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СЕКЦИЯ  

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

 КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Ястребова Татьяна Сергеевна 

магистрант кафедры СИТЭ, 
Самарский государственный технический университет, 

РФ, г. Самара 
E-mail: tan181077@mail.ru 

 

Любой строительный объект неразрывно связан с землей. Развитие земельного 

участка для последующей реализации инвестиционно-строительного проекта 

является основной ленд-девелопмента. 

Реализация любого инвестиционно-строительного проекта требует выпол-

нения определенных мероприятий: 

 приобретение участка и его подготовка для последующего освоения; 

 проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации; 

 выполнение строительных работ, монтаж и пуско-наладка оборудования; 

 ввод объекта в эксплуатацию. 

При этом, эффективность любого проекта всегда определяется качеством 

идеи и степенью ее проработки. 

Совершенствование методов управления земельным ресурсами позволяет 

избежать проблем при оценке ликвидности реализации инвестиционных 

проектов и определяет их дальнейшую эффективность. Обычно решение  

о реализации инвестиционно-строительного проекта на конкретном земельном 

участке принимается в условиях неопределенности. При этом, концепция ленд-

девелопмента позволяет комплексно оценить ситуацию. Концепция включает 

в себя анализ ресурсов земельного участка (местоположения, прилегающей 

территории, доступности), определение целевых групп потребителей , 
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разработку концепции, анализ окупаемости проекта, позиционирование проекта 

на рынке и разработку политики продаж. Концепция должна дать ответы 

вопросы какие должны быть потребительские свойства участка и какую прибыль 

он способен принести. 

Получается, что ленд-девелопмент можно определить, как услугу по 

минимизации возможных рисков с земельными участками при реализации 

инвестиционных проектов. 

Качество земельного участка зависит: 

 от рынка сбыта и конкуренции; 

 от местоположения и окрестностей; 

 от размера и конфигурации; 

 от доступности; 

 от правовых ограничений; 

 от технических и экологических ограничений; 

 от наличия инженерных сетей; 

 от зонирования и правового регулирования. 

Во всем мире ленд-девелопмент является высокодоходным видом деятель-

ности, причем чем менее подготовлен участок и чем он дальше от инвестора, 

как от конечного потребителя, тем более участок становится привлекательным 

для ленд-девелопера. 

На западе понятие ленд-девелопмент подразумевает вид инвестиций, который 

состоит в приобретении участка, его освоении и повышении рыночной 

стоимости путем подготовки проектного обоснования целевого использования 

и последующая продажа инвестору, готовому начать строительство. При этом 

в России развитие земельных участков не является отдельным бизнесом, 

а является начальным этапом строительного процесса. 

Можно представить ленд-девеломент в виде алгоритма, представляющего 

последовательность процедур, выполняемых при реализации инвестиционно-

строительного проекта. 
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1 этап. Позиционирование проекта. 

Включает в себя оценку идеи проекта, разработку его концепции. На этом 

этапе проводится анализ исходного состояния проекта и его идеи. Выдается 

экспертное мнение с рекомендациями. 

2 этап. Подбор земельного участка или территории. 

Включает в себя поиск земельных участков под бизнес-идею, подготовку 

необходимой документации, участие в аукционах и приобретение прав на участок 

или территорию. 

На этом этапе проводится три экспертизы: 

 техническая (анализируется наличие обременений, ограничений и серви-

тутов; собирается информация о намерениях сторон по продаже участка; 

оценивается наличие и близость сетей водоснабжения, водоотведения, тепло-

снабжения, газоснабжения, электроснабжения); 

 экономическая (оценивается существующее зонирование, оцениваются 

шансы и сроки получения разрешительной документации, в том числе разрешения 

на строительство); 

 экологическая (наличие зон подтопления, наличие радона, мусорных свалок 

и т.п.). 

3 этап. Подготовка земельного участка или территории для реализации 

проекта. 

Включает в себя межевание, оформление земельных прав, изменение видов 

разрешенного пользования, организация инженерных изысканий, получение 

предварительных технических условий. 

4 этап. Обоснование инвестиций. 

Включает в себя анализ рынка и конкурентного окружения, предварительное 

технико-экономическое обоснование проекта с оценкой ожидаемых финансовых 

результатов. 

5 этап. Градостроительная подготовка земельного участка. 

Включает в себя получение градостроительного плана земельного участка, 

анализ имеющейся инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной), 
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предварительную проработку архитектурных решений, проработку схемы плани-

ровочной организации земельного участка, выбор технических решений 

с получением технических условий от ресурсоснабжающих организаций, сбор 

исходно-разрешительной документации, разработку документации по планировке 

территории. 

6 этап. Технико-экономическое планирование. 

Включает в себя разработка технико-экономического обоснования и бизнес-

плана проекта, анализ альтернативных вариантов и обоснование решений, 

разработка финансовой модели и подготовка сметы проекта. 

7 этап. Организация проектного финансирования. 

Определение схемы проектного финансирования, работа с банками по 

обоснованию кредитования, формирование пакета документов для получения 

кредита и сопровождение операции. 

8 этап. Привлечение инвестиций. 

Подготовка презентаций, продвижение проекта, получение предложений 

об инвестициях, подписание соглашений об инвестировании. 

9 этап. Проектирование объекта. 

10 этап. Планирование ресурсов. 

Выбор поставщиков и производителей оборудования, подрядных организаций 

11 этап. Строительство объекта недвижимости. 

12 этап. Эксплуатация объекта недвижимости. 

13 этап. Ликвидация объекта недвижимости. 

В итоге прохождения полного цикла мы получаем освобожденный земельный 

участок. Однако, этот алгоритм применим для тех девелоперов, которые реализуют 

полный цикл проекта, занимаясь не только девелопментом земельных участков, 

но и девелопментом зданий. В России в большинстве своем именно такие 

девелоперы. Однако, в последнее время большое развитие получает именно 

специализация на ленд-девелопменте. Эта значит, что после разработки проекта 

целевого использования участка, такой девелопер продает участок инвестору 

и считает проект реализованным. 
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В России существует определенные проблемы земельных отношений при 

реализации инвестиционных проектов: 

 непрозрачный рынок земли, нет общедоступной базы данных по доступным 

для реализации проектов земельным участкам; 

 сложная и долгая процедура изменения категории и вида разрешенного 

использования; 

 сложные процедуры получения технических условий и информации 

о возможности и стоимости подключения к инженерным сетям; 

 отсутствие критериев отбора компаний для реализации проектов комплек-

сного развития территорий; 

 неспособность действующей административной системы развивать тер-

ритории и готовить площадки к застройке; 

 неадекватность оценки городских земель требованиям развития недви-

жимости (несоответствие земельного налога затратам города на подготовку 

территории); 

 отсутствие правоустанавливающих документов не земельный участок 

(факт владения не подтвержден документально), сложности в приобретении 

площадок под развитие. 

Есть пути решения проблем: 

  включить в оборот земли, не используемые владельцем по целевому 

назначению (есть неработающая норма об изъятии земель); 

 разработать механизм, упрощающий получение технических условий; 

 администрациям поселений определить возможные зоны жилой застройки 

и привести зонирование территории в соответствие; 

 разработать критерии, которым должна соответствовать организация, 

планирующая комплексное освоение территории, ввести жесткие регламенты 

освоения территорий; 

 провести реформу земельных налогов и оценки стоимости аренды 

в зависимости от подготовленности площадок для реализации. 
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В работе земельного девелопера существует множество сложностей. 

Они должны решаться системно при совершенствовании земельной политики. 

Девелопер должен учитывать общую обстановку и состояние внешней среды - 

как относится население к застройке участка, как вписывается объект 

в окрестности, есть ли рядом сады, школы, зоны рекреации Так, например, если 

назначение земельного участка будет несовместимо с назначением соседних 

участков, то инвестор столкнется с противодействием местных жителей и ему 

придется обосновывать характер, плотность и высотность застройки. 

Необходимо учитывать состояние коммунальной инфраструктуры – проблемы 

с подключением к сетям могут заморозить, либо вообще закрыть проект; 

идеальный вариант - обеспечить проект коммунальными ресурсами путем врезки 

в существующие сети. 
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Инфекционное заболевание, возбудитель инфекции – штамм коронавируса 

2 типа, вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС). 

Вспышка возникла и вызвала пандемию в конце 2019 г. в г. Ухань Китайской 

Народной Республики (КНР). ВОЗ присвоила официальное название инфекции 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019»), до этого использовался термин  

2019-nCoV. Международный комитет по таксономии вирусов присвоил 

возбудителю название SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
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Первоначальный источник инфекции не установлен. Первые случаи 

заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов, на котором 

продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные. 

Проект оценки риска Лесной службы предполагает, что даже в лучшем 

случае с последующим социальным дистанцированием и большим количеством 

тестов и защитных средств – почти два десятка пожарных могут быть заражены 

COVID – 19 в лагере с сотнями людей, которые приходят бороться с огнем, 

который горит в течение нескольких месяцев. 

Наихудший сценарий? Более 1000 инфекций. 

«Лесная служба усердно работает с партнерами, чтобы оценить риск, 

который КОВИД-19 представляет для пожароопасного сезона 2020 года», - 

говорится в заявлении агентства в среду. «Важно понимать, что цифры в этом 

отчете не являются прогнозами, а скорее моделируют возможные сценарии 

развития событий.» Лесная служба заявила, что документ устарел и переделы-

вается, а новая версия еще не готова к публикации. АП получила проект 

от чиновника, который имеет к нему доступ и не хочет, чтобы его называли. Он 

сказал, что первоначальный уровень смертности был основан на данных с самого 

начала пандемии, когда тестирование было гораздо более ограниченным. 

Основываясь на новых данных, пожарные – которые в основном здоровы 

и молоды – вероятно, будут жить гораздо лучше, если они заключат контракт 

с COVID-19, чем общее население, сказал он. 

Для большинства людей коронавирус вызывает легкие или умеренные 

симптомы, такие как лихорадка и кашель, которые проходят через две-три 

недели. Для некоторых, особенно людей, которые старше или имеют проблемы 

со здоровьем, это может привести к более серьезным заболеваниям, включая 

пневмонию и смерть. 

Федеральные руководящие принципы, опубликованные на прошлой неделе, 

переосмысливают, как бороться с лесными пожарами, чтобы снизить риск 

заражения пожарных вирусом. Руководящие принципы призывают руководителей 

пожарных использовать небольшие бригады, которые могут иметь тесный 
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контакт, что часто требуется для тушения пожаров и путешествий, оставаясь при 

этом вдали от других групп. Руководящие принципы рекомендуют избегать 

традиционных больших лагерей и полагаться на готовые к употреблению 

военные продукты или упакованные блюда, а не на питание по системе «шведский 

стол» в кемпингах. 

Некоторым руководителям пожарной охраны также говорят, чтобы они 

измеряли температуру с помощью своих собственных бесконтактных термометров, 

если это возможно. В руководстве говорится, что все должны носить маски 

и другие защитные средства, когда они находятся рядом с теми, кто находится 

вне их непосредственного экипажа. Рекомендуется хорошая очистка и санитария, 

а также изоляция пожарных и потенциально целых экипажей в случае обнаружения 

COVID-19. 

Обзор сообщений об инцидентах с лесными пожарами до сих пор в этом 

году показывает, что эти руководящие принципы трудно, а иногда и невозможно 

соблюдать и на самом деле могут увеличить некоторые риски для пожарных. 

Социальное дистанцирование было трудным делом, и пожарные сочли 

нереалистичным соблюдать санитарные нормы для грузовых радиостанций, 

ручных инструментов и другого снаряжения, использованного при первона-

чальном нападении на лесной пожар. Руководящие принципы социального 

дистанцирования требуют большего количества транспортных средств для 

перевозки экипажей, но это привело к заторам на узких дорогах, ведущих 

к пожару. Эти рекомендации могут создать один из самых больших рисков для 

пожарных диких земель. 

Даже что-то столь элементарное, как дезинфекция транспортных средств, 

оказалось проблематичным, а чистящие средства трудно найти, говорится 

в докладе. 

Для проекта оценки риска Лесной службы исследователи создали сценарии 

с использованием трех фактических пожаров 2017 года и применили модели-

рование заболеваний. Они обнаружили, что тестирование каждого пожарного 

перед началом работы снижает риск коронавируса наиболее значительно для 
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коротких, высокоинтенсивных лесных пожаров. Но для более длительных, 

затяжных перестрелок первоначальное тестирование было менее важным, чем 

держать пожарных рассредоточенными в небольших кемпингах. 

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны 

своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе 

мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской 

Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению 

производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, 

гигиенического воспитания и обучения граждан. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Что будет дальше? Этот вопрос волнует многих людей. Скорее всего, мир 

никогда не будет прежним. Никто не знает к чему это приведет. Возможно, 

ученые откроют лекарство от коронавирусной инфекции, а может быть часть 

человечества исчезнет. 

Однако, не стоит отчаиваться. И подводя итоги исследовательской работы, мы 

узнали: что такое COVID-19, его происхождение, меры профилактики, получили 

данные соцопроса, а также увидели карту распространения COVID-19. Для 

написания данной работы были использованы ресурсы Сети Интернет. 
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Рассматривается подход к описанию и формализации процесса управления 
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Основой успешной работы ИТ-подразделений является эффективная 

организация работы внутрифункциональных процессов. Ключевой задачей  

ИТ-подразделений является бесперебойное предоставление сервисов и услуг. 

Процессный подход – это одна из концепций управления компанией, 

в соответствии с которой вся деятельность рассматривается как набор процессов, 

что позволяет концентрироваться не на работе каждого подразделения, 

а на результатах работы бизнеса в целом [1]. 

Процессный подход помогает создать организацию, которая быстро адап-

тируется к изменениям и нацелена на удовлетворение потребностей клиентов. 

Любое незапланированное прерывание ИТ-услуги или снижение ее качества, 

является инцидентом, вследствие которого организация может понести 

репутационные и финансовые потери [2]. 

Процесс управления инцидентами начинает действовать с появлением 

инцидента и прекращает свою работу после исправления ситуации. 

Жизненный цикл процесса управления инцидентами на предприятии 

на основании рекомендаций ITIL. 

1. Идентификация – определение типа обращения (например, инцидент, 

запрос на обслуживание, консультация, событие). 

2. Регистрация – определение ключевых атрибутов (Инициатор, симптомы, 

статус, затронутые активы, местоположение пользователя и др.). 

3. Категоризация - определение сервиса или услуги согласно категории 

(обычно категория заранее определена списком предоставляемых услуг). 

4. Приоритизация – определение относительной важности инцидента 

(определяется на основании влияния и срочности). 

5. Начальная диагностика – запрос дополнительной информации, подробное 

описание, если это необходимо. 

6. Эскалация – функциональная и иерархическая. Функциональная 

эскалация предполагает передачу на другую линию поддержки, при отсутствии 

возможности решения (недостаточная квалификация) инцидента на текущей 
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линии. Иерархическая – передача на руководителя (например, в конфликтных 

ситуациях или, когда задача требует дополнительного согласования). 

7. Исследование и диагностика – выяснение и уточнение обстоятельств 

возникновения инцидента, истории событий, пользовательских сценариев. 

8. Решение и восстановление – поиск и применение обходных, временных, 

постоянных решений. Тестирование полученных решений. 

9. Закрытие – проверка работоспособности со стороны пользователя, запрос 

удовлетворенности пользователя. 

Входы процесса управления инцидентами: информация об инцидентах 

(пользовательские сценарии, хронология событий, скриншоты), информация 

о затронутых активах (данные систем мониторинга, пользовательские запросы), 

события (данные систем мониторинга, файлы логов), правила обработки 

инцидентов, информация об ошибках и решениях (база знаний об известных 

ошибках), информация об изменениях и релизах, обратная связь пользователя. 

Выходы процесса управления инцидентами: решенные инциденты и записи 

о них, информация о тенденциях, база знаний по устранению инцидентов [3]. 

Риски, возникающие в ходе работы процесса управления инцидентами: 

 Нехватка ресурсов / недостаточность квалификации сотрудников на 

различных линиях поддержки; 

 Нехватка информации для исследования и диагностики; 

 Несогласованная работа групп поддержки; 

 Человеческий фактор (несвоевременная реакция на возникновение 

инцидента, некорректная эскалация инцидента). 

Пример обращения сотрудника организации, предоставляющей услуги 

мгновенных денежных переводов без открытия счета (сервис «Золотая корона») 

в службу технической поддержки. 

На вход поступает обращение – не удается авторизоваться в системе денежных 

переводов «Золотая корона». 
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1. Идентификация - пользователь обратился по причине неуспешной 

авторизации в системе - незапланированное прерывание ИТ-услуги, то есть 

инцидент; 

2. Регистрация – ФИО пользователя (Иванова Инна Ивановна), название 

рабочей станции (АРМ-123456), пользовательский сценарий (ввод пользователь 

вводит логин, пароль, далее – белый экран, вход на страницу системы переводов 

не осуществлен, используется браузер Internet Explorer, 11); 

3. Категоризация – согласно установленной системе категорий – «Золотая 

корона» - система денежных переводов; 

4. Приоритизация - основывается на степени влияния и срочности. Степень 

влияния – затронут один пользователь, низкая. Срочность – не предоставляется 

услуга выдачи/отправки перевода – высокая. В итоге, приоритет - средний. 

5. Эскалация – не требуется, инцидент возможно решить силами первой 

линии технической поддержки. 

6. Исследование и диагностика – согласно описанию инцидента, возможным 

решением является – очистка кэша браузера. 

7. Решение и восстановление - очистка кэша браузера произведена, автори-

зация пользователя успешна. 

8. Закрытие - пользователь авторизовался, зафиксирован инцидент. 

На выход по факту решения инцидента поступает информация о тенденциях 

возникновения аналогичных инцидентов – у данного пользователя проблема 

воспроизводится еженедельно, у других – ежедневно, обходное решение – очистка 

кэша браузера. 

Таким образом, эффективная работа процесса управление инцидентами 

нацелена на краткосрочное восстановление работоспособности сервиса или 

услуги, снижение влияния инцидента на бизнес и повышения степени 

удовлетворенности пользователей. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: Формирование грамматической компетенции на уроках английского 

языка на средней ступени обучения. 

Метод: Грамотный отбор упражнений по грамматике. 

Результат: Составление системы упражнений на формирование граммати-

ческого навыка. 

Вывод: Правильный и грамотный отбор упражнений на грамматику, учиты-

вающий принципы и проходящие через все стадии формирования грамматических 

навыков, позволяет адекватно использовать грамматические конструкции 

в речевой деятельности. 

ABSTRACT 

Background: Formation of grammatical competence in English lessons at the middle 

stage of education. 

Methods: A competent selection of grammar exercises. 

Result: Formation of a system of exercises for grammatical competence. 

Conclusion: Correct and competent selection of grammar exercises taking into 

account the principles and passing through all stages of the formation of grammatical 

skills, allows to use the grammatical constructions in speech environments adequately. 
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В настоящее время понимая важность владения иностранным языком, 

необходимо учитывать, что предпосылки к успешному и мотивированному 

овладению иностранным языком закладываются уже в школьном возрасте. 

Изучение иностранных языков представляет собой несколько аспектов. 

Одним из таких аспектов является грамматика. В обучении иноязычному 

говорению грамматика занимает важное место, это своего рода каркас, на котором 

базируется лексика. 

В связи с требованиями школьной программы по английскому главной целью 

обучения в средней школе является достижение минимального достаточного 

уровня коммуникативной компетенции, которая подразумевает овладение 

основополагающей системы знаний (лексика, грамматика, фонетика), а также 

речевых и социокультурных умений (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Эта синергия необходима для коммуникации на любом иностранном языке. 

Исследуя место языковых навыков в формировании речевых навыков, мы 

можем сделать вывод, что языковые навыки создают операционно-ориентиро-

вочную базу для овладения речевыми грамматическими действиями, они также 

влияют на формирование речевого грамматического автоматизма. 

Грамматический навык представляет собой автоматизированное использо-

вание грамматического материала учащимися в различных видах речевой 

деятельности на иностранном языке. 

В грамматическом навыке выделяют следующие составляющие: 

1. Выбор структуры, адекватной речевому замыслу. 

2. Оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соот-

ветствии с нормами изучаемого языка и определенным временным параметром. 

3. Оценка правильности и адекватности этих действий. 
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Обучение грамматике и правильному оформлению высказывания, а также 

распознавание грамматических форм в речи и письме происходит посредством 

формирования грамматических навыков. Как правило, ученикам очень трудно 

дается понимание грамматики и применение на практике правильных грамма-

тических форм. Кроме того, эта ситуация усугубляется сложными терминами 

и правилами грамматики, наличием исключений. На средней ступени обучения 

крайне часто обучение грамматике состоит из огромных таблиц, которые нужно 

учить наизусть, затем выполнять однотипные задания на отработку. В результате 

ученики не понимают, когда нужно применять данные грамматические правила 

и конструкции при использовании разных видов речевой деятельности. Большое 

количество терминов затрудняет обучение. Также редко меняются формы 

работы, и в результате ученики недостаточно мотивированы для активной 

работы на уроке английского. А между тем, обучение грамматическим навыкам 

должно быть не менее интересным, и увлекательным, чем изучение лексике. 

В результате проведенного анализа очевидно, что наиболее актуальным 

и полезным видом упражнений являются упражнения, непосредственно 

направленные на коммуникацию. В данный момент формируется система таких 

упражнений, ведь правильно построенная система упражнений с учетом всех 

психологических особенностей и педагогических принципов наилучшим 

образом поможет формированию грамматических навыков у учеников на уроках 

английского языка. 

Принцип сознательности находится во главе всех методов, используемых 

для освоения грамматики английского языка. Для каждого метода существуют 

особенные пропорции теории и практики. Однако, для каждого из методов 

недопустимо использование только теории без применения в практических 

упражнениях и без осмысления учениками при преподавании английского 

в рамках школьной программы. 

Грамматическим явлением является коммуникативные способности учеников 

использования усвоенный материал по грамматике для решения наиболее 
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трудных коммуникативных задач в продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности. 

У процесса формирования грамматических навыков наблюдаются следующие 

этапы: 

1. Подготовительный этап - первичное знакомство с грамматической струк-

турой иностранного языка. 

2. Элементарный - усвоение отдельных действий для употребление опреде-

ленной конструкции. 

3. Совмещающий - закрепление нескольких действий в условии коорди-

нации с другими действиями. 

4. Систематизирующее обобщение - использование обобщений при помощи 

сравнения и классификации. 

5. Включение грамматических навыков в речевую деятельность ученика. 

Главная цель упражнений на грамматику - это обеспечение школьником 

овладения действиями с грамматическим материалом. 

Существует ряд требований для всех грамматических упражнений при 

изучении английского языка. 

1. Наличие коммуникативной направленности обучения. 

2. Обучение действиям с грамматическим материалом. 

3. Активирование умственной деятельности обучающихся. 

4. Расположение в порядке от более легких к более трудным. 

Крайне важным компонентом для формирования грамматического навыка 

является наличие достаточного объема лексического материала. Для автомати-

зации грамматических навыков требуется многократное повторение одного и того 

же действия на различной лексике. 

Формирование грамматических навыков - один из труднейших и важнейших 

аспектов обучения иностранному языку. Грамматические навыки провоцируют 

действия по выбору моделей, адекватных речевой задаче в определенной ситуации, 

а также правильному оформлению речевых единиц. 
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Существуют нижеперечисленные стадии формирования грамматических 

навыков: восприятие типовой структуры, имитация, подстановка, трансформация, 

репродукция, комбинирование. 

При обучении иностранному языку наибольшее значение играет правильная 

организация грамматического материала, так как грамматика - это “скелет”, опора 

нашей речи. Именно правильная организация работы с учениками над граммати-

ческими навыками помогает в дальнейшем при использовании различных видов 

речевой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья имеет практический характер, в центре внимания находится личность 

ребенка, на которую направлен процесс обучения для его всестороннего развития. 

