпрокуратура получила больше всего обращений граждан за 20 лет [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://www.ugpr.ru/news/5241-v-2021-godu-genprokuratura-poluchila-bolshe-vsego-obrashcheniy-za-20let (дата обращения: 13.07.2022).
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подателей жалоб. Ситуация с правами несовершеннолетних не устраивала 32 процента обратившихся в
органы прокуратуры, а с правами предпринимателей – 26,3 процента. Не согласны с бюджетным законодательством были 28,4 процента обратившихся. У 23,7 процентов были вопросы, связанные с пенсией. На
действии или бездействие судебных приставов-исполнителей жаловались 25,4 процента. 24,1 процента
были недовольным тем, как исполняется жилищное законодательство, а 23,9 – законодательство в сфере
ЖКХ.
40 процентов из них были переданы в другие инстанции. Количество обращений, отправленных в
другие ведомства, говорит о том, что прокуратура остается одной из важнейших инстанций, куда обращаются люди, часто, в обход других контрольных органов. Похоже, им кажется, что прокуратура наиболее
эффективно решит их проблемы. Или же им не удалось добиться справедливости, взаимодействуя с другими ведомствами. А сами данные статистики обращений показывают сферы, требующие активного вмешательства государства. Такая статистика, по сути, является находкой для политиков, которым необходимо получать информацию о насущных проблемах россиян1.
Личный прием - это специально организованное общение гражданина и должностного лица, преследующее цель максимально оперативного удовлетворения интересов заявителя, а также его конституционного права на обращение в орган власти (право быть услышанным)2. В научной литературе справедливо отмечено, что эффективность работы прокурора, осуществляющего личный прием граждан, зависит
не только от его профессиональных знаний и умений, качества проведенных проверок и обоснованности
решений, но и от моментов, имеющих психологическую природу3.
В связи с этим введена практика участия в приеме граждан, проводимом руководством прокуратуры
региона, психолога наряду с начальниками профильных подразделений. Участие специалиста позволяет
правильно оценивать складывающийся эмоциональный фон и избегать конфликтных ситуаций.
Практикуется широкое информирование населения в сети Интернет об организации личного приема
посредством размещения объявлений на официальном сайте прокуратуры, в аккаунтах в социальных сетях, а также в средствах массовой информации. Сведения о предстоящих выездах в отдаленные и труднодоступные районы размещаются на информационных стендах в наиболее посещаемых населением местах.
В целях оперативного принятия мер прокурорского реагирования при осуществлении правозащитной функции успешно функционирует мобильная приемная. Прокуроры регионов осуществляют прием в
соответствии с графиком. Ежегодно проводится общероссийский день приема граждан, в том числе с использованием специального программного обеспечения в режиме доступных средств связи, а также каждый первый вторник месяца - всероссийский день приема предпринимателей.
Заявителям даются квалифицированные разъяснения действующего законодательства, а в случаях,
требующих проверки, принимаются письменные обращения, которые рассматриваются и разрешаются
под личным контролем руководства. С 2013 г. по обращениям, поступившим при личном приеме прокурора региона, введена практика проведения повторных встреч с заявителями для проверки реального восстановления нарушенных прав. А после внесения изменений в профильный приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 исключены факты направления информации только о принятых мерах прокурорского реагирования без уведомления о результатах их рассмотрения по существу4.
На особый контроль берутся обращения, связанные с защитой прав инвалидов, детей-сирот, а также
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Для повышения эффективности работы по разрешению обращений исключены ее избыточные
этапы, внедрены новые механизмы обратной связи с людьми. Основные усилия прокуроров направлены
на обеспечение доступности обращения в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, формирование эффективной системы обратной связи, всесторонность и объективность рассмотрения жалоб граждан,

1 Российская Генпрокуратура опубликовала статистику обращений граждан за прошлый год [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vostokmedia.com/news/society/19-03-2021/rossiyskaya-genprokuratura-opublikovalastatistiku-obrascheniy-grazhdan-za-proshlyy-god (дата обращения: 13.07.2022).
2Мещерягина В.А. Конституционное право на обращение как элемент поддержания баланса интересов личности, общества и государства // Администрат. имуницип. право. - 2015. - № 9 (93). - С. 894.
3Теоретические основы использования психологических знаний в прокурорской деятельности : монография /
[М.С. Андрианов, М.В. Кроз, Н.А. Ратинова и др.] ; под науч. ред. О.Д. Ситковской ; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. - М.: Проспект, 2016. - С. 186.
4Приказ Генерального прокурора РФ от 28.07.2020 № 392 «О внесении изменения в Инструкцию о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденную и введенную в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45»// Законность. – 2020. № 9.
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восстановление их прав и законных интересов в полном объеме. Прокуроры ориентированы на особо внимательный подход к заявлениям о нарушении прав социально уязвимых категорий населения. В целях
обеспечения эффективной защиты охраняемых законом интересов граждан принят ряд мер по совершенствованию этой деятельности.
По поручению Генерального прокурора России на сайте надзорного ведомства создан специальный
раздел «Защита прав детей». Новый прокурорский ресурс, помимо прочего, предусматривает возможность
приема обращений о нарушении прав несовершеннолетних.
По аналогии, если региональные органы и ведомства на своих сайтах создадут специальные разделы
по защите прав детей, то будут владеть всеми существующими проблемами в данной сфере и делиться
поступившей информацией с соответствующими органами по компетенции.
В настоящее время статус специального субъекта фиксирует особенности положения определенных
категорий граждан, таких как: дети-сироты, пенсионеры, студенты, участники боевых действий, ветераны
ВОВ, адвокаты, депутаты, которые обеспечивают возможность выполнения ими специальных функций,
определенных дополнительными нормативно-правовыми актами.
Из названной категории особый порядок рассмотрения обращений законодателем предусмотрен
лишь по запросам (обращениям) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, сенаторов, института омбудсменов, Общественной палаты России, арбитражных управляющих, средств массовой информации, по жалобам о выборах, др.
Особый порядок по обращениям незащищенных слоев населения, а именно несовершеннолетних
детей, в настоящее время не предусмотрен. Жалобы, поступающие в государственные и иные органы рассматриваются в рамках Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»1 (далее Федеральный закон № 59-ФЗ).
С учетом изложенного, хотелось бы обратить внимание на то, что как показывает прокурорская
практика, фактически большая часть существующих проблем возможно разрешить на региональном и
местном уровне.
Сегодня можно поднять вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство о сокращении сроков рассмотрения обращений лиц данной категории, например в Федеральный закон 59-ФЗ или
в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении
в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», по аналогии внесенных изменений Генеральным прокурором России по сокращенным срокам рассмотрения обращений ветеранов и инвалидов войны, а также граждан России, являющихся
бывшими несовершеннолетними узниками. Вместе с тем, порядок рассмотрения обращений в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних должен быть особым, рассмотрение жалоб лиц
данной категории должно быть незамедлительным. Ведь ребенок-инвалид не может ждать пока его жалобу
рассмотрят в «установленные законом сроки», когда ему для обеспечения его жизнедеятельности необходим препарат сегодня.
В настоящее время для достижения цели и всестороннего и полноценного обеспечения защиты прав
и законных интересов детей на современном этапе национального законодательства необходима координация действий органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, местного самоуправления, политических партий и общественных организаций, направленная на достижение стратегической цели государственной социальной политики в интересах детей, создание необходимых правовых, социально-культурных условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей.
Таким образом, требуется разрешения обращений в указанной сфере в силу их приоритетности, не
оставлять на «потом», а принимать незамедлительное решение в целях восстановления нарушенных прав
детей.
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Режим доступа: https://www.ugpr.ru/news/5241-v-2021-godu-genprokuratura-poluchila-bolshe-vsego-obrashcheniy-za-20let (дата обращения: 13.07.2022).
6.Мещерягина В.А. Конституционное право на обращение как элемент поддержания баланса интересов личности, общества и государства // Администрат. имуницип. право. - 2015. - № 9 (93). - С. 894.
7.Российская Генпрокуратура опубликовала статистику обращений граждан за прошлый год [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vostokmedia.com/news/society/19-03-2021/rossiyskaya-genprokuratura-opublikovalastatistiku-obrascheniy-grazhdan-za-proshlyy-god (дата обращения: 13.07.2022).
8.Теоретические основы использования психологических знаний в прокурорской деятельности : монография /
[М.С. Андрианов, М.В. Кроз, Н.А. Ратинова и др.] ; под науч. ред. О.Д. Ситковской ; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. - М.: Проспект, 2016. - С. 186.
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А.А. Белошапкина
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассмотрены основные подходы ведущих стран мира к
правовому регулированию искусственного интеллекта. Определена хронология нормотворчества, указаны основные институты государственного регулирования.
Ключевые слова: искусственный интеллект, кибернетические системы, правовые модели.

В настоящее время правовое регулирования разработки и использования технологий искусственного интеллекта находится на апробирования и постоянной коррекции. Различные государства принимают
свои стратегии правового регулирования, в то же время все они имеют общие подходы и принципы применения.
По сути, законодатели должны определить концептуальные основы правового регулирования, которые определят содержание нормативно-правовой базы. При этом перед законодателями стоит сложный
выбор – необходимо соблюсти права человека и не ограничить развитие инноваций в столь сложном и
ответственном секторе научных исследований. Как известно, в последнее время законодатель часто находится в противоречиях между этими двумя факторами.
Основными государствами и территориями, где стабильно развивается правовое поле в области искусственного интеллекта стали ЕС, США и КНР.
С учетом необходимости проанализировать ведущие концепции регулирования искусственного интеллекта рассмотрим эти правовые системы более внимательно. Правовая основа регулирования применения искусственного интеллекта в Европейском союзе. Основным органом власти, осуществляющим развитие искусственного интеллекта в странах Евросоюза является Еврокомиссия.
Она реализует комплекс мероприятий, активно стимулирующих развитие отрасли, при этом соблюдая права человека. В настоящее время Еврокомиссия ведет активные научно-правовые исследования по
следующим направлениями:
а)разработка правовой концепции регулирования применения систем ИИ (опубликована);
б)разработка порядка установления субъекта ответственности за вред, причиненный системами искусственного интеллекта (4 квартал 2022 г.);
в)разработка актуального отраслевого законодательства (запланировано на I квартал 2023 года).
В процессе его разработки Европейской комиссией были рассмотрены различные подходы к правовому регулированию в зависимости от степени регламентации общественных отношений. По итогам экспертных обсуждений было сформулировано четыре предварительных варианта регулирования:
—принятие единого акта на уровне ЕС, предусматривающего добровольную сертификацию (вариант 1);
—отраслевой подход (ad hoc) (вариант 2);
принятие комплексного акта на уровне ЕС, предполагающего регламентацию общественных отношений на основе принципа пропорциональности и рискориентированного подхода (вариант 3);
—принятие комплексного акта на уровне ЕС, предполагающего регламентацию общественных отношений на основе принципа пропорциональности и рискориентированного подхода с параллельным использованием добровольных этических кодексов в отношении систем искусственного интеллекта, применение которых не связано с высоким риском (вариант 3+);
—принятие комплексного акта на уровне ЕС, устанавливающего обязательные требования для всех
систем искусственного интеллекта вне зависимости от степени риска, который они представляют (вариант
4).
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С учетом результатов экспертных обсуждений Европейской комиссией было принято решение разработать проект регламента на основе варианта 3+. Как уже отмечалось, ключевой идеей данного документа является применение в регулировании рискориентированного подхода. Основная его суть заключается в отнесении систем искусственного интеллекта к различным категориям в зависимости от того, какую
степень потенциальной угрозы здоровью, безопасности и основным правам человека создает их использование.
Так, системы искусственного интеллекта могут быть признаны средствами, создающими:
а)неприемлемый риск;
б)высокий риск;
в)низкий риск.
1. Системы искусственного интеллекта с неприемлемым риском полностью запрещены (например,
не допускается использование различных систем, влияющих на сознание человека, против его воли).
2. Высокорисковые системы искусственного интеллекта подпадают под целый блок нормативных
требований.
К таким системам предъявляется пакет особых требований:
- наблюдение над системой;
- выявление возможностей;
- тестирование системы искусственного интеллекта в процессе разработки.
3. Системы искусственного интеллекта с низким риском. К данным системам нормативное-правовое регулирование не применяется.
В совместном заявлении Европейского совета по защите персональных данных (European Data
Protection Board [EDPB]) и Европейского надзорного органа по защите персональных данных (European
Data Protection Supervisor [EDPS]) содержится критика некоторых положений проекта Регламента ALA.
В частности, представляются заслуживающими внимания следующие замечания и предложения:
— авторы заявления выступают против положения, согласно которому акт не применяется к государственным органам третьих стран или к международным организациям, если эти субъекты используют
системы искусственного интеллекта в рамках международных соглашений о правоохранительном и судебном сотрудничестве с ЕС, государствами — членами ЕС;
—предлагается дополнить положения проекта Регламента AIA так, чтобы он применялся к уже созданным и эксплуатируемым системам искусственного интеллекта;
—в соответствии со ст. 43(4) проекта Регламента А1А высокорисковые системы ИИ при каждом
существенном изменении должны проходить процедуру оценки соответствия, предлагается обеспечить
соответствие систем искусственного интеллекта требованиям проекта Регламента А1А на протяжении
всего их жизненного цикла;
—предлагается дополнить ст. 1 проекта Регламента AIA положением, которое однозначно укажет
на то, что законодательство ЕС о защите персональных данных (GDPR, EUDPR 1, ePrivacy Directive2 и
LED3 ) должно применяться к любой обработке персональных данных, попадающих в сферу действия проекта Регламента AIA;
—EDPB и EDPS считают, что подход, основанный на риске, должен быть уточнен, а концепция
«риск для основных прав» должна быть приведена в соответствие с GDPR в той мере, в какой это связано
с защитой персональных данных;
—проект Регламента AIA не учитывает риски для объединений отдельных лиц или общества в целом;

1

Regulation (EU2018/725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on
the free movement of such data and repealing Regulation (EC) № 45/2001 and Decision № 1247/2002/EC (Text with EEA
relevance.) // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/Iegal-content/EN/ TXT/?uri=ceiex:32018R1725 (дата обращения:
20.02.2022).
2 Directive 2002/58/ec of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing
of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic
communications) // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
(дата обращения: 20.02.2022).
3 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention,
investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA// EUR-Lex. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018Rl725 (дата обращения: 20.02.2022).
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—актом предусмотрено, что поставщики систем искусственного интеллекта проводят оценку рисков, однако в большинстве случаев контролерами (данных) будут пользователи, а не поставщики;
—использование систем искусственного интеллекта для «социального скоринга», как это предусмотрено в ст. 5(1) (с), может привести к дискриминации и противоречить фундаментальным ценностям
ЕС, поскольку такая практика запрещается только в том случае, если проводится «в течение определенного
периода» либо «государственными органами или от их имени».
Частные компании (например, социальные сети и облачные сервисы) могут обрабатывать огромные
объемы персональных данных и также проводить свой социальный скоринг. Предлагается запретить любой вид социального скоринга;
—ст. 5(1) (d) содержит обширный список исключительных случаев, когда удаленная биометрическая идентификация в режиме реального времени в общедоступных местах разрешена в правоохранительных целях.
EDPB и EDPS считают такой подход ошибочным и предлагают ввести общий запрет на любое использование систем искусственного интеллекта для автоматического распознавания человеческих черт и
других элементов идентификации в публичных местах (как лиц, так и походки, отпечатков пальцев, ДНК,
голоса, нажатия клавиш и других биометрических или поведенческих признаков);
—для использования систем искусственного интеллекта в процессе принятия решений государственными органами должны быть предусмотрены способы исследования полного исходного кода;
—следует четко установить, что надзорные органы в соответствии с проектом Регламента AIA
должны быть полностью независимыми при выполнении своих задач, поскольку это будет существенной
гарантией надлежащего надзора за соблюдением всех требований акта 1.
Отдельные положения проекта Регламента AIA также критиковались в юридической науке. В частности, отмечалось, что в проекте используется слишком широкий подход к определению систем искусственного интеллекта, недостаточно урегулировано как использование систем искусственного интеллекта
с высоким риском и систем искусственного интеллекта для скоринговых систем и биометрической идентификации частными компаниями, в том числе в сотрудничестве с государственными органами, так и соотношение проекта Регламента AIA с существующим на уровне ЕС регулированием в сфере персональных
данных и т. п. 2
Нормативно-правовое регулирование систем искусственного интеллекта осуществляется и на
уровне законодательства отдельных стран Евросоюза.
Такие нормативные акты формируют защиту прав человека, конфиденциальности его деятельности,
прозрачности деятельности систем искусственного интеллекта и его подотчетности. Кроме того, в многие
государства эффективно увеличивают объем нормативно-правовой базы по системам искусственного интеллекта для успешного проведения технического прогресса, внедрения его в промышленность и в быт
населения.
Например, в Бельгии и Нидерландах были приняты соответствующие нормативно правовые акты,
регулирующие:
- тестирование и движение беспилотных транспортных средств;
- о запрете дискриминации при приеме на работу с использованием систем искусственного интеллекта.
Такие нормативные акты становятся дополнение к общему европейскому законодательству и точечно регулируют вопросы, не охваченные им до сих пор. Либо вводят новые разрешения в тех странах,
которые готовы к новым изменениям. Таким образом, страны начинают разрабатывать отраслевые правила для четко определенных областей применения систем искусственного интеллекта, которые в настоящее время не охвачены или недостаточно охвачены действующим законодательством ЕС.

1 EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
laying down harmonized rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) // European Data Protection Board. URL:
https://edpb.europa. eu/system/files/2021 -06/edpb-edpsJoint_opinion_ai_regulation_en.pdf (дата обращения: 20.12.2021).
2 Mahler Т. Between risk management and proportionality: The risk- based approach in the EU’s Artificial Intelligence
Act Proposal // SSRN. URL: https:// papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=B4001444 (дата обращения: 20.02.2022);
$chwemer S. F. Recommender Systems in the EU: from Responsibility to Regulation? // SSRN. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3923003 (дата обращения: 20.02.2022); Stuurman К., Lachaud E. Regulating AI.
A Label To Complete the Proposed Act on Artificial Intelligence // SSRN. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_idaB3963890 (дата обращения: 20.02.2022); Ebers M., Hoch V. R. S., Rosenkranz F., Ruschemeler H., Steinrdtter B.
The European Commission’s Proposal for an Artificial Intelligence Act — A Critical Assessment by Members of the Robotics
and AI Law Society (RAILS) // MDP1. URL: https://www.mdpi.eom/257l-8800/4/4/43/htra (дата обращения: 20.02.2022).
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Скорее всего, на сегодняшний день будет проходить кодификация и унификация законодательства
различных европейских стран по результатам которой будет построено единое европейское законодательство в сфере регулирования искусственного интеллекта и в дальнейшем законодательство остальных стран
будет гармонизировано с общеевропейскими актами.
В Соединенных Штатах Америки фиксируется резкое увеличение законопроектов, регулирующих
общественные отношения в области систем искусственного интеллекта. Так их количество за последние
пять лет увеличилось более чем в 30 раз.
Несомненно, это говорит о резком росте интереса законодателей по этому вопросу. Современным
основополагающим актом в этом вопросе стал Указ Президента США от 11 февраля 2019 г. № 13859 «Об
обеспечении американского лидерства в искусственном интеллекте» (далее — Президента США № 13859).
В указе были установлены 5 основных принципов государственной политики США в сфере развития систем искусственного интеллекта:1
а)содействие внедрению технологических прорывов;
б)развитие технических стандартов систем искусственного интеллекта;
в)обучение специалистов, обладающих навыками развития систем искусственного интеллекта;
г)повышение доверия граждан к системам искусственного интеллекта и обеспечение личных прав
человека;
д)развитие международной среды, способствующей поддержке американских разработок и открытию для них новых рынков, с учетом необходимости сокрытия критически важных технологических преимуществ в области ИИ от стратегических конкурентов и соперничающих стран.
Данный указ позволил сформировать и утвердить Руководство по регулированию применения искусственного интеллекта. На основании этого руководства Штаты США, федеральные исполнительные
органы власти формируют законодательство и подзаконные нормативные акты.
Интересным в указанном документе является положение о том, что для конкретных решений, если
они не требуют серьезного изменения законодательства, либо регулирования указанных общественных
отношений могут использоваться нерегуляторные подходы.
К числу последних относятся руководства или программы по осуществлению государственной политики в отдельных секторах экономики, пилотные программы и эксперименты, а также добровольно принятые стандарты и саморегулирование.
Непосредственно вопросы правоприменения в области искусственного интеллекта относятся к ведению отдельных органов исполнительной власти. Важнейшим таким государственным органом является
Федеральная комиссия по торговле (далее — ФКТ), в компетенцию которой входит надзор за соблюдением антимонопольного законодательства и актов в сфере защиты прав потребителей. Федеральная комиссия по торговле регулярно выпускает разъяснения и рекомендации для технологических компаний по
вопросам комплаенса в сфере применения технологий искусственного интеллекта. В частности, ФКТ в
практике часто использует следующие акты, релевантные в области ИИ: 2
а) раздел 5(a) Закона «О Федеральной комиссии по торговле» — запрещает недобросовестную или
вводящую в заблуждение потребителей практику (данное положение распространяется на продажу или
использование, например, алгоритмов, основанных на расовых предубеждениях);
б) Закон «О справедливой кредитной отчетности» — может применяться, когда используется алгоритм, позволяющий помогать людям в трудоустройстве, жилье, кредитах, страховании или других льготах;
в) Закон «О равных кредитных возможностях» — запрещает компаниям использовать предвзятый
алгоритм, который приводит к дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, национального
происхождения, пола, семейного положения, возраста или на основании того, что человек получает государственную помощь.
Таким образом, в США как на федеральном, так и на уровне штатов отсутствуют сквозные законы,
формирующие единый правовой подход к регулированию рассматриваемой области. Представляется, что
1

Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence // www. govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-0214/pdf/2019-02544.pdf (дата обращения: 18.11.2021).
2 Big Data. A Tool for Inclusion or Exclusion? Understanding the Issues. Federal Trade Commission Report. 2016 //
Federal Trade Commission. URL: www.ftc.gov/ system/files/documents/reports/big-data-tool-inclusion-or-exclusion-understanding- issues/160106big-data-rpt.pdf (дата обращения: 18.11.2021); Using Artificial Intelligence and Algorithms // Federal
Trade Commission. URL: https://www.ftc.gov/news-events/ blogs/business-blog/2020/04/using-artificial-intelligence-algorithms (дата обращения: 18.11.2021); Aiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AI // Federal Trade
Commission. URL: https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2021/04/ aiming-truth-faimess-equity-your-companys-use-ai (дата обращения: 18.11.2021).
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это сознательная правовая политика государства, которая базируется на принципе регулирования «ad hoc»
и предполагает регламентацию общественных отношений по мере их естественного развития. Одновременно с этим в США правоприменительные органы активно используют антидискриминационные законы
и распространяют их положения на общественные отношения в сфере ИИ, тем самым защищая права человека.
Концепция правового регулирования применения искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике.
В июле 2017 года Государственный совет КНР обнародовал стратегию развития ИИ, которая получила название «План развития искусственного интеллекта нового поколения» (New Generation Artificial
Intelligence Development Plan [AIDP]).
В соответствии с указанным нормативно-правовым актом Китайская народная республика должна
стать главным игроком в области систем искусственного интеллекта к 2030 году. Для этого ей необходимо
разработка как нормативно правовой базы, этических принципов и норм, а также технических и иных
стандартов систем искусственного интеллекта.
Указанные выше план развития формируют концептуальную модель в которой определены основные принципы нормативно правового регулирования, которые в будущем определят содержание всех нормативно правовых актов китайская народной республики в отношении систем искусственного интеллекта.1
Концепцией установленный следующие вехи развития систем искусственного интеллекта в КНР до
2030 года:
1.2020 год. Закрепление основ государственной политики, формированием ключевых принципов
правового регулирования, разработка этических норм, сохранение конкурентоспособности по сравнению
с другими ведущими государствами мира, осуществляющими разработки систем искусственного интеллекта.
2.2025 год. Расширение нормативно правовой базы обеспечение существенного технологического
прорыва в системах искусственного интеллекта вплоть до лидерских позиций.
3.2030 год. Совершенствование нормативно правовой базы и технологических стандартов, выход
на лидерские позиции применение системы искусственного интеллекта.
Несмотря на разработку указанной концепции со стороны государства, реализация технологических
инноваций и внедрение систем искусственного интеллекта передается частным корпорациям. Существенной особенностью от других стран в области правового регулирования китайская народная республики
является ее ускоренное адаптация под новые технологические решения, появляющиеся на рынке. Китай в
отличие от Евросоюза и США стал использовать полностью беспилотные автомобили на дорогах общего
пользования. Более того искусственный интеллект активно работает в судебной системе формирует сам
необычные для европейцев и американцев системы социального рейтинга 2.
На сегодняшний день в Китае утверждена и успешно работают концепция развития беспилотного
транспорта, установившая цели на ближайшее пятилетие:
1.Серийное производство беспилотных транспортных средств крупного масштаба.
2.Использование беспилотных автомобилей 4 уровня на конкретных территориях.
3.Внедрение полноценных стандартов для беспилотных транспортных средств с применением технологических инноваций специальная инфраструктуру и компьютерную безопасность. 3
Достаточно большую работу КНР проделала и в сфере защиты данных. В 2016 году был разработан
Закон «О кибербезопасности Китайской Народной Республики» (Cybersecurity Law of the People's Republic
of China [CSLJ), который установил сходные с требованиями ЕС и США требования к регулированию.
В последние годы КНР усиливает цифровое регулирование с помощью нового Закона «О безопасности данных» (Data Security Law [DSL]) и Закона «О защите личной информации» (Personal Information
Protection Law [PIPL]). Администрация кибербезопасности КНР также объявила, что с 1 марта 2022 года
вступит в силу новый закон — о регулировании предиктивных алгоритмов.
Формирование концептуального правового поля по урегулированию систем искусственного интеллекта в Российской Федерации начались с принятия национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
1 New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP) // CASI. URL: https://www.airuniversity.af.edu/CASI/Display/Article/2521258/in-their-own-words- new-generation-artificial-intelligence-development-plan (дата
обращения: 20.02.2022).
2 Ziyan C., Shiguo L. China’s Self-Driving Car Legislation Study // Computer Law and Security Review. 2021. № 41.
3 Notice on the issuance of the “Smart car Innovation and Development Strategy” //National Development and Reform
Commission. URL: https://www.ndrc.gov.cn/ (дата обращенbя: 17.08.2021).
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Содержание национальной программы предполагала разработку пакета нормативно правовых актов. В частности, был принят Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации», который вступил в силу в 2021 году.
Этот нормативно правовой акт имеет решающее значение для отрасли связанные с системами искусственного интеллекта так как дал разрешение на ввод в хозяйственный оборот нового правового режима системы искусственного интеллекта в различных отраслях народного хозяйства. 1
Основные положения регулирования рассматриваемой области заложены в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта Российской Федерации. Данным документом предусмотрено создание комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием
и использованием технологий искусственного интеллекта, и перечислены основные ее направления. В
2020 году распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития регулирования отношений
в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники (далее — Концепция искусственного интеллекта).2
В основных положениях концепции системах искусственного интеллекта сформирован российский
подход к нормативно-правовому регулированию отрасли. Так соответственно базовыми принципами данной концепции должны пользоваться органы государственной власти органы муниципальной власти в целях проведения соответствующий политики в отношении указанной сферы.
В то же время в концепции были определены проблемы требующий правового регулирования и
разрешения:
- Сложность определения предмета и границ регулирования.
- Делегирование решений искусственному интеллекту со стороны человека.
- Режим результатов интеллектуальный деятельности системы искусственного интеллекта.
- Ответственность за причинение вреда системами искусственного интеллекта человеку
В условиях стремительного и постоянного развития технологий не всегда целесообразно регулировать общественные отношения посредством универсальных сквозных подходов.
Таким образом, по результатам рассмотрения правовых систем можно сделать следующие выводы:
1.Европейский союз находится на пути принятия единого сквозного нормативного акта, который
будет комплексно регулировать общественные отношения в сфере применения систем искусственного интеллекта. Нормативное регулирование предлагается осуществлять на основе риск-ориентированного подхода. Данный подход фактически является человеко-центричным, основным критерием регулирования
выступает степень потенциальной угрозы, которую несет система искусственного интеллекта правам человека.
Положительная сторона такой системы регулирования заключается в том, что она не ограничена
какой-то одной сферой и в целом будет направлена на охрану и защиту прав и свобод граждан вне зависимости от области применения систем искусственного интеллекта.
Однако из этого проистекает и отрицательная сторона, связанная с тем, что чрезмерное количество
нормативных требований к субъектам, участвующим в разработке, распространении и использовании систем искусственного интеллекта, может существенно затормозить развитие самой отрасли.
1.В США как на федеральном, так и на уровне штатов отсутствуют сквозные законы, формирующие
единый правовой подход к регулированию рассматриваемой области. Представляется, что это сознательная правовая политика государства, которая базируется на принципе регулирования «ad hoc» и предполагает регламентацию общественных отношений по мере их естественного развития.
Именно поэтому действующие в США нормативные правовые акты имеют разнонаправленный характер и не являются едиными со смысловой точки зрения.
2.В Китайской народной республике правовое регулирование основывается на принятом Плане развития искусственного интеллекта нового поколения, кого- рым определены ключевые цели и принципы
развития данной сферу общественных отношений.
Данная концепция представляет общую модель будущего правового регулирования искусственного
интеллекта, соответственно, ее нужно рассматривать в комплексе с другими нормативными правовыми
актами.
С одной стороны, в КНР приняты амбициозные концепции развития в сфере функционирования
систем ИИ, инновации внедряются в общественное пространство значительно активнее, чем в ЕС и США,
1 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика Российской Федерации"»
// Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru. (дата обращения: 20.11.2021).
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru (дата
обращения: 20.11.2021).
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за счет централизованного регулирования, но с другой — фактическая их реализация возложена больше
на частные компании и местные органы, а государство сохраняет широкие возможности по контролю. |
3.В Российской Федерации действует Концепция искусственного интеллекта, которая основывается
на выделении общеотраслевых и отраслевых задан правового регулирования.
В документе недостаточно четко выстроена связь между сквозными правовыми проблемами, вызванными автономностью систем искусственного интеллекта, и общеотраслевыми задачами, которые
должны быть направлены на разрешение соответствующих проблем.
2.Рассмотренные концепции позволили выделить ряд фундаментальных проблем, связанных с применением систем искусственного интеллекта в общественном пространстве.
Во-первых, нужно разрешить вопрос возможности делегирования принятия решений системам искусственного интеллекта.
Во-вторых, обязательным условием ввода в эксплуатацию систем искусственного интеллекта является обеспечение прозрачности и подотчетности их функционирования.
В-третьих, нуждается в совершенствовании институт юридической ответственности в части установления субъекта ответственности за причинение вреда третьим лицам.
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Д.С. Некрасова
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В данной статье автором рассматривается уголовная ответственность за нарушение миграционного законодательства в Российской
Федерации, проводится правовой анализ особенностей уголовной ответственности в сфере противодействия незаконной миграции иностранных
граждан и лиц без гражданства. На сегодняшний день, различные виды
юридической ответственности, предусмотренные за нарушение миграционного законодательства, представляют собой эффективный инструмент в механизме обеспечения национальной безопасности России. Недостаточное регулирование миграционных процессов негативно сказывается на развитии национальных, межнациональных (межэтнических) отношений. На основе современного российского законодательства, доктринальных исследований, судебной практики проведен комплексный и системный анализ уголовно-правовых норм, направленных на противодействие незаконной миграции. Исследование зарубежного законодательства в данной области позволило авторам прийти к выводу о необходимости совершенствования государственных мер по противодействию незаконной миграции в Российской Федерации. В научном издании раскрываются правовые средства противодействия ей на уровне Европейского союза, проводится сравнительный анализ законодательства России и стран
СНГ, устанавливающего ответственность за преступления в сфере миграции. В завершение данной статьи, автором приводятся выводы и разрабатываются рекомендации по совершенствованию ст. 322.3 УК РФ.
Ключевые слова: Миграция, мигрант, миграционное законодательство, уголовное законодательство, преступления, регистрационный
учет, миграционный учет, отечественное уголовное законодательство,
зарубежное уголовное законодательство, противодействие незаконной
миграции.

Согласно данным правоохранительных органов, сегодня примерно каждый десятый приезжий находится на территории России незаконно. Именно такие люди, по словам Президента Российской Федерации
В.В. Путина, чаще всего оказываются втянутыми в криминальный или полукриминальный бизнес. На
необходимость противодействия незаконной миграции указывается в официальных правовых актах как
национального, так и международного уровня. В Стратегии неконтролируемая и незаконная миграция
определена как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации. [12]
Современное миграционное законодательство Российской Федерации представляет собой высокоструктурированный свод правовых норм, имеющий определенные признаки отраслевой обособленности
в общем направлении развития системы российского законодательства. [7] В то же время миграционное
законодательство сохраняет межотраслевой характер – правовое регулирование осуществляется на стыке
конституционного, административного, трудового, финансового, гражданского, уголовного и некоторых
других отраслей законодательства. нормы УК РФ о преступлениях в сфере миграции и практика их применения не могут быть признаны эффективными в части соблюдения правил законодательной техники,
последовательности и полноты закрепляемой в них дифференциации ответственности, согласованности
смежных составов.
Согласно Концепции Государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации, одной из задач государственной миграционной политики Российской Федерации является противодействие нелегальной миграции, заключающееся, в частности, в совершенствовании мер об ответственности за нарушение миграционного законодательства. В связи со вступлением в силу новых поправок к законам «О правовом положении иностранных граж-
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дан в Российской Федерации» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» изменились правила пребывания иностранных граждан в России. Теперь иностранные граждане,
въезжающие на территорию России по работе или с другой целью на длительный срок (более 90 дней),
обязаны проходить медицинское освидетельствование, обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
Термин «миграция населения» (от латинского «migratio») означает переселение, перемещение. [11]
Однако его современное значение гораздо шире. Он используется для обозначения как социально-экономических явлений, таки социально-политических, неоднозначных по своей природе, последствиям и обусловливающим факторам. В Российской Федерации для граждан России и для всех лиц, законно проживающих
на ее территории, установлена свобода передвижения по территории страны и выезда за ее пределы, свобода
выбора мест пребывания, проживания и проживания. Эти свободы могут быть ограничены только на основании федерального закона или решения суда. Гражданин Российской Федерации имеет право свободно
вернуться в Российскую Федерацию, и это право ни в коем случае не может быть ограничено (статья 27
Конституции Российской Федерации). Миграционные процессы играют значительную роль в социальноэкономическом и демографическом развитии Российской Федерации. Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Россию становится одним из источников увеличения численности населения страны
в целом и ее регионов.
Уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд преступлений, связанных
с въездом, пребыванием (проживанием) иностранных граждан на территории Российской Федерации с
нарушением требований законодательства. В силу части 1 статьи 2 Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» [8] иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства гражданства
(подданства) иностранного государства.
В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации [2] иностранные граждане
пользуются правами и обязанностями в Российской Федерации наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Конституционный Суд в своем Постановлении № 6-П от 17.02.1998 отметил, что в
буквальном значении статей 22 и 46 Конституции Российской Федерации, а также в значении, вытекающем
из взаимосвязи этих статей с другими положениями главы 2 «Права и свободы человека и гражданина», [2]
поскольку а также с общепризнанными принципами и нормами международного права, право на свободу и
личную неприкосновенность и право на судебную защиту являются личными неотъемлемыми правами каждого человека, независимо от того, имеет ли он гражданство какого-либо государства, и, следовательно,
должны быть гарантированы иностранным гражданам наравне с гражданами других государств. Российской Федерации. [3] В то же время пребывание иностранных граждан на территории России не только
предоставляет им широкий спектр прав, но и налагает серьезные обязательства. А именно, их пребывание
не должно нарушать действующее законодательство Российской Федерации, не должно ущемлять права и
законные интересы.
В уголовном законодательстве существует всего несколько норм, в которых законодатель рассматривает иностранных граждан с точки зрения субъектов преступления в соответствии с действующим законодательством. [9] Так, согласно части 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные
граждане, постоянно не проживающие в Российской Федерации, совершившие преступление за пределами
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, когда преступление направлено против интересов Российской Федерации или ее гражданина, а также в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признанные Российской Федерацией в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если такие иностранные граждане не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности.
Также, согласно ч. 2 ст. 13 УК РФ [10] иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на ее территории, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации. Что касается видов уголовных наказаний, налагаемых на иностранных граждан, то часть 6 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещает назначение
наказания в виде ограничения свободы. [14] Законодатель обоснованно выделил иностранных граждан из
круга лиц, которым назначается это наказание, исходя из соображений невозможности его исполнения, лицами, не являющимися гражданами России и постоянно не проживающими на определенной территории.
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Таким образом, иностранные граждане несут уголовную ответственность за все преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Исключение: вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и других граждан, пользующихся
иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации решается в соответствии с нормами международного права (часть 4 статьи 11 Уголовного кодекса Российской
Федерации). [2] В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, главы дипломатических представительств, сотрудники представительств с дипломатическим рангом и члены их семей, если последние
не являются гражданами государства пребывания. К другим лицам, пользующимся иммунитетом, относятся, в частности, главы государств, правительств, главы министерств иностранных дел государств, сотрудники дипломатической миссии, осуществляющие административное и техническое обслуживание миссии, члены их семей, проживающие вместе с этими лицами, если они не являются гражданами государства
пребывания или не являются не проживающие там постоянно, а также другие лица, пользующиеся иммунитетом. [13]
Изучение зарубежного уголовного законодательства, а также сравнение его положений с нормами
уголовного законодательства Российской Федерации позволяет нам провести оценочный анализ отечественной законотворческой деятельности и выявить её положительные и возможные отрицательные аспекты. Это подтверждается и высказыванием В. Н. Додонова: «Изучение зарубежных правовых систем позволяет понять сильные и слабые стороны собственного права». Для досконального изучения поставленного
вопроса данной статьи следует исследовать уголовное законодательство стран, которые имеют совершенно
различные правовые системы: англосаксонской, романо-германской, социалистической и стран СНГ.
Согласно ст. 10 Закона об иммиграции и убежище 1999 г., вступившего в силу 2 октября 2000 г., в
соответствии с полученным разрешением на въезд лица, нарушившие условия пребывания, подлежат выдворению с территории государства. Но п. 356 Иммиграционных правил содержит перечень положений,
которые выступают в качестве смягчающих факторов в данной ситуации: продолжительность проживания
в Великобритании; степень связи со страной; возраст; индивидуальная хронология; работа и т. д. Закон об
иммиграции 2014 г. предусматривал в качестве санкции, за нарушения мигрантом правил проживания или
неполучения данным лицом разрешения на въезд в страну, предусматривается выдворение из страны. Изменения, внесённые в 2016 г. в Закон об иммиграции, ужесточили санкции для работодателей, осуществляющих незаконный наём на работу нелегальных мигрантов. За незаконную работу мигрантов в Великобритании введена уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде лишения свободы сроком
на шесть месяцев и/или штрафа.
США тоже принадлежат к странам с англосаксонской правовой системой. В американском законодательстве различают две категории незаконных мигрантов: те, которые прибыли на законных основаниях
и остались с просроченной визой, и те, кто пересек границу нелегально. [8] В соответствии с Законом «Об
иммиграции и гражданстве» 1996 г. (ст. 274) за любого жителя другой страны, у которого отсутствует разрешение на работу, нанимателю определен штраф от 250 до 2000 долл. США; в случае повторного нарушения нанимателем существующего порядка оформления трудовых мигрантов на работу за каждого незаконно работающего установлен штраф в размере от 2000 до 5000 долл. США; в случае неоднократного
нарушения действующего законодательства за каждого незаконно трудоустроенного иностранца предусмотрен штраф в размере от 3000 до 10 000 долл. США. Вместе с тем за утрату документов, дающих право
использовать иностранных работников, наниматели могут также быть оштрафованы.
Таким образом, проведенный анализ правовых актов зарубежных стран с англосаксонской правовой
системой позволяет заключить, что уголовная ответственность за рассматриваемые деяния в зарубежном
законодательстве отсутствует. Так в уголовном законодательстве Великобритании предусматривается
только ответственность работодателей за наём незаконных работников, а, в свою очередь, за незаконный
въезд и проживание предусматривается только административная ответственность. [9] Вместе с тем, как
показало исследование, определенные действия, направленные на установление ответственности за нарушение правил регистрации, в данных странах предпринимаются. Так в США предусмотрена ответственность за предоставление недостоверных данных при регистрации.
До настоящего времени остаются пробелы в миграционном законодательстве, позволяющие и принимающей стороне избежать ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет, так как
отсутствует норма, предусматривающая обязанность принимающей стороны уведомлять орган миграционного учета об убытии иностранного гражданина из места пребывания, существовавшая до 2011 г. Вследствие этого при выявлении адреса фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания в
Российской Федерации вину принимающей стороны, которая утверждает, что иностранный гражданин выехал сразу после постановки на миграционный учет, о чем никто никого уведомлять не обязан, установить
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практически невозможно. [12] Получается, что иностранный гражданин не виноват, что приобрел уведомление о фиктивной постановке на миграционной учет в «резиновой квартире», должностное лицо органа
миграционного учета не виновато, что осуществило постановку на миграционный учет на «резиновый» адрес, а лицо, фактически способствующее организации незаконной миграции, – принимающая сторона, осуществляющая фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской
Федерации, имеет все шансы избежать уголовной ответственности, в том числе поспособствовав раскрытию преступления.
Представляется, что решение рассмотренных проблемных вопросов и повышение эффективности
правоприменения ст. 322.3 УК РФ может быть осуществлено путем: совершенствования уголовно-правовой
нормы и устранения пробелов в действующем миграционном законодательстве; принятия Пленумом Верховного Суда РФ разъяснений по проблемным вопросам квалификации по делам о фиктивной постановке
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.
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Е.Н. Демешева
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ПРОБЛЕМАТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
В статье рассматриваются вопросы о правовом регулировании
такого важнейшего права как право на справедливое судебное разбирательство. Изучены основные специфические особенности данного права
с использованием правовых норм международного законодательства.
Ключевые слова: справедливое судебное разбирательство, конституционные права человека, справедливость, судопроизводство, правовое государство.

Конституционное право на справедливое судебное разбирательство, упоминается во многих научных трудах и является основой для совершенствования деятельности всей судебной системы страны. При
рассмотрении споров и вынесении решения особенно важно основываться на данном рассматриваемом
принципе судопроизводства.
Итак, право на справедливое судебное разбирательство – это комплекс субъективных прав лица,
которые обязательно гарантируются международными и национальными нормами права. Данные права
представляют собой совокупность процессуальных прав, осуществление которых зависит не от волеизъявления лица, которому оно принадлежит, а от действий органов и лиц, рассматривающих дело, и применяемых процедурных правил. [1]
Многие ученые склоняются к мнению о несовершенстве механизмов судебной защиты. Это является очень важной проблемой при создания эффективной судебной системы. С.Ф. Афанасьев утверждает,
что «с точки зрения реализации общепризнанных принципов и норм международного права, фиксирующих право на справедливое судебное разбирательство, российское гражданское процессуальное законодательство и основанная на нем правоприменительная практика оставляют желать лучшего, а комплексное
исследование вопросов, связанных с влиянием директив Европейской Конвенции на гражданское судопроизводство, представляется чрезвычайно актуальным и насущным делом». [2]
Право на справедливое судебное разбирательство гарантируется пунктом 1 статьи 6 Европейской
конвенции, который гласит: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях … имеет
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».
Россия, ратифицировав в своем законодательстве положения Европейской Конвенции, также признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека и обязательный характер исполнения решений.
Это означает, что Российская Федерация в случае признания Европейским судом нарушения гарантируемого Конвенцией права заявителя обязана принять меры как индивидуального характера, а именно восстановить ситуацию, которая имела место до нарушения Конвенции, например, пересмотреть вступившее
в силу судебное решение, компенсировать материальный ущерб и моральный вред, пересмотреть некоторые положения законодательства, принять специальные регламентирующие акты и т.д.
Право на справедливый суд, возможно, изучать с точки зрения объективности и субъективности.
Итак, с точки зрения объективности – это правовой институт, включающий в себя юридические нормы,
регулирующие общественные отношения в части реализации прав человека в государстве и обеспечения
защитой этих прав.
Право на справедливое судебное разбирательство в субъективном смысле - это естественная, неотъемлемая от личности и гарантированная нормами действующего законодательства и международно-правовыми актами возможность защиты своих прав.[1]
Данное право включает в себя совокупность других не менее важных прав человека. Этот факт позволяет относить право к разделу достаточно уникальных прав человека. Все права человека, которые входят в состав права на справедливое судебное разбирательство не могут быть равнозначны, каждое индивидуально.
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Право на справедливое разбирательство раскрывает свое содержание и особое значение через иные
права человека. При возникновении ситуации, в которой нарушаются данные права, нарушается также и
основное правою.
На пути создания эффективных судебных механизмов защиты прав человека и гражданина, есть
проблемы. Изучим наиболее важные проблемы подробнее.
Во-первых, опыт нашего государства, а также опыт других стран показывает, что существующая
основа правосудия и правоприменительная практика имеет несовершенства.
Во-вторых, проблемными моментами в аспекте защиты прав граждан является недооцененная роль
судебной власти как защитного механизма в структуре судебной системы. Данный аспект всегда актуален
для обсуждения в правовой мировой практике.
В-третьих, опыт наиболее развитых стран показывает, что политика государства в сфере защиты
прав человека и гражданина более эффективна, если основывается на международных правовых стандартах судебной деятельности. [3]
На сегодняшний день, проблема реализации права на справедливое разбирательство в соответствии
с законом - одна из основных проблем юриспруденции и правоприменительной практики и не имеет реального решения. Данная ситуация связана с тем, что в России существует множество серьезных правовых
проблем и одной из них является отсутствие предпосылок для создания действительно независимой судебной системы.
Библиографический список:
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Е.А. Лановая
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛОКЧЕЙН
В статье рассматриваются вопросы, связанные с технологией
блокчейн и ее правовым регулированием. Проанализированы основные изменения законодательства в области цифровых активов и блокчейн технологии. Обоснованы предложения по совершенствованию российского
законодательства для регулирования правоотношений, связанных с блокчейн.
Ключевые слова: Блокчейн, информационная технология, цифровые права, цифровая экономика, криптоактив.

Технология блокчейна (Blockchain, или цепочка блоков транзакций) сразу после появления привлекла большое внимание в различных областях, в том числе в специализированных СМИ. По мнению специалистов блокчейн считается одним из самых великих изобретений с момента появления Интернета.
Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их числе: финансы,
экономика и денежные расчеты, а также операции с материальными (реальная собственность, недвижимость, автомобили и т.п.) и нематериальными (права голосования, идеи, репутация, намерения, медицинские данные, личная информация и т.п.) активами. Более того, блокчейн создает новые возможности по
поиску, проверке, оценке и передаче различных единиц ценностей.
В современных условиях интенсивного развития информационных технологий и цифровой экономики, блокчейн – отношения являются одними из наиболее перспективных направлений в юридической
практике, а также динамично развивающимся направлением в отечественном праве в целом.
Развитию права в сфере блокчейн – технологий в Российской Федерации способствовали исследования: Б.М. Лямина, М.Л. Макаревича, Б.М. Гонгало, Л.А. Новосёловой, А.В. Токолова, В.С. Белых, М.А.
Егоровой и других. Большое влияние на развитие блокчейн - отношений оказали научные работы А.С. Клименко. Заслуживают внимания работы Н.В. Дулатова, К.М. Арсланова, У.Р. Ягубова, О.С. Болотаева; которые помогают выявить как положительные, так и отрицательные стороны имеющегося правового регулирования в этой сфере [1].
На законодательном уровне сделаны первоначальные шаги в легализации цифровых прав, а именно,
Федеральным законом от 18.03.2019 № 34‑ФЗ в первую часть ГК РФ введена статья 141.1., официально
закрепившая определение «цифровые права».
Одновременно были внесены изменения в ст. 128 ГК РФ, в соответствии с которыми цифровые права
стали рассматриваться как объекты гражданского права в виде особого рода имущественных прав.
В целях развития концепции цифровых прав в 2019 г. был принят Федеральный закон от 2 августа
2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который является первым законом,
определяющим конкретные виды цифровых прав в России. Он регулирует отношения, возникающие в связи
с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, определяет
правовые основы деятельности операторов данных платформ, регулирует возникновение и обращение цифровых прав [2].
В декабре 2018 г. был принят в первом чтении проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», редакция которого вызвала множество споров и разногласий, потребовавшая переработки
документа. В результате длительных дискуссий к маю 2020 г. был подготовлен новый проект документа,
определяющий основные подходы к правовому регулированию цифровых финансовых активов (ЦФА). Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ («О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») вступил в силу 1 января
2021 г.
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Рассмотренные выше законодательные акты урегулировали определение цифровых активов, их использование и иные вопросы, но четкого законодательного закрепления технология блокчейн так и не получила, в связи с эти все чаще в суды поступают обращения от субъектов о необходимости толкования и
урегулирования возникших правоотношений, т.к. возникают проблемы не только в теоретическом толковании, но и в практическом применении и правовом определении.
Говоря о правовом регулировании отношений, необходимо отметить, что ранее Росстандарт объявлял о формировании технического комитета по стандартизации «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн». На текущий момент, к сожалению, отсутствуют стандарты,
разработанные по предложению данного комитета.
По нашему мнению, стандартизация постоянно развивающейся технологии, такой как блокчейн, является чрезвычайно сложной задачей. Естественно, возникают опасения относительно преждевременности
стандартизации блокчейна. Пока сама технология еще только в процессе формирования, попытки стандартизации могут создать препятствия для ее развития.
В данной ситуации необходимо найти баланс поскольку, – с одной стороны, стандарты следует разработать достаточно быстро, чтобы ускорить процессы внедрения технологии, а также предотвратить неэффективное применение блокчейна, с другой стороны, – необходимо это делать не торопясь, чтобы не
навредить инновациям.
Как обоснованно отмечают исследователи, в связи с тем, что технология блокчейн находится в стадии своего формирования и постоянно развивается, стандарты блокчейна должны быть достаточно гибкими, чтобы не ограничивать инновационную технологию [3].
В связи с растущей востребованностью использования блокчейн –технологии, необходимым, по
нашему мнению, является закрепление на законодательном уровне понятия «блокчейн» или «блокчейн технологии», основных принципов и положений, возникающих правоотношений между субъектами, а
также иные существенные критерии, введение которых позволит сформировать правовую определенность
и поспособствует повышению эффективного использования блокчейн на практике.
Правовое закрепление технологии блокчейн требует детальной проработки и систематизации правовых актов, затрагивающих технологию блокчейн, а в последующем сопоставление систематизированных
данных с уже накопленной судебной практикой.
В процессе правового регулирования следует разрешить: а) вопрос восприятия и классификации
блокчейн - технологий в соответствии с действующим российским законодательством, б) определить систему нормативно-правовых актов и документов, связанных с блокчейн- отношениями, условия, порядок и
основания их реализации.
Разделяем позицию ученых полагающих, что для решения обозначенных вопросов целесообразно
обобщить общемировые тенденции регулирования блокчейн - отношений, изучить научные труды, раскрывающие сущность блокчейн - технологий и проблемы, связанные с их реализацией. Возникнет необходимость приведения специфичной отечественной терминологии (понятийного аппарата) к мировым стандартам отрасли блокчейн – технологий (отношений) [1].
Согласны с выводом ученых о том, что правовое регулирование блокчейн - отношений предоставит
возможность более глубокого понимания правовой реализации блокчейн – отношений, новый взгляд на
ранее неразрешимые частные вопросы [1].
Блокчейн – постоянно и активно развивающаяся технология, требующая всестороннего исследования как самой технологии, ее архитектуры, так и возникающих проблем и пробелов в урегулировании правоотношений.
Законодательство в части технологии блокчейн должно быть гибким и учитывать изменяемость данной области, но в тоже время должно сформировать у субъектов правовую определённость в том, чего следует ожидать от вступления в правовые отношения, связанные с технологией блокчейн.
Резюме. Разработка новых эффективных положений отечественного законодательства, затрагивающих технологии блокчейн, приведет к повышению доверия к праву со стороны участников блокчейн отношений, а, следовательно, и к экономическому росту. Еще одним аргументом в пользу необходимости
регулирования блокчейн - отношений, является феномен административного давления в условиях неясности. Несмотря на диспозитивный характер гражданского права, субъекты гражданского права не спешат и
отстраняются от участия в обороте блокчейн - активов вследствие особенностей административного воздействия, характерного для существующего государственно-правового механизма, а также отсутствия
устоявшегося опыта заключения электронных сделок.
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Д.А. Степаненко
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В статье исследуется специфика осуществления предпринимательской деятельности в социальных сетях в целях эффективного и своевременного выявления незаконного предпринимательства лиц. Автор
приходит к выводу, что сфера предпринимательства в социальных сетях
крайне уязвима, в связи с чем предлагает комплексные меры правового и
прикладного характера, направленные на упорядочение такой предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, социальная сеть, предпринимательство, сеть Интернет, индивидуальный предприниматель, незаконное предпринимательство.

В современном мире сложно представить человека, который не был бы вовлечен в Интернет-пространство. Мы используем сеть Интернет для работы, учебы, развлечения, поиска необходимой информации, общения. Как правило, именно с общением (личным и деловым) и потребностью в определенной
коммуникации связано использование непосредственно социальных сетей. С высокой долей определенности, можно утверждать, что каждому из нас принадлежит аккаунт хотя бы в одной общеизвестной социальной сети. С их помощью можно обмениваться сообщениями с коллегами и друзьями, размещать фото
и видео материалы, потреблять информационный и развлекательный контент. Однако наиболее предприимчивые лица используют социальные сети для непосредственного извлечения прибыли от своей деятельности.
За последнее десятилетие предпринимательская деятельность в социальных сетях достигла своего
апогея. Подобную форму ведения бизнеса можно считать удобной и привлекательной как для начинающих
предпринимателей, так и для обычных граждан. Лиц, направленных на осуществление предпринимательской деятельности в социальных сетях, привлекает легкость авторизации на интернет-ресурсе, большая
численность потенциальных клиентов, возможность попробовать себя в новом амплуа, в том числе при
совмещении с постоянным местом работы, сравнительно быстрая окупаемость вложений и иные факторы.
Для обычных граждан, пользующихся продуктами и услугами «онлайн-предпринимателей», такая форма
удобна простотой совершения покупок (заказа определенных услуг), подходящими логистическими условиями, способностью в любое время ознакомиться с актуальным ассортиментом и, что немаловажно, возможностью приобретения товаров (работ, услуг) по меньшей стоимости. Последний фактор обусловлен
тем, что зачастую лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в социальных сетях, устанавливают цену ниже розничной, в связи с отсутствием арендных платежей, налогового бремени, страховых взносов, расходов на установку и обслуживание контрольно-кассовой техники и иных вызванных такого рода деятельностью издержек.
Наконец, катализатором этого процесса послужила пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19, повлекшая за собой различные меры карантинного и ограничительного характера. Находясь в
изоляции, большинство граждан были вынуждены покупать продукты питания, одежду, обувь и иные товары онлайн. Многие покупали и проходили различные курсы, марафоны, тренинги, направленные как на
формирование личностного роста, так и на приобретение профессиональных навыков. Главным образом,
площадками для размещения подобных предложений выступали непосредственно интернет-сайты, маркетплейсы и, конечно же, социальные сети.
На сегодняшний день перечень товаров и услуг, предлагаемых в социальных сетях, невообразимо
велик и представлен различными отраслями. Предприниматели предлагают купить одежду, обувь, аксессуары, косметические средства, ювелирные изделия, детские товары, изделия ручной работы, товары для
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дома и творчества, информационные продукты и многое другое. В сфере услуг можно встретить предложения о маникюре, макияже, прическах, психологических, дизайнерских и иных услугах.
Безусловно, в этом нет ничего предосудительного, напротив, добросовестное осуществление предпринимательской деятельности, в том числе в социальных сетях, санкционируется государством, предоставляет потребителям широкий выбор товаров и услуг, обеспечивает здоровую рыночную конкуренцию.
Однако сложно представить, сколько лиц осуществляют незаконное предпринимательство, а именно без
государственной регистрации или без специального разрешения, скрываясь за безобидными аккаунтами в
социальных сетях.
Почему пространство социальных сетей так благоприятно для развития незаконного предпринимательства? Стоит полагать, что это связано с определенным уровнем анонимности и весьма низким уровнем
контроля такой деятельности со стороны компетентных государственных органов. Как справедливо отмечает К. В. Каменская, создание аккаунта в социальной сети или группы единомышленников в почтовых
агентах либо мессенджерах максимально упрощено и обезличено, информация о лице или компании, продающей товары или оказывающей услуги, заполняется создателем аккаунта собственноручно, исходя из
его собственных предпочтений, или не заполняется вовсе [6, с. 162].
Какие последствия влечет осуществление в социальных сетях предпринимательской деятельности
без наличия необходимой государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(далее – ИП)?
Во-первых, такая деятельность влечет за собой неуплату налогов и иных обязательных платежей,
что значительно сказывается на экономике страны. Конечно, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, с небольшой аудиторией в социальных сетях, реализующее незначительные партии товара, вряд ли способно нанести непоправимый урон экономической сфере
государства. Однако, если рассматривать данную тенденцию в масштабе всей страны как вездесущее явление, то вполне можно говорить о значительном ущербе, который наносится экономике страны ежедневно в связи с не поступающими в бюджет государства обязательными отчислениями.
Во-вторых, незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая в социальных сетях,
негативным образом сказывается на защите прав потребителей соответствующих товаров и услуг. Зачастую потребители не заинтересованы в получении сведений о том, зарегистрирован ли продавец (исполнитель услуг) в статусе ИП либо юридического лица, что представляется вполне обоснованным. Допустим,
лицо намерено купить новую спортивную сумку в социальной сети на конкретном аккаунте, осуществляющем продажу таких сумок. Гражданин заходит на страничку этого аккаунта, знакомится с актуальной
информацией о деятельности «интернет-магазина» и останавливает свой выбор на конкретной модели.
Обсуждает в сообщениях с продавцом детали покупки, условия доставки и прочие интересующие вопросы. После осуществляет соответствующий платеж (зачастую, на личную карту продавца или иного
лица с условием не указывать цель платежа либо на электронный кошелек, что в обоих вариантах не влечет
получение чека). После следует как минимум три возможных варианта. Первый – покупатель получает
оплаченный товар в надлежащем состоянии в оговоренный срок, претензий к «продавцу» не имеет. Второй
– покупатель получает оплаченный товар, не соответствующий фотографии или описанию, либо товар
ненадлежащего качества (в примере с сумкой – сломанный замок). Третий – покупатель вовсе не получает
оплаченный товар. Во втором и третьем случаях личность лица, скрывающегося за аккаунтом в социальной сети, и наличие у него соответствующей регистрации в качестве ИП или юридического лица уже начинают приобретать для покупателя определяющее значение.
Кроме того, в обозначенных ситуациях все зависит от оценочной гражданско-правовой категории,
которую представляется возможным определить как «добросовестность» недобросовестного предпринимателя. На данном этапе все в прямом смысле слова ставится в зависимость от доброй совести интернетпредпринимателя, а именно – заменит ли он спортивную сумку ненадлежащего качества на иную, осуществит ли полный или частичный возврат уплаченных денежных средств, либо вовсе откажется от перечисленного и будет игнорировать покупателя, а в худшем случае заблокирует его. Справедливо напрашивается ряд вопросов: что делать покупателю в таком случае? Кому и по какому адресу направить соответствующую претензию, содержащую требования о возврате денежных средств или о замене товара ненадлежащего качества? Кто будет выступать ответчиком по гражданскому делу при обращении в суд? Именно
на данном этапе можно говорить о грубом нарушении прав потребителя действиями лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность в социальных сетях, и о значительной трудности
либо невозможности применить законодательно предусмотренные меры, обеспечивающие гражданскоправовую защиту граждан-потребителей. А. Ю. Зак, анализируя проблемы заключения договора через Интернет, предлагает требовать возврата оплаченной суммы на основании статьи 1102 Гражданского кодекса
Российской Федерации (обязательства из неосновательного обогащения), если непоставленные товары
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или неоказанные услуги уже были оплачены покупателем (заказчиком) [4, с. 278]. С данной позицией едва
ли можно согласиться, учитывая то, что личность лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность в социальной сети, неизвестна для потребителя, соответственно, применение мер гражданско-правовой защиты, в том числе предусмотренных потребительским законодательством, существенно затруднено. В рассматриваемом случае представляется возможным обращение непосредственно
к публичным органам власти, деятельность которых направлена на охрану общественного порядка. Однако эффективность такого обращения, с большей вероятностью, будет незначительна, в силу высокого
уровня обезличенности аккаунта в социальной сети и малой доказательственной базы.
В свою очередь, доказывание незаконного осуществления предпринимательской деятельности в социальных сетях также сталкивается с определенными материальными и законодательными проблемами.
Административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП устанавливает часть 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Разъясняет применение указанной нормы
пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Так, доказательствами, подтверждающими факт занятия предпринимательской деятельностью, в частности, могут являться показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, расписки в получении денежных средств, выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной ответственности, акты передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), если из указанных
документов следует, что денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров (выполнение
работ, оказание услуг), размещение рекламных объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров и материалов, заключение договоров аренды помещений. Однако отдельные случаи
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве ИП, не
образуют состав данного административного правонарушения при условии, если количество товара, его
ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют
о том, что данная деятельность была направлена на систематическое получение прибыли [1].
Применяя указанное положение к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности
непосредственно в социальных сетях, следует, что доказывание состава правонарушения усложнено тем,
что крайне тяжело осуществить контроль и фиксацию самого факта продажи товара (оказания услуги), а
также установить количество реализуемого товара, его ассортимент, объем выполненных работ или оказанных услуг, особенно, если лицо осуществляет такую деятельность не в арендованном помещении со
свободным доступом, а в пределах частной территории с ограниченным доступом (например, на дому по
предварительной записи).
Исходя из этого судебная практика содержит небольшое количество дел о привлечении лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность непосредственно в социальных сетях, к
ответственности. Так, решением Центрального районного суд города Волгограда от 11 февраля 2019 г. по
делу № 12-171/2019 установлено, что постановлением мирового судьи Цапонин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ. Не согласившись с данным постановлением, Цапонин обратился в суд с жалобой об отмене постановления, указав, что мировым судьей не принято во внимание то обстоятельство, что в социальной сети «Вконтакте»
заблаговременно до закупки товара размещалось объявление о продаже кроссовок с целью выявления
спроса на конкретные виды кроссовок и определения ценовой политики в последующей предпринимательской деятельности, это было разовое объявление, а не целая страница в сети. Дополнительно пояснил, что
предпринимательскую деятельность не осуществляет, арендовал офис с целью хранения товара, приобретенного для реализации после регистрации в качестве ИП, на двери офиса указан его номер телефона для
других сотрудников офиса в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Обувь была расставлена на
стеллажах без цели продажи, а для визуальной оценки. Однако суд указал, что совокупность действий
Цапонина, выразившихся в заключении договора аренды помещения, приобретении товара, стеллажей,
выставление образцов товаров в местах продажи, объективно свидетельствует о том, что его действия
были направлены именно на систематическое получение прибыли, поскольку каких-либо мер, свидетельствующих о намерении Цапонина осуществить государственную регистрацию в качестве ИП предпринято
не было, учитывая, что с момента заключение договора аренды он имел достаточно времени для обращения в уполномоченный орган с целью государственной регистрации в качестве ИП. Таким образом, оставляя жалобу без удовлетворения, суд пришел к выводу, что деятельность Цапонина не носила разовый характер, является самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направлена на систематическое получение прибыли от продажи товара [3].
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Похожее дело о привлечении к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в социальной сети без государственной регистрации в качестве ИП было рассмотрено в постановлении Первомайского районного суда города Пензы от 10 февраля 2020 г. по делу № 5-1998/2019. В судебном
заседании установлено, что Чуканова оказывает услуги населению по изготовлению перманентного макияжа, активно рекламируя свои услуги по изготовлению перманентного макияжа путем публикаций на
своей странице в социальной сети фотографий своих работ и стоимость услуг, что свидетельствует об
осуществлении на постоянной основе предпринимательской деятельности [2].
Наконец, как было отмечено ранее, осуществляемая в социальных сетях предпринимательская деятельность практически не контролируется компетентными государственными органами. К последним
можно отнести полицию, налоговые органы, прокуратуру, органы надзора за потребительским рынком и
антимонопольные органы. Однако ни законодательство, ни отдельные акты государственных органов не
содержат каких-либо практических рекомендаций, единой методологической системы по выявлению незаконного предпринимательства в социальных сетях.
Лишь в практической деятельности налоговых служб можно найти упоминание о единичных мероприятиях, направленных на выявление незаконной предпринимательской деятельности в социальных сетях. Так, еще в 2017 году для выявления и проверки фактов нарушений в области коммерции специалисты
Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области провели мониторинг информации об оказании
услуг, размещенной в социальных сетях, в результате которого выявили факты коммерческой деятельности физических лиц без постановки на учет в качестве ИП (деятельность парикмахерских услуг, маникюра,
педикюра и т.д.). В результате 11 физических лиц приняли решение о легализации своей деятельности и
зарегистрировались в качестве ИП, а 2 человека отказались от бизнеса в связи с наличием постоянного
места работы [8]. Позднее, уже в 2018 году специалистами Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской
области был проведен рейд по вопросу выявления граждан, оказывающих услуги через сеть Интернет.
Сотрудники инспекции осуществили закупку кондитерских изделий у лица через социальную сеть, после
чего вручили ему уведомление о вызове для дачи пояснений с дальнейшим предоставлением декларации
о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода. Также по результатам названного рейда
еще 29 таким предпринимателям, выявленным через социальные сети, были направлены уведомления о
вызове для дачи пояснений [7].
Однако последнее мероприятие, обозначенное в качестве рейда, вызывает определенные вопросы.
Дело в том, что налоговое законодательство содержит исчерпывающий перечень форм налогового контроля, среди которых нет налогового рейда. Следовательно, по результатам таких мероприятий на граждан
не могут быть наложены какие-либо взыскания. Однако налоговый инспектор вправе вызывать лиц для
дачи объяснений по вопросам налоговой отчетности. Кроме того, как верно отмечает А. К. Зебницкая,
законность действий сотрудников ФНС оспорить едва ли возможно. Действуя как частные лица, налоговые инспекторы могут делать заказы услуг и продукции у других физических лиц. Целью таких мероприятий, проводимых ФНС является побуждение граждан к узаконенному предпринимательству [5, с. 92].
Таким образом, сфера осуществления предпринимательской деятельности в социальных сетях в
контексте правового регулирования и контроля является крайне уязвимой. На сегодняшний день законодатель не уделяет должного внимания стремительно развивающимся коммерческим отношениям в Интернет-пространстве. Хотя рассматриваемое явлением является межотраслевым и затрагивает области гражданского, потребительского, административного, налогового и иных отраслей права.
Эффективное и своевременное выявление незаконной предпринимательской деятельности в социальных сетях возможно при комплексном подходе к разрешению проблем, выявленных в рамках исследования. В первую очередь, предлагается определить взаимосвязь предпринимательской деятельности, осуществляемой в социальных сетях, с действующим законодательством. Для этого можно рекомендовать
законодателю закрепить отдельные нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации, устанавливающие как общие положения осуществления предпринимательской деятельности непосредственно в социальных сетях как особой разновидности предпринимательства, так и специальные положения (например,
предусмотреть личную имущественную ответственность владельца аккаунта, осуществляющего предпринимательскую деятельность в социальных сетях, за причиненный ущерб потребителям в процессе всего
осуществления такой деятельности). Также определить в гражданском и потребительском законодательстве понятие «продажа товаров, оказание услуг и выполнение работ посредством использования социальных сетей».
Кроме того, представляется эффективным способом регулирования предпринимательской деятельности в социальных сетях установление специальных контрольных мер, включающих периодический мониторинг социальных сетей, проверку лиц (в том числе выездную), осуществляющих предприниматель-
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ство в социальных сетях, на соблюдение норм действующего законодательства. Также представляется возможным закрепить в законодательстве механизм проведения «рейдов» по выявлению граждан, продающих товары и оказывающих услуги в социальных сетях, как одну из форм указанного контроля со стороны
компетентных государственных органов. Наконец, практиковать взаимодействие с IT-специалистами для
результативного и своевременного реагирования на обращения граждан по вопросам нарушения их гражданских прав лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в социальных сетях.
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М.С. Берсенёва
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
НАЛИЧИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается основные критерии принятия электронной переписки в качестве допустимого доказательства наличия
гражданских правоотношений между сторонами. Проанализированы
примеры актуальной судебной практики. Сформулированы критерии
признания электронной переписки допустимым доказательством по
делу, а также отмечено, что электронная переписка, являясь одним из
наиболее удобных способов обмена сообщениями между субъектами
гражданских правоотношений, чаще всего признается судами надлежащим доказательством исходя из совокупной оценки всех имеющихся доказательств, а также в случае установления в договоре возможности ее
использования.
Ключевые слова: электронная переписка, электронный документ,
критерии допустимости, доказательство, судебная практика.