Современные тенденции, инновационное течение в образовании диктует новые 

формации и условия для внедрения новых методов, технологий в образовательный 

процесс. Использование эффективных методов обучения на уроках английского 

языка привлекает внимание многих ученых, лингвистов. Таким образом, данная 

статья посвящена использованию такой технологии, как аутентичная песня на 

уроках английского языка. 
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В статье акцентируется внимание на специфике, применении иностранной 

песни, её влияние на учащихся. Практически все педагоги и методисты, 

работающие с детьми на разных этапах обучения, при изучении иностранного 

языка уделяют большое внимание поэтическим текстам и песням. Песни 

способствуют выполнению задач эстетического воспитания студентов, способ-

ствуют созданию коллектива, помогают раскрыть творческие способности 

каждого. При использовании музыки на уроке группа создает благоприятный 

психологический климат, снимает психологическую нагрузку, активизирует 

речевую и мыслительную деятельность, развивает как монологическую, так 

и диалогическую речь, поддерживает интерес к изучению иностранного языка 

и повышает эмоциональный тонус. 

ABSTRACT 

The article is of a practical nature, the focus is on the personality of the child, 

to which the learning process is directed for his all-round development. Modern trends, 

innovative trends in education dictate new formations and conditions for the introduction 

of new methods and technologies in the educational process. The use of effective 

teaching methods in English lessons attracts the attention of many scientists and linguists. 

Thus, this article focuses on the use of technology such as authentic song in English 

lessons. 

The article focuses on the specifics, the use of a foreign song, its impact 

on students. Practically all teachers and methodologists who work with children 

at different stages of education, when studying a foreign language, pay great attention 

to poetic texts and songs. Songs contribute to the fulfillment of the tasks of aesthetic 

education of students, contribute to the creation of a team, help to reveal the creative 

abilities of everyone. When using music in the lesson, the group creates a favorable 

psychological climate, relieves psychological stress, activates speech and mental 

activity, develops both monologue and dialogical speech, maintains interest in learning 

a foreign language and increases emotional tone. Key words: authentic song, English 

lesson, listening, auditory-pronunciation skill, communication, methodology, 

phonemic hearing. 
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С течением новых тенденций, меняется отношение к миру и обучению 

в целом. Инновационные технологии, методы также повлияли на качество 

и состояние образовательной системы. На сегодняшний день понятия образование 

и знание в корне изменились и приобрели новую трактовку. На данном этапе 

современного развития под изучением иностранного языка понимается не только 

развитие определенных навыков или приобретение знаний о структуре языка 

и правилах их использования, но и умение использовать язык в качестве основного 

средства взаимодействия с носителями языка. Более того, иноязычная языковая 

культура представляет неотъемлемую часть изучения иностранного языка. Таким 

образом, представляется возможным и необходимым изучать языковой материал 

на примере аутентичных материалов. Следует отметить, что использование 

аутентичных материалов является главным основополагающим критерием 

«правильных» ресурсов, которые используются при развитии языкового 

мастерства. 

В настоящее время существуют разные подходы к определению понятия 

аутентичных материалов, даже если этот термин появился недавно в методиках 

иностранного языка. Для эффективного общения необходимы не только знания 

в области грамматики, лексики и фонетики, но и определенные навыки и умения. 

Обучение иностранному языку должно осуществляться в единстве четырех 

видов речевой деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование. Только 

овладение всем набором видов речевой деятельности гарантирует успех 

общения на иностранном языке. 

Коммуникации на иностранном языке играет важную роль. Для того, чтобы 

разговаривать на английском языке свободно, необходимо развивать все виды 
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речевой деятельности в комплексе. Следует отметить, что наибольшему 

воздействию и заимствованию подвергается лексический уровень языка. Именно 

лексика даёт то художественное богатство и насыщенность языка, которое делает 

язык богаче и ярче. Аутентичная песня является отличным способом в работе 

над различными элементами изучения языка, а также при выполнении структури-

рованных упражнений. Идеи для структурированных упражнений будут зависеть 

от грамматических моментов, которые вы пытаетесь преподать, но они могут 

включать упражнения для заполнения пропусков, написание упражнений для 

продолжения песни или даже создание адаптации песни с новыми словами. 

Таким образом, для успешного овладения иноязычной речью используются 

разные методы и техники. Так, восприятие иностранной речи в жизни современ-

ного школьника происходит постоянно на уроках английского языка и вне школы. 

Для того чтобы понять специфику использования аутентичных материалов, 

в частности, аутентичной песни на уроках английского языка, следует определить 

ее значение. Под аутентичным материалом понимается материал, используемый 

в классе по изучению иностранного языка, который изначально был создан 

носителями английского языка для носителей языка для неучебных целей. 

Аутентичные материалы отличаются от обычных формальных учебных 

материалов тем, что они могут являться более актуальными, визуально стимули-

рующими и ориентированными на разные стили обучения. В результате эти 

материалы могут сделать уроки более интересными, мотивирующими и запоми-

нающимися для учащихся. Их можно использовать для развития ряда языковых 

навыков и стратегий, включая словарный запас и грамматику, навыки разговорной 

речи, чтения, письма, аудирования и критического мышления. Одно из самых 

больших преимуществ аутентичных материалов это то, что они доступны. 

Работая с материалами аутентичной песни на уроках английского языка, 

учащиеся увлекаются в процесс обучения, который становится для них необычным. 

Более того, такой вид деятельности развивает коммуникативные навыки, 

расширяет кругозор, обогащает словарный запас и помогает лучше понять  

грамматический строй предложения. Аутентичная песня, это не просто 
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музыкальное произведение, она выступает в роли стимулятора к активному 

говорению и психологически направляет учащегося на избежание барьеров 

в речи. Тем самым учащиеся знакомятся с речью носителей языка; углубленно 

погружаются в ситуацию изучения иностранного языка, его стиля, отношения 

и реалии страны, в которой говорят на этом языке. Использование аутентичной 

песни также позволяет адаптировать содержание урока к потребностям 

и интересам класса. Иностранную речь мы слышим во время просматривания 

фильмов, прослушивания зарубежных музыкальных композиций [2]. В свою 

очередь, учащиеся эмоционально воспринимают аутентичную песню и глубоко 

воспринимают звучащий текст. В связи с этим данная тема представляет 

актуальность для дальнейшего изучения [1]. Анализируя практический опыт 

педагогов использованию аутентичной песни на уроках английского языка, 

отмечается эффективность обучения и повышение качества знаний по английскому 

языку. 

Песни и музыка сопровождают людей от рождения и без них невозможно 

представить человеческую жизнь, поэтому вполне естественно, что когда песни 

играют на уроках иностранного языка, они вызывают у учащихся всплеск 

эмоциональной чувствительности к предмету. Другими словами, повышается 

мотивация студентов. По словам Е.П. Каппинчековой, песня является одним из 

самых эффективных способов воздействия на чувства и эмоции школьников [3]. 

Кроме того, аутентичные песни являются неисчерпаемым источником 

пассивной лексики, позволяют ненавязчиво повторять грамматические явления 

на изучаемом языке. Исследователи отмечают, что выбор современной зарубежной 

музыки определяется ее познавательной ценностью, адекватным отражением 

особенностей быта, культуры и быта, образа мышления жителей стран изучаемого 

языка. Примечательно, что в современных песнях чаще всего используется 

наиболее распространенная и подходящая для носителей языка лексика, имена 

собственные, географические названия, реалии страны изучаемого языка. Текст 

песни представляет собой ситуативный сценарий, в котором слова представлены 
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не изолированно, а в контексте, что позволяет усвоить не только конкретное 

значение слова, но и всю определяемую им концепцию [4]. 

Учеными доказано, что музыка положительно воздействует на развитие 

речевого слуха и произношения. Следовательно, формируются методические 

преимущества аутентичных песен на уроках английского языка. К таким 

преимуществам относятся следующее: аутентичная песня расширяет лексический 

запас, активизация грамматических конструкций, устойчивых выражений, 

совершенствование навыков иноязычного произношения, а также стимулирование 

монологических и диалогических высказываний. Данные преимущества 

помогают в совершенстве овладеть навыками подготовленной и неподготовленной 

речи учащихся на уроках английского языка 

В опыте работы с аутентичными материалами, следует отметить, что 

некоторые из них имеют сложную структуру, в данной связи их использование 

является второстепенным. Перед тем как использовать на уроке аутентичную 

песню, учитель проводит предварительную подготовку, настраивает учащихся 

на соответствующий лексический материал, указывает, на что необходимо 

обратить внимание. Предварительный этап важен, так как он поддерживает 

уверенность в учащихся на достижение результатов и мотивирует.  

В аутентичных песнях знакомая лексика находится в новой контекстной 

среде, которая помогает активизироваться. Зачастую в аутентичных песнях 

используются названия, имена собственные, что облегчает понимание содержание, 

внутреннюю направленность. Это способствует развитию у школьников чувства 

языка, знания его стилистических особенностей. Аутентичные песни чаще всего 

используются на уроках английского языка во время фонетической зарядки, для 

прочного закрепления вокабуляра, в качестве стимулирования речевых навыков, 

при аудировании, а также в виде рефлексии изучаемого материала. 

Аутентичная песня делает процесс обучения ярким, вносит нетрадиционный 

подход к изучению вокабуляра, что оказывает существенное влияние на эмоцио-

нальную сферу обучаемых. Анализируя учебную литературу и практические 

наблюдения, отмечается влияние аутентичной песни на сознание, а также 
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установлен факт воздействия на учащегося в качестве расслабляющего элемента. 

Деятельность на уроках английского языка организуется по направлениям: 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», учитель-класс» [5]. 

Проводя анализ наблюдений, следует отметить тенденцию к положительному 

воздействию на эмоциональный настрой учащихся. Осуществляя учебную 

деятельность с прослушиванием песен, учащиеся с удовольствием выполняют 

представленные задания и намного эффективнее запоминают трудную лексику. 

Такой вид работы не воспринимается как обычная, традиционная схема работы 

на уроке, поэтому нет сопротивления для ее выполнения. Причем повышение 

мотивации происходит как среди сильных, так и среди слабых учеников. Однако, 

запоминающиеся мотивы песен вызывают желание напевать их даже после 

окончания занятия, способствуя неоднократному повторению, а значит, и запо-

минанию грамматических структур и лексики. В целом песенное аудирование 

стимулирует мотивацию учащихся на изучение иностранного языка, ведь не 

встречаясь с иностранцами и смотря фильмы с переводами, ребёнок начинает 

сомневаться, нужны ли ему знания иностранного языка [6]. Но песни в переводе 

встречаются редко, что и может служить одним из мотивов для изучения языка. 

В целом по результатам наблюдения, анализа продуктов деятельности 

школьников и экспертной оценки можно сделать вывод, что предложенные 

формы аудирования способствуют более эффективному усвоению материала, 

увеличению мотивации к обучению, а также развития фонематического слуха 

и памяти. Поэтому следует отметить, что ученики воспринимают нестандартные 

формы аудирования намного легче, чем обычные тексты, отобранные по теме. Они 

воспринимаются как игра и выполняются с большим интересом, а, следовательно, 

оказывают более эффективное воздействие. 
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В настоящее время меры, принимаемые по модернизации системы обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности людей касаются многих вопросов, 

связанных с гражданской обороной и защитой населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

В результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также во время боевых действий, при применении оружия массового поражения 

население, здания, территория, вода, сырье могут подвергаться заражению 

радиоактивными, химические и бактериальными веществами. 

Для предотвращения возможности возникновения поражений следует 

проводить противоэпидемические мероприятия в виде санитарной обработки. 

Санитарная обработка – обработка, при которой осуществляются меро-

приятия, направленных на исключение химических, радиоактивных, а также 
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отравляющих веществ с кожных покровов человека, одежды, обуви, обмундиро-

вания и средств индивидуальной защиты людей. 

Частичная санитарная обработка - это обработка кожных покровов человека, 

обуви, одежды, которая проводится в течении первого часа (по возможности). 

Полная санитарная отработка - абсолютное обмывание всего тела тёплой 

водой или дезинфицирующими средствами, обработка одежды и обуви. Данные 

мероприятия важно проводить сразу после выхода из заражённой зоны службой 

санитарной обработки гражданской обороны на пунктах специальной обработки. 

Дегазация - обезвреживание отравляющих веществ с заражённой поверх-

ности, которое осуществляется кипячением, стиркой или же естественным  

способом-проветриванием. Частичная производится с помощью приборов 

дегазационных приборов, подручных средств для удаления вредных веществ 

с открытых участков кожи, средств индивидуальной защиты, средств защиты 

одежды. Полная осуществляется с помощью дегазационных машин жидкостным 

методом. Следует постоянно держать наготове необходимые растворы для 

проведения дегазации. 

Дезинфекция - это совокупность мероприятий, направленных на уничтожение 

инфекции, которые проводятся обычно при помощи дезинфицирующего 

средства (хлоргексидин, гипохлорит натрия). Многие дезинфицирующие средства 

используют отдельно или в комбинациях. Является одним из видов обеззара-

живания. 

Самой главной задачей дезинфекции является прерывание путей передачи 

инфекции от больного к здоровому. 

Дезинфекция подразделяется на очаговую и профилактическую. Если есть 

источник инфекционного заболевания, то проводится очаговая дезинфекция. Ее 

следует проводить многократно в течении всего процесса лечения и до полного 

выздоровления. Профилактическая дезинфекция осуществляется с целью преду-

преждения возникновения заболеваний в людных местах, например, образова-

тельных учреждениях, метро, рынках. 
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Дезинфекции можно разделить на три уровня: низкий, средний, высокий. 

Классифицируют их по содержанию концентрации в дезинфицирующем растворе. 

Контроль за мероприятиями, связанными с дезинфекцией осуществляется 

специалистами Роспотребнадзора. 

Дезактивация - это полное удаление радиоактивных веществ с поверхности 

объектов, например, зданий, технических сооружений, техники, оружия, при 

помощи специальных средств. Основными способами дегазации являются механи-

ческий, физический и химический. 

Задача дезактивации - обеспечение снижения уровня загрязненности до 

безопасных пределов. 

Таким образом, конечная цель санитарной обработки - обеспечение 

безопасности людей, а также уменьшение вредного воздействия радиоактивных 

веществ. 
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Алкогольный бизнес – важный сектор экономики любого государства, в том 

числе и России. Потенциальная доходность производства и оборота алкогольной 

продукции определяет важную роль данного источника дохода для государ-

ственного бюджета. Нелегальный оборот алкогольной продукции неизбежно ведет 

к сокращению налогооблагаемого сектора. Кроме того, алкоголизация населения 

России приводит к экономическим потерям для государства в виде снижения 

производительности труда, утрате трудоспособности, затрат на лечение заболе-

ваний, различных социальных выплат, расходов на борьбу с преступностью. 

Однако незаконная деятельность на алкогольном рынке наносит ущерб не только 

государственной экономике, но и создает прямую угрозу для жизни и здоровья 

населения России. В соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации, алкоголизм назван одной из главных угроз национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья граждан. 

Таким образом, отношения, складывающиеся в сфере оборота алкогольной 

продукции, обладают особой значимостью, так как связаны со здоровьем населения 

России и влияют на эффективность экономического развития государства. 
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Сохраняющиеся внушительные объемы теневого оборота алкогольной 

продукции, ценовая недоступность для большинства населения легального 

алкоголя, массовые отравления от потребления алкогольных суррогатов, недополу-

ченные доходы бюджета от неуплаты акцизов обуславливает необходимость 

формирования качественно новой модели государственного регулирования 

алкогольного рынка. 

Правовые основы государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции установлены Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995  

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В соответствии с п. 7 ст. 2 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ алкоголь представлен пищевой 

продукцией, изготовленной с применением этилового спирта. Непременно он 

должен производиться на основе пищевого сырья с содержанием этилового спирта 

более 1,5% объема готовой продукции [1]. Такое определение алкогольной 

продукции является общим, так как дополнительно каждый вид имеет свое 

определение. Водка, пиво, вино и коньяк – это наиболее востребованные виды 

алкоголя, но на самом деле имеется еще множество других видов алкогольных 

напитков, обладающих своими особенностями. 

Оборот алкогольной продукции – это производство и продажа алкоголя 

специализированными магазинами, имеющими на это лицензию. 

Рынок алкогольной продукции – это набор субъектов хозяйствования, связей, 

отношений, норм социально-экономической жизни, которые имеют устойчивый 

характер и сохраняются в течение длительного времени. На рынке алкогольной 

продукции проявляются экономические отношения между производителями 

и потребителями данного типа продукции, и рынок является своеобразным 

инструментом согласования экономических интересов производства и потребления. 

Для эффективного функционирования рынка необходимы такие условия, 

как свободная конкуренция, при которой все участники рынка стремятся достичь 

своих целей, наличие основных правил в области качества алкогольной продукции 

(сертификация), возможность свободного выбора потребителей. В связи с этим 
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можно сказать, что рынок алкогольной продукции – это совокупность институтов 

координации выбора посредством ценовых стимулов, протекающей в условиях 

прав собственности, контрактов и конкуренции [2]. 

Российское законодательство в области производства и оборота алкогольной 

продукции является достаточно молодым и продолжает формироваться в настоя-

щее время. К сожалению, в данном законодательстве существует еще много 

пробелов и противоречий правовых норм, отсутствуют эффективные правовые 

гарантии защиты интересов субъектов предпринимательства, а также интересов 

потребителей алкогольной продукции. Очевидно, что алкогольный рынок не 

может функционировать без определенных нормативов, правил, которые его 

организуют и помогают контролировать, создают условия для реализации 

экономических прав участников предпринимательских правоотношений. 

Отсутствие правовой базы административно-правового регулирования делает 

невозможным гармоничное функционирование рынка алкогольной продукции. 

Д.Н. Бахрах точно отметил, что «административная деятельность – это, 

прежде всего, искусство принимать хорошие решения и умение претворять их 

в жизнь [3, с. 260]. Основным инструментом нормативно-правового регулирования 

оборота алкогольной продукции, который применяют органы исполнительной 

власти является правовой акт управления, и это не случайно. Вообще, издание 

правовых актов управления является одной из основных административно-

правовых форм государственного управления. Ю.И. Мигачев емко и точно 

определяет правовой акт управления как «основанное на законодательстве 

одностороннее юридически властное решение субъекта государственного 

управления, изданное в пределах его компетенции, регулирующее общественные 

отношения в сфере государственного управления либо направленное на 

возникновение, изменение или прекращение конкретных административно-

правовых отношений» [4, с. 320]. 

Следует отметить, что в заключениях Минэкономразвития России на 

некоторые проекты нормативных актов федеральных органов исполнительной 
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власти имеет место критика в отношении установления избыточных администра-

тивных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере оборота алкогольной продукции. В качестве примера 

можно привести Положение о представлении уведомлений о начале оборота 

на территории Российской Федерации алкогольной продукции [2]. Минэконом-

развития России неоднократно высказывалось против введения уведомительной 

процедуры начала обращения алкогольной продукции, а при согласовании 

проекта положения указало на избыточность обязательного характера направления 

уведомления о начале оборота алкогольной продукции в Росалкогольрегу-

лирование, устанавливаемые сроки подачи уведомлений, подчеркивают подмену 

уведомительной процедуры разрешительной. 

Принятие нормативных правовых актов, регулирующих производство 

и оборот алкогольной продукции должно быть системным, предсказуемым 

и последовательным, то есть должно осуществляться на основе разработанных 

долгосрочных программ и планов развития отрасли. Федеральным законом 

№ 171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 

наряду с прочим отнесены разработка и принятие федеральных целевых 

программ. Кроме того, разработка на федеральном уровне ведомственных 

программ в сферах регулирования производства и оборота алкогольной 

продукции, здравоохранения и социального развития, развития физической 

культуры и спорта предусматривается Концепцией государственной политики 

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилак-

тике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года. 

Однако надо признать, что в настоящее время работа по разработке 

и внедрению указанных ведомственных программ федеральными органами 

исполнительной власти ведется не на должном уровне. Представляется, что в целях 

создания системности, последовательности, прозрачности и предсказуемости 

принятия управленческих решений на алкогольном рынке, необходимо активизи-

ровать работу исполнительных органов государственной власти по разработке 

ведомственных программ, которые должны быть направлены на решение 
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социальных проблем, борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции и 

развитие алкогольной отрасли. 
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Необходимость в законодательном регулировании современной банковской 

деятельности обусловлена следующими положениями. Во-первых, банковское 

регулирование является составной частью правового регулирования финансовой 

системы государства и состоит в выявлении отклонения состояния банковской 

отрасли экономики от верхней и нижней границ регулирования. При этом 

государство стремится обеспечить условия для увеличения размера капитала, 

препятствующие замедлению роста и разрушению рыночной экономики.  

Во-вторых, для действующей в России экономической системы схемы работы 

«агент (коммерческие банки) – доверитель (государственные органы, осущест-

вляющие регулирование, контроль и надзор)» нужно уменьшение скрытых 

действий и искажений информации о деятельности банков. Тем  самым 

обеспечивается удовлетворение потребности государства в надежности и беспере-

бойности функционирования банковского сектора экономики [3]. 

В-третьих, отсутствие правового регулирования со стороны специальных 

государственных органов может стать причиной того, что клиенты и собственники 

кредитных организаций смогут идентифицировать проблемы в банках лишь на 

стадии их фактического банкротства, что в условиях использования банками 

средств клиентов, акционеров и государства недопустимо. 
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Основная задача правового регулирования деятельности коммерческих 

банков состоит в минимизации рисков функционирования банков в конкурентной 

экономике. Наиболее приемлемой, с нашей точки зрения, формулировкой 

категории «регулирование банковской деятельности» можно назвать следующее. 

Регулирование банковской деятельности – это система специфических правил 

поведения нормативного характера, сформулированных государственными 

органами (например, Парламентом в виде законов), иными властными  

структурами (например, Центральным Банком в виде инструкций), а также 

негосударственными саморегулируемыми организациями (например, Ассоциа-

цией банков в виде Кодекса банковской практики), имеющими целью ограничение 

банковской активности и, главным образом, банковских операций [1]. 

Существуют следующие виды регулирования деятельности коммерческих 

банков: непруденциальное (валютное) и пруденциальное. Валютное регулирование 

проводится в целях обеспечения эффективной кредитно-денежной политики [6]. 

Пруденциальное регулирование обеспечивает защиту интересов вкладчиков 

банков и стабильность функционирования банковской системы. Пруденциальное 

регулирование банковской деятельности выполняет следующие функции: 

превентивную, т. е. функцию минимизации рисков в деятельности финансовых 

кредитных организаций; защитную, т. е. функцию гарантированной защиты 

интересов вкладчиков банков в кризисных ситуациях. 

Кроме того, определенные особенности норм банковского права обнаружи-

ваются в процессе изучения их классификаций. Так, в частности, в зависимости 

от своего назначения, нормы рассматриваемой отрасли права традиционно 

подразделяются на общие и пруденциальные. Общие нормы банковского права 

устанавливают правовое положение элементов банковской системы в частности, 

и самой системы в целом, порядок организации и реализации контрольно-

надзорных процедур, осуществляемых ЦБ РФ и т.д. В свою очередь , 

пруденциальная разновидность норм банковского права устанавливает различные 

финансово-организационные мероприятия, реализация которых способствует 

сокращению банковских рисков. Иными словами, пруденциальные нормы 
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банковского права – это выраженные в нормативно-правовых актах обязательные 

требования и нормативы, устанавливаемые законом и ЦБ РФ для кредитных 

организаций, для целей обеспечения их надежности, ликвидности и платеже-

способности. 