В условиях стремительного развития информационных технологий, научно-технической революции, повсеместного распространения практики дистанционного электронного взаимодействия между
контрагентами, проблема подтверждения юридически значимых обстоятельств посредством представления суду электронной переписки представляется как никогда актуальной.
Следует отметить, что отечественным законодателем учитываются темпы технологического развития, о чем свидетельствует принятие Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее
– Закон № 34-ФЗ), которым внесены изменения, продиктованные реализацией национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой предусматривалась реализация федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды». В данном проекте указывалось на необходимость принятия федерального закона, предусматривающего «урегулирование статуса совершаемых в
письменной (электронной) форме сделок», а также автоматизированных («самоисполняемых») договоров,
а также федерального закона, предусматривающего уточнение понятия электронного документа, определение процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения электронного
дубликата (электронного образа) документа.
В результате изменений, состоявшихся с принятием Закона № 34-ФЗ, положения гражданского законодательства были существенно дополнены положениями, касающимися вопросов оформления сделок
и условиях соблюдения письменной формы, которая теперь является соблюденной при обмене сторонами
электронными документами с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести ее содержание в неизменном виде.
Среди требований к представляемым в рамках судебного спора доказательств в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации выделяются общие требования об относимости, допустимости, достоверности и достаточности.
Однако, поскольку процессуальным законодательством не установлено четких критериев допустимости доказательств, а порядок представления доказательств в электронной форме не урегулирован достаточным образом, учитывая, что, например, требование о наличии электронной цифровой подписи не всегда может быть соблюдено при представлении в качестве доказательства электронной переписки, исходя
из анализа судебной практики можно выделить основные критерии позволяющие признать электронную
переписку допустимым доказательством по делу:
Субъектный критерий. Наиболее надежным способом легитимации в целях доказывания в последующем факта обмена электронными сообщения является указание на возможность достижения договоренностей таким способом в договоре.
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В рамках договорных отношений необходимо предусматривать конкретные адреса электронной почты, отправка сообщений с которых (или получение сообщений на которые) будет считаться надлежащим
извещением контрагента о каких-либо фактах, имеющих значение для исполнения договора1.
Судами признается, что при согласовании возможности обмена юридически значимыми сообщениями с использованием электронной почты в условиях договора получение или отправка сообщения с использованием адреса электронной почты, известного как почта самого лица или служебная почта его компетентного сотрудника, создает презумпцию совершения этих действий самим лицом 2. Организация, как
владелец (администратор) домена с соответствующим именем отвечает за любые действия, совершенные
с использованием такого домена (электронной почты), в том числе за направление с его использованием
электронных сообщений, на что указано Верховным судом Российской Федерации 3.
Ведение переписки посредством корпоративной почты учитывается и в случае, если стороны пренебрегли указанием на такой порядок взаимодействия в договоре. В таком случае суд исходит из того, что
нахождение электронного адреса в корпоративном домене организации, а также текст переписки позволяет достоверно установить, что она велась от лица стороны по делу 4.
При этом суды нередко учитывают реалии повседневной жизни, в которой электронная переписка
выступает современным и быстрым способом общения и признают, несмотря на отсутствие формальных
признаков (согласование в договоре, использование корпоративной почты) такой способ коммуникации
допустимым5.
Критерий соблюдения процедуры и формы представления доказательства.
В ситуации, когда сторонами не соблюдены сформировавшиеся формальные требования для принятия электронной переписки в качестве доказательства (не подписана электронной подписью, отсутствие
согласования в договоре) суды могут оценить таковую наряду с иными доказательствами (например, документы об оплате) в их совокупности и взаимосвязи как это предписано процессуальным законодательством6.
Когда сторона по делу не оспаривает факт переписки, она может быть принята судом в форме скриншота. Однако в случае оспаривания оппонентом электронной переписки сам по себе распечатанный снимок экрана компьютера не может рассматриваться в качестве надлежащим образом полученного и оформленного доказательства7.
Подтвердить достоверность переписки можно посредством ее заверения, что может быть совершено в нотариальной форме, провайдером интернет-услуг или услуг связи, а также самими участвующими
в деле лицами как это указано в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №
10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса
интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК
РФ, статья 71 АПК РФ).
На основании изложенных критериев можно выработать следующие рекомендации по представлению доказательств в виде электронной переписок в гражданском и арбитражном процессе:
1.Согласование в договоре способа коммуникации посредством обмена электронными сообщениями с указанием почты, номера телефона (для ситуации с месседжерами) и иных каналов связи.
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2.Представлять в суд заверенную электронную переписку. Самым надежным способом представляется заверение переписки нотариусом, однако не возбраняется заверение провайдером интернет-услуг
либо самими сторонами.
3.Представление электронной переписки в форме, позволяющей идентифицировать отправителей и
получателей сообщений (наличие адреса интернет-страницы).
Таким образом, направление развития судебной практики свидетельствуют о том, что использование переписки по электронной почте в качестве доказательства в гражданском и арбитражном процессе
все чаще рассматривается судами в качестве надлежащего и допустимого доказательства. Научный прогресс, развитие технологий коммуникации обязывает судебную практику учитывать электронные доказательства в различных их формах, что свидетельствует о постепенном отступлении от формального подхода к принятию и оценке доказательств. Представляется, что сложившаяся за последние годы позитивная
тенденция, связанная прежде всего с увеличением количества судебных дел, требующих использования
электронных доказательств, а также с реализацией концепции электронного судопроизводства, будет развиваться в дальнейшем.
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В.В. Донская
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
В статье рассматриваются отдельные аспекты применения к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия в качестве мер уголовно-правового характера. Автором отмечается несовершенство системы данных мер по Уголовному кодексу Российской Федерации, обращается внимание на низкую эффективность некоторых из них. На основании проведенного исследования предлагается
участить случаи применения такой меры воспитательного воздействия,
как ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
Ключевые слова: уголовное право, несовершеннолетние, принудительные меры воспитательного воздействия, освобождение от уголовного наказания, уголовная ответственность.

Преступность несовершеннолетних – одна из серьезных проблем современного общества. Вопросы
противодействия преступности несовершеннолетних постоянно находятся в центре внимания государства
и общества, вырабатывающих эффективные, но в то же время гуманные способы борьбы с ней, поскольку
несовершеннолетний – это не только субъект преступления, но и объект повышенной правовой охраны и
защиты. Дети и подростки обладают психофизическими и социальными особенностями, которые обусловливают особое восприятие ими окружающей действительности и чрезмерную подверженность внешнему
воздействию. По этой причине производство по уголовным делам, совершенным несовершеннолетними,
не может быть общим.
В 2003 году в главе 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в которой закреплены особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, законодатель отодвинул применение наказания на второе место, отдав преимущество принудительным мерам воспитательного воздействия как альтернативе наказанию. Согласно ч. 1 ст. 90 и ч. 1 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности и наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Как отмечает Н.В. Головко, в настоящее время уголовное наказание несовершеннолетним за совершение преступлений небольшой и средней тяжести назначается только в том случае, если отсутствует реальная возможность заменить его применением принудительных мер воспитательного воздействия, несмотря на то, что они являются не главным, а вспомогательным средством борьбы с преступностью несовершеннолетних [1, с. 288].
Следует обратить внимание, что ст. 90 УК РФ предусматривает возможность освобождения несовершеннолетнего как от уголовного наказания, так и от уголовной ответственности. В 2016 г. К.Н. Карпов,
К.Д. Николаев, Д.Ю. Фисенко провели анализ судебных решений, по результатам которого пришли к выводу, что в 80% случаев суды выносят постановления об освобождении от уголовной ответственности, а в
остальных 20% случаев – от наказания (т.е. суды выносят обвинительный приговор, заменяя наказание
мерами воспитательного воздействия) [2, с. 62]. Чтобы исключить путаницу в данном вопросе, отдельными авторами предлагается изменить формулировку ч. 1 ст. 90 УК РФ, а именно предусмотреть, что
несовершеннолетний освобождается, а не может быть освобожден от уголовной ответственности за совершенное им преступление небольшой или средней тяжести, если его исправление возможно посредством
принудительных мер воспитательного воздействия. Вместе с тем этими же авторами подчеркивается необходимость проведения в каждом случае судебной психологической экспертизы с целью установления возможности такого исправления [3, с. 108, 112].
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При этом судопроизводство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних должно строиться таким образом, чтобы меры воздействия, применяемые к правонарушителю, могли обеспечить максимальную индивидуализацию при исследовании обстоятельств совершенного деяния, учитывая как особенности личности подростка, совершившего преступление, так и обстоятельства произошедшего, способствовали пресечению дальнейшей преступной деятельности несовершеннолетних правонарушителей,
обеспечивали их ресоциализацию [4].
К принудительным мерам воспитательного воздействия относятся: предупреждение; передача под
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований
к поведению несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). По усмотрению суда несовершеннолетнему может
быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 3 ст. 90
УК РФ). Содержание принудительных мер воспитательного воздействия раскрывается в положениях ст.
91 УК РФ.
Предупреждение подразумевает разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного его преступлением, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных УК РФ. Представляется, что подобная мера не окажет необходимого воздействия на подростка, так как он не почувствует
неблагоприятных изменений во внешней обстановке. Как справедливо отмечают отдельные исследователи, на основании п. 49.1.8 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от
15.10.2013 № 845, несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые ставятся на профилактический учет,
с ними проводится профилактическая работа еще до вынесения судебного акта по делу. Следовательно, к
моменту принятия решения судом несовершеннолетнему уже разъяснены последствия совершенного им
деяния и перспективы, ожидающие его в случае повторного совершения преступления. Судебное предупреждение не даст большего эффекта, чем тот, который уже был достигнут к этому времени [5, с. 193]. В
связи с чем случаи освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением такой меры воспитательного воздействия, как предупреждение, практически не встречаются.
Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Многие ученые сходятся во мнении, что и данная мера является не
действенной, поскольку каждый ребенок и так находится под надзором своих родителей и уполномоченных органов и должностных лиц безотносительно к освобождению от уголовной ответственности, однако
это не предупредило совершение им преступления. Кроме того, применение такой меры не расширяет
объем обязанностей родителей по воспитанию детей [6, с. 143]. Тем самым возложение на родителей или
лиц, их замещающих, обязанности по воспитательному воздействию и контролю несовершеннолетних,
правовой статус данных лиц не изменяет.
Третья мера воспитательного воздействия – обязанность загладить причиненный вред возлагается
на несовершеннолетнего в зависимости от его имущественного положения и наличия у него трудовых
навыков. Данная мера представляется вовсе необоснованной, поскольку такая обязанность возникает самостоятельно на основании причинения вреда и не зависит от ее возложения судом.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред. Причем согласно п. 1 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
Если у несовершеннолетнего отсутствуют доходы и иное имущество, достаточные для возмещения вреда,
то вред возмещается родителями (усыновителями), попечителями или организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещен подросток.
Таким образом, три перечисленных выше меры воспитательного воздействия, по сути, не способны
обосновать необходимое исправление несовершеннолетнего. Единственной действенной мерой является
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Она предусматривает запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения
специализированного государственного органа. Помимо этого, несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью
специализированного государственного органа. Следует, однако, отметить, что указанная мера воспитательного воздействия сильно напоминает, с одной стороны, ограничение свободы, а с другой – условное
осуждение.
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Установить возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего и определить, какая именно мера наилучшим образом будет способствовать его
исправлению возможно только путем исследования обстоятельств, характеризующих условия его жизни
и воспитания, влияние на него старших по возрасту лиц, иных обстоятельств, способствующих совершению преступления. Без учета данных сведений принятое судом решение может быть необоснованным и
привести к ошибкам.
Так, областным судом было отменено постановление суда первой инстанции о применении к несовершеннолетнему Г.А. принудительной меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей – матери Г.Н. Придя к выводу о необходимости применения к несовершеннолетнему Г.А. принудительной меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей
- матери Г.Н., суд не учёл, что после совершения Г.А. кражи детской коляски его мать Г.Н., заведомо зная,
что данное имущество добыто преступным путём, пользовалась и распоряжалась похищенной коляской в
личных целях. На стадии предварительного расследования, усмотрев в действиях Г.Н. признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, следователь пришел к выводу о том, что она своим
поведением оказывает отрицательное влияние на несовершеннолетнего сына, наносит ущерб его интересам, и своим постановлением отстранил Г.Н. от участия в уголовном деле в качестве законного представителя. Таким образом, суд первой инстанции необоснованно передал несовершеннолетнего под надзор
матери [7, с. 113].
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия является условным, поскольку такая мера может быть отменена в
случае ее систематического неисполнения несовершеннолетним.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что принудительные меры воспитательного воздействия как меры уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, являются актуальным и необходимым институтом уголовного права. Подобный механизм существует
в уголовном законодательстве многих современных государств. Однако не все виды принудительных мер
воспитательного воздействия, которые закреплены в настоящее время в УК РФ, можно признать эффективными. Подобное положение дел не способствует предупреждению совершения новых преступлений. В
связи с чем представляется необходимым пересмотреть систему мер воспитательного воздействия, исключив из нее предупреждение. Кроме того, целесообразно предусмотреть в законе обязательное назначение
одновременно нескольких мер воспитательного воздействия, хотя бы одна из которых должна предусматривать ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
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А.Н. Буханцов
НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена налоговому комплаенсу и практическому его
применению в России. Автором выявляются недостатки законодательной регламентации налогового комплаенса, анализируется зарубежный
опыт, с учетом которого предлагаются тенденции по развитию отечественного налогового законодательства.
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый комплаенс,
налогоплательщик, налоговый риск, правовое регулирование.

Внедрение цифровых технологий во все сферы общественных отношений предопределяет определенную их цифровизацию. Не стала исключением и сфера налоговых отношений. Так, в рамках налогового
контроля набирает популярность вопрос о так называемом «налоговом комплаенсе». В данной связи особую актуальность вызывает вопрос о применении данного механизма в рамках отечественного налогового
права.
Переходя непосредственно к применению налогового комплаенса в практической деятельности следует определить, что он из себя представляет. Так, по справедливому замечанию Ю. К. Цареградской,
«налоговый комплаенс трактуется как внутренняя политика налогоплательщика, связанная с уплатой
налогов и сборов, а также с оценкой налоговых рисков, или соблюдение налогового законодательства
всеми участниками соответствующих отношений» [4, c. 72].
Говоря о правовом регулировании налогового комплаенса необходимо отметить Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2020 г. № ЕД-4-2/523@ «О комплаенсе и комплаенс-проекте», в котором ФНС России разъяснила, что в российском законодательстве не содержится положений о комплаенсе
и комплаенс-проекте [2]. Представляется, что это достаточно значимый пробел в действующем российском налоговом законодательстве [1, c. 125]. Главным образом это связано с рядом преимуществ налогового комплаенса, которые будут способствовать достижению более эффективного проведения налогового
контроля.
Так, «эффективность налогового комплаенса в большей степени обусловлена взаимодействием
налогоплательщиков и налоговых органов, что позволяет создать благоприятный психологический климат
данных отношений и укрепить доверие к органам власти и государству» [4, c. 72]. В данной связи было бы
достаточно важным позаимствовать успешный опыт правового регулирования и практического применения комплаенса в рамках зарубежных стран.
Примечательно отметить, что в зарубежных странах имеет место разделение критериев налогового
риска на два типа – критериев, основанных на факторах экономической деятельности (экономические критерии), и критериев налогового некомплаенса [3, c. 57].
Разделение критериев на два типа обусловлено необходимостью разграничения правовых последствий, возникающих в связи с их выявлением. Так, например, если налоговая инспекция установила отсутствие связи экономических критериев с некомплаенсом, то он может больше не учитываться при
оценке риска лица. Иными словами, организация, которая в своей деятельности имеет большое количество
экономических критериев риска, получает возможность сохранения низкого налогового риска и приобретает «иммунитет» к налоговым проверкам. Таким образом налоговый орган стимулирует добровольное
сотрудничество подконтрольных лиц.
Необходимо отметить, что в российском правопорядке такой подход не нашел применения, что не
совсем правильно, поскольку итогом становится то, что налоговые органы могут рассматривать экономические критерии риска без взаимосвязи с комплаенсом подконтрольного лица, а, как следствие, создается
возможность проведения контрольного мероприятия даже в отношении того лица, которое обеспечило
налоговый комплаенс. В данной связи представляется важным позаимствовать зарубежный опыт в аспекте
создания механизма разделения критериев налогового риска. Правовое регулирование данных вопросов
должно найти свое легальное отражение в рамках действующего налогового законодательства.
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Такие законодательные положения должны также урегулировать процедуру запроса информации,
направляемого сотрудниками налоговых органов, на предпроверочной стадии, четко обозначить, что
предоставление такой информации не является обязанностью подконтрольных лиц, но влияет на определяемый налоговым органом налоговый риск такого лица и позволяет его снизить по тем критериям, в связи
с которыми направляется такой запрос.
Таким образом, применение налогового комплаенса в рамках реализации полномочий по налоговому контролю имеет ряд преимуществ. Однако в рамках российской практики данный механизм не нашел
должного применения и правового регулирования. В данном аспекте представляется важным позаимствовать зарубежный опыт. Так, предлагается в рамках отечественного налогового законодательства урегулировать механизм разделения критериев налогового риска.
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ОТ ГОРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО АВТОНОМИИ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ - АЛАНИИИ
В статье рассматриваются исторический экскурс по тому, как
образовывалась автономная республика Северная Осетия – Алания. Исследованы главные тяжелые события 1917 – 1920 гг., в периоды жестокой войны за советскую власть, которая была развязана между двумя
мощными силами – большевиков и меньшевиков. С признания Северной
Осетии – Алании автономной республикой прошло сто лет, однако данное событие по сей день остается недостаточно рассмотренным научными деятелями.
Ключевые слова: горская, автономная республика, партийная организация, народы, советская власть, войны, доклад провозглашения.

В 2024 г. Северная Осетия – Алания будет праздновать 100 лет со дня создания республики и признания ее автономной. В принятом проекте введены пятнадцать ключевых событий, рассчитанных на
празднование 100 – летия создания республики, осуществление которых задумано на 2022–2024 года.
В эти события входят часы культуры РСО - Алании, которые будут проходить в столице России – в
г. Москва, показ сувениров и продуктов компании республики, с национальными символами, связанными
с празднованием, различные соревнования, молодежная конференция.
В истории РСО – Алании советскому этапу, интереса отводится очень мало. По этой причине оно
почти не рассматривается в литературе. И это вызвано в целом, из – за маленького количества информации, в некоторых случаях, из – за того что она является малодоступной.
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Однако можно утверждать, что от государственного и правового формирования людей зависит интегральный признак степени его современного формирования. Неспроста, в настоящее время, многочисленные нации стали стремительно изучить данные проблемные ситуации своей родной республики, однако, к огорчению, не всегда справедливо пишут о них.
В трудах определенных научных работников, в особенности соседних республик РСО – Алании,
рассматривается очевидная предвзятость в анализе этой проблемы, чтобы добавить определенную античность собственной нации, в отсутствии каких – либо основательных научных доводов. Подобная деятельность исполняются с установленными общественно – политическими задачами, подкрепятся также ими,
осуществляют разрушительное значение, в общественных сознаниях и действиях, зачастую подстрекают
общественно–политическую непостоянность в мире, в области межэтнических взаимоотношений.
Абсолютным возможно рассматривать это обстоятельство, как формирование и рост государства,
установленными полномочиями Осетии, через определенное время, уже после нашествия Батыя, которое
возникло в ней с признанием советской власти, с постройкой новейшего – социалистического – порядка с
его развивающими планами и мыслями: независимости, равноправия, содружества и общественной
правды.
В случае если формирование и становление обыкновенного права Северной Осетии располагает
постоянной историей, ушедшую в глубину столетий, к периодам скифо–сармато–аланского этапов, то развитие ее национальной государственности невозможно охарактеризовать абсолютным и поочередным,
как, непосредственно, и при иных этнических группах. В период постоянных войн, любое население в
промежуток боевой, финансовой и общественно-политической силы создавало собственную державу.
В некоторых случаях достигая его становления, как это и было у близлежащих предшественников
осетин – аланов – в X–XIII вв., в Российской Федерации переменилось капиталистическое устройство социалистическим, и только лишь в то время стала возобновляться государственность осетин. Ее формирование проистекало в весьма трудных многознаменательных ситуациях в 1917–1920 гг., когда выступало
жестокое соперничество из-за формирования советской власти, и начатая из–за Гражданской войны, за
противоборства двух общественно-политических сил – большевиков и меньшевиков. По этой причине новейшая признанная власть создавала собственные муниципальные аппараты и законы, согласно целям военного периода и свершения, собственных общественно–политических задач [2, c.50].
Вместе с развитием советской власти в РСО – Алании было принято основы постройки национальной государственности горских народов. В учебной литературе имеются разные точки зрения по событиям
развития и формирования государственности нации Северного Кавказа (Терека).
Для того чтобы исследовать эту проблему, обратимся к многознаменательным историческим событиям.
Шестнадцатого февраля 1918 г. в Пятигорске съехалось II собрание народов Терека, который окончил собственную службу во Владикавказе и объявил обучение Терской республики [1, c.90].
В ее структуру вступило 4 отделения, в котором проживали казаки: Пятигорский, Моздокский, Кизлярский, Сунженский. Так же в структуру вступало шесть округов, в котором проживали горские этнические группы: осетины, ингуши, чеченцы, кабардинцы и балкарцы, кумыки; ногайцы и калмыки.
Город, который был единичной управленческой единицей – был Владикавказом. Из рассмотренного
можно заметить, что округа и местности существовали далеко не по национально – территориальному
принципу, а согласно административно – территориальному принципу. Но и в рамках данных территориальных единиц, народы Терской республики, стали покупать, можно сказать ничтожные, но, т.е. какие–то
способы государственно – правового строительства.
В рамках развития и последующего формирования РСФСР, образования новых организаций правительства и вследствие их работы советская власть все больше усиливалась. Народы Терской республики
получали практику государственного строительства. В современное время все больше поднимается проблема касательно наиболее точного типа их государственности. По этой причине двенадцатого ноября
1920 годы в собрании владикавказской партийной компании, с отчетом касательно будущего признания
независимости наций Терека, выступил С. М. Киров, отметив проблемы в сфере национально-правительственного строительства.
Через практически неделю, семнадцатого ноября, в здании театра города Владикавказ открыло свои
двери Собрание наций Терского региона, где находились больше пятисот участников, с абсолютно всех
горских наций Терека.
Вместе с отчетом «О советской независимости Терской области» на нем выступил Иосиф Виссарионович Сталин, который согласно приказу ВЦИК и Совнаркома РСФСР объявил Декларацию о создании
Горской самостоятельной советской социалистической республики. С этой даты, по сути, и в нормативно
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– правовой базе наступает государственность Северной Осетии в составе Горской АССР как национально
– территориальной местности.
20 января 1921 г. Президиум ВЦИК выпустил Декрет об образовании Горской АССР. В согласовании с данным Декретом, именно она распределялась на следующие округа: Чеченские, Осетинские, Ингушские, Балкарские, Кабардинские, Карачаевские и Сунженские [3].
И так, народы Терской области взамен административно-территориальных округов, в структуре
Терской республики, приобрели положение национально – территориальных, что, бесспорно, поспособствовало формированию их национальной государственности.
19 февраля 1924 г. в общем заседании комиссии Оргбюро Комитета РКП и пленума Горского обкома сообщества были приняты предписания комиссии касательно формировании в основе Горской республики Ингушской и Северо-Осетинской независимых сфер. Осмотрев предписания комиссии, Комитет
РКП доверил ВЦИК организовать Распоряжение о создании Ингушской и Северо-Осетинской независимых областей. 7 июня 1924 г. ВЦИК выпустил Акт "Об упразднении Горской АССР", в согласовании которого и была создана Северо–Осетинская независимая республика. В соответствии с Постановлением
Президиума Горского основного комитета от четвертого августа 1924 г. № 18 вся целостность правительства в Северо – Осетинской самостоятельной республике переходила Районному съезду советов, выбираемому им исполнительному комитету, функционировавшему в правах губернских исполнительных комитетов [3].
Необходимо выделить, что одним из определенных демократических явлений советского многонационального федеративного государства было то, что независимая республика использовала закон прямого понятия ее заинтересованностей в верховных органах государственной власти Советского союза и
РСФСР, дозволявшим регулировать государственные проблемы на должном уровне.
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А.-М.Р. Шуршаев, М.Р. Шуршаева
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
В связи с реализацией ФГОС ООО необходимо осуществлять мониторинг сформированности планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов, используя контрольно-измерительные материалы. Результаты учителя – это разница между результатами обучающихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Положительная динамика означает, что учителю в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие обучающихся.
Ключевые слова: система оценивания, планируемые результаты,
математика.

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы проверочных и учебно-методических материалов необходимо целесообразно выделить следующие моменты:
Что оцениваем?
Оцениваться может любое, особенно успешное действие
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(предметное, метапредметное, личностное), фиксируется отметкой только демонстрация умения по применению знания (решение задачи). Оценка – словесная характеристика результатов действия
(за любое действие ученика: «молодец», «стараешься.). Отметка – фиксация результата оценивания в виде
знака из принятой системы (только за решение продуктивной задачи – каждой в отдельности, за решение
одной задачи от начала до конца)
Кто оценивает?
«На уроке ученик сам по алгоритму самооценивания определяет свою оценку и (если требуется)
отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право поправить оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил её.
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право
поправить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценки), что она завышена или
занижена».
Формирование умения самооценки
1-й шаг. На первых уроках учитель выбирает для оценивания своей работы наиболее подготовленных учеников (на одном уроке 1-3 учеников).
2-й шаг. Первое время учитель помогает ученику – сам задает ему вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал):
1. Задание? (Приучаем помнить цель.)
2. Выполнил? (Учим сопоставлять цель и результат.)
3. Правильно? (Учим признавать ошибки.)
4. Сам? (Учим анализировать процесс исполнения.)
5. со 2 кл.: Какая отметка? (Учим различать уровни – поправляем завышение или занижение.
3-й шаг. На последующих уроках самооценку по алгоритму предлагается произвести по очереди
всем ученикам класса.
4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя
на опорные сигналы, задавать себе эти вопросы и отвечать на них.
Примечание. Помимо диалога самооценка может производиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик у себя в тетради
оценивает своё решение.
5-й шаг. Когда ученики начинают оценивать себя, не глядя на опорные сигналы, учитель может
убрать их и доставать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано.
Подготовка к урокам, на которых будет формироваться умение самооценки
1-й шаг. Учитель выбирает уроки, на которых можно ограничить предметный материал до минимума.
Оставшееся время отводится на выработку у учеников умения самооценивания (в дальнейшем менее
подробное изучение нескольких тем компенсируется более осознанным отношением детей к учебе)
2-й шаг. При планировании урока учитель выбирает для первой демонстрации алгоритма самооценивания легковыполнимое задание по изученному материалу и ученика, психологически готового к публичному анализу результатов своей работы
Алгоритм самооценки
(вопросы к ученику):
1- Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было получить в
результате?
2- Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3- Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чём)?
4- Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в чём)?
5- Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и,
возможно, отметка)
Использование сформированного умения самооценки
1-й шаг. Планируя урок, учитель перестаёт сокращать предметный материал
2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается. После предложения учителя: «Оцени свой ответ»,
следует краткая фраза ученика: «Цель достигнута, ошибок не было», или «Решение я получил, но с помощью класса», или «Полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке
«4» – хорошо», и т.п.
Если мнения ученика и учителя совпадают, можно вести урок дальше
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Если мнение учителя отличается от мнения ученика, который завысил или занизил свою оценку,
необходимо пройти по алгоритму и согласовать позиции.
3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно оспорить
оценку и отметку учителя. После фразы ученика: «Я не согласен с отметкой», учитель предлагает ему
объяснить своё мнение, используя алгоритм самооценки. Если ученик прав, учителю стоит поблагодарить его за то, что он помог учителю найти собственную ошибку при проверке.
Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить ему, на основании чего он принял соответствующее решение, постараться согласовать позиции. Не все ученики будут готовы признать свои
ошибки. Однако равный и честный разговор с ними, даже если он не заканчивается компромиссом, всё
равно способствует выработке у них адекватной самооценки.
СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?
«За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающих овладение отдельным
умением, ставится своя отдельная отметка»
ПРИМЕР 1. На уроке ученик дважды предъявлял решение двух разных задач – за урок он получает
две разные отметки (они могут быть выставлены в журнал на один день, на два дня в рамках общей
темы)
ПРИМЕР 2. В проверочной работе – 5 заданий. Значит, в контрольной работе ученик видит 5
отметок, которые, если необходимо (выставить в журнал одну отметку), усредняются по правилу среднего арифметического. Должно быть видно и понятно ученику
Особенности оценки предметных результатов
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от
него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной
области.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно
выделить также два уровня: пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная
группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении
базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые
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демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области,
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
ШУРШАЕВ АБДУЛ-МАЛИК РУСЛАНОВИЧ – магистрант, Чеченский государственный справился
педагогический базовым университет, Россия.
ШУРШАЕВА МАЛИКА РУСЛАНОВНА – магистрант, Чеченский государственный справился педагогический базовым университет, Россия.
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А.-М.Р. Шуршаев, М.Р. Шуршаева
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Современное общество требует от человека способности постоянно учится и переучиваться в соответствии с изменяющейся ситуацией
и потребностей общества, готового к самостоятельным действиям и
оперативному принятию решений. Для человека в настоящее время приоритетным является не тот багаж знаний, который он накопил, а способность самостоятельно найти необходимую информацию, осмыслить
ее и применить в конкретной ситуации для достижения желаемого результата. Вот почему в настоящее время приоритетным является умение учащихся самостоятельно находить и усваивать новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться. Огромные возможности для
этого предоставляет освоение универсальных учебных действий в образовательном процессе наряду с традиционным изложением предметного
содержания курса математики. Ключевой целью образования является
личностное, общекультурное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающих такую компетенцию, как умение учиться.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, математика.

Универсальные учебные действия – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, а также способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Для успешного освоения учащимися образовательных программ необходимо сформировать у учащихся следующие виды УУД:
1.Личностные Система ценностных ориентаций школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные УДД выражаются формулами «Я
и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и я»
В математике: смыслообразование
2.Регулятивные Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка)
В математике: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, алгоритмизация
действий
3. Познавательные. Система способов познания окружающего мира, построение самостоятельного
процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. В математике познавательные общеучебные – моделирование, выбор наиболее эффективного способа решения задач; познавательные логические – анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические
действия.
4.Коммуникативные Способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность,
использования правил общения в конкретных учебных и внеурочных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме
В математике: использование средств языка и речи для получения информации, участия в продуктивном диалоге, самовыражение, монологические высказывания разного типа
Виды заданий:
личностные:
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 Участие в проектах
 Подведение итогов урока
 Творческие задания
 Мысленное воспроизведение ситуации
 Самооценка событий
 Дневники достижений
регулятивные:
 Преднамеренные ошибки
 Поиск информации в предложенных источниках
 Взаимоконтроль
 «Найди ошибку»
познавательные:
 Упорядочивание
 «Цепочки»
 Составление схем-опор
 Работа с разного вида таблицами
 Составление и распознавание диаграмм
 Поиск лишнего
коммуникативные:
 Составь задание однокласснику
 Оцени работу товарища
 Работа в группах
 «расскажи …», «объясни…», «прокомментируй…» и другое
примеры заданий, которые можно использовать для формирования УУД на уроках математики в средней школе
Личностные УУД
1. Сколько существует маршрутов, посещения трех памятных мест г. Грозного: Мечеть «Сердце
Чечни», Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Чеченский драматический театр.
воспитание, отношение к социальным ценностям: формирование интереса к культуре и истории
родного края
2. Калорийность рациона школьника 11-15 лет должна составлять 2500 ккал. На завтрак приходится
35%, на обед 40%, на полдник 10%, на ужин 15%. Найдите количество калорий на каждый прием пищи
школьника.
Дополнительное задание: составьте меню на 1 день, учитывая калорийность на этикетке каждого
продукта, или воспользовавшись таблицей калорийности продуктов, рекомендованных для питания
школьников (на стенде в кабинете математике)
знакомство с рациональным режимом питания, формирование навыков здорового питания
Регулятивные УУД
1. Найди ошибку, которая допущена при решении уравнения:
4 (x - 3) = x + 2 (x + 5)
4x – 12 = x + 2x + 2
4x – x – 2x = 2 + 12
x = 14 Ответ: 14
Анализ хода решения уравнения. Учащийся должен вспомнить все правила, которые используются
в ходе его решения.
2. Решите ребус: одинаковые буквы соответствуют одинаковым цифрам

составление плана и последовательности действий, способность к волевому усилию и преодолению
трудностей
3. Правильно прочитай сведения о древнегреческом ученом, записанное без пробелов
Приблизительные годы жизни Пифагора – 570-500 года до н.э. Родился будущий математик на острове Самос, позже переехал в Кротен. Именно там Пифагор начал заниматься наукой, проводить исследования и хитроумные вычисления…
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Определить цель учебной деятельности, составить план решения проблемы творческого характера,
редактирование текста
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педагогический базовым университет, Россия.
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С.В. Протас
КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования, в которой рассматриваются понятия инновации и инновационной деятельности, критерии готовности преподавателя к успешной ее реализации.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, критерии деятельности, готовность к инновационной деятельности.

С каждым днём инновации входят в нашу жизнь всё прочнее, особенно это касается сферы образования. Изменение российской системы образования и вынужденный переход к новым формам обучения
повышают интерес и внимание к вопросам о готовности педагогических коллективов к инновационной
деятельности. Актуальность данной работы обуславливается нововведениями в процесс образования, отсутствием у педагогов желания к осознанному освоению инноваций.
Инновационный процесс следует понимать как процесс развития образования за счет создания, распространения и освоения новшеств [5; с.12]. Данный процесс является цикличным. Мартиросян Б.П. выделяет в нём несколько стадий:
- выявление проблемы;
- разработка идеи решения проблемы;
- разработка способа решения проблемы;
- апробирование и экспертиза новшества;
- распространение этого новшества;
- освоение новшества;
- институализация нововведения (т.е. процесс превращения нововведений в форму организации отношений с установленными правилами и нормами) [5; с.13]
Данный инновационный процесс происходит только потому, что люди совершают инновационную
деятельность. Готовность к инновационной образовательной деятельности – это совокупность качеств педагогического сотрудника, определяющих развитие его педагогической деятельности и способность выявлять актуальные проблемы образования учеников и эффективно их решать [4; с. 105].
Мы понимаем, что прибегать к инновационной деятельности в работе сложнее преподавателям, закончившим ВУЗы 20-25 лет назад, поэтому работодатели должны мотивировать сотрудников, обеспечивать курсы профессиональной подготовки, курсы повышения квалификации, проводить диагностики
уровня развития инновационного потенциала педагогического коллектива.
Для эффективной работы необходимо понимать критерии оценивания готовности педагогов:
1.Мотивационный критерий характеризуется наличием высокого познавательного интереса, желанием разрабатывать и реализовывать инновационные педагогические технологии, осознанной потребностью в них.
2.Когнитивный критерий характеризуется понимаем целей, задач, методов и функций инновационной деятельности.
3.Деятельностный критерий ознаменовывается умением организовывать, внедрять и применять
на практике инновационные педагогические технологии.
4.Личностный критерий характеризуется желанием к самосовершенствованию, активности, умении анализировать собственную деятельность, способности к рефлексии.
Приведенные критерии помогут проанализировать готовность педагогов к новшествам, оценить
уровень сформированности готовности педагогов к реализации инновационной деятельности, спрогнозировать, какие личностно-профессиональные качества сотрудников требуют активизации.
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Готовность к инновационной образовательной деятельности в современных реалиях – важнейшее
профессиональное качество каждого преподавателя, без которого невозможно достичь максимального
уровня своего педагогического мастерства.
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Н.А. Екимова
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
В статье рассматриваются особенности межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития. Проанализированы современные подходы в вопросах изучения
межличностных отношений в группе сверстников. Подобраны объективные методы диагностики межличностных отношений детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР.
Ключевые слова: межличностные отношения, задержка психического развития, старший дошкольный возраст

Дошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования личности в целом, её познавательной, мотивационно-ценностной, эмоциональной и коммуникативной деятельности. В дошкольном
возрасте у детей начинают развиваться отношения между взрослыми и сверстниками, закладывается и
формируется первый опыт межличностных отношений, который отражает взаимосвязи участников в конкретной ситуации развития общества. Отношение к людям и взаимоотношение с ними является важной
составляющей человеческой жизни. С.Л. Рубинштейн говорил о том, что «сердце человека всё соткано из
его отношений к другим людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к другому, является центром духовно-нравственного становления личности и во многом определяет нравственную ценность человека» [5].
Современные исследования отечественных и зарубежных педагогов и психологов свидетельствуют
о том, что нынешним детям трудно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Об этом свидетельствует тот факт, что ускорение темпа жизни, общая компьютеризация, технический прогресс привели к
тому, что прямая связь между людьми постепенно заменяется опосредованной. Полученный опыт межличностных отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребёнка и во многом
определяет особенности самосознания, его отношение к миру, его поведение и нахождение среди людей.
Под межличностными отношениями следует понимать многообразие и относительную устойчивую
систему избирательных, осознанных и эмоционально-переживаемых связей между членами контактной
группы. Межличностные отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в
процессе совместной деятельности и общения [6]. В современном обществе теме межличностных отношений уделяется большое внимание, но до донца ее еще не изучили.
Исследование групп детей дошкольного возраста и межличностных отношений в этих группах принадлежат труды отечественных психологов: Ломов Б.Ф., Мясищев В.Н., Коломенский Л.Я, Андреева Г.М.
и другие [2] Существенный вклад в разработку проблемы изучения межличностных отношений внес В.Н.
Мясищев. Он определил «отношения» как целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности, которая, по его мнению, включает в себя три взаимосвязанных между собой компонента: отношения к людям, к себе и к предметам внешнего мира [3]. По его мнению, система межличностных отношений вытекает из всей истории
развития человека и определяет характер переживания личности, особенности ее восприятия, поведенческих реакций и др. Каким бы не был опыт межличностных отношений, положительным или отрицательным, этот опыт формирует систему внутренних отношений к миру.
В 1968 году при Институте дошкольного воспитания была создана лаборатория «Формирования
личности ребёнка» в ней проводились исследования, в которых большое внимание уделялось особенностям общения в сфере межличностных отношений дошкольников в различных видах деятельности (Л. А.
Рояк, Т. А. Репина, Т. В. Антонова) [4].Так же можно отметить, что проблемой взаимоотношений детей
дошкольного возраста в группе сверстников изучались в трудах Л.В. Артёмовой, А.В. Киричука, а также
в ряде исследований, выполненных под руководством А.А. Бодалева, А.В. Петровского, Л. И. Уманского
и других педагогов, и психологов.
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Проблема формирования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста становится наиболее актуальной, если речь идёт о детях с ограниченными возможностями здоровья, в частности
детей с задержкой психического здоровья.
Изучая детей с ЗПР, психологи, медики и другие специалисты, отмечают, что у дошкольников данной категории значительно ослаблены «социальные возможности личности», низкая потребность в общении, которая сочетает в себе дезадоптивные формы взаимодействия – отчуждение, избегание или конфликты. Об этом говорят исследования В. В. Ковалёва, И. А. Коробейникова, К. С. Лебединской, В. И.
Лубовского и других [1]. Можно так же отметить, что старшие дошкольники с ЗПР отличаются низкой
самооценкой, неуверенностью в себе. Это все говорить о неблагополучии в сфере межличностных отношений. Дети мало верят в свои способности и низко оценивают свои возможности.
Проблема формирования межличностных отношений дошкольников с ЗПР крайне мало изучена,
кроме того, во многих исследованиях, посвященных вопросу задержки психического развития у детей,
категория межличностных отношений не ставилась как самостоятельная психологическая проблема, что
позволяет считать данную тему актуальной. В ходе анализа научной литературы и работы с детьми данной
нозологии, мы решили изучить подробно проблемы и особенности формирования межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в инклюзивной группе.
Целью нашего исследования является теоретическое обоснование программы и экспериментальное изучение межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с нормальным и задержанным психическим развитием.
Экспериментальное изучение особенностей межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с ЗПР проводилось в МАДОУ «Конструктор успеха», г. Перми, в течении четырёх месяцев
с января по апрель 2022 года. Изучение проводилось в двух подгруппах: дети с ЗПР и дети с норматипичным развитием. Проводя анализ методик по данной теме, нами были отобраны методики, которые наиболее часто используются в дошкольном возрасте:
1.Методика «Лесенка» (В.Г. Щур). Исследовалась самооценка ребёнка (завышенная, адекватная или
заниженная самооценка).
2.Методика «Два домика» (Т. Д. Марцинковская). При использовании данной методики определялся круг значимого общения ребёнка, особенностей взаимоотношений в группе, выявление симпатий.
3.Методика «Наблюдение за проявлениями коммуникативных качеств дошкольников в межличностном общении» (Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова). Данная методика является первичным ориентиром
в реальной среде детских отношений. Она позволяет дать представление о психологических особенностях
и состоянии каждого ребенка в межличностном взаимодействии в естественных для него условиях.
В результате исследования особенностей формирования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с ЗПР мы увидели, что у дошкольников с ЗПР нет удовлетворённости в коллективе сверстников, обстановка напряжённая, дети замкнуты, чаще закрыты для общения как со сверстниками, так и со взрослыми. Со стороны нормотипичных детей, к детям с ЗПР наблюдается избирательное
отношение, их не всегда принимают в совместные игры, не выделяют им ведущие роли в игре, игнорируют
их просьбы. Чаще общение ситуативное, по интересам. В тоже время нами было отмечено, что дети с
нормальным развитием и с ЗПР с заниженной самооценкой. Дети с ЗПР имеют низкий уровень коммуникативных навыков, они безынициативно, мало общительны, присутствует негативное отношение к сверстникам. Детям трудно сделать над собой волевое усилие, организованная совместная деятельность не вызывает у них эмоциональный отклик, интерес снижен.
Перспективой исследования станет: написание педагогического проекта, в котором будут отражены
условия для формирования межличностных отношений детей с ЗПР в условиях инклюзивной группы, построение развивающей предметно-пространственной среды, которая будет способствовать благоприятному формированию данного компонента, даны методические рекомендации для участников проекта: педагоги, родители, составлен цикл занятий, игр на развитие межличностных отношений детей с ЗПР со
сверстниками.
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Ю.К. Савельева
КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье представлены материалы на тему контроля
как функции деятельности руководителя образовательной организации. Введены в описание теоретические особенности проблемы контроля в образовательной организации с рассмотрением различных
аспектов проведения контроля как функции деятельности руководителя. Представлены важные направления - отправные точки по осуществлению контрольной деятельности в образовательной организации с описанием определённых требований, которые необходимо
соблюдать, перед тем как осуществлять контрольную функцию
управления.
Ключевые слова: контроль, контрольная функция, образовательная организация, руководитель, управление.

В настоящее время требования, предъявляемые к качеству образования в России, всё ужесточаются. Это связано с тем, что в целях новой государственной программы стоит повышение в рейтинге
по числу ведущих стран по качеству образования. В связи с этим, образовательные организации ведут
и планируют образовательную деятельность так, чтобы повысить качество образовательного процесса,
исходя из новых тенденций развития в сфере образования [2]. Отсюда стоит задача о повышении
уровня качества предоставляемых образовательных услуг. Конечно способов повышения качества образования много, но в рамках нашего исследования, мы рассмотрим такой способ как повышение профессионализма педагогических работников через контроль образовательного процесса. Современные
требования, предъявляемые для достижения высокого уровня образования в образовательных учреждениях способствуют разработке целей и задач в соответствии с законодательством в сфере образования.
Что, несомненно, определяет проблему разработки системы педагогического контроля процессов и результатов образовательной деятельности. Исходя из этого, со стороны руководителя возникает необходимость проконтролировать, провести анализ и оценку, деятельности участников образовательного
процесса и непосредственно работу образовательной организации в целом, соблюдая требования индивидуального и дифференцированного подхода к уровню квалификации каждого участника, а также
необходимо донести информацию и создать условия для того, чтобы педагоги понимали суть системы
и целей введения инноваций, нововведений в образовательной сфере, включения педагогов в личностно особо важный процесс профессионализма. Данный вопрос освещают различные авторы, и проанализировав литературные источники, к примеру «Контрольно – диагностические функции» автора
К.Ю. Белой который можно считать хорошим методическим материалом для руководителей и заместителей образовательных учреждений при подготовке и проведении контроля [1]. По нашему мнению:
«Контроль помогает воссоздать взаимосвязь управляющего и подчинённых, способствует обнаружению нежелательных элементов в работе, определить, почему они возникли, и затем наметить способы
их устранения с помощью корректировки и организации деятельности». Контроль в образовательной
организации представляется как процесс наблюдения и проверки соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и задачам образовательной программы, Устава, Программы развития, общегосударственным установкам, планам, указаниям, приказам вышестоящих органов [4].
Для того, чтобы иметь общее представление о исследуемом объекте, изучив его с точки зрения
разных авторов, чтобы прийти к своему мнению, применимо использование таких методов как синтез
и обобщение, теоретический метод - дедукция. Для сбора статистических данных метод анкетирования
руководителей образовательных организаций достиг наилучших показателей. Рассмотрев различные
аспекты изучения контроля как функции деятельности руководителя обнаружены противоречия. Про-
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тиворечия заключаются в следующем: неразработанность системы контроля в образовательных организациях и сложившейся системой образования, требующей высокого профессионализма педагогов;
осуществление контроля только в крайних случаях (по необходимости) и соблюдением Устава, должностных обязанностей и других нормативных актов. В связи с выявленными противоречиями можно
уже представить, что препятствует проводить контроль в системе:
- отсутствие разработанной системы контроля и оценки результативности;
- привыкания общепринятых систем контроля и оценки к определённым условиям труда требующих значительных затрат времени со стороны администрации образовательного учреждения;
- при увеличении компонентов контроля также следует увеличение использования затраченного
времени, из – за чего система контроля становится недостаточно эффективной;
- в условиях изменений увеличивается недовольство персонала, как к самим изменениям, так и
контролю со стороны руководства.
- первостепенной проблемой внутреннего контроля является неотработанное по плану данное
мероприятие по его организации. Что может быть из – за недостатка кадров и отсутствия методик организации проведения контроля [2].
Выявленные противоречия и проблема позволили сделать вывод, что контроль очень важен, при
преуспевающем функционировании образовательной организации и для того чтобы контрольная деятельность обеспечивала достижение целей организации, она должна быть эффективной, направлена на
достижение конкретных результатов, гибкой, своевременной, с минимальными экономичными затратами. Представим, что у нас есть два направления по осуществлению контрольной деятельности, и
первой отправной точкой будем считать внешний контроль, а второй отправной точкой – внутренний
контроль. Итак, внешний контроль осуществляется непосредственно органами управления образованием, профессиональными сообществами и общественными организациями. Он включает в себя различные контрольные мероприятия по выявлению соответствия условий образовательного процесса лицензионным требованиям, содержанию, уровню и качеству образования аттестационным требованиям,
целям, условиям, содержанию и результатов (эффективности) образовательного процесса аккредитационным нормам к образовательному учреждению заявленного типа и вида [5]. Внутренний контроль
это комплекс мер направленных на обеспечение эффективности деятельности образовательной организации, сюда можно отнести соблюдение законодательства РФ, реализация принципов государственной политики, эффективность качества образования, соблюдение федерального образовательного стандарта, соблюдение конституционного права, соблюдение внутренних нормативных и локальных актов.
Здесь стоит отметить: какими бы ни были применимы руководителем образовательной организации
виды контроля, они не будут иметь никакой значимости без результата, движения к достижению поставленной цели, анализа эффективности функционирования и потенциала развития образовательной
организации. Таким образом, система контроля образовательного учреждения обеспечивает комплексный подход к оценке всех направлений организации педагогической работы и нацелена на оценку качества реализации государственной программы [3].
Если говорить о том, что такая мера организации как контроль обязательно должна применяться
как стимулирующий фактор в сфере управления внутри организации, и в следствии контроля, возможно выявить и устранить или предугадать, предусмотреть наиболее непрочные места в системе
управления. То следует, что данная функция управления берёт верх над остальными управленческими
функциями, такими как планирование, организация, мотивация и руководство. Ведь для того чтобы
оперативно реагировать на изменение внешних факторов, следуя намеченным целям организации необходимо выявить успехи и неудачи организации и их причины до того момента, когда наступит кризисная ситуация и надо будет в срочном порядке принимать управленческое решение по исправлению, т.е.
корректировать принятые ранее решения, нормативы, планы. Исходя из вышеизложенного, следует
опираться на рекомендации по осуществлению контрольной функции, чтобы достичь высоких показателей при осуществлении управления:
- цели и задачи, поставленные в процессе организации контроля, должны соответствовать целям
и задачам образовательной организации;
- необходимо не только осуществлять проверку состояния дел, но и создавать единую систему
контроля по различным направлениям образовательной деятельности в образовательной организации;
- перед тем как начинать контроль необходимо иметь чёткое планирование;
- в ходе осуществления контроля необходимо выполнять не только констатацию факта, но и выявлять причины, вследствие которых появляются недостатки. А также разрабатывать наиболее эффективные меры по их устранению;
- контроль будет эффективным, если он организовывается и проводится своевременно;
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- необходимо оказывать помощь в процессе выполнения намеченных решений;
- доводить до сведения всех членов педагогического коллектива результаты проведенной проверки преследуя тем самым открытость в управлении организацией, отметить положительные моменты, поощрить (возможно премией) и соответственно повысить производительность труда [5]. Всё
же контроль это хорошее и правильное подспорье как для выявления недостатков и ошибок, так и альтернативный способ расположить и замотивировать на положительную динамику в усовершенствовании профессиональных качеств. Потому что в большей степени контрольные мероприятия оказывают
негативную реакцию коллектива, а наоборот при достижении определенных положительных результатов сотрудники получают поощрение, вознаграждение, дополнительные стимулы к более профессиональному выполнению своей деятельности, что гарантирует повышение качества образования, при
этом оказывают влияние как выявленные нарушения, так и их отсутствие [2].
В рамках исследования, для того, чтобы повысить уровень качества образования, провели анкетирование руководителей для выявления необходимости ведения контроля профессиональной деятельности педагогов в образовательных организациях. Данное анкетирование включало ряд вопросов, на
которые, проанализировав ответы, можно выявить определённые положения по контролю, требующие
особого внимания. Задаваемые вопросы: В каких исследованиях принимали участие педагогические
работники вашей организации в течение последних трех лет? Какие формы оценки своих профессиональных компетенций Вы используете? Какие формы повышения профессионального уровня Вы практикуете? Какая причина является чаще всего для проведения контроля педагогической деятельности в
вашей организации? Над какими задачами улучшения деятельности педагогов работает ваша организация в текущем году? Какое влияние, Вы оказываете на способность педагогов обеспечить эффективный учебный процесс? В результате анкетирования выявлено, что для повышения профессионального
уровня в образовательных организациях наиболее применимо участие в профессиональных конкурсах,
мастер – классах, и выступление с сообщениями на заседаниях городского методического объединения.
Наибольшей причиной проведения контроля является аттестация работников и формирование статистической отчётности. Первостепенными задачами для руководителей стоят повышение числа работников, имеющих первую и высшую категории и владеющих современными ИКТ и применяющих электронные образовательные и информационные ресурсы в своей деятельности. Отсюда следует вывод,
что правильно организованное управление образовательной организацией сможет стимулировать профессиональные возможности педагогов, избежав негативного контекста данного процесса, что будет
содействовать достижению задач стоящих перед современным образовательным учреждением, исходя
из целевых ориентиров государственной программы.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С
ЭСТРАДНЫМ АНСАМБЛЕМ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В статье раскрываются основные психолого-педагогические
условия работы с эстрадным ансамблем детей младшего школьного возраста. Сделан вывод, что для формирования эстрадного ансамбля одинаково важными являются как психологические, так и педагогические аспекты работы. Среди личностных факторов, создающих благоприятный
климат для его достижения, выявлены следующие: контактность и общительность; выдержка и тактичность; доверие; эмоциональная отзывчивость. Важнейшим условием успешной работы с эстрадным ансамблем детей младшего школьного возраста является единство коллектива, а также грамотная организация педагогической деятельности на
занятиях.
Ключевые слова: ансамбль, детский вокальный эстрадный ансамбль, эстрадное вокальное искусство, младшие школьники.