Коммерческие банки совершают банковские операции на основании лицензии 

на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком 

Российской Федерации. Коммерческие банки создаются и функционируют 

на основании Закона о банках и издаваемых в соответствии с ним подзаконных 

актов Центрального Банка Российской Федерации. 

Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных 

организаций, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. Так , 

предусмотрено, например, предварительное согласие Банка России на проведение 

сделок по покупке акций банка. 

Гражданско-правовое регулирование деятельности коммерческих банков 

проводится в следующих направлениях [4]: 

1. создание и лицензирование; 

2. эмиссия ценных бумаг; 

3. порядок осуществления банковских операций и сделок; 

4. осуществление валютных операций; 

5. формирование резервов (Положение Банка России от 26.03.2004  

№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности»); 

6. осуществление мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

7. порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности; 

8. банкротство; 

9. реорганизация и ликвидация. 

Законом о банках установлено, что основной орган регулирования деятель-

ности коммерческих банков - Центральный Банк Российской Федерации. 
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В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России 

устанавливает нормативы, обязательные для исполнения: минимальный размер 

уставного капитала для создаваемых банков, размер собственных средств для 

действующих кредитных организаций при создании их дочерних организаций 

и филиалов, получения небанковской кредитной организацией статуса банка, 

максимальный размер риска, нормативы ликвидности кредитной организации, 

размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков, минимальный 

размер резервов, максимальный размер кредитов, банковских гарантий  

и поручительств и др. [2]. 

До недавнего времени правовое регулирование деятельности коммерческих 

банков заключалось в поиске Центральным банком возможных нарушений 

и применении мер наказания – санкций и штрафов. Сегодня сущностью 

гражданско-правового регулирования является возможность и обязанность ЦБ 

РФ выявлять типовые проблемы в банковском секторе и предоставлять 

руководству различных уровней управления банковской системой информацию, 

позволяющую принимать компетентные решения. В настоящее время контроль 

и надзор должны проводиться не столько для того, чтобы наказать банк за уже 

совершенные нарушения и ошибки, сколько для выяснения его способности 

выполнять свои обязательства в перспективе. 

Система банковского регулирования всех государств включает в себя 

регистрацию и лицензирование; дистанционный надзор; инспектирование; 

работу с проблемными банками; ликвидационные процедуры. Для осуществления 

своих функций банковского регулирования и банковского надзора Банк России 

проводит проверки коммерческих банков, направляет обязательные для испол-

нения предписания об устранении выявленных в деятельности кредитных 

организаций нарушений и применяет предусмотренные Законом о Банке России 

санкции по отношению к нарушителям [5]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод. 

Количество мер воздействия на кредитную организацию и степень их жёсткости 

зависят как от уровня надежности и устойчивости кредитной системы, общей 
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Экономической стабильности в государстве, так и от исторического опыта 

надзорных органов. Центральный банк, как правило, после системных кризисов 

расширяет круг экономических и административных инструментов воздействия 

на кредитные организации. В случаях слияния банков, присоединения, разделения, 

выделения либо преобразования происходит прекращение их деятельности. 
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Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Вопросы развития рынка услуг дошкольного образования рассматриваются 

в работах Езопова С.А.  [2], Кочкной Н.А, Антонова Л.Н. [1], Косарецкого С.Г., 

Моисеева А.М. [4] и др. 

В своих работах всесторонне проанализировали значение уровня конкуренто-

способности дошкольных учреждений в общей системе образования России, а 

также рассмотрели осуществление функции управления дошкольными 

учреждениями [1]. 

Рассмотрим рынок услуг дошкольного образования на примере Оренбургской 

области. Стоит отметить, что образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, увеличивается, так в 2019 году число 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования увеличилось на 0,55 % по сравнению с 2018 годом 

и составило 910 единиц [9]. 

Таблица 1. 

Показатели деятельности дошкольных образовательных учреждений 

Оренбургской области с 2017-2019 гг. [9] 

Наименование 2017 2018 2019 
Изменение, % 

2017/2018 2018/2019 

Число организаций, ед. 910 905 910 99,45 100,55 

Из общего числа организаций – 

дошкольные образовательные 

организации, единиц 

676 665 661 98,37 99,40 

Численность воспитанников 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми, тыс. человек 

112,9 113,4 113,4 100,44 100,00 

Численность воспитанников 

в дошкольных образовательных 

организациях, тыс. человек 

103,7 104 104,1 100,29 100,10 

 



 

51 

Численность воспитанников в организациях дошкольного образования 

в 2019 году увеличилась по сравнению с 2017 годом с 112,9 тыс. чел. до 

113,4 тыс. чел. При этом стоит отметить, что численность воспитанников детских 

садов в городах выше, чем в сельской местности, поэтому возникает проблема 

увеличения нагрузки городских детских садов, увеличиваются группы - средняя 

группа воспитанников детских садов около 28 человек. На сегодняшний день, не 

все желающие могут посещать детский сад из-за недостаточного количества 

мест, необходимых для детей. 

Несмотря на рост численности воспитанников в детских садах Оренбургской 

области, регион обеспечен местами в дошкольных учреждениях на 97,9% детей 

до 3-х лет и на 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет [9]. 

Таким образом, можно отметить положительную динамику увеличения 

количества учреждений дошкольного образования, а также рост воспитанников 

детских садов. 

Основными проблемами системы образования Оренбургской области 

являются: низкое качество образования, сокращение высших профессиональных 

учреждений, низкая заработная плата педагогов и воспитателей, дефицит мест 

в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3-х лет. 

Низкое качество образования, обусловлено тем, что один учитель на такое 

количество учеников, не может обеспечить полноценное изучение материала 

с индивидуальным подходом. 

Теперь подробнее рассмотрим рынок услуг дошкольного образования  

Оренбургской области. 

Органами исполнительной власти Оренбургской области совместно 

Рособрнадзором и органами местного самоуправления на постоянной основе 

проводится: 

 работа по формированию реестра организаций, предоставляющих услуги 

в сфере дошкольного образования; 
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 разъяснительная работа с руководителями организаций о необходимости 

получения лицензий на осуществление образовательной деятельности, 

по подготовке документов для получения лицензий; 

 консультации для родителей, где разъясняются требования, предъявляемые 

к законной деятельности организаций в сфере дошкольного образования. 

Соответствующая информация размещается на официальном сайте 

Рособрнадзора в сети «Интернет». 

За 2019 г. получены лицензии 4 организациями и индивидуальными предпри-

нимателями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы для 

детей дошкольного возраста. 

По всем фактам получения Рособрнадзором информации о признаках 

осуществления образовательной деятельности при отсутствии лицензии были 

приняты меры реагирования. Кроме того, была направлена (при наличии 

оснований) информация о признаках нарушений в органы прокуратуры, 

Роспотребнадзор, Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Оренбургской области [2]. 

С целью повышения доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет в регионе развивается негосударственный сектор 

дошкольного образования. 

С целью развития негосударственного сектора системы дошкольного 

образования Советом народных депутатов Оренбургской области принят закон 

Оренбургской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых льготах негосудар-

ственным дошкольным образовательным учреждениям». 

Право на налоговые льготы имеют негосударственные дошкольные 

образовательные учреждения, имеющие лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

Стоит также отметить, что конкурентоспособность частных детских садов 

существенно уступает муниципальным, которые продолжают сохранять 

доминирующие позиции, прежде всего из-за ресурсной обеспеченности. 
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Частные детские сады не имеют стабильного массового спроса со стороны 

потребителей. На сегодняшний день, созданные места в частных детских садах 

остаются свободными, в связи с высоким размером родительской платы, 

снижающих спрос населения на предоставляемые услуги. Если в муниципальный 

детский сад родительская плата составляет в среднем 2,5 тыс. руб., то средняя 

стоимость услуг частного детского сада колеблется от 8 до 15 тыс. руб. 

Развитию конкуренции по моему мнению, должна содействовать система 

государственного и частного партнерства. Необходимо разработать механизмы 

по преодолению административных барьеров. В федеральном законодательстве 

отсутствуют нормы по финансовому обеспечению негосударственных органи-

заций, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения. Также 

создать благоприятные условия для привлечения потенциальных частных 

партнеров, в сфере дошкольного обучения и воспитания. Органам местного 

самоуправления рекомендуется рассмотреть возможности по выравниванию 

стоимости услуг для потребителей путем финансирования частных садов 

расходов по оплате аренды помещений, коммунальных услуг и содержанию 

имущества в дошкольных учреждениях. 

Предусмотренные мероприятия могут позволить отработать систему 

стимулирования, привлечения частных инвестиций в эту сферу, что может 

содействовать решению проблемы социальной устойчивости, повышению 

качества и развития конкуренции в сфере образования. 
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Нормативная правовая база системы государственных закупок в наше стране 

создана относительно недавно, и находится в стадии активного развития. 

На рисунке 1 представлен перечень основных нормативных правовых актов, 

регулирующих систему государственных закупок Российской Федерации.  

 

 

Рисунок 1. Нормативная правовая база регулирования государственных 

закупок 

 

Основным законом, регулирующим закупки для товаров/работ/услуг для 

государственных и муниципальных нужд, является Федеральный закон 



 

56 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 

Законом №44-ФЗ установлены несколько конкурентных способов, с помощью 

которых государственные заказчики имеют право определять поставщика, 

подрядчика или исполнителя по контракту при закупке товаров, работ или услуг 

за счет государственных средств. Каждый из таких способов, содержащихся 

в указанном законе, имеет свои особенности и правила проведения. Заказчики 

имеют право осуществлять закупки теми способами, которые удобны и продук-

тивны для них в той или иной ситуации. 

Первым способом осуществления закупок является проведение открытого 

конкурса, процедура проведения которого регламентирована статьями 48-55 

Закона № 44-ФЗ. При проведении открытого конкурса заказчик обязан разработать 

и утвердить всю необходимую конкурсную документацию. По итогам проведения 

конкурса победителем становится тот участник, который предложил лучшие 

условия выполнения контракта в соответствии с критериями, указанными 

в конкурсной документации [1]. 

Второй вид конкурса - конкурс с ограниченным участием [1]. Такой конкурс 

может проводиться только в двух исключительных случаях. При проведении 

конкурса с ограниченным участием сначала проводится предквалификационный 

отбор участников и лишь после него заявки прошедших отбор участников 

допускаются к дальнейшему рассмотрению. 

Еще одной разновидностью конкурса является двухэтапный конкурс [1]. 

Такой конкурс может проводиться также только в двух случаях: 

1) если заказчику требуется уточнение с участниками закупки тех или 

иных характеристик закупаемого объекта; 

2) если конкурс проводится для того, чтобы заключить контракт на 

проведение научных исследований, экспериментов и тому подобное. 

Следующим способом осуществления государственных заказов является 

электронный аукцион, который проводится в соответствии со ст. 59 Закона  

№ 44-ФЗ. Электронные аукционы проводятся на специальных сайтах в сети 
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«Интернет» - электронных площадках. Для участия в торгах на конкретной 

площадке, участник аукциона должен получить аккредитацию, предоставив 

установленные оператором площадки документы, например, копии учредительных 

документов участника, копия документа, удостоверяющего личность участника; 

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника; ИНН 

в случае с физическими лицами и т.п. Контракт считается заключенным только 

после размещения в Единой информационной системе (ЕИС) подписанного 

заказчиком контракта. 

Третьим способом проведения государственных закупок является проведение 

запроса котировок и предложений (ст. 42 Закона № 44-ФЗ). При данном виде 

закупки к правам заказчика относится возможность осуществления закупок за счет 

проведения запроса котировок исключительно в случае, если цена контракта 

менее пятисот тысяч рублей [1]. В извещении о проведении запроса должен 

содержаться перечень информации, такой как контактные данные, изложение 

условий контракта, идентификационный код закупки, преимущества, 

предоставляемые заказчиком, и иная информация. 

Следующим четвертым способом проведения государственных закупок 

является запрос предложений (ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Таким образом, осуществление государственных закупок может быть 

открытым, селективным (заявки подают любые кандидаты, но в дальнейших 

состязаниях участвуют только компании, которые отобраны заказчиком), 

закрытым (участники торгов приглашаются только организаторами). Закупки 

могут проходить в один или два этапа. При одноэтапных конкурсах или аукционах 

требования к заказу в течение всего периода торгов не могут изменяться. В случае 

двухэтапных закупок условия могут претерпевать некоторые изменения. 

Последовательность осуществления закупок в общем виде регламентирована 

действующим законодательством, однако в процессе организации закупочной 

деятельности имеется значительное количество организационных деталей 

и ограничений, влияющих на эффективность закупочной деятельности. 
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В системе правового регулирования госзакупок следует также выделить 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2], 

которым определяются организационные и правовые основы по защите конку-

ренции, включая проведение мероприятий по предупреждению и пресечению 

таких видов деятельности, как: 

1) монополистическая и недобросовестная конкуренция; 

2) недопущение, ограничение, устранение конкуренции органами власти [2]. 

В существующей экономической ситуации в России поддержка отечествен-

ного производителя со стороны государства приобретает все более яркие черты. 

Так, отправной точной в ужесточение мер по закупкам товаров иностранного 

производства можно считать 2014 год, когда Россия была вынуждена вводить 

ответные санкции по отношению к некоторым зарубежным странам. С этого 

времени Правительством нашей страны выбран курс на импортозамещение. Закон 

о контрактной системе достаточно жестко регламентирует закупки товаров 

иностранного происхождения. На сегодняшний день в контрактной системе 

существуют такие меры по стимулированию импортозамещения, которые 

условно, по мере ужесточения, можно разделить на следующие категории: 

 условия допуска, или преференции производителям Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС); 

 ограничение допуска; 

 полный запрет. 

Однако следует отметить, что на сегодняшний день нет четких механизмов 

по применению нормативно-правовых актов, касающихся как условий допуска, 

ограничений, так и запретов на закупку товаров импортного производства. 

В каждом отдельном случае приходится ждать практики ФАС по тем или иным 

нормам применения законодательства в рамках мер по стимулированию 

импортозамещения, которые участники закупочного процесса рассматривают по 

разному [4, с. 12]. 
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Можно выделить следующие проблемы в области госзакупок в 

России [5, с. 121]: 

 недобросовестное поведение и халатность поставщиков; 

 увеличение количества несостоявшихся торгов, в результате которых 

остается один участник, и с ним заключается контракт по бросовой цене, близкой 

к начальной; 

 демпинг в заявках и использование подставных фирм при размещении 

заказов, приводящие к срыву торгов; 

 слишком долгие сроки расчетов и высокая стоимость обеспечения 

контракта, приводящая к невозможности участия в торгах малого бизнеса; 

 использование разнообразных коррупционных схем. 
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В настоящее время государственное регулирование сельхозотрасли 

неразрывно связано с формирование эффективных мер государственной под-

держки и финансирования, направленных на развитие и обновление материально-

технической базы сельхтоваропроизводителей, улучшение условий торговли 

и производства сельскохозяйственной продукции, а также повышение ее конку-

рентоспособности на внешнем и внутреннем рынке. Основные направления 

господдержки аграрной отрасли определены в Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, законодательный базис имеет трехуровневую 

структуру: 1) федеральный уровень - федеральные законы, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, решения Совета безопасности Российской Федерации; 

2) уровень субъектов Российской Федерации – нормативные правовые акты 

региональных органов государственного управления; 3) местный уровень - 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Реализация аграрной государственной политики в Российской Федерации 

осуществляется с использованием программно-целевого и проектного методов 

государственного управления, основным программным документом на сегод-

няшний день является Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
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на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 

№ 717. 

Сегодня выработка государственной политики в области регулирования 

отрасли сельского хозяйства в нашей стране осуществляется в том числе 

с учетом требований и рекомендаций международного сообщества в лице ВТО 

в рамках договора Российской Федерации о присоединении к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации. В рамках ВТО, 

членом которой Россия является с 2012 года, вопросы сельского хозяйства 

затрагиваются Соглашением по сельскому хозяйству, которое охватывает 

группы с 1 по 24 (за исключением рыбы и морепродуктов). Требования Соглашения 

по сельскому хозяйству касаются трех сфер государственного регулирования 

отрасли: доступ на рынок, внутренняя поддержка, экспортная конкуренция. 

Политика ВТО в сфере регулирования мирового рынка сельхозпродукции 

направлена на обеспечение равных условий торговли и добросовестной 

конкуренции при одновременном обеспечении качества и безопасности 

продукции. 

Работа по совершенствованию системы государственной поддержки 

сельского хозяйства в настоящее время должна быть нацелена на результат в 

трех направлениях: 

1) сокращение государственных бюджетных расходов; 

2) повышение конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей 

и, соответственно, рентабельности отрасли в целом; 

3) повышение качества жизни сельского населения. 

Все вышеперечисленное невозможно без создания эффективной системы 

контроля качества продукции сельского хозяйства, что следует рассматривать 

как одну из наиважнейших задач государственных органов в рамках обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. Понятия «качество» и «безопасность» сельско-

хозяйственной продукции тесно связаны, т.к. согласно норм Федерального закона 

№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», безопасность 
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является базовым требованием к показателям и характеристикам качества 

продукции [1]. 

Понятие «качество», применимо к сельскохозяйственной продукции, означает 

совокупность характеристик продукции с/х, способных удовлетворять потребности 

человека в пище. Качество произведенной сельскохозяйственной продукции 

может зависеть от таких факторов, как: 

 состояние, физико-химические и иные свойства средств производства и 

используемых при производстве ресурсов: например, качество (химический 

состав) почвы, воды, сырья (семена, саженцы), удобрений и проч.; 

 природно-климатические и биологические условия местности: длина 

солнечного дня, влажность, температура, уровень радиации, чистота воздуха, 

ветреность, наличие паразитов и прочие; 

 технологии производства, техническое и технологическое оснащение 

производства; 

 квалификация персонала; 

 санитарно-эпидемиологическое состояние производственных помещений 

и другие [4, с. 274]. 

Также качество непосредственно зависит от применяемых на производстве 

стандартов и нормативов качества продукции. Все перечисленные факторы 

поддаются человеческому контролю в рамках контроля производственного 

процесса. Поэтому создание эффективной системы контроля качества продукции 

сельского хозяйства является одной из задач государственных органов в рамках 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. Обеспечение безопасности 

продукции в свою очередь является одной из задач в рамках обеспечения 

продовольственной безопасности России [5, с. 8]. 

Обращаясь к техническому регламенту «О безопасности пищевой продук-

ции», можно определить безопасность пищевой продукции как «состояние 

пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, 

связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения» [3]. 

В федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» дается 
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иное определение: «состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые 

продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не 

представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений» [1]. 

К пищевой продукции помимо прочего относятся продукты животного и расти-

тельного происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, 

предназначенные для употребления человеком в пищу, а также продовольственное 

сырье. 

Таким образом, продукция сельского хозяйства, безусловно, входит в пере-

чень продукции, попадающей под определение пищевой, а, значит, на нее также 

распространяется действие нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности пищевой продукции. 

На территории России и Таможенного союза уже сформирована нормативно-

правовая база, направленная на обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов. Имеются разработанные стандарты качества на национальном 

и межнациональном уровнях. Продолжается работа по гармонизации российской 

системы сертификации качества к международным нормам и стандартам. Ведутся 

работы по разработке и принятию технических регламентов, устанавливающих 

требования к производству качественных и безопасных продовольственных 

товаров. 

Так, в частности, вся реализуемая на территории Таможенного союза пищевая 

продукция подлежит обязательной сертификации соответствия в рамках техни-

ческого регулирования, что определено федеральном законом «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ [2]. Документы, определяющие порядок 

и нормативы качества такой продукции – технические регламенты Таможенного 

союза (ТС). Помимо обязательного подтверждения качества сельскохозяйственной 

продукции функционирует также и система добровольной сертификации: наряду 

с подтверждением соответствия качества продукции техническим регламентам 

Таможенного союза также можно, но не обязательно подтвердить ее соответствие 

нормам государственных стандартов качества России – ГОСТов. Экологическую 

и санитарно-гигиеническую оценку сельскохозяйственной продукции проводят 
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с учетом правил, норм и гигиенических требований СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов». 

В отрасли мясной и молочной промышленности основной проблемой, 

связанной с необходимостью обеспечения качества продукции, является вопрос 

оформления ветеринарно-санитарных документов для молочной продукции: 

многие физические лица, реализующие сырое молоко и молочную продукцию 

непромышленного изготовления, не имеют достаточно средств для оформления 

таких документов. Проблемой также является недостаточная подготовка кадров 

для организации эффективной системы контроля качества на производстве 

молока и молочной продукции. 
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В условиях санкций и ограничений поддержание высокого уровня развития 

машиностроения как важной отрасли экономики нашей страны требует создание 

инновационной инфраструктуры. Это, в свою очередь, ставит задачу активного 

государственного участия в регулировании деятельности технопарков. В нашей 

стране, при отсутствии единого законодательного нормативного акта, регули-

рующего деятельность технопарков на федеральном уровне, многие вопросы 

в данной области отданы в ведение исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации. 

Сферу машиностроения сложно представить сегодня без производства 

знаний и стремительно развивающихся научных областей, среди которых 

информатика, аддитивные и нанотехнологии. Государством оказывается немалая 

поддержка инновационной инфраструктуры через финансирование и формиро-

вания новых институтов в этой области. В машиностроении присутствует особая 

роль государства, у которого имеются интересы в развитии отрасли и усилия 

направлены на поддержание и воздействие в сложный период мировой 

экономической нестабильности, расширения санкций и ограничений со стороны 

зарубежных стран. 

Несмотря на то, что технопарки возникли в конце прошлого века, они стали 

закономерным продуктом научно-технического развития, который мы наблюдаем 

mailto:jenya_win@mail.ru
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и по сей день, тем самым вопросы нормативно-правового регулирования 

деятельности технопарков все еще актуальны. 

Первый технопарк был создан на базе Стэнфордского университета в штате 

Калифорнии (США) в 1949 году. Практика совместных исследований доказала 

успешность эксперимента, поэтому с 70-х годов количество технопарков значи-

тельно выросло. В организации технопарков оказались заинтересованы высшие 

учебные заведения, предприниматели и, прежде всего, государство [5]. 

Идея создания технопарки в России была задумана еще в 1957 г., когда на 

базе Сибирского Академгородка создали объединение подобного рода. Однако 

в то время представления о технопарках значительно отличалось от современных. 

С переходом на рыночную экономику и пересмотром целей организации 

технопарков, с 90-х годов в нашей стране началось реальное развитие технопарков. 

Несмотря на довольно давнюю практику создания технопарков, 

на федеральном уровне определение технопарка впервые появилось в Приказе 

Минэкономразвития Российской Федерации от 16.02.2010 №59 «О мерах 

по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства» [3].Еще раньше определение технопарка было 

дано в Законе Воронежской области «О технопарках в Воронежской области», 

принятом 25 мая 2006 года, определение технопарка практически идентично 

представленному нормативному определению: это «имущественный комплекс, 

созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий». 

Исходя из Закона Новгородской области 2017 г. «О технопарках и бизнес-

инкубаторах на территории Новгородской области», технопарки являются 

совокупностью объектов недвижимости, созданных для осуществления деятель-

ности хозяйствующих субъектов в соответствии с видами деятельности 

технопарков, установленными Правительством Новгородской области [2]. 

На данный момент понятия, которые касаются технопарков, определены 

ГОСТом 56425-2015 «Технопарки. Требования» [4], в нем несколько разделены 

понятие «технопарк» и понятие «технопарк в сфере высоких технологий». Если 

первый определен, как комплекс объектов инфраструктуры, который обеспечивает 



 

67 

полный цикл услуг для его резидентов, то второй направлен на обеспечение 

выпуска и выведения нового продукта на рынок. В частности, ГОСТ 56425-2015 

указывает на промышленные технопарки, где целью их создания определяется 

освоение и производство промышленной продукции. 