Ансамблевое пение считается самым доступным видом коллективного музицирования, в который
входит и слушание музыки, и её непосредственное воспроизведение. Именно с ансамблевым пением связано развитие фольклора многих народов. Совместное пение всегда ценилось, как наиболее естественный
и простой способ музицирования. При этом, исполнительские навыки певцов совершенствовались, благодаря поиску наилучшего взаимодействия голосов друг с другом, гармоничного звучания.
Коллективное (ансамблевое) исполнительство, наряду с воспитанием профессиональных музыкальных навыков, также эффективно решает задачи совместной коммуникативной деятельности, общения, взаимодействия в коллективе. Особенно важным это становится для детских коллективов. Однако, следует
заметить, что в отношении детского эстрадного ансамбля необходимо особенно тщательно продумывать
пути воспитания и развития коллектива. Этот вопрос не раз поднимался заслуженными хормейстерами и
педагогами ведущих музыкальных вузов, такими как: П.Г.Чесноков, А.В. Свешников, К.Б. Птица, Б.Г.
Тевлин, В.Л. Живов. С ним сталкивается любой начинающий хормейстер практически сразу, начав работу
с ансамблем.
Вопросы, рассмотренные в данной статье, уже неоднократно поднимались педагогами-музыкантами, руководителями различных ансамблей. Вместе с тем, несмотря на очевидный интерес к проблеме,
вопросы психолого-педагогической работы с эстрадным ансамблем детей младшего школьного возраста
на сегодняшний день, на наш взгляд, недостаточно освещены.
Процесс обучения музыкальному, и, в частности, вокальному ансамблевому искусству невозможен
без индивидуального подхода к каждому участнику ансамбля. Как отмечают многие музыкальные педагоги и психологи (Н.Ф. Талызина, Н.К. Бакланова, Л.В. Данилова и др.), эффективность музыкального
развития учащихся требует: учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, что означает использование индивидуального подхода к каждому ребенку с выявлением и учетом особенностей его музыкальной и эмоциональной сферы [4].
Наиболее остро эта связь ощущается в работе с хоровым коллективом. В таком случае музыкальный
педагог должен обладать не только профессиональными музыкальными навыками, но и знанием психолого-педагогических аспектов вокально-педагогической работы. Для наибольшей результативности работы с ансамблем необходимо отметить некоторые из них, наиболее значимые. Человеческий фактор –
одна из наиболее выделяющихся черт ансамблевого исполнительства. Необходимо понимать, что ансамбль – это не просто голоса, звучащие вместе одновременно, а в первую очередь это собрание людей,
каждый из которых обладает своим неповторимым характером. Ансамблем управляет музыкальный руководитель, у которого также есть свое мировосприятие. Это определяет качество ансамблевого исполнения.
Поэтому, одной из основных и приоритетных задач музыкального руководителя является объединение
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коллектива в одно целое на основе развития качества профессиональной подготовки обучающихся и учета
их индивидуально - психологических особенностей [2].
Ансамблевый коллектив, как любой коллектив, является социальной группой. А значит, для него
характерны все психологические особенности общения между его участниками. Работая с ансамблем, руководителю предстоит решение не только профессиональных, а также и психолого-педагогических задач,
определённых Даниловой Л.В. в диссертационном исследовании «Теоретические основы и методика музыкально-эмоционального развития детей в хоровом коллективе»:
- учет возрастных особенностей психики и индивидуально-психологических особенностей каждого
ребенка;
- сочетание индивидуального подхода и коллективных видов деятельности в формировании творческого самовыражения участников вокального ансамбля;
- использование различных видов творческой деятельности: обыгрывание детских песен; подбор
детских музыкальных инструментов для «оркестровки» фортепианного сопровождения песен; придумывание детьми движений под музыку; подбор стихов к песням или сочинение нового текста к разучиваемы
песням; рисование иллюстраций к песням в «творческих тетрадях» или лепка персонажей песен и др. [4].
Ансамблевое исполнительство является одной из разновидностей музыкального исполнительства.
Однако, вместе с основными чертами, присущими любому исполнителю, оно имеет ряд специфических
особенностей.
При работе над навыком эстрадного ансамблевого пения, помимо музыкальных составляющих, о
которых уже неоднократно упоминалось в данном исследовании, также важную роль играет межличностный контакт. Воспитательная сторона, при работе с ансамблевым коллективом, является неотъемлемой
частью репетиционного процесса и прямо влияет на результат исполнения. Музыкальный педагог должен
установить контакт и доверительные отношения с каждым участником коллектива и участников между
собой [5].
Для достижения заметных результатов в работе над ансамблевой звучностью важно создание на
уроке творческой обстановки. Это позволит достигнуть эмоционального и технического единства при исполнении. Единодушное стремление к одной цели станет двигателем для выполнения задач по ее достижению. Следует также отметить, что в работе с ансамблевым коллективом над единством исполнения,
важно добиться единства в коллективе. Приведем некоторые психологические качества, которые, по мнению хормейстера Н.С. Осенневой, важны для участников ансамбля:
1. Контактность и общительность. Каждый из участников коллектива должен иметь желание вступать в контакт с другими участниками коллектива. Это может быть как вынужденное общение (узнать
расписание репетиций, попросить партию), так и непринужденный разговор («как дела, что нового»). Каждый человек обладает этим навыком в своей мере. Кто-то очень общительный, кто-то напротив – не идет
на контакт. У детей навык общения и поведение можно и нужно развивать. Это поможет им в дальнейшем
комфортно чувствовать себя в коллективе и будет способствовать развитию музыкальных способностей.
Поэтому, на занятиях с детским эстрадным ансамблем рекомендуется обращать внимание на межличностные отношения детей, если требуется, оказывать помощь в решении конфликтных ситуаций. Дружественные отношения между участниками коллектива будут помогать в организации совместной работы.
2. Выдержка и тактичность. Умение контролировать свои эмоции является важным для любого человека, особенно важно, если он работает в коллективе: с одноклассниками или коллегами, или (в нашем
случае) с другими участниками ансамбля. Это умение поможет сохранить официальные отношения со
всеми участниками коллектива вне зависимости от личных качеств каждого. При этом личные взаимоотношения не будут отражаться на репетиционном процессе и совместном исполнении.
3. Доверие. Невозможно добиться продуктивной работы и качественного результата в коллективе,
где нет доверия, как между участниками, так и к руководителю ансамбля. Доверие сплачивает и объединяет ансамбль. Особенно оно важно в момент выступления. Нет ничего более ценного, чем доверие музыкального педагога ансамбля и наоборот – коллектива к своему руководителю. Задача музыкальных педагогов – завоевать доверие своего коллектива, это откроет путь к решению многих профессиональных музыкальных задач.
4. Эмоциональная отзывчивость. Область искусства, как никакая другая, требует выражения своих
эмоций, например через танец, пение или игру на каком-либо музыкальном инструменте. Конечно, такие
занятия требуют от ученика усердия, старательности и терпения, но если ребенок на занятиях пассивен, то
результаты будут весьма посредственными. Невозможно передать мысль композитора, не пропустив ее
через себя, не поняв, не прочувствовав. Поэтому эмоциональная отзывчивость очень важна при исполнении [6].
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Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом, является не только обучение специальным навыкам, а также воспитание учащихся.
Важно воспитать или развить в каждом из участников коллектива такие черты характера как ответственность, трудолюбие, усидчивость, организованность, коммуникативность. Важное место в создании
творческой обстановки в классе занимает увлеченность участников общим делом. Необходимо привить
любовь к музыке, чтобы все участники коллектива занимались любимым для них делом. Это отношение
отразится на результате совместной работы [1].
Не менее значимыми в процессе формирования и развития ансамблевых навыков являются педагогические условия работы с ансамблем, определённые Гаяновой А.Р. в работе «Образовательные технологии в детском вокально-ансамблевом исполнительстве»:
- не использование авторитарного стиля преподавания, который не стимулирует развитие чувств,
интеллекта, познавательных интересов учащихся;
- создание среды для развития творческой свободы и эмоциональной раскрепощенности детей;
- создание творческой атмосферы в коллективе, построенной на основе принципа самодеятельности;
- развитие у ребенка эмоциональной отзывчивости при восприятии музыки. Необходимым условием для этого является формирование у детей умения выразить свои эмоции словами.
От организации работы на занятии также зависит результативность. Для каждой возрастной группы
обучающихся урок должен строиться с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Так,
например, детские группы требуют частой смены деятельности. Чем младше ребенок, тем сложнее ему
концентрировать внимание на чем-либо в течение продолжительного времени. Поэтому, на занятиях с
младшими школьниками, рекомендуется использовать различные разминки, а также иллюстрировать с помощью несложных движений музыкальный материал. Программа для исполнения не должна быть слишком сложной. Она должна восприниматься обучающимися на эмоциональном уровне, заинтересовать,
увлечь их [3].
Для профессиональных коллективов следует ставить в приоритет решение различных музыкальноисполнительских задач:
- работа над чистотой интонации, фразировкой и певческим дыханием;
- развитие мелодического, полифонического, гармонического слуха;
- создание сценического образа;
- работа над раскрытием эмоциональной сферы участников ансамбля: формирование умений выражать различные эмоции, развитие подвижности мышц лица, т.е. свободно управление мимикой, владение
четкой артикуляцией, формирование навыков пения в высокой позиции, умения различать и правильно
применять позиции в пении;
- коллективная отработка технических приемов, направленных на совершенствование синхронности, а также на достижение чистого унисона.
Чтобы работа с материалом проходила наиболее успешно, большой ансамбль следует разделить на
подгруппы по партиям. Таким образом, можно организовать одновременную работу и обеспечить максимальный контроль. В каждой партии помощником музыкального педагога проводится работа над ансамблем, и только затем проходит сводная репетиция. Одно занятие в профессиональных коллективах может
достигать нескольких часов поэтому, все виды работы возможно совместить в рамках одной репетиции.
Для достижения успехов в работе здесь необходимо завоевать доверие коллектива. [5].
Подводя итог сказанному, отметим, что эстрадное ансамблевое исполнительство – одна из наиболее
сложных форм музицирования. Она представляет синтез индивидуальных качеств каждого из участников,
в результате которого рождается новая интерпретация произведения. Важнейшим условием успешной работы по развитию навыков эстрадного ансамблевого исполнительства является единство коллектива.
Среди личностных факторов, создающих благоприятный климат для его достижения, назовем следующие:
контактность и общительность; выдержка и тактичность; доверие; эмоциональная отзывчивость.
Таким образом, для формирования эстрадного ансамбля детей младшего школьного возраста одинаково важными являются как психологические, так и педагогические аспекты работы.
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А.А. Гамидова
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
(СПРИНТ) ДЕВУШЕК 13-14 ЛЕТ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ
В статье речь идёт о собственном анализе развития быстроты у
лыжников-гонщиков (спринт) девушек 13-14 лет. В работе при помощи
различных методик и тестов профессионалов своего дела мы пытаемся
проанализировать развитие быстроты на примере одной из экспериментальных групп поселка Яшкино. Также здесь можно познакомиться с тестами, которые помогают нам развить скоростные особенности лыжников-гонщиков (спринт).
Ключевые слова: разрядная таблица, спринт, тест, быстрота,
Ю. Д. Железняк, А. В. Чачин, С. А. Думанина, теппинг-тест, скоростные
способности.

Введение: сегодня имеется широкий спектр самых разных методик, тестов, приемов, которые помогают нам как тренерам улучшать, повышать показатели наших испытуемых, учеников, прежде всего, развивая такое главное качество, как быстрота и скорость. Мы все понимаем, что данное качество можно развить только с помощью спринтерского бега. Для нас ключевыми стали несколько важных методик, тестов,
которые и легли в основу нашего исследования. Среди данных методик мы выделяем:
теппинг-тест по методике Е. П. Ильяной «Дятел»;
«Бег на месте с подниманием бедра 10 секунд»;
«Прыжки через скакалку» по методике А. В. Чачина, Ю. Д. Железняка;
«Ловля линейки» С. А. Думаниной.
Выше представлен лишь малый спектр различных приемов, тестов, которые и помогут нам проанализировать как лыжники на спринтерских дистанциях развивают в себе скоростные способности, добиваясь
огромных успехов.
Спринтерский бег как в легкой атлетике, так и в лыжном спорте на сегодняшний день является актуальной дисциплиной, где спортсмены соревнуются между собой на коротких дистанциях (до четырех сот
метров включительно). Все профессионалы убеждены в том, что именно в спринте, а не на больших дистанциях можно отлично развить скоростные способности, получив желаемый эффект. Очень важно также заметить, что спринт в отличии от других дисциплин вызывает у спортсмена большее стремление добиться
успеха и победить, а скорость и быстрота помогают им этого достичь. Для того, чтобы проанализировать
развитие быстроты лыжников-гонщиков обратимся к некоторым практикам, которые помогут нам понять
насколько эффективны данные приемы, тесты, методы.
Организация и методика исследования: наш эксперимент проводится на лыжной базе МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) Яшкинского муниципального округа (ЯМО)». Для нашего
исследования нам понадобилось семь испытуемых (девушек) тринадцати, четырнадцати лет, занимающиеся лыжным спортом два с половиной года (от 2,5 до 5 лет) в рамках «ДЮСШ ЯМО».
Сам эксперимент проходил в два основных этапа:
Первый этап подразумевает сравнение тестов с января по август 2022 года. Для практики мы взяли
теппинг-тест по методике Е. П. Ильиной «Дятел» в рамках общей методики О. Н. Антонова, В. С. Кузнецова, ориентирующаяся на скоростно-силовую работу, а также бег на 60 и 100 метров, которые сравнили с
нормативной таблицей по бегу: «Таблица разрядов по легкой атлетике, нормативы по бегу».
Второй этап подразумевает проведение тестов с целью подготовки лыжников-гонщиков в Детскоюношескую спортивную школу олимпийского резерва по методикам Ю. Д. Железняка и А. В. Чачина.
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Сравнив и проанализировав результаты теппинг-теста по методике Е. П. Ильяной «Дятел», реализованный с января по август 2022 года дал нам некоторые результаты. Результат показаны на рисунке №1:

Рис. 1. Тип динамики нервных процессов (январь)
Исходя из результатов теппинг-теста, проведенного в январе 2022 г., мы можем сделать вывод о том,
что типы динамики нервных клеток и в целом нервной системы у испытуемых разные.
Первая группа показала стабильные результаты. Связано это прежде всего с многолетним стажем
занятия лыжными гонками (5 лет), при постоянных тренировках по пять раз в неделю от полутора до двух
часов в день. Из диаграммы видно, что испытуемые показали ровный тип динамики (57%). Эти данные
говорят о средней силе динамики нервной системы, которая кстати позволяет удержать спортсмену скорость почти на одинаковом уровне в продолжении всего времени.
Вторая группа испытуемых, которая посвятила себя лыжному спорту в течении четырех лет, тренируясь по три-четыре раза в неделю по полтора-два часа в день показала уже совсем другие результаты. Здесь
ярко виден вогнутый тип динамики нервной системы спортсмена (14%). Вогнутый тип приводит к первоначальному снижению максимального темпа, который далее переходит в кратковременное возрастание
темпа до исходного уровня, а это уже приводит к кратковременной мобилизации испытуемого. Вогнутый
тип обычно относят к группе лиц со средне-слабой нервной системой.
Для третьей группы испытуемых, которые занимаются лыжным спортом в течение двух с половиной лет, тренируясь два-три раза в неделю не более полутора часов в день характерен промежуточный тип
нервной системы (28%). Данные показатели говорят о снижении темпа работы после первых 10-15 секунд.
Называется он промежуточный, так как рассматривается в промежутке между средним и слабым типом
типами нервной системы [1].

Рис. 2. Типы динамики нервных процессов (август)
Аналогичную методику мы смогли проанализировать и в августе 2022 года. Мы видим на рисунке
№2 некоторые изменения в нервной системе и динамики нервных клеток спортсмена в целом.
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Через полгода анализ теппинг-теста Е. П. Ильиной «Дятел» показал, что в первой группе, где спортсменки занимались пять лет преобладают такие типы нервной системы, как ровный (14%), вогнутый (14%)
и выпуклый (29%). Такие показатели подтолкнули нас на такой вывод, что у данных лыжниц может проявляться нестабильность нервных процессов. Вторая группа, занимающаяся 4 года, продемонстрировала
нисходящую динамику (29%), которая описывается первоначально максимальным темпом движения, а затем снижением этого темпа в пределах пяти секунд. Это говорит о слабой нервной системе спортсменов.
Третья группа спортсменов, тренирующаяся 2,5 года, показала выпуклый (29%) тип динамики нервных
процессов [1].
В таблице №1 представлены сравнительные результаты по бегу на 60 и 100 метров, которые сравнивались с разрядной таблицей: «Таблица разрядов по легкой атлетике, нормативы по бегу». Мы протестировали девушек с января по август 2022 года. В таблице также указаны и результаты тех, кто по большей
степени справился с данной работой и получил максимальный разряд.
Таблица 1
Бег, дистанции

Январь

Август

Бег на 60 метров

I(юн), без разряда

III , III(юн)

Бег на 100 метров

II , III , III(юн)

III , II

Сравнив результаты бега на 60 и 100 метров, мы видим значительные улучшения нежели были ранее.
Сравнивая приемы теппинг-теста с тестами в беге на 60 и 100 метров, наблюдаем что психологически были
готовы не все лыжники, но почти все девушки выполнили разряды в беге на 60 и 100 метров, это говорит о
том, что физически спортсмены были готовы к данной нагрузке.
Подводя не большой итог, мы видим, что теппинг-тест по методике Е. П. Ильяной «Дятел», проведенный с января по август 2022 г., показал, что результаты значительно изменились. Воспользовавшись
методикой О. Н. Антонова, В. С. Кузнецова, ребята тренировались на протяжении нескольких лет постоянно совершенствуя свои навыки, и это дало заметные изменения в лучшую сторону.
Для того, чтобы разобраться как развить скоростные способности, не смотря на изменение методики
и нагрузку на организм девушек, занимающихся лыжными гонками(спринт) 13-14 лет, мы сравнили показатели таких тестов как «Бег на месте (10 сек.) учитываются шаги». Такой тест мы сравнивали с нормативами из рабочей программы по лыжным гонкам Ю. Д. Железняка, А. В. Чачина. Кроме того, особое внимание было уделено «Прыжкам через скакалку», который мы сравнили с нормативами ГТО, и «Ловле линейки» по методике С. А. Думаниной [2].
В таблице №2 анализируется тест «Бег на месте (10 сек.):
Таблица 2
«Бег на месте»10 (сек.), количество шагов.

Среднее значение

Норматив девушек 13-14 лет.

46,2

Норматив из рабочий программы.

Высокий уровень от 45 и больше.

Исходя из данной таблицы, мы наблюдаем, что показатели девушек 13-14 лет вошли в норму и привили к результату высокого уровня. Оценив данное испытание, мы увидели высокий уровень формирования
быстроты и реакции лыжников.
Оценивая и анализируя такой норматив, как «Прыжки через скакалку» 30 секунд, мы выявили некоторые закономерности, представленные в таблице №3:
Таблица 3
«Прыжки через скакалку» 30 секунд

Среднее значение

Норматив девушек.

76,1

Нормативы из ГТО.