Как в законодательстве, так и научной литературе, термин «технопарк» 

определяется как самостоятельный, а не производный от «технологического 

парка». Однако есть и исключения – возьмем пример Закона Санкт-Петербурга 

«Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга» используются оба 

термина – и полный, и сокращенное название: «технологический парк 

(технопарк)». 

Неотъемлемыми компонентами любого технопарка являются: инфраструк-

тура технопарка, включающая систему объектов, которая обеспечивает его 

жизнедеятельность; управляющая компания технопарка, являющаяся иннова-

ционной инфраструктурой технопарка, которая определяет всю специфику 

хозяйственной деятельности; резиденты технопарка. 

13 сентября 2017 года были внесены изменения в Федеральный закон РФ 

«О промышленной политике Российской Федерации» [1], которые добавили 

в статью 3 понятие «индустриальный (промышленный) парк». Понятие 

индустриального парка зачастую отождествляют с понятием технопарка, что 

является неверным подходом. Связанно это в первую очередь с обобщенным 

определением организации территорий, на которых осуществляется промыш-

ленное производство, в советское время – промышленные зоны (данное 

определение широко распространено и сейчас). 

Основой научной составляющей любого технопарка являются лаборатории 

и экспериментальные производства, цель которых - создание инновационных 

и наукоемких продуктов, а в индустриальных парках, в первую очередь внимание 

уделяется массовому производству и возможности его дальнейшей реализации. 

Следует согласиться с мнением Е.Я. Лященко, утверждающего, что для раскрытия 

понятия «технопарка» определение индустриальных парков неприменимо [6, с. 64]. 



 

68 

Можно заключить, что сегодня основной упор в определении и понятии 

технопарков сделан не на все технопарки, а на технопарки в сфере высоких 

технологий. Такой подход представляется неоправданным, так как сущность 

технопарка и его определение не зависят от сферы деятельности технопарка. В то 

время как самих сфер деятельности технопарков довольно много: это 

и современные медицинские, фармацевтические технологии, биотехнологии, 

наукоемкие машиностроительные технологии, технологии агропроизводства и др. 

Таким образом, выявлена проблема отсутствия единого подхода к определе-

нию технопарков. В связи с отсутствием единого понятийного аппарата нередки 

случаи возникновения разногласий, поскольку возникает путаница между 

применением понятия технопарк и понятий индустриальный парк, бизнес-

инкубатор и других форм организации имущества. Все это в целом негативно 

отражается на практике правоприменения. Это также важно, учитывая, что 

федеральным бюджетом ежегодно выделяются средства на создание технопарков. 

Считаем, что назрела необходимость закрепления в федеральном законе 

базовых понятий, описывающих отношения в области экономики инновационного 

типа – а именно понятий технопарк, технополис, индустриальный парк и другие. 

Закрепление базовых понятий на федеральном уровне может позволить 

разграничить элементы в рассматриваемых правоотношениях. 
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Оплата труда – важнейший рычаг управления экономикой предприятия, 

поэтому в его интересах уделять особое внимание основам организации и оплаты 

труда, чтобы трудовые доходы каждого работника соответствовали их личному 

вкладу в производство с учетом конечных результатов работы предприятия. 

Оплата труда регулируется различными нормативным правовыми актами, 

основными из которых являются акты федерального уровня. Основным 

законодательным актом, устанавливающим государственные гарантии трудовых 

прав и свобод граждан, создание благоприятных условий для труда и защищающим 

права и интересы работников и работодателей является Трудовой кодекс РФ [1]. 

Он регулирует вопросы трудового права в отношении прав и обязанностей во 

взаимоотношениях работника и работодателя, закрепляет правила по оплате 

труда, нормированию и охраны труда, трудоустройству, профподготовке 

и переподготовке, обязательному социальному страхованию, а также в части 

разрешения трудовых споров. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ устанавливает обязанность физических лиц, получающих доходы 

от источников в Российской Федерации, уплачивать налог на доходы физических 

лиц; регламентирует особенности определения видов облагаемых налогом 

доходов, налоговой базы, исчисления и уплаты НДФЛ налоговым агентом; 
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устанавливает правила учета и исчисления имущественных, социальных 

и стандартных налоговых вычетов, а также правила исчисления и уплаты налога 

на прибыль организации [2]. 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» применяется в Российской Федерации с целью регулирования размера 

заработной платы, определения размера пособий по временной нетрудоспо-

собности, беременности и родам и для других целей в области обязательного 

социального страхования [3]. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания». Регулирует правовые отношения, связанные с уплатой и исчислением 

страхователем (работодателем) взносов по обязательному пенсионному 

страхованию в Пенсионный Фонд РФ, обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования РФ, а также по обязательному медицинскому 

страхованию в Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Устанавливает 

контроль за исчислением и уплатой соответствующих взносов и ответственность 

за нарушение законодательства. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» устанавливает правила расчета 

средней заработной платы для всех случаев ее определения. В нём рассматри-

ваются виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда, которые 

учитываются для расчета среднего заработка. Приводится методика расчета 

среднего заработка для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный 

отпуск, и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ [4]. 

В Трудовом Кодексе РФ дано следующее определение оплаты труда – это 

система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами и трудовыми договорами [1]. Таким образом, 
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с правовой точки зрения оплата труда или заработная плата представляет собой 

совокупность правоотношений, возникающих между работником и работодателем, 

в результате которых работник получает компенсацию за затраченный им 

в процессе производства продукции труд. 

Для работника заработная плата - главная и основная часть его личного 

дохода и основа материальной мотивации к труду. Интерес работника состоит 

в увеличении оплаты труда путем увеличения как своего трудового вклада 

и результатов труда, так и цены своих трудовых усилий. 

Для работодателя оплата труда работников – это всегда затраты производ-

ственного ресурса для целей производства. Интерес работодателя состоит 

в минимизации расходов на рабочую силу в расчете на единицу производимой 

продукции в результате как более продуктивного использования работника 

в течение рабочего времени при оговоренной оплате за единицу этого времени 

(ставке заработной платы), так и заключения более выгодных условиях 

найма [5, с. 208]. 

Система оплаты труда персонала – это совокупность форм оплаты труда, 

подбираемых для сотрудников компании, которая должна мотивировать 

сотрудников, соответствовать ситуации на рынке труда, быть логичной, понятной 

и прозрачной [6, с. 264]. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 129 ТК РФ, можно выделить три составляющие 

заработной платы, различные по своему содержанию, целям и основаниям 

начисления, а именно: 1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; 

2) компенсационные выплаты; 3) стимулирующие выплаты. 

Важную роль в материальном стимулировании труда играют компенса-

ционные (за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу в вечернее 

и ночное время, за работу в выходные и праздничные дни, в сверхурочное время) 

и стимулирующие (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профес-

сиональное мастерство, работу с меньшей численностью, премии, вознаграждения 



 

73 

и т.д.) доплаты, надбавки к заработной плате (за неблагоприятные условия 

труда), различные типы выплат. 

По общему правилу (согласно нормам ст. 131 ТК РФ) работодатель ведет 

расчеты по оплате труда в денежной форме, но также возможна оплата в неденеж-

ной форме, но в пределах 20% от всей суммы заработной платы работника [1]. 

Для этого необходимо выполнение следующих условий: 

1) неденежная (натуральная) форма оплаты труда должна быть преду-

смотрена коллективным договором, действующим в организации, либо трудовым 

договором с работником, в которых должны быть определены место и сроки 

выплаты заработной платы в неденежной форме; 

2) работник должен написать заявление о выдаче части заработной платы 

в неденежной форме; 

3) соблюдение требования разумности и справедливости в отношении 

стоимости товаров, передаваемых работнику в качестве оплаты труда. 

В качестве оплаты труда работодатель вправе выдавать только ту продукцию 

или товары, свободный оборот которых разрешен законодательством. 

Если в организации практикуется выдача заработной платы в натуральной 

форме, то основные положения о порядке выдачи продукции и о возможных 

видах продукции, передаваемой в счет выплаты заработной платы, целесообразно 

отразить в каком-либо локальном нормативном акте организации (например, 

в положении об оплате труда). 

Поскольку фонды оплаты труда способны реализовывать организации, 

самостоятельно осуществляющие свое финансирование, при планировании 

и расчете данного показателя важно формировать резервные фонды. Это позволит 

как покрывать долговые обязательства перед работниками при отсутствии 

средств в бюджете, так и резервировать при излишках ресурса оставшееся 

количество денежной массы. 

Таким образом, оплата труда является важным элементом, реализующим 

воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. При этом 

важен не только размер заработка, но и то, каким образом и по каким правилам 
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он формируется. Это влияет на экономические, моральные, психологические 

и иные аспекты деятельности организации. 
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Актуальность темы состоит в том, что в школьном курсе истории уделяется 

недостаточное количество времени на изучение роли женщины в обществе 

и государстве по сравнению с мужчинами, к тому же данный вопрос касается не 

только истории Древнего Рима, изучаемой в 5 классе, но и других периодов 

истории. Как мы знаем, и в современном обществе многие мужчины считают, 

что женщина не может добиться тех высот, какие подвластны представителям 

мужского пола. Цель статьи – проанализировать возможности использования 

материалов о женщинах Древнего Рима периода Империи в школьном курсе 

истории. Для достижения цели нами были проанализированы учебники по 

истории древнего мира для 5 класса из Федерального перечня учебников: учебник 

А.А. Вигасина [1], В.И. Уколовой [3], В.О. Никишина [2], а также рабочие 

программы и методические разработки. 

Если мы будем рассматривать содержание параграфов в различных учебниках 

для 5 класса, то увидим, что в них почти не затрагиваются вопросы, касающиеся 
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женщин. Единственная информация о женщине, которую можно встретить 

в курсе истории древнего Рима, – это упоминание о Клеопатре, которая была 

египтянкой, однако сыграла свою роль в политической жизни Рима [1, с. 256-257], 

поэтому, на наш взгляд, необходимо дать возможность учащимся узнать 

и о других великих женщинах. Самым простым вариантом, которым мы можем 

воспользоваться, – это дополнительный небольшой рассказ или фрагмент источ-

ника, касающийся описания женщин и их деятельности, который может 

представить учитель наряду с основным материалом параграфа. Например, при 

изучении темы «Преемники Августа» [3, с. 142-144], можно привести дополни-

тельную информацию о таких женщинах, как Ливия – жена Октавиана Августа, 

Агриппина Старшая – мать императора Калигулы. К тому же учитель может 

попросить нескольких учеников самих подготовить небольшой рассказ. Предвари-

тельно учитель должен будет предоставить им текст с информацией и вопросы, 

на которые они должны найти ответы и затем озвучить их классу. В начале урока 

учитель еще может побеседовать с учениками на тему того, как представлены 

в учебнике заслуги мужчин-императоров и почему ничего не говорится 

о женщинах. 

Интересным вариантом работы по данной теме с пятиклассниками будет 

работа с мультимедийными средствами [5]. Например, при изучении темы 

«Римляне в повседневной жизни» [3, с. 150], ученикам можно предложить выйти 

к интерактивной доске и «собрать» женщину на прогулку, выбрав при этом те 

наряды, которые подходят именно женщине Рима периода Империи, а не Египта 

или Индии, к примеру. Можно также показать и рассказать, как могли выглядеть 

женщины: какие у них были прически, какая одежда, какие украшения. Учащиеся 

по желанию сами могут создать презентацию по данной теме. Предварительно 

можно дать поработать ученикам с фрагментами исторических источников 

(художественными произведениями), которые нужно тщательно отобрать для 

данного возраста. Учитель может заранее подготовить вопросы, на которые он 

хочет получить желаемые ответы. Например, можно предложить работу 

с источником Овидия «Любовные элегии» [6, II: 15]: 
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Палец укрась, перстенек, моей красавице милой. 

Это подарок любви, в этом вся ценность его. 

Женщина все позволяет себе, ничего не считает 

Стыдным надеть, лишь стоит на шею надеть изумрудные бусы 

Или же ухо себе оттянуть жемчужной сережкой… 

Ученикам нужно ответить на вопросы: «Какие украшения носили женщины 

в Риме? Носят ли такие украшения современные женщины?» 

Для того, чтобы ученики точно смогли увидеть заслуги и мужчин и женщин, 

можно предложить им вести в тетради сравнительную таблицу и вписывать туда 

краткую информацию о том, что сделали римские императоры и что императрицы. 

Использовать информацию о женщинах Древнего Рима можно не только 

в младшем, но и в старшем звене школы, однако в другом ключе. По современной 

линейной системе обучения в старших классах на уроках истории не изучается 

Древний Рим, но данную информацию можно использовать на уроках 

обществознания в теме «Политика и власть» [4, с. 4-11]. Ученики могут вспомнить, 

кому раньше было позволено заниматься вопросами политики в различные 

периоды истории России и всеобщей истории (в частности, обсудить древний 

период в Риме, когда женщины не были напрямую допущены к власти), и сравнить 

свои примеры с тем, что сейчас происходит в мире. 

В качестве воспитательного момента данную тему можно рассматривать на 

внеурочной деятельности, например, при проведении классного часа на такие темы, 

как «Семейные ценности», «Отношения между супругами». Как известно из 

истории, многие знатные женщины периода Римской Империи характеризуются 

порочностью и склонностью к изменам: это, например, Мессалина – жена 

императора Клавдия. Она обманывала мужа, даже решилась выйти за его спиной 

замуж [7, XI:30]. Однако в качестве противопоставления им можно привести 

в пример скромных, приличных женщин: например, сестра Октавиана Августа – 

Октавия Младшая, которая даже принесла в жертву свою спокойную жизнь ради 

прекращения гражданских войн [8]. Достаточно интересно провести сравнение 

римского и современного обществ, где можно найти много сходств: тенденция 
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к изменам, разводам сохраняется, остается не так много нравственных и приличных 

девушек. Здесь мы имеем возможность дать высказаться старшеклассникам по 

выдвинутым проблемам и вопросам, например, «есть ли зависимость между 

поведением женщин и уровнем развития общества и государства? Многое ли 

изменилось с прошлых времен?». Здесь мы можем проводить дискуссии для того, 

чтобы учащиеся поняли важность ведения правильного образа жизни и построения 

здоровой будущей семьи. 

Таким образом, можно сказать, что тематику о женщинах древнего Рима 

периода Империи можно использовать в различных вариантах, как для дополни-

тельных знаний и расширения кругозора школьников, так и для воспитания 

нового поколения, которое может построить крепкую семью и понять основные 

семейные ценности. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор рассматривает проблему разработки методики развития творческого 

воображения старших дошкольников в совместной с родителями художественно-

игровой деятельности, применимой родителями самостоятельно в условиях 

семейного воспитания. Выявлены подходы для разработки такой методики, 

описаны примеры возможных заданий. 

 

Ключевые слова: творческое воображение, старший дошкольник, худо-

жественно-игровая деятельность, совместная деятельность, семейное воспитание, 

методика развития творческого воображения. 

 

Целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного образования ФГОС 

ДО устанавливает обладание ребенком развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Целевые 

ориентиры – это основания преемственности дошкольного и начального общего 

образования, суть которой состоит в наличии у ребенка сформированных 

предпосылок к учебной деятельности. Поскольку успешное развитие общих 

способностей, творческого воображения зависит от ближайшего окружения, 

от родителей ребенка, постольку важно именно в семье создавать условия для их 

развития. Затем к этому процессу подключаются педагоги, которые, обладая 

специальными знаниями в соответствующих областях, могут развить потенциаль-

ные возможности ребенка. Все необходимые качества воображения возникают 
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не спонтанно, а при условии систематического влияния со стороны взрослых. 

Однако, значительная часть родителей не уделяет развитию собственно вообра-

жения должного внимания и нацелена на обучение детей чтению, письму 

и математике, то есть делает упор на учебную деятельность. 

Однако ведущая деятельность для дошкольного возраста – это игра, 

а центральное возрастное психологическое новообразование – воображение. 

Психическое развитие детей обусловлено периодами, каждый из которых 

основывается на предыдущем и обеспечивается ведущей деятельностью каждого 

этапа и его возрастным новообразованием. Таким образом, именно игровая 

деятельность способствует наиболее успешному развитию ребенка на этапе 

дошкольного детства, обеспечивая развитие центрального психологического 

новообразования ребенка. 

Общностью с игровой деятельностью, позволяющей развивать воображение, 

обладает также и деятельность художественная. Такая деятельность примени-

тельно к детям дошкольного возраста обладает характеристиками, присущими 

игре: образным началом, условностью языка, действий и ситуаций, эмоциональной 

непосредственностью мотивов, увлеченностью и интересом к самому процессу 

действия. 

Психологические исследования показывают, что именно общение ребенка 

с значимым для него взрослым является решающим условием становления всех 

его психических способностей и качеств: мышления, речи, самооценки, эмоцио-

нальной сферы, воображения. От количества и качества такого общения зависит 

уровень будущих способностей, его характер. Вместе с тем, не каждое общение 

с ребенком выступает таким развивающим фактором, а лишь то, которое 

направлено на развитие потенциала дошкольника, когда взрослый организует 

деятельность ребенка, представляет образцы деятельности, стимулирует ребенка 

к самостоятельной деятельности, оказывая ему необходимую помощь. 

Художественно-игровое взаимодействие ребенка с родителями позволяет 

активизировать творческое воображение старшего дошкольника, так как включает 

в себя два наиболее естественные для старшего дошкольника вида деятельности, 



 

81 

развивающие его воображение, – игру и художественную деятельность. 

Стремление к общению с значимым взрослым является важной потребностью на 

данном возрастном этапе. В игре и художественной деятельности с взрослым 

ребенок стремится поделиться своими интересами, художественными пережива-

ниями, что придает совместной художественно-игровой деятельности ребенка 

с родителями эмоционально-ценностный характер, что положительно сказывается 

на мотивации ребёнка к такой деятельности. 

Специально подобранные игры и игровые ситуации с художественным 

содержанием, выступают эффективным средством развития творческого вообра-

жения. Для условий семейного воспитания, где родители сами не обладают 

изобразительными навыками, и как правило, достаточным количеством времени, 

наиболее подходящими являются игры и игровые ситуации, подобранные с опорой 

на выразительную, то есть мотивационную, а не изобразительную сторону художе-

ственной деятельности. 

Учитывая изложенные выше положения, встает вопрос, какова наиболее 

применимая для условий семейного воспитания является методика развития 

творческого воображения в совместной художественно-игровой деятельности 

детей и родителей? 

По нашему мнению, такая методика должна реализовать идею субъект-

субъектных отношений участников творческого процесса – детей и родителей 

обеспечивать творческий рост ребенке при поддержке со стороны значимых 

взрослых. 

При разработке методики целесообразно применение деятельностного 

и диалогического подхода с опорой на методы, соответствующие усложняющимся 

этапам творческого роста детей: от развития мотивации к творчеству к способности 

к выбору и применению средств выразительности для воплощения творческих 

идей и к самовыражению при самостоятельном создании оригинальных образов. 

Деятельностный подход предполагает, что именно в обучении, основанном 

на деятельностном подходе, формируется творческая личность, в том числе 
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и дошкольника. Последнее определяется, прежде всего, содержанием, средствами 

и способами, которые ребенок осваивает в процессе деятельности. 

Данный подход определяет учет возрастных особенностей детей при 

построении образовательного процесса, сензитивных периодов развития ребенка. 

Для дошкольников такими видами деятельности названы игра, художественная 

деятельность, используемая при разработке методики развития творческого 

воображения. 

Учет деятельностного подхода при формировании содержания образования 

предполагает, в частности, анализ видов ведущей деятельности, выделение 

универсальных учебных действий, порождающих компетенции, знания, умения 

и навыки. 

Деятельность –это всегда целеустремленная система, нацеленная на результат. 

На первом этапе обучения деятельности предполагается совместная деятельность 

ребенка под руководством взрослого. Деятельностный подход влияет на развитие 

критериев творческого воображения следующим образом. 

Беглость (продуктивность) воображения – путем стимулирования детей 

на активное высказывание своих мыслей, выполнение решений, составление 

заданий, результат которых оценивается количественно. 

Оригинальность – использование установки на творческое, необычное 

выполнение заданий, обучение использования механизмов воображения, выделе-

ние достаточного количества времени на выполнение задания, что возможно 

именно в условиях семейного воспитания при отсутствии временных рамок 

занятия, использование нестандартных техник, задание на дорисовывание, 

придумывание. 

Гибкость - использование поочередной подачи информации о новых 

проблемных ситуациях, обучения приемам творческого воображения, применение 

дидактических игр, в процессе которых ребенок усваивает приемы творческого 

воображения, задания с отсутствующим готовым решением с целью нахождения 

ребенком разнообразных новых решений. 
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Диалогический подход наиболее соответствует такому принципу ФГОС ДО 

как личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Согласно данному подходу, личность рассматривается как 

система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений 

и взаимодействий с окружающими. Ключевым понятием данного подхода 

является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное общение, 

совместное приобретение опыта в социальной ситуации развития ребенка. 

Установление подобных взаимоотношений возможно только в случае обоюдного 

соблюдения интересов ребенка и взрослого, понимания детства как периода 

жизни значимого самого по себе, тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Взаимодействие с взрослым взрослых в рамках единого смыслового 

пространства способствует развитию личности ребенка. Диалогический подход 

предполагает преобразование позиций взрослого и ребенка в личностно-

равноправные позиции. Такое преобразование связано не с передачей знаний 

«сверху», а с актуализацией, стимулированием активности ребенка. Применение 

этого подхода помогает создать единство субъектов деятельности – ребенок 

и взрослый с целью творческого развития участников взаимодействия, такое 

сотрудничество субъектов, при которой совместно осознанными и реализуемыми 

действиями обеспечивается активность сторон. Таким образом, в рамках данного 

подхода развитие творческого воображения опосредовано совместной творческой 

деятельностью и общением ребенка и взрослого. 

Диалогический подход при разработке методики развития творческого 

воображения в условиях семейного воспитания способствует развитию критериев 

творческого воображения с помощью отбора и построения занятий таким образом, 

что родитель и ребенок вместе участвуют в выполнении задания, взаимной 

направленности вектора активности, эмоциональной окрашенности занятий. 

Таким образом, в целях развития творческого воображения старших дошколь-

ников в совместной с родителями художественно-игровой деятельности 

деятельностный подход дает знание о наиболее эффективных методах и средствах, 
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формах развития творческого воображения старших дошкольников, а диалоги-

ческий ограничивает содержание художественно-игровой деятельности наличием 

общего семантического поля, равноправных позиций участников деятельности 

при взаимодействии ребенка с родителем. 

Применение деятельностного и диалогического подходов позволяет создать 

психологическое единство субъектов, благодаря которому происходит процесс 

развития творческого воображения, обусловленный необходимостью удовлетво-

рения потребности ребенка в общении с значимым взрослым. Использование при 

разработке методики подходы, методы, формы и приемы развития творческого 

воображения позволяют вовлечь детей в совместную творческую деятельность 

с родителями, обеспечить развитие умений и навыков применения средств 

художественной выразительности, создания образов. 

Концептуальной основой для разработки методики может являться принцип 

идеальности, означающий, что занятия не требуют специального оборудования 

и могут быть проведены в любое время, а также требования простоты выполнения. 

В методику развития творческого воображения целесообразно включение 

усложняющихся этапов, обеспечивающих творческий рост детей, что выражено 

в том, что однотипные задания на формирование умений применения одних и тех 

же приемов творческого воображения (например, типизация, агглютинация) 

и средств выразительности (форма, цвет) применены на каждом из трех этапов 

методики с повышением уровня самостоятельности выполнения. 

Методика должна быть построена таким образом, что занятия, направленные 

на развитие того или иного навыка, помещены в каждом из этапов. На первом 

этапе, в основном, родители демонстрируют тот или иной образец действий, 

объясняют их целесообразность. На втором этапе создание образов происходит 

совместно, применяется эвристический метод. На третьем этапе детям даётся 

больше самостоятельности в творческом самовыражении на основе пройденного 

материала. При выполнении заданий, сформулированных на каждом последующем 

этапе, дети могут использовать опыт, приобретенный на предыдущих этапах. 
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Каждое занятие начинается с разминки, создающей положительный 

эмоциональный настрой, с применением приемов тактильного и коммуникатив-

ного взаимодействия. 

Обучение по методике имеет творческий и игровой характер, поскольку 

каждое занятие сопровождается игровыми моментами. Задания подобраны 

таким образом, что взрослые и дети одинаково активно включаются в различные 

коммуникации друг с другом – игровые диалоги, диалоги на бумаге, ролевое 

взаимодействие, тактильное взаимодействие, эмоционально-значимые задания. 

Для методики возможен выбор тех заданий, которые могут быть исполь-

зованы в условиях семейного воспитания родителями, не имеющими опыта 

изобразительной деятельности, опыта проведения творческих занятий с детьми, 

то есть отбор заданий исходит их принципа идеальности и требования простоты 

выполнения. 

Например, в методике могут быть использованы задания на формирование 

приемов творческого воображения: агглютинация (создание аквариума с дикови-

нными рыбами, аналогичных рыбе-пиле, рыбе игле и т.д., рисование бабочек, 

скомбинированных с любимыми лакомствами – бабочка - пломбирница, 

арбузница), типизация (определение типичных признаков и перенос их на другие 

объекты); задания на изучение и применение выразительной возможности цвета 

(выразить с помощью цвета заботу и любовь, расколдовать с помощью цвета 

злого волшебника); задания на развитие умения видеть целое раньше частей 

(игра на отгадывание того, частью чего является изображение, рисование 

найденных в интерьере дома частей предметов и угадывание по нарисованным 

частям целого предмета). Также целесообразно использовать приемы ролевого 

взаимодействия (например, рисование фоторобота воришки под словесное 

описание (от имени сыщика и свидетеля), использование роли продавца, 

который продает варежки с узорами, похожими на животных и покупателя 

(нужно объяснить, какие варежки нужно купить, сказав, на что похож узор 

(развитие ассоциативного мышления)). Также возможно использовать задания 

на развитие ассоциативного мышления (нарвать бумажки (или взять камешки) 
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и дать каждой из них имя, повторить каждое из имен несколько раз); использовать 

нетрадиционные техники рисования (кляксография, рисование ладошками, 

кляксография с трубочкой) в целях развития ассоциативного мышления, вызова 

эмоционального отклика у детей. 

Кроме того, задания должны быть построены таким образом, что перед их 

выполнением ребенок с родителем предварительно обсуждают, продумывают 

содержание образа, его обоснование, что способствует целенаправленному 

замысливанию и воплощению замысла. Творческое воображение – это вообра-

жение, направленное на конкретны результат. Обучение целенаправленности 

и обоснованности замысливания – одно из направлений по развитию творческого 

воображения. 

Для эмоционального вовлечения детей и родителей в деятельность могут 

быть использованы приемы тактильного взаимодействия – родитель пальцем 

рисует предметы на спине у ребенка, а ребенок отгадывает; рисование «рука 

в руке» в сочетании с ролевым взаимодействием (сначала родитель «выводит на 

прогулку» карандаш, который держит в руке ребенок, карандаш бегает 

по листочку, поворачивается, останавливается, взбирается на горы, плавает 

по волнам. Затем получившиеся каракули используются для поиска в них образов) 

и др. Также для вовлечения участников в деятельность, снятия мышечного 

напряжения могут быть использованы несложные двигательные игры («Море 

волнуется», «Зеркало»). 

Таким образом, применение художественно-игровой деятельности для 

развития творческого воображения может быть успешным благодаря связи 

с ведущей деятельностью детей старшего дошкольного возраста, что влечет 

эмоциональный отклик у детей, вызывает интерес к деятельности. Применение 

диалогического подхода, игровых приемов, приемов, способствующих 

возникновению эмоциональной связи детей и родителей в совместной 

творческой деятельности, способствует минимизации психоэмоционального 

дискомфорта, раскрепощению участников деятельности, повышению уровня 

уверенности при создании образов. 
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Обучение лексической стороне включает в себя множество аспектов. 

Г.В. Рогова, говоря о содержании обучения лексике, выделяет три аспекта: 

лингвистический, психологический и методологический [5]. Лингвистический 

компонент связан с формированием набора лексических единиц, которые потре-

буются для решения коммуникативной задачи. Мы можем предположить, что 

в этом контексте, лексическая единица – это слово или словосочетание, характери-

зующееся единством значения. 

Методологический компонент представляет собой те знания и умения, 

которые позволяют ученику работать над лексикой самостоятельно (не зависимо 

от ситуации). Они включают в себя различные памятки, объяснения учителя, 

способы организации и систематизации изученной лексики, инструкции 

по использованию словарей и ведению своих (индивидуальных, личных) словарей. 

Психологический компонент напрямую связан с формированием лексических 

навыков и развитием умений. Тогда, лексический навык – это способность 

воспроизводить эталон по памяти в зависимости от конкретной речевой задачи 

и использовать его для общения [2]. Согласно Е.И Пассову, лексический навык – 

синтезированное действие по выбору лексической единицы, которое адекватно 

замыслу и ее верному соединению с другими единицами; которое обеспечивает 

ситуативное применение предоставленной лексической единицы и является 

одним из условий выполнения речевой деятельности [4]. В определенной 

ситуации общения (или же просто во взаимодействии с окружающим миром) 

человек постигает или употребляет слово в определенной ситуации. Следова-

тельно, взаимодействие человека с каким-либо предметом, который обозначается 
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при помощи слова, представляет собой отдельную связь «субъект-предмет», 

и входит естественным образом в ту или иную ситуацию в зависимости от условий 

этой ситуации. При любом виде общения (письменном и устном), в процессе 

выражения мыслей нужно уметь отыскивать необходимое слово в памяти, уметь 

воссоздавать его грамматическую форму, сочетать с другими словами и включать 

в предложения. Все это входит в иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Согласно А.Н. Шамову развитие компетенции начинается с накопления эмпири-

ческих знаний – наблюдений за функционированием лексических единиц 

в разных коммуникативных контекстах. На этом этапе ученики приобретают новую 

лексику, представления о звуковом и графическом образе данной лексической 

единицы, находя связи между иноязычным словом и его значением [1]. При 

овладении лексической стороной важен характер взаимодействия лексических 

навыков с другими, например, с фонетическими (каждое слово имеет звуковой 

образ) или грамматическими (новые лексические единицы усваиваются на 

знакомом грамматическом материале). 

Формирование иноязычного словаря относится к формированию лексических 

навыков. За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить некоторое 

количество лексических единиц, знать их значение, формы и уметь использовать 

в различных ситуациях общения. Иначе говоря – они должны овладеть навыками 

лексического оформления порождаемого текста при говорении и письме 

(в продуктивных видах речевой деятельности) и научиться понимать лексические 

единицы на слух и при чтении (в рецептивных видах речевой деятельности) [3]. 

Для разных типов школ этот объем будет различаться. 

Н.Д. Гальскова считает, что при осуществлении говорения и письма 

необходимы следующие навыки, умения и знания, которые можно разделить на 

три группы: продуктивные навыки, рецептивные навыки и социокультурные 

знания и умения. 
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Таблица 1. 

Виды лексических навыков 

 

 

Исследованием роли иноязычного словаря занимались многие методисты. 

Таким образом, можно сказать, что вся работа над иноязычным словом в школе 

в целом, должна обеспечить решение трех задач. Во-первых, это создание 

мобильного словарного запаса отвечающего необходимому минимуму и времени 

обучения. Во вторых, это предотвращение “утечки”, забывания этого словаря. 
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В третьих, использование лексических единиц в устной речи в соответствии 

с целями общения. 
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Обратимся к Webster's Third New International Dictionary  [1]. Он содержит 

более 450 000 слов и лексических единиц. Выучить их все не под силу даже 

носителю языка. С одной стороны, можно прийти к выводу, что невозможно 

выучить все слова иностранного языка. С другой стороны, для общения на бытовом 

уровне носителю языка может быть достаточно двух тысяч слов, а иногда 

и менее. В школе на отведенных под освоение предмета занятиях учитель 

располагает ограниченным количеством времени, поэтому в целях обучения 

должен осуществляться тщательный отбор, оптимизация лексических единиц, 

что является одной из важных методических проблем. 

Сущность отбора лексики в учебных целях в том, чтобы из множества слов, 

устойчивых сочетаний и речевых клише, входящих в лексический состав языка, 

выделить ту часть, которая по своему составу и объему соответствует целям 

и условиям курса обучения. Отобранный минимум лексики должен при этом 

с достаточной надежностью обеспечивать развитие речевых умений и навыков, 

требуемых программой, быть посильным для контингента учащихся в рамках 

запланированной сетки часов, способствовать достижению личностных 

и метапредметных результатов обучения. 

В методике разработана система принципов комплексного отбора лексики, 

которая учитывает все основные стороны и связи лексических единиц – статисти-

ческие данные, лингвистические особенности, методические требования. 

Принципы отбора варьируются в зависимости от цели, метода, условий обучения, 

в связи с чем их можно разделить на три группы [8]: 

1)  лингвистические (принцип семантической ценности, принцип соче-

таемости, принцип частотности, принцип пропорциональности); 
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2) дополнительные (принцип аутентичности и современности, принцип 

словообразовательной ценности, принцип исключения синонимов, принцип 

многозначности, принцип строевой способности и принцип стилистической 

неограниченности); 

3) методические (принцип соответствия лексики ситуациям общения; 

принцип учета важности понятий). 

Одним из наиболее важных для нашего исследования является принцип 

семантической ценности. Он заключается в отборе лексических единиц 

определенной тематики, которые будут отражать наиболее важные понятия. 

Тематика устной речи и текстов для чтения касается преимущественно семейно-

бытовой, учебно-профессиональной, социально-культурной и общественно-

политической сфер общения. Если просмотреть современные учебники 

по английскому языку (например, Spotlight, Starlight, Enjoy English, English), 

можно выделить следующие подтемы: школьная жизнь (система образования; 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; школьная деятельность); роль 

иностранного языка в культурной и профессиональной деятельности; профессии 

(виды профессий и выбор профессии); досуг (хобби, спорт, путешествия); 

экология и общественная деятельность; жизнь в различных уголках мира 

(в т.ч. жизнь в городе, жизнь в селе); искусство (литература, музыка, живопись, 

театр, кино, телевидение и радио); наука и техника; праздники и знаменательные 

даты. 

Соответственно лексические единицы данных подтем можно условно 

разделить на те, что относятся к активному словарю и те, что относятся к пассив-

ному словарю. Для этого я изучила учебники и привела примерные варианты 

лексических единиц по данным подтемам. [2, 3, 4, 5, 6, 7] Результаты представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Примеры распределения лексических единиц  

на активный и пассивный словарь 

Тема устной речи Активный словарь Пассивный словарь 

Школьная жизнь 

Timetable, exam, canteen, friendship, 

primary school, secondary school, to 

educate, to learn, easy, hard, difficult; 

GCSE (General Certificate of 

Secondary Education), extra-

curriculum activities, project, 

graduation ceremony, exchange 

student, brilliant, diligent; 

Роль иностранного 

языка 

Important, role, to understand, 

culture, to speak, to meet, people, 

different, country, famous; 

To communicate, to appreciate, 

to greet, to apologize, to take part, 

to influence; 

Профессии 

Career, doctor, artist, job, occupation, 

to work, part-time, full-time, to earn, 

salary, money; 

Career prospects, night shifts, 

to require, charity, demanding, 

cashpoint, miner; 

Досуг 

Hobby, to play, to draw, travelling, 

basketball, shopping, to visit, 

museum, funny, nice, free time, 

game; 

To take on something, to try, gallery, 

historical monuments, adventure, 

to risk, amazing; 

Экология и 

общественная 

деятельность 

Environment, around, nature, to help, 

trees, flowers, to spoil, to pollute, 

dirty, forest, lake; 

Public work, to take care of, 

to disappear, to die out, to be in the 

red book, 

dangerous, litter; 

Жизнь в различных 

уголках мира 

House, city, palace, village, 

comfortable, convenient, modern, 

dish, food, to drink, potato, garden; 

Two storey house, detached 

housebungalow, wallpaper, modern 

conveniences, hospitable, cuisine, tin, 

can, pineapple, to bloom; 

Искусство 

Art, cinema, book, to read, to watch, 

beautiful, wonderful, interesting, 

well-known, actor, movie, talent; 

To book, exposition, a piece of art, 

ancient, avant-garde, to star, amateur, 

capacity, ability; 

Наука и техника 

Computer, science, to explore, 

program, biology, result, progressive, 

up-to-date, nowadays; 

To surf the Net, to chat, cell-phone, 

hardware, achievement, outcome, 

aim; 

Праздники и даты 

Holiday, Christmas, St.Valentine’s 

Day, present, postcard, history, 

tradition, religious; 

To date back, native, pagan, 

mistletoe, independent, vacation, 

to celebrate, ceremony; 

 

Разделение лексики на подтемы – первый шаг к тому, чтобы упорядочить 

иноязычный словарь. Тематика не только определяет сферы общения, но так же 

и характер лексических единиц и необходимый для этого общения их объем 

(количество). В содержании обучения лексической стороне иноязычной лексике 

в последнее время большое значение придается знанию без эквивалентной 

и фоновой лексики. В этом же контексте особую значимость приобретают 

разговорные формулы, клише этикетного характера, мимика и жесты. В тесной 
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связи с этим лингвистическим принципом находится методический принцип 

учета важности понятий. Он касается того насколько необходима эта лексическая 

единица для овладения темой. 

Таким образом, чем больше ученик читает и слушает иноязычную речь, тем 

богаче употребляемая лексика, даже если и целенаправленно не проводится работа 

над лексикой, лексическими упражнениями. Это происходит за счет подсозна-

тельного обогащения словарного запаса (как активного, так и пассивного). 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире чрезвычайные ситуации военного характера приобре-

тают все большую опасность, с развитием технологий и ядерной промышленности 

возникают все более опасные и совсем новые средства поражения: оружия 

массового поражения (ОМП). К оружию массового поражений относятся ядерное, 

химическое и биологическое (бактериологическое) оружие. Так же существует 

и обычные средства поражения, к ним можно отнести баллистические и крылатые 

ракеты, артиллерийские и авиационные боеприпасы (снаряды, бомбы), мины, 

фугасы, зажигательные средства, боеприпасы объемного взрыва и др. 

ABSTRACT 

In the modern world, military emergencies are becoming increasingly dangerous, 

and with the development of technology and the nuclear industry, more and more 

dangerous and completely new means of destruction are emerging: weapons of mass 

destruction (WMD). Weapons of mass destruction include nuclear, chemical, and 

biological (bacteriological) weapons. There are also conventional weapons, such as 

ballistic and cruise missiles, artillery and aviation ammunition (shells, bombs), mines, 

land mines, incendiary weapons, volume explosion ammunition, and more. 

 

Ключевые слова: ОМП, гражданская оборона, укрытие, защита, 

чрезвычайная ситуация, угроза жизни. 

Keywords: WMD, civil defense, shelter, protection, emergency, threat to life. 

 

Защита населения от оружия массового поражения – одна из главных задач 

гражданской обороны. Объем и характер защитных мероприятий определяются 

особенностями отдельных районов и объектов, а также вероятной обстановки, 
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которая может сложиться в результате применения противником ядерного, 

химического, (биологического) оружия и других средств нападения. 

Планируются и проводятся в комплексе три основных способа защиты: 

 укрытие населения в защитных сооружениях; 

 рассредоточение в загородной зоне рабочих и служащих предприятий, 

учреждений и организаций, продолжающих свою деятельность в городах, 

а также эвакуация из этих городов населения; 

 использование населением средств индивидуальной защиты. 

Помимо этого, организуется и проводится всеобщее обязательное обучение 

населения способам защиты. Предусматриваются оповещение по сигналам 

гражданской обороны, защита продовольствия, сооружений на системах водоснаб-

жения и водозаборов, на подземных источниках воды от заражения радиоак-

тивными, отравляющими веществами бактериальными средствами, радиационная, 

химическая и бактериологическая разведка, установление режимов защиты 

рабочих, служащих и производственной деятельности дозиметрический 

и лабораторный (химический и бактериологический) контроль. Планируются 

профилактические противопожарные, противоэпидемические мероприятия, 

спасательные и неотложные аварийно - восстановительные работы (СНАВР) 

в очагах поражения, санитарная обработка людей, обеззараживание техники, 

одежды, обуви, территории и сооружений [2]. 

Коллективные средства защиты 

Вы должны знать, где расположены убежища и укрытия по месту вашей 

работы и жительства. Защитные сооружения гражданской обороны предназначены 

для защиты людей от современных средств поражения. Они подразделяются на 

убежища и противорадиационные укрытия. 
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Убежища 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от ударной 

волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения 

ядерных взрывах, от отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от 

высоких температур и вредных газов в зонах пожаров. В убежищах можно 

находиться длительное время. Убежище должно быть оборудовано в заглубленной 

части зданий, сооружений или располагаются за пределами зданий, под убежища 

могут приспосабливаться имеющиеся заглубленные сооружения (подвалы, 

тоннели, коллекторы), подземные выработки (шахты, рудники). Убежище состоит 

из основного помещения, шлюзовых камер (тамбуров), фильтровентиляционной 

камеры, санитарного узла; обязательно должно иметь два входа. Все выходы 

оборудуются защитно-герметическими дверями. Убежище, кроме того, 

оборудуется запасным выходом. В убежищах применяются фильтровенти-

ляционные установки с электрическими или ручными приводами. Такие установки 

позволяют отчищать наружный воздух от радиоактивных, отравляющих веществ 

и бактериальных средств и подавать его в убежище. Фильтровентиляционные 

установки могут работать в двух режимах – в режиме чистой вентиляции от пыли 

(воздух отчищается только от пыли в противопыльных фильтрах) и режиме 

фильтровентиляции (воздух очищается от отравляющих веществ, бактериальных 

средств и радиоактивной пыли в фильтрах-поглотителях). В убежище оборудуются 

канализации, отопления и освещения, устанавливаются радио и телефон. 

В основном помещении должны быть скамьи для сидения и лежачие места для 

сна. Каждое убежище должно иметь комплекты средств для ведения разведки на 

зараженной местности, инвентарь, включая аварийный, и средства аварийного 

освещения. Необходимо осуществлять постоянный контроль за оснащенностью 

и исправностью убежищ. 

Средства индивидуальной защиты 

Никогда и нигде не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Умейте 

ими пользоваться. Средства индивидуальной защиты для защиты от попадания 

внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных и отравляющих 
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веществ и бактериальных средств. Они делятся на средства защиты органов 

дыхания и средства защиты кожи. К ним относятся также индивидуальный 

противохимический пакет и аптечка индивидуальная [3]. 

Применение любого вида ОМП может привести к непредсказуемым 

результатам для всего человечества. Поэтому целый ряд государств, политических 

партий, общественных организаций и движений развернули борьбу за запрещение 

производства, распространение и применение ОМП. В связи с этим был принят 

целый ряд международных договоров, конвенций и соглашений. Основными из 

них являются: «Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963», 

«Договор о нераспространении ядерного оружия 1968», «Конвенция о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и их уничтожении 1972», «Конвенция 

о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и его уничтожении 1997» и др. 

Подводя итог к выше сказанному, стоит отметить, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций военного характера на данный момент имеет одну 

из главных ролей каждого государства, зачастую мы сталкиваемся с различными 

катастрофами, от воздействия которых гибнут люди и возникают экономические 

потери, одной из которых является влияния оружие массового поражения, для 

этого создаются специальные условия и соблюдаются определенные требования, 

у каждого государства разные способы предотвращения последствий от чрезвы-

чайных ситуаций военного характера, но несоблюдение этих мер по защите 

населения, может привести к большим потерям и убыткам, как определенному 

государству, так и всей планете в целом. 
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Все мы знаем какой значительный ущерб приносят земные толчки государ-

ству и как потом тяжело восстановить потерянную инфраструктуру города, где 

произошла беда. 

Землетрясе́ние – подземные толчки и колебания земной поверхности. 

Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического 

преобразования планеты. Считается, что первопричиной землетрясений 

являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее 

время их природа не совсем ясна. Появление этих сил связывают с перепадами 

температуры в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах 

тектонических плит. Замечено, что за последние два века сильные землетрясения 

возникли в результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность 

Землетрясения происходят, когда два огромных куска земной поверхности 

резко и неожиданно соскальзывают. Это может привести к тому, что ударные 

волны встрясают поверхность земли в форме землетрясения. Поверхность земли, 

называемая «земной корой», не является одним слитым огромным куском. 

Это больше похоже на головоломку из 10 частей. Каждый кусок головоломки 

называется «тарелкой». Тарелки постоянно находятся в движении. К счастью для 

нас, они не двигаются очень быстро. Геологи подсчитали, что самая быстрая 

плита может сдвигаться на 6 дюймов в год, это примерно 15 сантиметров. Это 

примерно так же быстро, как растут ваши волосы. Землетрясения происходят, 

когда пластина царапает, толкает или тянет за собой другую пластину. Когда это 

происходит? Это происходит постоянно. Около полумиллиона землетрясений 

сотрясают землю каждый день. Это миллионы в год. Большинство из них люди 

не чувствуют, потому что землетрясение слишком маленькое, слишком глубоко 

под поверхностью или глубоко в море. Некоторые, однако, бывают очень 

сильными, что их можно почувствовать за тысячи миль. Мощное землетрясение 

может вызвать оползни, цунами, наводнения и другие катастрофические 

события. Больше всего разрушений и смертей происходит в населенных пунктах. 

Это потому, что тряска может привести к разбиению окон, разрушению 

конструкций, пожару и другим опасностям. Ученые используют сейсмические 
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волны для измерения силы землетрясения. Они используют устройство, которое 

называется сейсмографом, чтобы измерить размер волн. Размер волн называется 

магнитудой. Чтобы определить силу землетрясения, ученые используют шкалу, 

называемую шкалой мгновенной магнитуды или MMS, раньше она имела 

название шкала Рихтера. Чем больше число в шкале MMS, тем сильнее и мощнее 

землетрясение. Обычно вы даже не заметите землетрясения, если оно не 

измеряется по крайней мере 3 по шкале MMS. 

Вот приведены примеры того, что же произойдет в зависимости от масштаба: 

4.0 – может потрясти ваш дом, как если бы мимо дома проезжал большой 

грузовик. Некоторые люди и не замечают. 

6.0 – вещи будут падать с полок. Стены в некоторых домах могут треснуть, 

а окна разбиться. Почти все, кто находится рядом с центром землетрясения, 

почувствуют его. 

7.0 – более слабые здания сразу же разрушатся, и трещины появятся на мостах 

и на улице. 

8.0 – многие здания и мосты рушатся. Большие трещины в земле. 

9.0 и выше – целые города сплющены и крупномасштабные повреждения. 

Могут ли ученые предсказывать землетрясения? К сожалению, на данный 

момент ученые не умеют предсказать землетрясения. Лучшее, что они могут 

сделать сегодня, - это указать, где находятся линии разломов, чтобы мы знали, 

в случае чего, где могут произойти землетрясения. 