66 и больше

Экспериментальная группа также справилась с нормативом.
И завершающий тест «Ловля линейки» по методике С. А. Думаниной показал, что группа испытуемых вошла в две категории [2], а именно в какие представлено в таблице №4:
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Таблица 4
Норматив «Ловля линейки» (см).

Результаты (см).

Средний уровень.

27-19

Высокий уровень (2 девушки).

15-и меньше.

Анализируя данные из таблицы, мы видим, что в средний уровень вошли почти все девушки данного
возраста, а высокого уровня достигли всего лишь две девушки, входящие в первую группу, занимающиеся
лыжными гонками(спринт) пять и более лет. Данный тест говорит нам о том, что, чем ниже результат, тем
лучше реакция на движение во время бега и реакция на какой-либо звук или движение.
Результат исследования: подводя итог, можно отметить, что тесты, приемы, методы показали нам
еще раз, что в данном виде спорта важна не только техника выполнения, но и психологическая особенность
девушек 13-14 лет, скорость реакции движения и опыт в тренировочном процессе. Ведь не смотря на то
сколько занимается спортсмен в первую очередь нужно обращать внимание на методику тренировок и их
разнообразие. Это и есть ключ к успеху избранного вида спорта.
Библиографический список:
1.Теппинг-тест
«Дятел».
(Методика
Е.
П.
Ильиной.).
Режим
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А.А. Гамидова
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОТЫ У
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ (СПРИНТ) ДЕВУШЕК 13-14 ЛЕТ
В статье речь идёт о разработке собственной методики по повышению быстроты у лыжников-гонщиков (спринт) девушек 13-14 лет, на
основе системы Ю. В. Бородавко. Также здесь можно познакомиться с
тестами, которые помогают нам определить насколько наша методика
эффективна (результаты наглядно можно увидеть в таблицах и диаграмме). Особое внимание уделяется разработке плана тренировок с декабря 2021 г. по март 2022 г.
Ключевые слова: тренировки, спринт, методика, быстрота, Ю.
В. Бородавко.

Введение: на сегодняшний день существует большое количество различных методик по повышению
такого качества, как быстрота у лыжников-гонщиков (спринт). Ключевой для нас стала методика Ю. В.
Бородавко, которая нами и была взята за основу. Спринтерский бег является одним из ключевых видов в
лыжных гонках в целом, и поэтому мы, как и Ю. В. Бородавко решили разработать методику по данному
виду лыжных гонок.
В наши дни, спринт можно встретить всё чаще и чаще, наблюдая за соревнованиями, также на спортивных телеканалах и т. д. Такой вид гонки, как спринт развивает у спортсменов не только стремление
выиграть, но и за счёт скоростных качеств, быстроты спортсмен с легкостью преодолевает дистанцию, как
об этом, например, упоминал в научном журнале в своей статье Андрей Кондрашов. Для того, чтобы усовершенствовать, повысить качество быстроты у лыжников-гонщиков, нам необходимо создать свою методику, вычленив все положительные моменты из систем Ю. В. Бородавко. Однако для того, чтобы понять
насколько эффективна данная методика, мы рассмотрели и ряд других.
Организация и методика исследования: нами было проведено исследование, которое проходило
на лыжной базе МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа Яшкинского муниципального района». В
эксперименте приняли участие 7 спортсменок в возрасте 13-14 лет, занимающихся лыжными гонками от
2,5 до 5 лет.
Исследование проходило в три этапа:
В первый этап входило сравнение тестов с сентября по ноябрь 2021 г. Методика О. Н. Антонова, В.
С. Кузнецова, направленная на скоростно-силовую работу и технику данного вида спорта, включала в себя
ряд тестов таких, как:
1. Теппинг-тест – методики Е. П. Ильиной «Дятел»;
2. Бег на 60 и 100 метров (сравнивались с разрядной таблицей «Таблица разрядов по лёгкой атлетике,
нормативы по бегу».
Второй этап проходил с декабря 2019 г. по март 2020 г. Цель данного этапа – разработка собственной
программы тренировок, опираясь на методику Ю. В. Бородавко [2] включала такие тесты, как:
1. Бег на месте 10 сек., в котором учитывались шаги, такой тест мы сравнивали с нормативами из
рабочей программы лыжных гонок Ю. Д. Железняка, А. В. Чачина;
2. «Прыжки через скакалку»;
3. «Ловля линейки» (опирались на результаты методики С. А. Думаниной) [3].
Третий этап заключается в анализе и обобщении результатов исследования.
Результаты исследования и их обсуждение: Рассматривая методику О. Н. Антонова, В. С. Кузнецова, мы пришли к следующим выводам:
1. Анализ теппинг-теста – методика Е. П. Ильиной «Дятел» [1] (динамика нервных процессов и нервной системы в целом) показал:
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а. В экспериментальной группе под №1 с сентября 2021 г. принимали участие 3 спортсменки, стаж
тренировок 5 лет, тренируясь 5 раз в неделю по 1,5-2 часа составило тип ровный (57%, что приводит к
нестабильности нервных процессов у испытуемых); в ноябре 2021 г. были зафиксированы такие типы нервных процессов, как ровный тип (14%), вогнутый тип (14%), выпуклый тип (29%) – характеризует нервную
систему средней силы, позволяя удерживать скорость почти на одном уровне в течении всего времени работы).
б. В ЭГ под №2 с сентября 2021 г. принимали участие 2 спортсменки, стаж 4 года, тренируясь 3-4
раза в неделю по 1,5-2 часа составило вогнутый тип (14%, что приводит к первоначальному снижению максимального темпа, затем кратковременно возрастает до исходного уровня, такой тип относятся к группе
лиц со средне-слабой нервной системой), а в ноябре 2021 г., динамика нервных выявило нисходящего типа
(29% это связано с тем, что испытуемые сначала взяли максимальный темп, но в течении уже первых 5
секунд их темп снизился, что привело к слабой нервной системе испытуемых);
в. В ЭГ №3 с сентября 2021 г. принимали участие 2 спортсменки, стаж 2,5 года, тренируясь 2-3 раза
в неделю до 1,5 часов, обладая промежуточным типом (28%, что означает темп работы снижается после
первых 10-15 секунд), в ноябре же 2021 г. их тип динамики оказался выпуклый (29%) [1].
Сравнив и проанализировав данные с разрядной таблицей «Таблица разрядов по легкой атлетике,
нормативы по бегу», мы выявили разряды, которые показали значительное улучшение с сентября по ноябрь
2021 г. в результатах. Данные представлены в таблицы 1:
Таблица 1
ЭГ

Сентябрь 2021 г.

Ноябрь 2021 г.

1 группа
(3 спортсменки)

I(юн), II(юн)

III(юн), III, I(юн)

2 группа
(2 спортсменки)

III(юн)

III(юн), II(юн)

3 группа
(2 спортсменки)

без разряда

I(юн), без разряда

1 группа
(3 спортсменки)

III, I(юн)

II, II(юн), III

2 группу
(2 спортсменки)

I(юн)

I(юн), III

3 группу
(2 спортсменки)

III(юн)

III, без разряда

Бег на 60 метров

Бег на 100 метров

Подводя общий итог по методике О. Н. Антонова, В. С. Кузнецова, мы пришли к выводам о том, что
данные тесты по вышеизложенной методике – теппинг-тест «Дятел» и бег на 60 и 100 м., сравнивая с разрядной таблицей «Таблица разрядов по легкой атлетике, нормативы по бегу» продемонстрировали, что теппинг-тест по методике Е. П. Ильиной [1] «Дятел» был проведен перед стартом по бегу на 60 и 100 метров,
проводившиеся с сентября по ноябрь 2021 г. Данный тест, показал, что результаты особо не изменились.
Опираясь на методику Ю. В. Бородавко [2], описанная выше, мы выявили собственную программу
тренировок, в которой испытуемым предлагалось пользоваться нашей программой, созданную нами, в период с декабря 2021 г. по март 2022 г. Данная таблица представлена ниже:
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Таблица 2
План тренировок с декабря 2021 г. по март 2022 г.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресение

Название метода
тренировки
Метод повторной тренировки
Метод интервальной тренировки
ВЫХОДНОЙ
Метод равномерной тренировки
Метод переменный тренировки
Метод контрольной тренировки

Описание тренировки
Разминка 15 мин. Ускорение 100м/100м 3-6 повторений, 2-3 серии
Работа по дистанции интервально 5*5мин.через 3 мин.
Заминка 20 мин.
Равномерно бег по рельефу 40 мин. В конце ускорение
3*400/3м. отдыха.
Работа по дистанции 30 мин. Из них 5мин./10сек. Ускорение.4-5 повторов.
Делается срез по комплексу упражнений на сколько
<или> результаты предлагаемых нами тестов:
-бег на месте (10 сек.)
-прыжки через скакалку (30 сек.)

ВЫХОДНОЙ

Данная таблица рассчитана на неделю, но по данному плану тренировочный процесс протекал в течении 3-х месяцев на период нашего исследование.
В программу тренировок входили следующие тесты:
Таблица 3
Оценка результатов тестов в период с декабря 2021 г. по март 2022 гг.
Название тестов

ЭГ

Период

1 группа (3 спортсменки)
2 группа (2 спортсменки)
«Прыжки через скакалку» (30 сек.).

НПП

1 группа (3 спортсменки)

71±12
КПП

3 группа (2 спортсменки)

1 группа (3 спортсменки)
2 группа (2 спортсменки)
3 группа (2 спортсменки)
1 группа (3 спортсменки)
2 группа (2 спортсменки)

55±8

Р > 0,05
н. д.

Р < 0,05

84,5±33
НПП

КПП

3 группа (2 спортсменки)

«Ловля линейки»
(см).

49±2
43±10

1 группа (3 спортсменки)
2 группа (2 спортсменки)
3 группа (2 спортсменки)
1 группа (3 спортсменки)
2 группа (2 спортсменки)

Достоверность (Р)

56±6

3 группа (2 спортсменки)

2 группа (2 спортсменки)

Бег на месте
(10 сек.).

Среднее значение
(X±m)

41±3
40±4
36±7
45,3±1,2
45±5

Р > 0,05
н. д.
Р < 0,05

49±2
НПП

КПП

3 группа (2 спортсменки)

22±7
17±3
10±8
25±7
14,2±10
13±6

Р > 0,05
н. д.
Р < 0,05

Исходя из результатов данной таблицы, мы видим, что в тесте «Прыжки через скакалку» в период с
декабря 2021 г. ЭГ (экспериментальная группа) показывает ниже уровень, чем в марте 2022 г., что говорит
о высоком уровень от 66 и >. Тест «Бег на месте» характеризует следующие, что также с декабря 2021 г. по
март 2022 г. ЭГ показывает высокие уровень от 45 и >. По тесту «Ловля линейки» можно выявить, что
между декабрем 2021 г. и мартом 2022 г. особой разницы не наблюдается. Данные результаты показывают,
что, чем меньше результат, тем лучше реакция на движение во время бега и реакция на какой-либо звук,
предмет, движение (методика С. А. Думаниной) [3].
Более подробно мы решили наглядно показать на рис.1, как темп прироста увеличивается или снижается у спортсменок данного вида спорта по формуле С. Броуди:
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Рис. 1. Результаты темпа прироста
На диаграмме видно, что в первом тесте «Бег на месте» (10 сек.), темп прироста увеличился на 19%
между декабрем 2021 г. (на диаграмме показано синим цветом), и мартом 2022 г.) на диаграмме выделено
оранжевым цветом), что говорит нам о том, что эффективность декабря 2021 г.) спортсменок не показало
лучший результат, а в марте 2022 г. по нашей программе лыжники-гонщики показали лучший результат,
что привело к положительным итогам в рамках данного теста. Тест «Прыжки через скакалку» (30 сек.) показал, что данные резко увеличились, и это говорит нам о повышении интенсивности тренировок (прирост
был в 42%). Тест «Ловля линейки» (см.), демонстрирует нам, что данные с декабря 2021 г. по март 2020 г.
разница всего между данными периодами составила 7%, что сказывается на уровне подготовки, который у
всех групп практически одинаковый.
Таким образом, подводя общий итог всему сказанному, мы видим, что срез, который мы делали в
декабре 2021 г. и в марте 2022 г. показал нам изменения в результатах. В декабре 2021 г. мы видим, что
показатели не совсем те, которые мы хотели бы видеть, именно поэтому мы внедрили данную методику и
те тесты, которые были созданы на основе этой методики в рамках тренировочного процесса. Сделав еще
один срез, который проходил в марте 2022 г., мы смогли добиться желаемых результатов. Эффективность
данной методики подтвердилась, показав нам в большей степени прогрессируем результат, что также
наглядно мы можем наблюдать на рисунке, представленном выше.
Библиографический список:
1.Теппинг-тест
«Дятел».
(Методика
Е.
П.
Ильиной.).
Режим
доступа.
URL:
https://studfiles.net/preview/4385576/page:4/.
2.Ю. Бородавко: правильная методика у того, кто выигрывает. Режим доступа. URL:
https://www.ski.ru/az/blogs/post/yurii-borodavko-pravilnaya-metodika-u-togo-kto-vyigryvaet/.
3.«Ловля линейки» методика С. А. Думаниной. Режим доступа. URL: https://studopedia.org/2-82705.html.
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Х.Б. Тошева, Ҳ.А. Атохоҷаева
ҶАНБАҲОИ МЕТОДИИ ТАШКИЛИ КОРИ БЕРУНАЗСИНФӢ БО
ДОНИШҶӮЁНИ МАКТАБҲОИ ОЛИИ ПЕДАГОГӢ
В статье раскрыты методические аспекты организации внеучебной воспитательной работы со студентами педагогического вуза. Представлены методы, средства, приемы, формы и педагогические условия,
способствующие процессу личностно-профессионалъного становления
будущих педагогов.
Ключевые слова: внеучебная воспитательная работа, личностные способности, профессиональная деятельность, высококвалифицированные специалисты, методы и средства воспитания.

Тағйироту дигаргуниҳои иқтисодӣ ва иҷтимоию маданӣ дар кишвари мо ва татбиқи стратегияи нави
рушди он равандҳои бозсозии сохтори маориф, аз ҷумла таҳсилоти олии педагогӣ, равона кардани онро ба
бедорӣ ва инкишофи пуршиддати неруҳои дохилии ҳар як фард, қобилияти ташаккул ва истифода бурдани
қобилиятҳои шахсии ӯро дар фаъолияти касбӣ худ мубрам мегардонад. Кори тарбиявии беруназсинфӣ
барои инкишофи шахсӣ ва касбии донишҷӯён аҳамияти калон дорад. Он ба ташаккул ва инкишофи маҷмуи
сифатҳои асосии шахсии донишҷӯён мусоидат мекунад. Меъёри самаранокии кори тарбиявии
беруназсинфӣ нишондиҳандаҳои тайёр кардани мутахассисони баландихтисос – ташаббускор,
масъулиятшинос, омода ба дигаргуниҳои мусбати муҳити иҷтимоии атроф, қобилияти идоракунӣ дар
сатҳҳои гуногун мебошад.
Барои таъмини рушди босамари шахсӣ - касбии муаллими оянда методҳо, воситаҳо, усул, шакл ва
шароитҳои педагогии ташкили кори тарбиявии беруназсинфӣ таҳия карда шудааст. Раванди ташаккули
шахсият ва касбии донишҷӯ баробар нест: марҳилаҳои ин раванд на бештар аз рӯи муҳлатҳои тақвимӣ ва
ҷамъбасти миқдорӣ мувофиқи солҳои таҳсил, балки бо асолати сифатии онҳо муайян карда мешаванд ҳар як марҳила як ҷузъи ҷудонашавандаи системаи мазмун, шаклу усулхои кори тарбиявии беруназсинфӣ
бо муаллими оянда мебошад.
Мо се марҳилаи рушди шахсӣ ва касбии донишҷӯёнро муайян кардем:
марҳилаи якум – рефлексӣ (фаҳмиш);
марҳилаи дуюм – арзиш (дарккуни);
марҳилаи сеюм – лоиҳакашӣ (тарҳрезӣ), худтарҳрезӣ ва амалӣ намудани мавқеи касбӣ дар
фаъолият.
Дар марҳилаи фаҳмиш таҷрибаи ҳолатҳои фаъолияти касбӣ, муҳокимаи онҳо, дарки маънӣ ва
аҳамияти онҳо ба вуҷуд меояд, майлу хоҳиши донишҷӯён ба рушди шахсият ва касбият ташаккул меёбад.
Максад аз он иборат аст, ки ба маънохои фаъолияти худ муроҷиат карда, худро ҳамчун комьёбии
хамфикрии ботинӣ фахмад.
Вазифаҳои марҳилаи рушди шахсӣ ва касбӣ инҳоянд:
-ҳавасмандгардонии худшиносии донишҷӯ, муайян намудани ҷанбаҳои тавоноӣ ва дурнамои
худшиносии ӯ:
-ворид намудани он ба шаклҳои гуногуни инъикоси рушди шахсият ва фаъолияти касбӣ;
-ҳавасмандгардонии шавқ ба гирифтани ҳадди ақали маълумоти зарурии касбӣ;
-ташаккули маҳорату малакаҳои таҳлилӣ;
-ҷалби диққати донишҷӯ ба муайян намудани шаклҳои фаъолияти касбӣ;
-хоҳиши донишҷӯён ба рушди шахсӣ ва касбӣ.
Чизи асосӣ дар ин мархилаи кор фарохам овардани шароит барои он аст, ки донишчу худро на
хамчун асбоби амалигардонии ирода, дастуру супоришхои каси дигар, балки хамчун созандаи стратегияи
рушди шахсият ва касбии худ хис кунад. Дар марҳилаи навбатии (арзиш) фаҳмиш ва огоҳии вазъият имкон
медиҳад, ки маънои фаъолият дар арзишҳои инфиродӣ ифода карда шавад. Ин марҳила бо фаъолияти
инкишофи маърифатии донишҷӯён хос буда, ҳадафи омодагии касбии онҳо аз он иборат аст, ки ин
фаъолият ба дарки шаклҳои фаъолияти самараноки касбӣ ҳамчун шарти худшиносӣ, худтакмилдиҳӣ ва
рушди худ дар он табдил ёбад. Ин марҳилаи фаҳмиш буда, бо афзоиши фаъолияти донишҷӯён дар ҷустуҷӯ
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ва таҳияи технологияҳои самараноки фаъолият хос аст. Дар ин марҳила фаҳмиши мафҳумҳои ҳаёти касбӣ,
рафтор ва фаъолият, ташаккули сифатҳои муҳимтарини касбӣ ба назар мерасад. Дар марҳилаи тарҳрезӣ
самтҳои арзишии мутахассиси оянда ташаккул меёбад, муносибати арзишманди донишҷӯ ба фаъолияти
касбӣ ташаккул меёбад, принсипҳои ин фаъолият амалӣ мегарданд, ки ба туфайли он ниятҳои рафтори
касбии ӯ ба ҳадафҳо табдил меёбанд. Дар ин марҳилаи кор бо донишҷӯ ба рафтори озодонаи касбӣ, барои
амале, ки «ба шаъну шараф ҳамчун арзиш табдил меёбад» асос гузошта мешавад. Ҳангоми тартиб додани
методикаи кори тарбиявии беруназсинфӣ методхои асосии таъсири тарбиявиро муайян кардан лозим аст.
Методи тарбия маънои “...системаи принсипҳо ва қоидаҳои танзимкунандаи ташкили ҳамкории аз ҷиҳати
педагогӣ ба максад мувофик байни муаллим ва тарбиятгирандаро дорад, ки барои расидан ба максади
тарбиявӣ истифода мешавад”. Таснифи методхои тарбияро асос гирифта, мо усулҳои рефлексивӣ, арзишӣ,
лоиҳавӣ ва мураккаби тарбияро муайян кардем, ки ба марҳилаҳои муайяни рушди шахсият ва касбии
омӯзгори оянда мувофиқат мекунанд.
Методҳои рефлексионии тарбия (боваркунонидан, намунаи ибрат) ба ҳавасмандгардонии
фаъолияти ҷустуҷӯии донишҷӯён, ташаккули муносибати шахсӣ ба фаъолияти касбӣ нигаронида
шудаанд. Ба методҳои арзишии тарбия суҳбат, ҳавасмандгардонӣ ва талабот шомил мегарданд. Методҳои
тарҳрезии тарбия худшиносӣ ва худтакмилдиҳии донишҷӯёнро дар фаъолияти касбӣ ва фоиданоки
ҷамъиятӣ дар назар доранд. Дар байни онҳо машқ, санҷишҳо, озмун, лоиҳаҳо ва ғайра мавҷуданд. Дар
ташкили кори тарбиявии беруназсинфӣ мохирона истифода бурдани тамоми воситахои таълиму тарбия
дар инкишофи умумии донишҷуён ва ташаккули шахсият ва касбии онхо муваффакиятро таъмин
менамояд. Воситаҳои тарбияро барои ҳалли масъалаҳои тарбиявӣ истифода мебарем. Воситаҳо инҳоро дар
бар мегиранд: рамзҳо; захираҳои моддӣ; роҳҳои муошират; олами ҳаёти тарбиятгир; коллектив ва гуруҳи
ҷамъиятӣ ҳамчун шароити ташкили тарбия; воситаҳои техникӣ; арзишҳои фарҳангӣ; табиат (зинда ва
ғайризинда). Воситаҳоро дар ҳар маврид вобаста ба мақсад ва вазифаҳои тарбия омӯзгор интихоб мекунад.
Интихоби воситаҳои тарбия аз хусусиятҳои инфиродӣ, хусусиятҳои коллективи донишҷӯён, арзишҳои
қабулшуда, вазъи кунунии психологию педагогӣ ва ғайра вобаста аст. Тамоми воситаҳои тарбияро мо ба
се гуруҳ ҷудо мекунем: воситаҳои ташаккули муносибати арзишманди омӯзгорони оянда ба фаъолияти
касбӣ; воситаҳои ташаккули сифатҳои муҳими касбии тарбиягирандагон ва воситаҳои ташаккули саъю
кӯшиши донишҷӯён ба рушди шахсӣ ва касбӣ.
Мо хамаи шаклхои гуногуни кори тарбиявии беруназсинфӣ бо донишҷуёнро вобаста ба вазифаи
асосии тарбиявие, ки мо хал мекунем, ба се гуруҳ тақсим кардем:
1) шаклҳои идоракунӣ ва худидоракунии ҳаёти донишгоҳ (маҷлисҳо, соатҳои тарбиявӣ, маҷлисҳои
мақомоти намояндагии худидоракунии донишҷӯён, рӯзномаҳо ва ғайра);
2) шаклҳои маърифатӣ (саёҳатҳо, фестивалҳо, рӯзномаҳо, шабҳои эҷодӣ, намоишгоҳҳо ва ғайра);
3) шаклҳои фароғатӣ (шабнишиниҳо, озмунҳо ва ғайра).
Ҳангоми баррасии ҷанбаҳои методии ташкили корҳои тарбиявии беруназсинфӣ, ки ба рушди
шахсият ва касбии донишҷӯ нигаронида шудааст, мо шартҳои педагогии ташкили раванди тарбияро
муайян кардем.
Шарти аввал риояи принсипҳои ягонаи тарбия дар тамоми зинаҳои таълим мебошад, ки ягонагии
рушди шахсият ва касбии донишҷӯро таъмин менамояд. Дар баробари ин, агар дар интихоби мазмуни
тарбия баъзан мантиқро нигоҳ доштан душвор бошад, пас пайвастагӣ дар методҳо хеле соддатар аст.
Интихоби системаи методҳои тарбияро омилҳои табиӣ (дараҷаи камолоти коллектив, хусусияти
синнусолии тарбиягирандагон, дараҷаи инкишофи маънавию ахлоқии онҳо, зарурати шаклҳои нави
муносибатҳои байни омӯзгорон ва тарбиятгирандагон, педагогҳо ва тарбиягирандагон) муайян мекунанд.
Шарти дуюм - равона кардани корҳои тарбиявии беруназсинфӣ ба рушди худшиносӣ ва касбии
донишҷӯ, аз ҷумла худмуайянкунӣ, худтакмилдиҳиро ба амал баровардан мебошад. Инкишофи
худфаъолият дар назар дорад, ки тағйирот дар соҳаи фардӣ-шахсӣ аз берун муайян нашуда, дар зери
таъсири мақсадноки субъект ба худи ӯ ба амал меояд, ки ин шарти самаранокии фаъолияти касбии ӯ
мебошад.
Шарти сеюм тартиб додани барномахои кори тарбиявии беруназсинфӣ мебошад.. Ба барномахои
тарбия дохил намудани талабот нисбат ба муаллимоне, ки онхоро амалӣ мегардонанд, муфид аст.
Шарти чорум - ин марҳалаи ташкили кори тарбиявии беруназсинфӣ мебошад, ки маънои ба назар
гирифтани хусусиятҳои татбиқи принципҳои ягонаи тарбия дар зинаҳои гуногуни маълумотро дорад. Ба
тафовути намоёни кори тарбиявии беруназсинфӣ дар зинаҳои гуногуни таълим тафовути мазмун, метод ва
шаклҳои ташкилии тарбия вобаста ба дараҷаи ташаккули мавқеи муаллими оянда илова карда мешавад.
Шарти панҷум ин аст, ки ба донишҷӯён дар таҳияи стратегияи шахсӣ ва касбии худ ёрӣ расонидан
мебошад. Дар ин раванд кураторони гуруххои академӣ нақши калон мебозанд. Тарбияи шахсият дар
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давраи тахеил дар мактаби олӣ марҳилаи муҳимтарин ва ниҳоят душвори ташаккули инсон буда, дар он
системаи ҳиссиёт, ғояҳо, идеал, ҷаҳонбинии ӯ ташаккул меёбад.
Пас аз гузаштани марҳилаҳои рушди шахсӣ-касбӣ (фаҳмиш, арзиш ва тарҳрезӣ), ки мо дар раванди
иштирок дар корҳои тарбиявии беруназсинфӣ муайян кардаем, донишҷӯ ба зинаи баландтари рушди
шахсӣ-касбӣ мегузарад. Ташаккули муносибати арзишманди омӯзгорони оянда ба фаъолияти касбӣ,
ташаккули сифатҳои муҳими касбӣ ва хоҳиши донишҷӯён ба рушди шахсӣ ва касбӣ ба назар мерасад.
Адабиёт:
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испр. и доп. - Волгоград: ТЦ «ОПТИМ», 2006. - 120 с.
2. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Маорифи Тоҷикистон. №3. 2006. - 24 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У СОТРУДНИКОВ БАНКА
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы уверенности в себе. Указываются основные причины отсутствия уверенности в себе сотрудников
банка, а также положительное влияние развития данной характеристики личности на сотрудников банка. Предложено развивать уверенность в себе у сотрудников банка в процессе психологического консультирования.
Ключевые слова: Уверенность в себе, характеристика личности,
сотрудники банка, психологическое консультирование.