Человек оказывается в экстремальных ситуациях по разным причинам, но 

чаще всего это происходит по его собственной вине или по вине природы – 

в результате отсутствия опыта безопасного поведения в природной и социальной 

среде или пренебрежения нормами, правилами безопасности, непредсказуемости 

или легкомыслия. Некоторые люди не знают, как действовать в той или иной 

жизненной ситуации, в результате, оказавшись в необычной ситуации, когда 

необходимы решительные действия, люди оказываются совершенно беспомощ-

ными для того, чтобы снизить вероятность оказаться в экстремальной ситуации 

и увеличить шансы на сохранение здоровья и собственной жизни, необходимо 
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знать и учитывать факторы риска, сопровождающие нашу жизнь. Во-первых, 

развить умение прогнозировать возможность возникновения опасных для жизни 

ситуаций и знание дела, позволяющего их избежать. Во-вторых, оказавшись 

в экстремальной ситуации, быстро оцените ее и собственные возможности, 

примите грамотное решение и действуйте. 

Главной целью аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

землетрясениях является поиск и спасение пострадавших, блокированных 

в завалах, поврежденных зданиях, сооружениях, оказание им первой 

медицинской помощи и эвакуация нуждающихся в дальнейшем лечении 

в медицинские учреждения, а также первоочередное жизнеобеспечение постра-

давшего населения. 

Аварийно-спасательные работы при землетрясениях должны начинаться 

быстро, слаженно и неотложно и вестись непрерывно, днем и ночью, в любую 

погоду, в любое время суток обеспечивать спасение пострадавших в сроки их 

выживания в завалах. 

Что нужно делать при проведении аварийно-спасательных работ в местах 

разрушений: 

Пункт 1. Оценка зоны разрушений. В районе проводится поиск возможных 

жертв, на поверхности или в завалах, оцениваются устойчивость строительных 

конструкций и безопасность ведения спасательных работ. Проверяются на 

безопасность все бытовые коммуникации. 

Пункт 2. Быстрый сбор всех пострадавших, находящихся на поверхности. 

Особое внимание следует уделять безопасности спасателей, которые не должны 

полагаться на внешний вид строения, так как нагромождение обломков может не 

иметь под собой необходимой опоры и привести к внезапному вторичному 

обвалу. 

Пункт 3. Поиск живых пострадавших во всех внутренних пустотах и доступ-

ных пространствах, образовавшихся в результате разрушений. На этом этапе может 

быть применена система звукового вызова, опроса. Только подготовленный 
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персонал или специально обученные спасатели могут вести поиск внутри образо-

вавшихся завалов. Существенно способствовать операции может сбор данных у 

местного населения о местонахождении других вероятных пострадавших. 

Пункт 4. Извлечение пострадавших, находящихся в завалах. При обнаружении 

пострадавшего может быть необходимо частичное удаление обломков 

с использованием специальных инструментов и технических приемов, 

обеспечивающих доступ к пострадавшим. 

Пункт 5. Общая расчистка завалов. Обычно приводится после сбора 

и извлечения всех обнаруженных пострадавших. 
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АННОТАЦИЯ 

Ежесуточно на морских рубежах находится более 30 тыс. судов, количество 

экипажей которых превышают 1 млн. человек. При таких масштабах исполь-

зования водных транспортных средств трудно избежать возникновения различных 

ЧС. Модификация и создание новых систем управления кораблями, которые 

оснащены навигационным оборудованием и средствами связи, позволяют не 

превышать количества ежегодных аварий и катастроф на водном транспорте, 

а наоборот способствовать их уменьшению. 

ABSTRACT 

Every day there are more than 30 thousand vessels on the sea borders, the number 

of crews of which exceeds 1 million people. With such a large scale of use of water 

vehicles, it is difficult to avoid various emergencies. Modification and creation of new 

ship control systems that are equipped with navigation equipment and communication 

means allow not to exceed the number of annual accidents and catastrophes on water 

transport, but on the contrary to help reduce them. 

 

Ключевые слова: водный транспорт, Гражданская оборона, взрыв, защита, 
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Несмотря на воздействие стихии, крупные аварии и катастрофы на водном 

транспорте в основном происходят по вине людей. Это связано с недоработками 

в процессе производства водного транспорта, а также с его эксплуатацией [1]. 

Чтобы избежать плачевных последствий, экипаж находится в постоянной 

готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях, успешное выполнение 

которых обеспечивается при: 
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1) соблюдении непрерывного нахождения на корабле требуемого количества 

экипажа, способного выполнить все действия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

2) высокой профессиональной компетентности экипажа, заблаговременной 

физической подготовки, отработки различных учений; 

3) выполнении учета расписания по тревогам, разбор судовых оперативных 

планов действий, изучение контрольных листов при возникновении ЧС; 

4) постоянное поддержание контроля и наблюдения при помощи специаль-

ного оборудования за безопасностью, обнаружения чрезвычайной ситуации на 

ранней стадии, а также быстрые, обдуманные и решительные, а главное эффектив-

ные действий человека, обнаружившего возникновение чрезвычайной ситуации. 

Руководство действий при чрезвычайных и аварийных ситуациях, борьбой 

за сохранность судна обеспечивает капитан, а также старший помощник капитана. 

Если они отсутствуют на судне, их обязанности выполняет вахтенный 

помощник капитана. 

Организация действий экипажа в любой аварийной ситуации в соответствии 

с требованиями Международных Конвенций должна быть направлена на сохра-

нение человеческой жизни. 

При чрезвычайной ситуации, обязательно формируется решающее направле-

ние, которое выбирается с учетом всех факторов возникновения непосредственной 

угрозы. Приоритеты ставят на сохранение жизни людей на судне, а также его 

непосредственную безопасность, помимо этого в определенных ситуациях особое 

внимание уделяется целостности груза и защите окружающей среде. 

Расписание по тревогам определяет возложение обязанностей на всех членов 

экипажа, создается на каждом судне и утверждается капитаном. 

Обязанности должны разделяться с учетом специальности, занимаемых 

должностей, профессиональной подготовки, личных качеств и физических 

показателей каждого члена экипажа. В случае отсутствия одного из членов 

экипажа, предусмотрена его замена с учетом всех соответствующих требований. 
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Расписание по тревогам необходимо размещать в видном и общедоступном 

месте. 

При возникновении чрезвычайной ситуации подаются сигналы тревоги, 

которые непрерывно воспроизводятся звукозаписью с судна по трансляции с указа-

нием вида тревоги; в случае возникновения пожара или повреждения корпуса 

корабля указывается их место. Если трансляция вида тревоги неисправна, место 

возникновения объявляется другими способами. Отбой подачи сигналов осущест-

вляется голосом и при помощи соответствующих команд по трансляции. 

Судовая тревога подается вахтенным помощником капитана в следующих 

случаях: 

1) при появлении взрыва, пожара либо его первых признаков горения; 

2) при возможности поступления воды из-за борта внутрь судна и ее распрос-

транения по нему; 

3) при других аварийных ситуациях, которые создают угрозу судну 

и экипажу. 

В случае оставления судна, старший помощник капитана вместе со старшим 

механиком проверяют все помещения, при этом они удостоверяются в отсутствии 

людей на корабле. 

Лица, при ведении которых находятся документы экипажа, журналы, обеспе-

чивающие функционирования деятельности судна, путевые листы с прокладкой 

пути перед происшествием, судовая касса и другие документы требуемой 

отчетности, при покидании судна обязаны принять все необходимые действия, 

направленные на спасения указанных документов и ценностей. 

На судне должны быть установлены командные пункты и посты, их распо-

ложение и состав должен учитываться с расписанием по тревогам судна  

и утверждаться капитаном судна. 

При возникновении тревоги все лица экипажа обязаны немедленно занять 

свои места по расписанию, а также иметь при себе спасательные средства, такие 

как спасательные жилеты, надевать их при объявлении шлюпочной тревоги или 

тревоги "Человек за бортом". 
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Во время стоянки судна в порту на борту должно оставаться необходимое 

количество членов экипажа для обеспечения поддержания постоянной готовности 

к возникновению аварийных и чрезвычайных ситуаций. Стоянки осуществляются 

согласно утвержденному расписанию плана стоянок [2]. 
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Наша планета живёт ровно до тех пор, пока одна из стран не применит 

ядерное оружие при вооруженном конфликте. Кроме этого, возможно применение 
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новых видов оружия массового поражения: геофизического; лучевого; радиологи-

ческого; радиочастотного; инфразвукового. Ядерное оружие можно доставить 

на воздушном транспорте, на ракете, на подводной лодке, а поэтому у людей 

совершенно не будет времени чтобы добраться до ближайшего укрытия, которое 

сможет защитить их от самого взрыва, а также от мощной взрывной волны. 

Вот неcколько поражающих факторов ядерного взрыва: 

1. Световое излучение; 

2. Мощная ударная волна; 

3. Проникающая радиация; 

4. И т.д. 

Cначала появляется ослепительная вспышка, которую можно видеть, 

находясь на несколько километров от нее, длительностью от 5 до 20 секунд. При 

этом температура достигает нескольких миллионов градусов Цельсия. Из-за 

нагрева воздуха вспышки от создаётся ударная волна, наносящая поражения 

различной тяжести. В последующем огненный шар постепенно остывает 

и поднимается вверх со скоростью около 180 метров в секунду в зависимости 

от погодных условий и силы взрыва. В облако всасывается с земли большое 

количество пыли и поднимается в виде столба, создавая гриб. Данное облако за 

короткий период времени поднимается на высоту 14- 24 километров, составляет 

по толщине 4- 9 километров и имеет диаметр 14- 19 километров. В следствии 

чего это облако распределяется по направлению ветра, образуя радиоактивный 

cлед: на землю выпадает дождь в виде радиоактивных осадков, нанося 

непоправимый урон земле и отравляя окружающую cреду радиоактивными 

веществами. 

Защита населения от оружия массового поражения - одна из важнейших задач 

гражданской обороны главных задач. Планируются и проводятся в комплексе 

несколько споcобов защиты: 

 использование населением средств коллективной защиты; 

 использование защитных свойств местности; 

 использование населением средств индивидуальной защиты. 
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Помимо этого организуется и проводится всеобщее обязательное обучение 

населения этим способам защиты. Выполняются: оповещение по сигналам гра-

жданской обороны, защита продовольственных ресурсов, сооружений на системах 

водоснабжения и водозаборов на подземных источниках питьевой воды 

от заражения радиоактивными веществами. 

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для того, 

чтобы защитить попадание внутрь организма, на кожные покровы и одежду 

радиоактивных веществ. Они классифицируются на средства защиты дыхания 

и средства защиты кожи. К средствам защиты дыхания относится фильтрующие 

и изолирующие противогазы, респираторы, а также ватно-марлевые повязки; 

к средствам защиты кожи - одежда специальная изолирующая защитная, защитная 

фильтрующая и приспособленная одежда населения. 

Степень поражения людей ударной волной зависит от мощности взрыва, от 

расстояния до его центра, характера местности и укрытий. Человек, находящийся 

в убежище, укрытии, за холмом, в овраге, лощине, канаве и т. п., может не получить 

поражения; лежащий человек пострадает намного меньше, чем стоящий. 

В населенных пунктах от воздействия ударной волны могут возникнуть 

пожары в результате разрушения топящихся печей, повреждения электрических 

и газовых сетей. 

Ударная волна атомного взрыва распространяется с большой скоростью. За 

первые 2 сек. она проходит расстояние 900 м, за 5 сек. – 1800 м, за 8 сек. – 2800 м. 

Поэтому, увидев вспышку атомного взрыва, нужно немедленно лечь на землю, 

а если в двух – трех шагах имеется какое-либо укрытие, то следует занять его, 

чтобы избежать поражения ударной волной. 

B любом случае, если где-то рядом произошел взрыв ядерного оружия, вы 

в любом случае его почувствуете. Тогда нужно вспоминать действия, упомянутые 

выше и быть всегда готовым к таким ситуациям, а также рассказать всем знакомым 

и близким, чтобы сохранить жизнь на планете. 
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К простым укрытиям относят щели, которые строятся и возводятся при 

возникновении угрожающих факторов и наступлении военной опасности. 

Такие укрытия популярны и легки пo строительству сооружения. Как 

правило, такие сооружения возводят в подземном пространстве, тоннелях 

и глубоких постройках. Зачастую их эксплуатируют для небольшой по времени 

защиты от внешних поражающих факторов, таких как: выброс в атмосферу 

радиоактивных веществ, при введении боевых действий на местности также при 

стихийных бедствиях. Щели используются для временного укрытия от опасных 

факторов. 

Уместно будет задать вопрос: в кaкoй зoне возводить укрытия и кaк нужно 

действовать по отношению к другим? При ответе нa этот вопрос я выделяю сaмое 

главное: 

mailto:ezhik.lesnoy@inbox.ru
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1. Щeли организуют в безопасном месте; 

2. В общедоступном для других людей местах. 

Можно выделить следующие виды щeль: 

1. Открытые и закрытые (перекрытые)  

2. С одеждой крутости и без неё. 

Главным плюсом перекрытых щелей является зaщита одежды и кожи людей 

от воздействия внешних поражающих факторов, к примеру от обломков (осколков) 

разрушенных частей зданий. Но минус перекрытых щелей в тoм, что они не дают 

зaщиту от ядовитых пaров, опасных веществ и паразитных средств. Для большей 

безопасности, людям лучше использовать средства защиты, что касается для 

открытых щелей, то вдобавок и средства для защиты кожи. 

Для наиболее эффективной щели, требуется найти нe затапливаемый участок 

с устойчивым грунтовым покрытием. Щель в глубину должна быть: 1,7 – 1,8 м. 

Ширина щели по верху 1,1 – 1,2 м и по дну – до 0,8 м. Укрытие должно выглядеть 

зигзагообразной или ломаной линией с фaсом нe бoлее 15 м. Между щелями 

принять расстояние 10 метров. 

Длинa определяется тaк, чтобы на челoвека выделялось 50 – 60 см в сидячем 

положении и 1,5 - 1,8 метра в лежачем положении. Краткий экскурс: в щeли 

длинoй 8 – 10 метров можно поместить в срeднем 10 человек, при этом 7 из них 

будут находиться в сидячем положении, а 3 человека в положении лёжа. Также 

в oдну щeль можно поместить 10 – 15 человек, а максимальная вместимость 

щeли достигает дo 50 человек. 

Конструктивная особенность щeлей. 

В укрытиях дo 20 человек возводится единственный выход, однако в месте, 

где более 20 человек – делаются 2 выхода. Входы принимают форму ступенек 

под углом 90 градусов и к прилегающей территории. Как правило, 5 – 6 ступеней 

по 0,3 – 0,4 метра каждая. 

Перекрытием в щелях являются брёвна. Толщина бревна должна составлять 

10 – 15 см, также используют металлические и железобетонные элементы. 

Простыми словами, перекрытие щели должно состоять из наиболее устойчивых 
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материалов. Входы в щель можно завешивать парусиной, плотным материалом, 

глубоков и прочной тканью в два слоя. Практичнее и устойчивее всего 

установить две дверцы в одном метре друг от друга. В результате этого 

получится коридор между внутренней и внешней дверью. Изнутри дверь, как 

вариант, подменить щитом или полотном. Дверь снаружи должна быть более 

прочной. Крепятся двери опорными рамами. 

Для того чтобы обеспечить вентиляционную систему закрытой щели, 

c другого входа делается вытяжной короб. Площадь сечения корзины для 

10 человек должна составлять 100 см². Корзина должна выводиться на высоту 

1,2 – 2 метра. Также в нижнем отверстии корзины, входящей внутрь укрытия 

устанавливают крепко пригнанную поворачивающуюся заслонку и вентиль для 

защиты от пыли. 

После всех конструктивных особенностей и учётом всех деталей, можно 

задаться вопросом: сколько же времени необходимо для построения такого 

укрытия?  

Все зависит от количества мест в этом укрытии, так например, для 

постройки укрытия до 10 человек необходимо потратить 25 – 30 человеко – 

часов. Для ее заслонки и устройства одежды крутостей потребуется 

дополнительно 10 человеко – часов.  

В заключении не лишним будет подвести итоги и выделить основные 

пункты при возведении простейших укрытий: 

1) Рельеф выбранной для щели местности; 

2) Осадки, связанные с возможным радиоактивным заражением обитаемой 

местности; 

3) Выбор площади для щели должен проводиться из расчёта незатапли-

ваемости участков, как ливневыми паводками, так и грунтовыми водами; 

4) Располагаться соседние щели должны на расстоянии не менее 10 метров 

друг от друга. 



 

118 

 

Рисунок 1. Простейшее укрытие. Щель 

 

Соответственно можно сделать вывод о том, что перекрытые щели являются 

наиболее устойчивыми и наиболее защищёнными в первую очередь для кожного 

покрова и органов дыхания, нежели открытые щели. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является исследование влияния острых стрессовых 

реакций на сотрудников экстренных служб и на их ментальное здоровье. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to study the effect of acute stress reactions on emergency 

workers and on their mental health. 

 

Ключевые слова: острые стрессовые реакции, чрезвычайная ситуация, 

ментальное здоровье. 

Keywords: acute stress reactions, emergency, mental health. 

 

Во всем мире в настоящее время происходит большое количество разных 

ЧС, при которых возникают человеческие жертвы, причиняется ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, наносятся значительные материальные потери и 

происходит нарушение условий жизнедеятельности людей [1]. 

Сотрудники служб экстренного реагирования обычно первыми оказываются 

на месте происшествия, сталкиваясь со сложными, опасными и изматывающими 

ситуациями. 

Они также первыми обращаются к выжившим после стихийных бедствий 

и оказывают эмоциональную и физическую поддержку. Эти обязанности, хотя 

и важны для всего сообщества, требуют больших усилий для служб быстрого 

реагирования и со временем подвергают их повышенному повреждению менталь-

ного здоровья. 

Защита здоровья населения является жизненно важной частью сохранения 

национальной безопасности и непрерывности важнейших национальных функций. 

Однако работники общественного здравоохранения и общественной безопасности 
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могут подвергаться острым стрессовым реакциям. Примеры включают воздей-

ствие (прямое или косвенное) связанное со смертью, горем, травмой, болью или 

утратой, а также прямым воздействием угроз личной безопасности, долгий 

рабочий день, частые и более продолжительные смены, плохой сон, физические 

трудности и другой негативный опыт. 

Острая реакция на стресс - это нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства. Острая стрессовая ситуация возникает в момент возникновения 

чрезвычайной ситуации и может длиться до трех дней [2]. 

Поэтому важно помогать справляться с ОСР не только пострадавшим в ЧС, 

но также и тем специалистам которые ликвидируют данные ЧС, предотвращение 

воздействия OCP на специалистов является важной задачей. 

Сопутствующий ущерб или внутренние и межличностные нарушения, 

возникающие в результате работы в случае стихийных бедствий, можно наблюдать 

как среди специалистов, так и среди добровольцев, оказывающих первую 

помощь. 

Поэтому важно вести психологическую работу с сотрудниками, проводить 

тестирования для предотвращения нарушения ментального здоровья. 

Именно из-за угрозы возникновения ОСР у специалиста необходимо 

проводить постоянную психологическую подготовку сотрудников, нужно 

подготавливать специалистов к стрессу, стресс может являться экстремальной 

ситуацией только для гражданских лиц, для пожарных и спасателей он должен 

являться рабочей ситуацией. 

Однако важно не забывать про реабилитацию специалистов от стресса, так как 

у всего есть предел, у каждого он разный. Необходимо поддерживать сотрудников 

в хорошей психологической форме для успешного выполнения поставленной 

задачи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена роль средств массовой информации в системе 

государственного управления. Рассмотрены основные аспекты коммуникации 

органов государственной власти и населения. Отражены принципы деятельности 

пресс-служб органов государственной власти. Представлены аспекты совер-

шенствования органов государственной власти и СМИ. 

ABSTRACT 

The article considers the role of the media in public administration. The main 

aspects of communication between public authorities and the population are considered. 

The principles of the activities of the press services of state authorities are reflected. 

Aspects of improving government bodies and the media are presented. 
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Постановка проблемы. Начиная с XX века, активно рассматривается 

и исследуется вопрос взаимодействия органов власти и масс-медиа. И сегодня 

эта проблема набирает все большей актуальности. Именно поэтому так важно 

рассмотреть основные характеристики и принципы взаимодействия органов 

власти со средствами массовой информации. 

Теоретическим основанием исследования проблемы взаимодействия власти 

со средствами массовой информации стали теории связи СМИ и демократии 

Д. Кина, четыре теории прессы в трактовке Ф. Сиберт, Т. Петерсона и В. Шрамма, 

а также три модели отношений средств массовой информации и политики 

Д. Галлина и П. Манчини. Также можно выделить ряд таких исследователей, 

рассматривавших вопросы взаимодействия органов власти со средствами массовой 

информации, а именно Д.В. Андреев, С.М. Высоцкая, Д. Карл, Т.Е. Кагановская, 

А.Г.Кисилев, Н. Луман, С.Л. Мамука, М.М.Назаров и др. 

Несмотря на большое количество научных трудов, мемуаров и статей 

посвященных взаимодействию органов власти со средствами массовой 

информации, подавляющее большинство проблемных вопросов остаются пока 

нерешенными, а именно по регулированию и модели их взаимодействия. 

Основная часть. Развитие современного общества невозможно без 

информационных ресурсов. И именно масс-медиа сейчас является основным 

каналом передачи информации обществу. На основе освещенной информации 

формируется мнение общества о деятельности органов власти. Ведь именно 

современные масс-медиа активно заполняют сознание каждого индивида. 

Информация распространяется достаточно быстро и влияет на значительное 

количество населения, именно она является тем самым важным стратегическим 

ресурсом государства. 

Роль средств массовой информации в государственном управлении огромна. 

Они облегчают процесс коммуникации общества и государства, оказывают 
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информационную помощь. На сегодняшний день трудно представить 

государственное управление без средств массовой информации. Это требует 

использования соответствующих инструментов, развития знаний и умений 

административного персонала, постоянного анализа окружающей среды и 

адаптации к ее требованиям. 

Роль средств массовой информации в системе государственного управления 

также заключается в анализе событий, объяснении их причин и предвидении 

последствий, недостаточно сказать, что произошло, необходимо также попытаться 

объяснить, почему это произошло, по каким причинам, и что может быть 

следствием. Именно благодаря средствам массовой информации было выявлено 

множество нарушений, преступлений. Также, средства массовой информации 

оказывают серьезное влияние на решения, принимаемые политиками, так как 

критика СМИ может даже изменить политику правительства. 

Таким образом, возникает вопрос, насколько коммуникативный механизм 

взаимодействия органов власти с масс-медиа может влиять на восприятие 

гражданами выбранной политики государства? Данный вопрос можно рассмотреть 

со следующей стороны. Государственное управление имеет возможность влиять 

на общество с помощью средств массовой информации, благодаря тому, что 

медиа политики, представляет факты, которые объясняют выбор именно этой 

политики, а также создает мощный диалог между гражданами и властью. 

По мнению С.В. Володенкова: «... под взаимодействием органов власти 

со средствами массовой информации понимают постоянные связи, которые объек-

тивно существуют между ними, которые обусловлены общими целями» [1, с. 107]. 

И это действительно так, можно с уверенностью сказать, что отсутствие 

связей властных структур с масс-медиа просто невозможно, ведь их сотрудни-

чество настроено на информирование общества. Главным здесь остается лишь 

тот фактор, чтобы медиа следуют двум целям – информация должна быть 

достоверной, информация не должна нести субъективные факторы. 

Как считает А.Г. Кисилев, увеличение роли средств массовой информации 

возможно при прозрачной и открытой деятельности органов публичной власти, 
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которая в свою очередь мотивирует население к участию в общественных 

интересах именно благодаря средствам массовой информации [3, с. 324]. 

Можно сказать, что благодаря журналистам общественность имеет возмож-

ность быть услышанной властью, а власть – стать ответственной перед обществом, 

а также более открытой и доступной для человека. 

На сегодняшний день в России существует проблема, заключающаяся в том, 

что общественное мнение недостаточно учтено, и недостаточно изучается 

органами власти, при этом, под изучением общественного мнения понимается, 

что это «опосредованная форма консультаций органов государственной власти с 

общественностью по формированию и реализации государственной 

политики» [4, с. 88]. 