Проблема уверенности в себе в зарубежной и отечественной науке исследуется с середины XX века.
В современной психологической науке существует многообразие взглядов на сущность и содержание как термина уверенности, так и уверенности в себе. Вследствие этого в психологической науке нет
единого определения для данных понятий.
В зависимости от направлений психологии в настоящее время выделяют следующие основные теоретические подходы исследования уверенности в себе: позитивный (Н. В. Коптева, Д. А. Леонтьев, Л. Ю.
Наговец, Ю. А. Рокицкая) [5; 7; 8], бихевиоральный (А. Сальтер, А. Лазарус, Д. Вольпе) [12], когнитивнобихевиоральный (Р. Зигмунд, В. Г. Ромек) [10], социально-когнитивный (А. Бандура) [8], системный (Н.
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Ю. Будич, Е. В. Головина, И. Г. Скотникова) [2; 3; 4; 15], многомерно-функциональный (А. И. Крупнов,
М. А. Селиверстова) [13].
Помимо различных взглядов авторов на понятие уверенности в себе в зависимости от психологических направлений, можно выделить разделение точек зрений на данное явления исходя из рассмотрения
уверенности в себе как уверенности индивида в правильности своих суждений или ситуативной уверенности (И. В. Вайнер, И. Г. Скотникова) [3; 15], и как личностную характеристику (В. Г. Ромек, В. Б. Высоцкий, Е. В. Головина) [4; 5; 11; 12;].
Большинство из них касаются развития уверенности в себе у педагогов, учеников, студентов, т. е.
находят свое отражение преимущественно в рамках педагогической и социальной психологии.
В результате анализа научных работ нами был сделан вывод, что наиболее проработанное и комплексное исследование уверенности в себе провел В. Г. Ромек, в результате которого сформулировал определение данного феномена, выявил его компоненты и разработал метод диагностики.
В. Г. Ромек определяет уверенность в себе как свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей [8].
По мнению В. Г. Ромека, уверенность в себе представляет комплексную характеристику личности,
включающую в себя три компонента:
Когнитивный компонент - убеждение человека в том, что он способен успешно осуществить поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов в какой-нибудь деятельности.
Эмоциональный компонент - характеризует «смелость» человека в социальных контактах, также
включает умение управлять своими реакциями, умение сдерживаться, проявлять спокойствие, стабильность и уравновешенность.
Поведенческий компонент – обеспечивает внешнюю реализацию поведенческого проявления уверенности в себе [12].
В связи с разнообразием подходов в понимании термина уверенность в себе, данный феномен вызывает заинтересованность многих отечественных и зарубежных авторов и в психологической науке представлено немало работ, посвященных теме уверенности в себе.
Наиболее известными отечественными представителями исследований в области уверенности в
себе выступают также Е. В. Головина, Е. А. Серебрякова, М. А. Селиверстова, И. Г. Скотникова, [4; 13; 14;
15] и др.
Вместе с тем, в психологической науке практически нет научных трудов, посвященных развитию
уверенности в себе у сотрудников банка.
Однако, в силу специфики своей профессиональной деятельности сотрудникам банка характерна
неуверенность в себе.
Массивный объем информации, перерабатываемый сотрудником банка, регулярная сменяемость
кадров, а также излишнее желание соблюдать приличия при коммуникации с коллегами и руководителями
организации по вопросам оказания помощи при решении ежедневных проблем, способствуют возникновению переживаний и страхов при выполнении своих должностных обязанностей за возможные последствия своих решений и действий.
В свою очередь страхи и переживания провоцируют у сотрудников формирование заниженной самооценки и нерациональных убеждений в своей некомпетентности вследствие периодического допущения
ошибок в ходе своей деятельности.
Отсутствие навыков выражения своих чувств приводит к сложностям в общении сотрудника с коллегами и вышестоящим руководством относительно проблем и трудностей, происходящих в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.
Все вышеперечисленные причины в своей совокупности или по отдельности способны вызвать ситуационную неуверенность в себе у сотрудников банка.
Однако, при многократном повторении ситуаций, влекущих возникновение вышеперечисленных
факторов неуверенности, ситуационная неуверенность в себе трансформируется в постоянную.
Вместе с тем, для успешного функционирования банков в целом и сотрудника в частности, необходимо обладать уверенностью в себе.
Убеждение в правильности принятых ими решений, возможности достижения успеха в результате
своих действий способствуют успешному выполнению сотрудниками задач в процессе осуществления
профессиональной деятельности.
Способность к инициативе в социальных контактах, легкость во взаимодействии со своими коллегами и руководителями, способность отстаивать свою точку зрения способствуют применению разноплановых способов при решении ежедневных задач и снижению объемов работы сотрудника.
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Таким образом, в условиях нестабильности, многозадачности и многовариативности, развитие уверенности в себе сотрудников банка позволит принимать быстрые и эффективные решения в профессиональной деятельности, повысит навыки коммуникации в рабочем коллективе, что благотворно скажется
на сотруднике и позволит ему достигнуть карьерного развития.
Сформировать уверенность в себе у сотрудников банков возможно под воздействием ряда факторов.
Так, положительные изменения в социальной и экономической сфере способны позитивно сказаться на формировании уверенности в себе.
Однако, данные явления носят независящий от личности характер, сотрудник банка не способен
оказать своего воздействия на их формирование.
В следствие чего, более оптимально развивать уверенность в себе у сотрудников банков как характеристику личности, благодаря чему, при наличии неизменной неблагоприятной окружающей обстановке,
личность сможет оставаться уверенной в себе.
Психологическое консультирование направлено на оказание помощи человеку, в процессе которой,
в том числе возможно развить характеристики личности и обучиться новому поведению.
Таким образом, развивать уверенности в себе у сотрудников банка наиболее эффективно в процессе
психологического консультирования.
В процессе психологического консультирования возможно создать сотрудникам благоприятные
условия для развития навыков, поведения и положительных установок, а, следовательно, и уверенности в
себе.
Последовательное использования методов психологического консультирования (аналитические,
обучающие, моделирующие, трансформирующие, развивающие) способны развить у сотрудников банков
способность к принятию решений в сложных ситуациях, контроле собственных действий и их результатов,
смелость и инициативу в социальных контактах.
В зарубежной и отечественной научной литературе представлен ряд программ, направленных на
развитие уверенности в себе.
К ним можно отнести программу тренинга уверенности в себе, разработанную Р. Ульрих и Р. Ульрих [12], тренинг «Умейте постоять за себя. Ключ к самоутверждающему поведению», разработанный Р.
Е. Альберти, М. Л. Эммонс [1], тренинг уверенности в межличностных отношениях, разработанный В .Г.
Ромеком [12].
Несмотря на наличие программ, направленных на развитие уверенности в себе в процессе группового психологического консультирования, на сегодняшний нет программ, позволяющих развить данную
характеристику личности у сотрудников банка.
Вместе с тем, в связи с наличием факторов, влияющих на неуверенность в себе сотрудников банка
и, следовательно, их предрасположенностью к неуверенности в себе, важно разработать и реализовать
программу психологического консультирования по развитию уверенности в себе сотрудников банка.
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С. Холмуминова
РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕГРАЦИИ
В данной статье следует подробнее рассказать о речи студентов,
изучающих преимущественно иностранный язык. Одним из ключевых вопросов является контроль за правильным произношением слов. Разработана структура, модель формирование коммуникативной компитенции,
она образуется на принципах активности, системности, учета учебного
и социального опыта учащихся, активных методов обучения и состоит
из компонентов: целопологания, организационно-методическая, результативная оценка.
Ключевые слова: коммуникативная речь, иностранный язык,
грамматика, устная речь, звук.

Развитие речи учащегося означает развитие не одного понятия, а всей личности. Необходимо обратить внимание на ряд особенностей чтобы подчеркнуть речь учащегося.
РЕЧЬ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
а) работа над произношением звуков
б) обогащение словарного запаса с использованием диалогово и монологического стиля общения
в) ускорить запоминание новых слов с целью дальнейшего обогащения словарного запаса
г) знакомство с иностранной литературой, т.е. с произведениями, принадлежащими изучаемому
языку
Есть ряд аспектов, которые следует учитывать при работе над первым блоком обучения, а именно
произношением звуков, они:
, © С. Холмуминова, 2022.
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✓ Правильное произношение всех звуков на иностранном языке
✓ Выразительность интонации
✓ Дикция
✓ Учет правильного дыхания и выдоха при разговоре
✓ Регулировка тембра и темпа голоса
✓ Достаточная громкость голоса при прослушивании учащимися на иностранном языке
Преподавание и изучение иностранного языка с использованием современных технологий является
одним из наиболее эффективных способов. В этом процессе, в том числе:
- при использовании компьютеров учащийся может смотреть и слушать иноязычные видеоролики,
демонстрации, диалоги, фильмы и мультфильмы;
- можно слушать и смотреть радиопередачи и телепрограммы на иностранных языках;
- использование магнитофонов и кассет, что считается более традиционным методом;
- Можно использовать проигрыватели компакт-дисков. Использование этих технических средств
делает процесс изучение иностранного языка более интересным и эффективным для студентов. В ходе
занятий по иностранному языку необходимо использовать передовые педагогические технологии, интерактивные, инновационные методы, коммуникативно-информационные средства.
Изучение произношения — это аспект практического курса обучения иностранному языку, направленный на формирование навыков аудирования и произношения (умение правильно воспринимать элементы услышанной речи, связывать их со смыслом и уместно повторять, скорость, устойчивость). Фонетические навыки можно считать сформированными если развит фонетический (смысловой) речевой слух
и устанавливаются связи между слухо-акустической моторной и фонематической сторонам речи, в результате чего произношение получается достаточно точным. Требования к навыкам аудирования и говорения
зависят от целей и условий обучения, в ряде случаев ограничиваются определением допустимого произношения. Но следует отметить, что фонетика и ее преподавание – очень большая область, и ее целесообразно организовать в виде методического пособия.
Активизация словарного запаса является основным этапом изучения языка, для усвоения лексической единицы необходимо повторить ее в среднем 15-25 раз на традиционных уроках. Но инновационные
методы показывают, что постоянное повторение самого слова не гарантирует, что слова останутся в памяти. Основным методом активизации является введение новой лексики во все виды непосредственных и
последующих упражнений, но главное – использование. Словарный запас учащихся обогащается и совершенствуется на основе следующих источников:
1.Наблюдение за окружающей средой: природой, бытом и трудом людей, игровой и учебной деятельностью учащихся, отношениями со взрослыми. Учащиеся узнают много новых имен и словосочетаний, наблюдая за вещами и событиями во время экскурсий на природу, в различных местах и учреждениях.
В ходе беседы об этих экскурсиях будут углубляться их знания, уточняться значение некоторых слов.
Наиболее надежным источником для обогащения словарного запаса и речи учащихся являются художественные произведения.
Коммуникативными качествами слова являются его формальные и содержательные признаки.
Среди характеристик различают аккуратность, чистоту, справедливость, честность, проявление. Базовое
качества звука включает в себя как возможности, так и богатство.
Все эти особенности определяются исходя из соотношения различных языковых структур. Например, богатство речи появляется на основе соотношения между языком и словами. Эта особенность необходима для реализации уровня разговорных интенций, выраженных посредством языка, при максимально
возможном наполнении различных дубликатов.
Лексическое богатство не вызывает особых коммуникативных интенций, проявляя стремление использовать как можно меньше слов. Это достигается в случае письма или большого динамического словарного запаса. Лексическое богатство – это отражение и информационные сообщения. Говоря о речи,
каковы средства общения? Средства коммуникации включает в себя:
1. Язык: система слов, словосочетаний и правила их объединения в осмысленные высказывания,
используемые для общения. Слова и правила их употребления одинаковы для носителей данного языка,
что делает возможным общение; если я скажу «стол», я уверен, что каждый мой собеседник будеть сочетать с этим словом те же понятия, что и я, - это объективное социальное значение слова можно назвать
языковым знаком. Но объективное значение слова преломляется для человека через призму его собственной деятельности и уже формирует свой личный, «субъективный» смысл, поэтому мы всегда правильно
понимаем друг друга, не понимаем.
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2. Интонация, эмоциональная выразительность, способная придавать разное значение одной и той
же фразе.
3. Мимика, поза, взгляд могут усилить, дополнить или свести фразы собеседника.
4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь присвоенное им значение, так и могут быть экспрессивными, т.е. в большей степени могут служить для выражения речи.
Коммуникативный аспект общения – это обмен информацией между людьми. Индивидуальное понимание заключается в установлении и поддержании взаимопонимания.
Источники контактной информации:
✓ Сигнал непосредственно от другого человека;
✓ Сигналы от их сенсорных систем;
✓ Информация о результатах деятельности;
✓ Информация из внутреннего опыта;
ВЫВОД: В заключение, каждый студент должен обращать внимание на все особенности языка при
изучении иностранного языка. Изучение языка – очень сложный процесс. Постоянное чтение иностранной
литературы и достаточный словарный запас – основа изучения языка
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Е.А. Ильина
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
ИОСИФА БРОДСКОГО
В данной статье рассматриваются особенности категорий
«Время» и «Пространство» в лирике И.А. Бродского, способы изображения каждой категории. Акцентируется внимание на следующих понятиях: «Чистое пространство», «Бытовое пространство», «вневременность», анализируются отдельные стихотворения поэта. Исследуется
связь, существующая между «Временем» и «Пространством», рассматриваются способы, позволяющие поэту наиболее точно передать особенности данной связи.
Ключевые слова: время, пространство, чистое пространство,
бытовое пространство, вневременность, пыль, руины.

Одними из основных категорий философской лирики Иосифа Бродского с уверенностью можно
назвать Время и Пространство. Эти формы бытия рассматривали многие исследователи, занимавшиеся
изучением творчества поэта. Например, Е.В. Ваншенкина в своей работе «Острие. Пространство и время
в лирике Иосифа Бродского» отмечает следующее: «Категории эти представляют собой как бы две оси
координатной системы, в которой мы можем разместить едва ли не все высказывания Бродского-поэта
и Бродского-эссеиста, высказывания, зачастую никак внешне не связанные с пространством и временем»
[Ваншенкина]. Из данной цитаты видно, что исследователь отмечает важность пространственно-временного континуума не только в картине мира Бродского-поэта, но и Бродского-прозаика: всё происходящее
с ним и окружающее его рассматривается через призму Пространства и Времени. Подтверждение мыслей
Е.В. Ваншенкиной находим в словах самого Иосифа Александровича: однажды, давая интервью, он сказал, что, хотя и считается, что литература пишется о жизни, это не совсем верное утверждение. На самом
деле «литература не о жизни, да и сама жизнь – не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух:
о пространстве и о времени» [Бродский 2000: 147].
Попробуем “нарисовать портреты” каждой из упомянутых категорий. У Пространства их будет два: “Пространство чистое” и “Пространство бытовое”. Бытовое пространство переполнено вещами, предметами,
оно окружает нас, тесно переплетается с человеком, закрепляется в памяти. Е.А. Скобелева и А.А. Скобелева, описывая эту категорию и её связь с материальным миром, говорят, что к нему «можно прикоснуться
руками» [Скобелева].
Чистое Пространство бесконечно, пусто, лишено ориентиров; оно предпочтительнее для Бродского, ведь там, где много свободного места, мысли проще развернуться.
Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою. [Бродский 2001].
Категория Времени представляется не менее интересной. Начнём с того, что Иосиф Бродский стирает границы между прошлым, настоящим и будущим: все события, происходившие или только планируемые, по
мысли поэта, сливаются в единый поток, существуют одновременно, сейчас. Например, в “Письмах римскому другу” читаем:
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство. [Бродский 2001].
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Юлий Цезарь, родившийся – по представлениям читателя – до нашей эры, в поэтической картине
мира Бродского здравствует и плетет интриги сейчас, и, вероятно, так будет происходить всегда.
Смешение временных потоков можно наблюдать и на языковом уровне. В стихотворении «Ниоткуда с любовью» поэт использует для обозначения даты своего послания выражение «надцатое мартобря»,
в котором первое слово – это некий обрывок числа, второе же представляет собой особый сплав нескольких месяцев. Таким образом, перед читателем появляется дата, которую можно понимать «полярно»: это
всегда и никогда одновременно.
Время и Пространство неразрывно связаны: приметы времени раскрываются только в пространстве, а оно, в свою очередь, измеряется временем.
В точках соприкосновения Времени и Пространства появляется опасная ситуация вторжения временного потока в пространственный, бестелесного в материальное, и наоборот. Может ли это происходить
бессимптомно, бесследно? Для Бродского ответ очевиден – такое проникновение всегда заметно. Попробуем отыскать его следы.
Первое, что мы можем заметить – это пыль. Бытовое пространство заполнено вещами, а потому
именно в нем следы времени заметнее. В «Натюрморте» читаем:
Ибо пыль — это плоть
времени; плоть и кровь. [Бродский 2001].
На предметах, вещах постепенно скапливается пыль, которая может указывать на отсутствие в
пространстве человека, препятствующего её накоплению. Чем больше пыли, тем больше времени пространство проводит без влияния человека. Стирая слои пыли, мы открываем прошлое, врываемся в него,
уничтожаем его следы. Однако такая попытка одержать победу над Хроносом в какой-то мере бессмысленна: человек слабее хотя бы потому, что он не вечен.
Пыль – след заметный, однако часто незамечаемый, небольшой. Рассмотрим другой, более масштабный, признак течения Времени. Например, в «Письмах римскому другу» читаем:
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. [Бродский 2001].
Руины – это следы эпохи, причем следы, созданные и оставленные не только временем, но и человеком, их совместными “стараниями”. В «Открытке из города К» поэт говорит:
Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.[Бродский 2001].
«Новейший»” закон Архимеда можно интерпретировать так: любая вещь, будь она маленькой или
же масштабной, с течением времени заменяется чем-то новым, исчезает частично или полностью. Что же
остается? И остаётся ли вообще? Думается, да. Картины, фотографии, воспоминания, открытки… Человек
и создает, и уничтожает, и сохраняет вещь – всегда это происходит по-разному. Образ реки, «дробящей»
руины, наталкивает на мысль о том, что разрушение вещи еще продолжается. Вероятно, это не так заметно,
однако происходит неумолимо и беспрерывно. Можно сказать, что поэт был прав, ведь в наше время даже
“развалины” уже нигде нельзя увидеть, кроме как на сохранившихся с тех времен изображениях.
Интерес вызывает и словосочетание «праздник кислорода». Кислород, то есть воздух, является
тем, что можно встретить в обоих видах Пространства. Почему же именно праздник? Развалины (то, что
осталось от зданий, строений – ограниченного пространства) заполнены только воздухом, так как нет чеголибо ограничивающего его. Можно сказать, что, посредством Хроноса, Чистое Пространство «одерживает
победу» над Пространством Бытовым.
Символом вневременности той картины, которая рисуется в стихотворении, может стать “запрошлогодняя листва”: листва – олицетворение цикличности, а эпитет “запрошлогодняя” позволяет скрыть
точное количество лет, которое она покрывает землю, об этом читатель может только догадываться.
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Кто-то
среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. [Бродский 2001].
Отсюда следует, что перед нами не конкретная зарисовка (хотя явно угадываются черты Калининграда, ведь дворец Курфюрста, о котором говорится в тексте далее, находился именно в этом городе),
а некое изображение того, что всегда было, есть и будет: вещь, пространство, человек, время и их влияние
друг на друга.
Помимо прочего Е.В. Ваншенкина сравнивала пространственно-временной миф Иосифа Бродского с нервной системой, пронизывающей каждое из произведений поэта. И с этим мнением сложно не
согласиться, ведь Пространство и Время присутствуют в тексте постоянно, и это присутствие никогда не
ограничивается простой констатацией географического положения или конкретной временной точки.
Даже если об этих категориях не говорится напрямую, они прослеживаются в отдельных словах, фразах,
конструкциях. В нашей статье упоминались «развалины», «запрошлогодняя листва», обращения к историческим личностям. И это только малая частица пространственно-временного континуума картины мира
Иосифа Бродского.
Таким образом, категории Пространства и Времени в лирике И.А. Бродского являются одними из
наиболее интересных и сложных. Борьба Времени с Пространством и Пространства со Временем прослеживается во многих произведениях поэта, хотя напрямую об этом говорится крайне редко. Лишь некоторые детали и отдельные слова указывают на это противостояние: скапливающаяся годами листва, покрывающая предметы пыль, руины – остатки былого величия и т.п.
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