Во время этой коммуникации происходит довольно активное информи-

рование, а также обеспечение решения важнейших и актуальных проблем, которые 

касаются развития общества. Таким образом, в результате такой коммуникации 

обеспечивается демократизация системы публичного управления. 

Итак, можно сказать, что роль средств массовой информации в государ-

ственном управлении заключается непосредственно в том, что масс-медиа 

является прямым посредником между обществом и органами государственной 

власти. А налажена коммуникационная деятельность в публичном управлении 

имеет много важных аспектов, таких как: обеспечения прозрачности в государ-

ственном управлении; отчетность за выполнение управленческих решений; 

определение принципов взаимодействия между субъектами государственного 

управления и обществом. 

Таким образом, средства массовой информации занимают значительное 

место в решении проблемы открытости органов государственной власти, что 

позволит повысить доверие населения РФ к органам власти. А это – одна из 

актуальных задач современности. Ведь, пока, средства массовой информации 

существенно влияют на общественное мнение, а соответственно и на принятие 

управленческих решений в государстве. 
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Приведём пример заголовков на Интернет-ресурсе «Правда.Ру», которые 

отмечают особую влиятельность России и В. Путина: 

 «Кончита Вурст хочет приехать в Россию для знакомства с Путиным» 

(28 декабря 2014 г.); 

 «В борьбе за нефтяной рынок Китая последнее слово – за Россией»  

(23 января 2015 г.); 

 «Они хотят завоевать мир!»: США испугались названий русских подлодок» 

(15 июля 2015 г.); 

 «Ромир»: Жители России назвали Путина главной гордостью страны 

(26 августа 2015 г.); 

 «Кто-то очень боится усиления русского народа» (25 августа 2015 г.); 

 «Россия поставит в Иран гражданские самолеты на сумму в $21 млрд.» 

(26 сентября 2015 г.); 

 «Добрая Россия даст газу Украине?» (28 октября 2015 г.); 

 «Таланты азербайджанских женщин высоко ценят в России и в мире» 

(25 ноября 2016 г.); 

 «Украина без российского газа зиму не переживет» (26 ноября 2016 г.); 

 «The National Interest: В чем секрет популярности Путина?» (17 декабря 

2018 г.); 

 «Россия становится привлекательнее для иностранных туристов» (17 января 

2020 г.); 

 «Немецкий политик: «Демонизация» Путина и подпевание НАТО – дорога 

к конфликту» (2 июня 2020 г.). 

Из таких заголовков четко видно, что авторы пытаются создать для России 

имидж важности, а для президента Путина – образ, символизирующий «истину 

в последней инстанции». Читателям пытаются навязать мнение о том, что без 

участия России ни одна общественная сфера не будет успешной и не будет 

приносить положительного результата. Такой имидж российские пропагандисты 

пытаются создать как в внутри- так и во внешнеполитической жизни страны. 
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Путин в этих материалах, кроме «мессии», выступает и как главный эксперт, 

и как гарант успеха каждого общественного дела. 

Российская исследовательница Л.Л. Реснянская выделяет следующие 

функции политической журналистики: 

1. Влияние на аудиторию. Журналистика должна взаимодействовать 

со своей аудиторией, ведь она работает исключительно в её интересах. 

2. Информационная функция – она является основной для средств массовой 

информации, ведь определяет и влияет на их деятельность, создает картину 

политической жизни страны. 

3. Аналитическая функция. СМИ должны не просто информировать 

о политических события, которые произошли, но и устанавливать причинно-

следственные связи политических процессов и явлений. Следовательно, только 

тогда они могут спрогнозировать определенные политические ситуации и говорить 

об альтернативе. 

4. Функция инновации. Журналисты должны сотрудничать с компетент-

ными специалистами в области социально-политических процессов, которые 

имеют навыки прогнозирования. Это будет способствовать свободе выражения 

мнения аудитории и повлечет дискуссию, что тоже является важным фактором 

в процессе решения политических проблем или их анализе. 

5. Функция критики и контроля. Поскольку в демократическом обществе 

журналистику позиционируют как «четвертую власть», то медиа имеют право 

контролировать и профессионально критиковать действия всех ветвей власти. 

Эта функция имеет приоритетное значение, если рассматривать СМИ как 

«четвертую власть». 

Во всех этих функций общая цель – укрепление взаимодействия политической 

и социальной систем, открытость политического процесса гражданам, представ-

лена в форме объективных репортажей политических обозревателей [7, с. 102]. 

Как мы исследовали в статье «Политическая специфика российской 

журналистики», за нарушения вышеупомянутых факторов журналистской  

практики, восприятия русскими самих журналистов и их профессии сегодня 
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несколько искаженное. Российская журналистка Наталья Авдонина отмечает, 

что сегодня россияне перестали доверять конкретным СМИ. Для них 

авторитетными являются отдельные журналисты и их материалы. Сегодня люди 

доверяют медийникам, имена которых стали брендом. Однако, как сказал доктор 

философских наук, профессор МГУ Валерий Расторгуев, надо разграничивать 

журналистов и журналистику. Ведь журналистика – это такая сфера, которая 

имеет свой устоявшийся порядок и способы существования и выживания 

в сложные периоды [6]. 

Таким образом, можно сказать, что настоящее диктует нам все новые 

вызовы и задачи. Важным фактом является то, что именно с помощью 

эффективного взаимодействия органов власти и масс-медиа можно достичь 

привлечения большего количества граждан в процесс реализации государственной 

информационной политики. 

Большинство органов СМИ в России предпочитают подчёркивать свою 

независимость от государства, государственно-политических институтов и, прежде 

всего, правительства. Вместе с тем необходимо отметить, что для получения 

информации по важнейшим вопросам государственной политики СМИ 

заинтересованы в доступе к ведущим государственным и политическим деятелям, 

особенно руководителям партий, государств и правительств, являющихся 

источником информации «из первых рук». К тому же важным инструментом 

осуществления влияния правительства на СМИ является предоставление им 

государственных субсидий и иной финансовой помощи. 

На сегодня, ежедневным источником информации для средств масс-медиа 

о деятельности органов государственной власти – является пресс-служба. 

Важной особенностью пресс-службы является то, что через нее происходит 

направление всех запросов СМИ в государственные учреждения, а также передача 

ответов непосредственно к средствам массовой информации, то есть она 

выступает двусторонним каналом связи. 

Журналисты часто сталкиваются с таким фактором, что им трудно получить 

информацию относительно органов государственной власти, а иногда это 
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становится совсем невозможно. И это является одной из проблем, которая 

требует немедленного решения. Для того чтобы этого не происходило, 

необходимо, чтобы в государстве было соблюдение прописанных нормативно-

правовых актов и принципов. 

Таким образом, в своей деятельности пресс-служба должна соблюдать 

определенные принципы, а именно: 

 принцип открытости власти перед обществом – заключается в обеспече-

нии откровенной информации по выбору и принятию управленческих решений; 

 принцип равенства – основная цель заключается в обеспечении для всех 

масс-медиа равного права на информацию; 

 принцип системности – характеризуется регулярным проведением встреч 

с руководителя средств массовой информации относительно общего обсуждения 

имеющихся проблем и вопросов; 

 принцип социальной ориентации – заключается в освещении с помощью 

средств массовой информации проектов, осуществляемых правительством, так 

как они имеют большое социальное значение [2, с. 29]. 

Еще одним из важных аспектов в эффективном сотрудничестве с прессой 

является наличие медиа-карты. В 2008 году французским экспертом – Фредериком 

Каваццы впервые создана карта социальных медиа, которую он с каждым годом 

обновляет. 

На сегодня, медиа-карта представляет собой документ, содержащий все 

необходимые сведения о различных средствах массовой информации, а именно: 

название издания; фамилия, имя, отчество главного редактора; адрес редакции; 

e-mail; телефон и факс; страницу в интернете; периодичность выхода и тираж 

разового номера, если это печатные средства массовой информации; территорию 

покрытия, если это электронные средства массовой информации; основатели 

издания. 

Таким образом, медиа-карта, позволяет заложить прочный фундамент 

в отношения с журналистами. А значит, и позволит сформировать положительный 

имидж государственных учреждений. 
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Для того чтобы организовать взаимодействие органов власти со средствами 

массовой информации используют множество методов общения: пресс-

конференция; брифинг; пресс-релиз; вебинары; интервью; веб-страницы. И каждое 

из данных мероприятий предполагает наличие трех этапов для его реализации, 

а именно: планирование, подготовка и проведение. 

Так же, как мы выяснили, в Интернете для средств массовой информации 

открывается немало дополнительных и прогрессивных возможностей. Интернет-

медиа более являются интерактивными, чем другие виды СМИ, материалы в них 

доступны гораздо более широкой аудитории. Кроме того, эти средства массовой 

информации имеют большие мультимедийные возможности. 

Итак, можно одновременно и интегрировано использовать в этой разновид-

ности контента текст, графику, фото, аудио- и видеоматериалы, объединять их 

в пределах одной разновидности СМИ. Собственно, благодаря своей многогран-

ности веб-медиа и выделяют в особый вид средств массовой коммуникации, 

который постоянно развивается и на сегодняшний день является наиболее 

перспективным. 

Такая разносторонность методов общения органов государственной власти 

со средствами массовой информации позволяет им сообщать всему обществу как 

о непосредственной деятельности органов власти, так и обо всех важных 

событиях в государстве. 

Однако эффективность данных методов возможна лишь при условии, что 

органы государственной власти будут иметь желание делиться информацией, 

а масс-медиа в свою очередь достоверно и своевременно обнародовать пред-

ставленную властями им информацию. 

Также необходимо отметить такой фактор, как мониторинг СМИ. 

На сегодня, обязательной задачей пресс-службы органов власти является 

осуществление ежедневно мониторинга материалов, освещенных средствами 

массовой информации [5, с. 279]. 

Именно осуществление качественного мониторинга предоставляет 

возможность для органов власти быстро реагировать на возможные вызовы 
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современности, а также предупредить возникновение возможного негативного 

развития событий от освещенной информации обществу. 

Выводы. Таким образом, для того чтобы существующая система 

государственной службы повысила имидж, необходимо учитывать новейшие 

тенденции развития информационного общества. Поскольку, именно 

положительный имидж государственной службы будет способствовать 

повышению эффективности работы как органов власти, так и всего государства. 

Деятельность средств массовой информации является одним из существенных 

факторов в формировании имиджа государственной службы. 

Благодаря своей многогранности веб-медиа сегодня выделяют в особый вид 

средств массовой коммуникации в политической журналистики, который 

постоянно развивается и на сегодняшний день является наиболее 

перспективным. С помощью данного контента текст, графику, фото, аудио – 

и видеоматериалы, можно использовать одновременно в пределах одной 

разновидности СМИ. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению языка рекламы товаров и услуг для 

детей. В статье представлено исследование феномена языковой игры в рекламных 

текстах товаров и услуг для детей. В статье рассматриваются основные 

характеристики рекламы как вида массовой коммуникации. Даются определения 

«реклама», «реклама для детей» и «языковая игра». Языковая игра рассматривается 

как целенаправленное нарушение языковых норм с целью достижения 

комического эффекта. В работе представлена классификация языковой игры в 

рекламе детских товаров. Проанализированы приёмы языковой игры в рекламных 

текстах, рекламирующих детские товары и услуги. Проведённое исследование 
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позволяет прийти к заключению, что в рекламе для детей редко представлены 

приёмы словообразовательная игра и лексические приемы, потому что это очень 

сложно понимается с детьми. 

В рекламе для детей большое внимание уделяется экспрессивной 

насыщенности рекламного объявления, информативность рекламного текста 

отходит на второй план. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the language of advertising of goods and services for 

children. The article presents a study of the phenomenon of pun in advertisements for 

goods and services for children. The article discusses the main characteristics of 

advertising as a type of mass communication. Linguistic and extralinguistic features of 

texts advertising goods and services for children are considered. Definitions 

"advertizing", "advertizing for children" and "pun" are given. Pun is seen as a 

deliberate violation of language norms in order to achieve a comic effect. The use of 

pun in texts advertising children’s goods and services has been analyzed. The research 

carried out makes it possible to conclude that advertising for children very rare most 

presents the techniques of lexical and word-building game, because that methods aren’t 

understandable by children. Advertising for children pays great attention to the 

expressive saturation of the advertisement; the informativity of the advertising text 

goes to the background. 

 

Ключевые слова: реклама, реклама для детей, языковая игра, лексическая 

игра, словообразовательная игра. 

Keywords: advertising, advertising for children, pun, lexical game, word-

building game. 

 

В своё время выдающийся лингвист М.М. Бахтин сравнил рекламу 

с искусством [4]. Реклама с древних времён значительно эволюционировала 

и сегодня не только информирует о товаре, задаёт стиль и регламентирует 

ценности общества, но и стала своего рода новым направлением искусства. 
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Ведь в попытках привлечь внимание потенциальных покупателей творцы 

рекламы используют все доступные средства современности, а иногда и техно-

логии будущего. 

В то же время не стоит забывать, что практически с самого зарождения 

рекламы основным средством передачи информации был язык в его устной 

и письменной формах. Характерными чертами языка рекламы выступают 

сжатость мысли, лаконичность и нестандартность, что позволяет наиболее 

компактно и ярко представить рекламируемый товар или услугу. Одним 

из способов решить задачу представить товар ярко и кратко является 

использование языковой игры. 

Как известно, представление о языковой игре в современной лингвистике 

относится к области речевого общения, а сама языковая игра рассматривается 

как «украшательство» речи, которое «обычно носит характер остроты, 

балагурство, каламбура, шутки и т. д.» [11]. 

Термин языковая игра стал популярным конце XX и начало XXI веков. 

«Языковая игра – определенный тип речевого поведения говорящих, основанный 

на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных 

отношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с целью создания 

неканонических языковых форм и структур, приобретающих в результате этой 

деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя / 

читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект» [13, с. 657]. 

Б.Ю. Норман дает следующие определение языковой игры – «языковая игра 

(в максимально широком понимании термина) – это нетрадиционное, неканони-

ческое использование языка, это творчество в языке, ориентация на скрытие 

эстетическое возможности языкового знака» [10, c. 168]. 

В рекламном дискурсе под «языковой игрой» понимается сознательное 

нарушение языковых норм, правил речевого общения, которые включают в себе 

искажение речевых клише с целью придания сообщению большей экспрессивной 

силы [3]. 

Реклама для детей – это маркетинговые или рекламные продукты, или услуги 

для детей распространяемые посредством различных каналов коммуникации 
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в соответствии с национальным законодательством и стандартами рекламы. 

Реклама для детей, как правило, содержит яркие красочные картинки 

и анимацию, и в основном в такой рекламе сообщается, как весело будет ребенку, 

если он попробует тот или иной продукт или получит игрушку. В данной рекламе 

также часто используются привлекающие внимание визуальные и звуковые 

эффекты [14]. Реклама для детей кардинально отличается от рекламы, в которой 

адресатами выступают взрослые люди. В рекламе, ориентированной на потре-

бителей-детей, используются механизмы влияния на потребителей и каналы 

передачи информации, которые более соответствуют предпочтениям и мышлению 

детей. 

Рекламу детских товаров и услуг для детей можно разделить на две большие 

категории. К первой группе относится реклама, которая ориентирована на самых 

детей. В данной рекламе, по большей части, присутствуют мультипликационные 

и сказочные персонажи, большая часть отдана визуальному компоненту, который 

больше запоминается детьми. Вторая группа детской рекламы адресована 

родителям. В этом случае рекламируются более значимые вещи, такие как, 

например, одежда, питание, памперсы и т.д. 

Проанализировав рекламные сообщения для детей, можно прийти к выводу 

что, в данной рекламе не так часто можно встретить приёмы реализации 

языковой игры на словообразовательном и лексическом уровнях. Это связано 

в первую очередь с тем, что у детей нет большого языкового опыта. 

 

 

Рисунок 1. Детский завтрак 
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Приёмы языковой игры на лексическом уровне включают метафорический 

перенос, каламбур, перифраз, а также игру с фразеологизмами. Данные приёмы 

призваны развлечь детскую аудиторию и тем самым остаться в их памяти. 

Так слоган в рекламе готовых завтраков для детей представляет собой приём 

игры с фразеологизмом. Хорошо знакомое с детства выражение Happy birthday 

to you претерпевает изменение в данном рекламном сообщении на Happy 

breakfast to you! Данный слоган хорошо запоминается и вызывает приятные 

ассоциации, связанные с празднованием дня рождения. 

 

 

Рисунок 2. Реклама кисломолочного продукта 

 

Довольно часто приём языковой игры на лексическом уровне построен 

с целью не только вызвать положительные эмоции у детей, но развлечь их, так 

как дети, особенно, младшего возраста любят подурачиться. Компания «АгушА» 

предлагает творог с добавлением витаминами, такими как кальций и белок. Этот 

творог одобрен не поколениями людей, а именно поколениями зубов. Поколение 

зубов выступает метафорой для поколения детей. Метафоричный слоган 

вызывает улыбку и смех у детей. Для родителей данная метафора служит 

аргументом в пользу товара, так как подчёркивает полезные свойства товара. 

Игра на лексическом уровне в рекламе детских товаров также нацелена и на 

родителей, так как дети не всегда способны расшифровать послание. Например, 

слоган от компании «Pampers» “To pee or not to pee, we got the answers” 

представляет собой аллюзию на известное произведение У. Шекспира. В данной 

рекламе акцентируется внимание на том, что данный продукт сохраняет сухость 
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на всю ночь и перефразированные строки из монолога Гамлета придаю 

драматичность и немного комичности обыденной ситуации известной всем 

родителям. Вторая часть слогана внушает доверие и говорит в пользу выбора 

товара именно этой фирмы. Сам рекламируемый товар и слоган предназначены 

для потребителей, которые являются родителями маленьких детей. 

Кроме выше указанных форм лексических игр, существует много других 

способов привлечь внимание потенциальных потребителей среди детей. Один 

из способов – это создание чего-то нового и интересного для ребёнка, вовлечь 

его в игру. Языковая игра в рекламном тексте позволяет тексту выглядеть совсем 

по – другому и иметь игровой характер, и, что очень важно, данный текст легче 

запоминается. 

 

 

Рисунок 3. Реклам памперсов 

 

Для создания новой реальности для ребёнка создатели рекламного текста 

сознательно нарушает языковые нормы, и прибегают к использованию 

окказионализмы, которые создаются «на случай» и «для случая» [7]. Для 

современных рекламных текстов характерна большая свобода создания новых 

слов, что соответствует общеязыковой тенденции. Средством выражения эмоций, 

оценок, экспрессии становится словообразовательная игра. Словообразовательная 

игра - порождение новых слов (неологизмов, окказиональных новообразований) 
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путем контаминации (скрещивания частей нескольких разных языковых 

единиц), которая отражает одну из ярких черт современной речи – ее 

диффузность [11] 

 

 

Рисунок 4. Реклам напитки 

 

 

Рисунок 5. Кисломолочный продукт 

 

Реализация словообразовательной игры в рекламных сообщениях для детей, 

в основном, осуществляется посредством суффиксации. Суффиксация — 

наиболее универсальный способ словотворчества, который действует в различных 

сферах (в том числе и в рекламе) [7]. 
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Рисунок 6. Детский коктейль 

 

Суффиксация наиболее популярный приём для создания ярких и запоми-

нающихся названий продуктов для детей. Например, Растишка, Малоежка, 

Засыпайка и т. д. 

Кроме приёма суффиксации существует ещё способ префиксального 

словообразования, которое по сравнению словообразовательной игры с помощи 

суффиксов, очень редко встречается, но можно выделить приставки, которое 

используется в рекламном тексте. 

В рекламных текстах создается огромное количество слов с использованием 

приставка супер-, которое и связанна к повышенной эмоциональности и экспрес-

сивности рекламной тексте. И что очень важно, эта приставка способна 

использоваться к любому слову, будь то существительное или прилагательное, 

русское слово или иноязычное [7]. Например, слоган от компании “So juice” - 

Superfruit in every bottle! Визуальный компонент представлен фруктами, которые 

одеты в костюмы Супермена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в основе словообразовательного 

метода лежит понятие «неологизм», которое в свою очередь включает понятие 

«инновация». Неологизм – недифференцированное обозначение всех новых 

элементов языка: узуальных, окказиональных; лексем, семолексов, морфем, 

фразем и т.д.» [12, c. 34]. 
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В рекламе для детей больше всего используется игровая деривация, 

(игровой неологизм), который передаёт яркость рекламному тексту, помогает 

тексту выгладить гораздо компактнее и даёт комический эффект. Ввиду своей 

семантической емкости и «заметности» в контексте игровые дериваты последо-

вательно используются в коммерческой сфере [5]. 

В рекламной деятельности активно используются различные виды 

контаминации, среди которых: 

1) межсловная контаминация - образование нового слова из частей двух 

других слов по конкретному образцу или ассоциации; 

2) словесно-цифровая контаминация - использование в контаминации 

цифр; 

3) словесно-графическая контаминация (графодеривация) – скрещивание 

слов и разных графических способов их передачи, разных графических систем. 

Окказиональные слова несут в себе ярко выраженную оценочность, хорошо 

запоминаемы, поэтому используются как эффективное средство привлечения 

внимания и воздействия на сознание потребителя [11]. 

 

 

Рисунок 7. Кисломолочный продукт 

 

Также ярким примером использования неологизма может послужить 

название детского питания Pediasure от компании Abbot. Слово Pediasure – это 

сочетание двух слов Pediatrician + sure, которое можем перевести, как продукт, 

которому доверяют педиатры. 
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Реклама оказывает сильное влияние на детей, дети растут в мире рекламных 

образов. Рекламодатели использует различные рекламные призывы, с помощи 

чего они добиваются на то, что у детей формируется положительное отношение 

к продукту или к услуге. В рекламе для детей встречается герои из мультфильмов, 

можно сказать, что каждая реклама - это короткий мультик, где каждый ребёнок 

найдёт свою реальность и построит свой мир [2]. 

Информация, полученная через рекламу, оказывается для детей значимой 

и усваивается лучше в игровой форме, так как ведущей деятельностью в этот 

период выступает игровая деятельность [2]. Рекламный текст – это уникальный 

текст, которые и своё время требует развития специальных методов и технологий 

для его создания. Это связано с тем, что сегодня главной функции рекламы; 

информативность, вступает место на экспрессивность. 
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АННОТАЦИЯ 

Подумай сам. Пожарная служба. Как бы ты поступил? 

ABSTRACT 

Think about it. Fire service. What would you do? 

 

Ключевые слова: пожарная служба; поступки; мнения. 

Keywords: fire service; actions; opinions. 

 

Что это значит, когда мы читаем или обсуждаем события, которые 

происходят в пожарной службе? Мы можем прочитать статью о произошедшем 

событии или посмотреть клип на YouTube, Facebook или Twitter, показывающий 

действия пожарных, которые имели место на “пожарном поле” или при 

инциденте, заслуживающем внимания. Все это известно как “обучение на опыте 

других”. 

Когда вы читаете статью или смотрите эти видео, должны быть уроки, 

извлеченные из тех, кто был вовлечен. Кажется, много раз мы слишком быстро 

делаем выводы о том, что произошло, что мы видели. Главное, что нужно 

помнить, - это идти к источнику и задавать вопросы. Помните, что мы, возможно, 

не были там или не были в том настроении, которое мы видели или читали. 

Все сотрудники пожарной охраны имеют разный уровень знаний или опыта 

в зависимости от того, где мы работаем, сколько тренингов мы получаем 

и сколько действий мы регулярно видим. Ваша пожарная часть может быть 

полностью укомплектована, или ваши ресурсы взаимопомощи могут быть 

в изобилии, в то время как пожарная часть, за которой мы наблюдаем, может 

не иметь многих из этих доступных ресурсов. 

Они запечатлены на пленке и теперь просматриваются тысячами пожарных, 

которые, кажется, смотрят эти видео первым делом утром за кухонным столом, 

делясь своими мыслями с другими в пожарной части. Вы должны посмотреть 

и сравнить свою пожарную службу с их и спросить себя, как бы вы справились 

с этой ситуацией, прежде чем судить их. Ты бы сделал что-нибудь другое? 
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Чем ваши действия будут отличаться от тех, что вы совершаете в своем звании? 

Есть ли у вашей пожарной службы какие-либо политики или процедуры, общие 

приказы, стандартные операционные процедуры, стандартные операционные 

рекомендации или лучшие практики, которые охватывали бы ваши действия или 

отображаемые действия? 

Многие действия, которые запечатлены, показывают уровень подготовки 

пожарной команды. Многие могут сказать, что они должны были замедлиться, 

тогда как другие могут сказать, что они двигались без оглядки на опасность. 

Помните, что все мы должны были пройти базовую подготовку, чтобы 

вступить в пожарную службу; многие из нас продвинулись, чтобы узнать больше 

об этой работе, сделав ее карьерой, или имеют желание и страсть, которые 

мы любим то, что делаем. Но, к сожалению, многие могут не видеть пожарную 

службу так, как вы, возможно, из-за денежных соображений или из-за 

необходимости держать постоянную работу и пытаться вырастить семью и найти 

время, чтобы проявлять интерес к своим детям, пока вы находитесь на регулярной 

смене. Многие другие стараются приходить, когда их зовут, в любое время дня 

и ночи. Каково их настроение? Сколько у них штатных сотрудников? 

Кто присматривает за ними на пожаре? Практикуют ли они подотчетность? 

Неужели их начальники следят за их благополучием, делая то, что пожарные 

не любят управление рисками своими действиями? Есть так много углов, 

о которых мы могли бы поговорить, как за кухонным столом, но вот важные 

вещи, с которыми нужно уйти. Свяжитесь с пожарной службой, за которой 

вы наблюдаете. Вы можете позвонить им, вы можете отправить им электронное 

письмо, написать им: спросите, что произошло, а затем задайте свои конкретные 

вопросы. Какой урок они извлекли из того, что сделали? Что пошло не так? 

Есть ли у них политика или процедуры департамента, которым они следовали, 

или они изменили все вокруг? Будут ли они продолжать делать то же самое? 

Учиться у других-это способ понять, с какими трудностями мы можем 

столкнуться и как мы можем справиться с подобной ситуацией. Просмотр видео 

или чтение статьи может принести много уроков. Используйте их с пользой и 
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старайтесь учиться у них, даже если та пожарная служба, о которой вы читали 

или смотрели, предпочла бы не говорить об этом. Посмотрите на ситуацию 

и сядьте со своим караулом или пригласите другие компании или станции сесть 

и рассмотреть, как они будут справляться с этим. То, что вы думаете, и то, что 

думает другой офицер или даже главный, может отличаться. Надеюсь, вы все 

согласитесь с тем, как ваша пожарная служба справится с тем, что только 

что было просмотрено. 

А что, если в следующий раз на видео будет ваша пожарная команда, и вы 

должны будете объяснить свои действия? 
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АННОТАЦИЯ 

Система реагирования – это совокупность подготовленных органов 

управления, сил и различных ресурсов, взаимодействие которых регулируется 

нормативными документами, определяющими порядок противодействия 

различным угрозам как населению, так и стране в целом. 

ABSTRACT 

A response system is a set of trained management bodies, forces, and various 

resources, whose interaction is regulated by regulatory documents that define 

the procedure for countering various threats to both the population and the country as a 

whole. 

 

Ключевые слова: МЧС, чрезвычайная ситуация, системы реагирования. 

Keywords: EMERCOM, emergency, response system. 

 

Управление чрезвычайными ситуациями в Канаде - это общая 

ответственность, которая зависит от постоянного сотрудничества и коммуни-

кации между всеми уровнями правительства. В соответствии с Конституцией 

Канады правительства провинций и территорий, а также местные органы власти 

принимают первые меры реагирования на подавляющее большинство 

чрезвычайных ситуаций. 

Более 90 процентов чрезвычайных ситуаций в Канаде решаются на местном 

или провинциальном / территориальном уровне и не требуют прямого федераль-

ного участия. Если чрезвычайная ситуация угрожает истощить ресурсы какой-

либо отдельной провинции/территории, федеральное правительство может 

вмешаться по конкретной просьбе этой провинции/территории. 
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Федеральные, провинциальные и территориальные министры, ответственные 

за управление чрезвычайными ситуациями в Канаде, договорились в январе 

2005 года "совместно работать над совершенствованием и совершенствованием 

системы реагирования на чрезвычайные ситуации в целях гармонизации 

федеральной системы таким образом, чтобы она дополняла каждую 

провинциальную и территориальную систему". Для обеспечения скоординиро-

ванной стратегии в этом отношении Федеральная, провинциальная и террито-

риальная рабочая группа по реагированию на чрезвычайные ситуации разработала 

национальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Национальная система реагирования на чрезвычайные ситуации является 

компонентом канадской системы управления чрезвычайными ситуациями 

и включает в себя принципы управления чрезвычайными ситуациями, изложенные 

в системе управления чрезвычайными ситуациями для Канады, утвержденной 

федеральными, провинциальными и территориальными правительствами. 

Эти принципы определяют ключевые основополагающие убеждения и цели 

управления чрезвычайными ситуациями и обеспечивают руководство для 

поддержки разработки, внедрения и постоянного совершенствования рамок, 

политики, программ, процедур, руководящих принципов и мероприятий, 

которые вместе взятые составляют системы управления чрезвычайными 

ситуациями Канады. 

Принципы управления чрезвычайными ситуациями таковы: 

 Ответственность за управление чрезвычайными ситуациями в Канаде 

разделяют федеральные, провинциальные и территориальные правительства 

и их партнеры; 

 Федеральные, провинциальные и территориальные правительства 

соответственно приняли комплексный подход к управлению чрезвычайными 

ситуациями, который включает сбалансированные усилия по предотвращению, 

смягчению последствий, обеспечению готовности, реагированию и восстановле-

нию; 
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 Управление чрезвычайными ситуациями предполагает хорошие 

партнерские отношения на всех уровнях государственного управления, а также 

с частным сектором, службами быстрого реагирования, общинами, муниципа-

литетами и отдельными гражданами; 

 Управление чрезвычайными ситуациями опирается на согласованность 

действий и на наличие четких и надлежащих ролей, обязанностей, полномочий 

и возможностей партнеров для обеспечения наиболее эффективного использования 

ресурсов и осуществления мероприятий; 

 Риск-ориентированный подход подчеркивает важность оценки 

уязвимости ко всем опасностям с самого начала для определения оптимального 

баланса и интеграции функций по устранению уязвимостей и рисков; 

 Управление чрезвычайными ситуациями использует подход "все 

опасности" во всех юрисдикциях Канады, устраняя уязвимость, вызванную как 

природными, так и антропогенными опасностями и бедствиями; 

 Управление чрезвычайными ситуациями направлено на укрепление 

устойчивости граждан, ответчиков, организаций, общин, правительств, систем 

и общества к тому, чтобы опасности не превращались в стихийные бедствия; 

 Четкая коммуникация со стороны соответствующих органов имеет 

решающее значение до, во время и после чрезвычайной ситуации; 

 Управление чрезвычайными ситуациями стремится к систематическому 

непрерывному совершенствованию, включая постепенные и трансформацион-

ные изменения, на всех уровнях, когда это уместно, чтобы свести к минимуму 

повторение проблем; 

 Когда действия могут спасти жизни людей, сохранить окружающую среду 

или защитить собственность и экономику, огромные последствия этих решений 

должны быть тщательно взвешены в контексте этики и ценностей управления 

чрезвычайными ситуациями. 

На федеральном уровне в соответствии с Законом Об Управлении 

чрезвычайными ситуациями министр общественной безопасности является 

главным федеральным министром, ответственным за деятельность по управлению 
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чрезвычайными ситуациями. В поддержку этого мандата Министерство 

общественной безопасности Канады разработало федеральный план реагирования 

на чрезвычайные ситуации, в котором описываются общие обязанности 

федеральных ведомств по координации и согласованию мер реагирования 

федеральных ведомств на чрезвычайные ситуации. 

1.1 Цель. 

Национальная система реагирования на чрезвычайные ситуации 

предусматривает согласование совместных федеральных, провинциальных 

и территориальных мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Она 

поддерживает и облегчает координацию закупок и материально-технического 

обеспечения между всеми уровнями правительства, частным сектором, 

неправительственными организациями и международными заинтересованными 

сторонами. Хотя в большинстве случаев он применяется к федеральной 

поддержке по просьбе провинции или территории, он также может быть 

использован в тех случаях, когда провинции или территории поддерживают 

Федеральное реагирование на чрезвычайную ситуацию, находящуюся под 

федеральной юрисдикцией. 

1.2 Органы власти. 

Провинциальные / территориальные и федеральные правительства играют 

взаимодополняющую роль в управлении чрезвычайными ситуациями, и каждая 

юрисдикция имеет законодательство об управлении чрезвычайными ситуациями, 

которое детализирует ее собственные конкретные обязанности. 
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В наше время существует много определений понятия "чрезвычайная 

ситуация". Возьмем наиболее распространенное определение, часто используемое 

в литературах. Чрезвычайная ситуация – это ситуация, сложившаяся на опреде-

ленной территории, образовавшаяся вследствие опасных явлений. Опасные 

явления, как правило, это стихийные бедствия, техногенные или химические 

катастрофы и другие виды аварий. Все эти явления влекут за собой опасность 

и вред для жизни и здоровья человека, общества, уничтожение различных 

материальных ценностей, государственных интересов и т. д. 

В этой статье будем останавливаться на чрезвычайные ситуации военного 

характера. Для этой группы характерны экстенсивные мероприятия 

по уничтожению или загрязнению определенных территорий. Применение 

оружия массового уничтожения находится на переднем крае этой группы. Сюда 

относятся религиозные, социальные, политические взрывы, терроризм, 

государственное противостояние и многое другое. 

Существует много различных классификаций чрезвычайных ситуаций 

военного характера. Однако стоит выделить лишь самые основные виды. 

mailto:curry_30.30@mail.ru
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Прямое воздействие повреждающих веществ. К этому виду чрезвычайной 

ситуации относится применение биологического, бактериологического, 

химического, психотропного и других видов оружия. 

Косвенное воздействие повреждающих веществ. Возникновение очагов 

биологического заражения или простых пожаров, уничтожение химически 

и биологически опасных объектов и многое другое относится к представленному 

типу. 

Изменение среды обитания, которое влечет за собой значительный ущерб 

и вред. Это включает в себя нарушение снабжения продовольствием, водой, 

разрушение жилых объектов, разрушение систем теплоснабжения и так далее. 

Таким образом, последствия военных чрезвычайных ситуаций могут быть 

поистине ужасными и разрушительными, превосходя где-то даже последствия 

стихийных бедствий. 

Поражениями условно называют территорию, в пределах которой под 

воздействием поражающих факторов обычного оружия происходят разрушения 

зданий и сооружений, пожары, гибель людей и гибель скота. 

Поражения делятся на следующие виды: простые и сложные. 

В случае простых поражении вред происходит одновременным применением 

только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. 

В случае сложных поражении вред происходит одновременным применением 

различных видов боеприпасов. 

Ядерное оружие – это один из основных видов оружия массового поражения. 

Он способен за короткое время вывести из строя большое количество людей, 

флору и фауну, разрушая строительные конструкции и сооружения на больших 

площадях. 

Разновидностью ядерного оружия является нейтрон. Она способна быстро 

разгромить большое количество войск и военной техники на огромной территории. 

Ядерное оружие включает ядерные, термоядерные нейтроны или 

боеприпасы и средства их применения. 
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Химическое оружие – это оружие массового поражения, его действие 

основано на токсических свойствах определенных химических веществ. 

Это касается и боевых отравляющих веществ, и использования ими средств. 

Токсичные вещества – это химические соединения, которые при 

их применении могут поражать людей и животных на больших площадях, 

проникать в различные сооружения, загрязнять рельеф местности и водоемы. 

Биологическое оружие – это инструмент массового уничтожения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Его действие основано 

на использовании патогенных свойств микроорганизмов. 
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Гастрит-это воспаление слизистой оболочки желудка, при котором 

происходит дисбаланс его работы и нарушение секреции желудочного сока. 

Данное заболевание вызвано различными факторами, такими как стрессы, 

злоупотребление курением и алкоголем, недостаток витаминов различных 

групп, бактерии типа Helicobacter pylori, гиподинамия. 

Основными симптомами являются боли или рези в верхней части живота, 

тяжесть после еды, ощущение распирания, тошнота, рвота. Гастриты классифици-

руют по трём основным формам: острый, хронический, особый гастрит. Секреция 

желудка может быть повышенной, нормальной или пониженной-для каждой 

из них составлен отдельный комплекс упражнений. 

Многие врачи-гастроэнтерологи утверждают, что для людей с данным 

заболеванием занятия лечебной физкультурой в периоды ремиссии не только 

важны, но и полезны- ускорение циркуляции крови приводит к тому, что 

внутренние органы получают больше питательных веществ. Необходимо 

регулировать интенсивность физических нагрузок во избежание обострения 

воспалительных процессов. 

mailto:dasha.fisenko.2002@mail.ru


 

159 

Видами спорта, разрешёнными при гастрите, являются: 

оздоровительный бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, йога, пилатес, 

каланетика и другие. Особое внимание стоит уделить аэробике, так как она 

включает в себя элементы ‘танца живота’- стенки желудка получают более 

интенсивное питание кровью и кислородом во время движений. Оздорови-

тельный бег также считается немаловажной частью активности в период 

ремиссии гастрита- за счёт вибрации внутренних органов улучшается процесс 

пищеварения, что, несомненно, является большим плюсом данного вида спорта. 

Любые упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного пресса, 

способны снизить болевые ощущения, однако, выполнять их стоит только 

в период утихания болезни, дабы избежать повторного воспаления. Занятия 

следует начинать через 10-14 дней после обострения с небольшого временного 

промежутка- 10-15 минут в день, постепенно увеличивая количество и качество 

нагрузки. Также важно регулярно бывать на свежем воздухе, ведь даже короткая 

прогулка может улучшить самочувствие и дать положительный результат. Стоит 

также упомянуть положительный эмоциональный фон, который способен 

приблизить выздоровление. 

Задачи лечебной физической культуры при гастрите: 

 нормализовать обмен веществ; 

 улучшить кровообращение в брюшной полости; 

 нормализовать общее состояние больного; 

 улучшить работу центральной нервной системы; 

 регулировать секреторную функцию желудка. 

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при физической 

активности людям, страдающим данным заболеванием: 

1) Не заниматься натощак или с полным желудком; 

2) Начинать занятия за 1,5-2 часа до или после еды; 

3) Поддерживать дробное питание; 

4) Тренироваться примерно в одинаковое время; 

5) Отказаться от тренировок в период обострения заболевания; 
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6) Не делать резких увеличений нагрузки. 

Если у человека наблюдаются такие симптомы, как повышение температуры, 

рвота, стеноз, сильные боли, то занятие следует прекратить, и возобновить 

в период улучшения самочувствия. 

Регулярные упражнения восстанавливают функции секреции желудка, 

улучшают ток крови по брюшной полости и диафрагмальное дыхание-всё 

это увеличивает период ремиссии. 

Важно помнить, что физические нагрузки следует рассчитывать строго 

индивидуально, так как не каждый существующий комплекс упражнения может 

подойти любому человеку с заболеванием ЖКТ. 

Ниже приведены комплексные упражнения, которые каждый больной 

гастритом может выполнять из дома, без необходимости специального 

оборудования или тренажёров. 

Упражнения выполняются из положений стоя, стоя на четвереньках, сидя 

и лёжа на спине. 

Упражнения для людей с пониженной секрецией желудка: 

Количество упражнений, выполненных за занятие, не должно 

превышать 15-25. 

Стоя, каждое упражнение выполняется 3-4 раза: 

 выполняйте наклоны вперёд и вбок. 

 выполняйте повороты туловища с разведёнными в стороны руками. 

 отводите назад прямую ногу, одновременно поднимая вверх руки. 

 сделайте глубокий вдох, задержав дыхание на несколько секунд, 

и выдохните. 

Сидя, каждое упражнение выполняется 4-6 раз: 

 вытянув ноги вперёд и положив ладони на поясницу, прогибайтесь назад. 

 выполняйте поднятие прямой ноги вверх. 

Лёжа на спине: 

 делайте упражнение ‘велосипед’ на протяжении 1-2 минут. 
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Упражнения для людей с повышенной секрецией желудка: 

Количество упражнений, выполненных за занятие, может превышать 

15-25. 

Стоя: 

 вращение кистей рук вправо и влево, 10 раз на каждую сторону; 

 наклонившись вперёд, расслабьте плечи и руки, постепенно покачивая 

ими вправо и влево, выполняйте 1-2 минуты. 

Стоя на четвереньках, упражнения выполняются 8-10 раз: 

 вдохнув, отведите руку в сторону и поднимите вверх. Выдохнув, опустите 

ее, повторив упражнение другой рукой; 

 вдохнув, опустите голову вниз и прогнитесь в пояснице. Выдохнув, 

поднимите голову и вернитесь в исходное положение. 

Лёжа на спине, упражнения выполняются 8-10 раз: 

 вдохнув, поднимите от пола прямую ногу, выдохнув-опустите и поднимите 

противоположную; 

 одновременно поднимите вверх правую руку и ногу, вдохните. Затем 

подтяните колено к животу, одновременно с этим наклоняя голову к груди, 

выдохните. Повторите упражнения с противоположной рукой и ногой. 

Стоит придерживаться примерно 3 занятий лечебной физической культурой 

в неделю. Такое количество упражнений будет благотворно влиять на восстанови-

тельные процессы организма и способствовать улучшению самочувствия. 

Важно помнить, что не только физическая активность является важной 

частью реабилитации, но и соблюдение правильного питания, отказ от алкоголя 

и курения, восстановление режима сна, сокращение стрессовых ситуаций, 

регулярное посещение врача-специалиста. Все перечисленные факторы могут 

помочь в предотвращении развития заболевания. 
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Любая ЧС имеет свою физическую сущность, причины возникновения, 

разрушительные силы, факторы воздействия на людей и окружающую среду. 

Поэтому классификационная структура ЧС основывается на характере их 

генезиса, скорости развития, масштабе распределения поражающих факторов, 

а также на количестве жертвы. 

По причине возникновения ЧС делятся на: стихийные бедствия, 

техногенные и антропогенные катастрофы, социально-политические конфликты. 

Стихийное бедствие – это природный процесс, который носит экстремальный 

характер и приводит к нарушению жизни людей, а также стиранию материальных 

ресурсов. Сюда входят землетрясения, ураганы, цунами, наводнения, лесные 

пожары, засухи, сильные морозы, продолжительные дожди, эпидемии. 
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Классификация стихийных бедствий. Есть 3 группы природных катастроф: 

 тектоническая катастрофа (землетрясения, извержение вулкана); 

 топологическая катастрофа (наводнение, снежная лавина); 

 метеорологическая катастрофа (ураган, тайфун, мороз и др.). 

Стихийные бедствия приводят к падению национальной экономики, 

уничтожению материальных ресурсов и, что самое главное, к гибели людей, 

уничтожению их жилья и имущества. Кроме того, они могут стать причиной 

массовых инфекционных заболеваний. Большинство людей получают вред 

от наводнений (около 40%), ураганов (около 20%), засух и землетрясений (15%). 

Оставшиеся 10 % составляют другие виды стихийных бедствий. 

Опасность для людей и окружающей среды представляют аварии 

в строительстве, а также на воздушных, железнодорожных, автомобильных 

транспортах, трубопроводе, которые вызывают возгорание, разрушение 

сооружений, разного рода загрязнения окружающей среды, а также другие 

последствия. Последствия техногенных аварий зависит от вида катастроф, 

ее масштабов и особенностей места, где она произошла. Техногенная катастрофа 

может быть следствием действия стихийных бедствий, инженерно-промышленных 

сооружений, нарушения технологических процессов, нарушения требований 

безопасности эксплуатации транспорта и др. Но чаще всего причиной является 

нарушения технологических процессов и охраны труда. 

Антропогенные катастрофы – это изменение биосферы, вызванное 

действием антропогенных факторов, имевших место в процессе хозяйственной 

деятельности людей и пагубно влияющих на людей, животных и растения, 

окружающую среду. Разрушение, ухудшения состояния окружающей среды 

является следствием урбанизации, расширения хозяйственной деятельности, 

неправильного отношения к природе. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера включают интенсивное ухудшение почвы и ее загрязнение тяжелыми 

металлами, загрязнение атмосферы вредными химическими веществами, 

электромагнитными полями и ионизирующим излучением, загрязнение 

кислотными дождями, ликвидацию озонового слоя; смог, загрязнение воды. 
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Социально-политические конфликты являются очень критической формой 

разрешения разногласий между странами с использованием современных методов 

нападения (военно-политические конфликты), а также международного кризиса, 

сопровождающегося насилием. 

По скорости распространения опасности ЧС классифицируются как: 

 внезапные (землетрясения, транспортные аварии); 

 быстрые (пожары, гидродинамические срывы с формированием волны 

разрыва); 

 умеренные (наводнения, аварии с последующим выбросом радиоактивных 

веществ); 

 плавные – с медленным распространением опасности (засухи, загрязнение 

грунта и воды вредными химическими веществами). 

По комплексным показаниям ЧС делятся на 5 типов: местные, локальные, 

региональные, национальные и глобальные. 

Местные ЧС распространяется в границах объекта хозяйства и может быть 

ликвидировано собственными силами и средствами. 

Локальные ЧС масштабируются в границах населенного пункта и могут 

быть ликвидированы силами и средствами района. 

Региональные последствия ЧС охватывают пространство в границах ряда 

районов и могут быть ликвидированы силами и средствами страны. 

Национальные последствия ЧС охватывают несколько регионов, но не 

выходят за границы страны. Ликвидация таких ЧС осуществляется силами 

и средствами страны, зачастую с помощью других стран. 

Глобальные последствия ЧС выходят за пределы страны и распространяются 

на другие страны. Эти последствия ликвидируются как силами каждой страны 

на своей территории, так и силами Международного союза. 
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Радиационная обстановка характеризуется как масштаб и степень 

радиоактивного загрязнения, влияющие на состояние народного хозяйства, в том 

числе объектов здравоохранения и жизнедеятельности населения. Целью 

измерения уровня радиации является оценка ее возможного влияния 

на готовность рабочих, служащих, работу подразделений гражданской обороны, 

бригад скорой медицинской помощи и жизнедеятельность населения. Оценить 

радиологическую обстановку – значит проанализировать различные варианты 

радиоактивного заражения и выбрать наиболее приемлемый курс действий 

по ликвидации или уменьшению радиоактивного отравления людей. Риск 

поражения человека требует быстрого обнаружения и измерения уровня 

радиации. Оценка уровня радиации производится по результатам: 

 прогнозирования последствий радиационных аварий; 

 данных радиационной разведки. 

Процесс формирования радиоактивной среды длится несколько часов, 

поэтому оценка радиоактивной обстановки предварительно проводится 

по результатам прогноза радиоактивного загрязнения. Это позволяет заранее 
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обезопасить население. Этапы измерения уровня радиации. Оценка 

радиоактивной обстановки в населенном пункте или производственном объекте 

требует такой информации: 

1. Время ядерного взрыва или время возникновения загрязнения. Эту 

информацию можно получить в Департаменте гражданской защиты, либо путем 

расчета. 

2. Уровни излучения в месте и во время передачи. Поскольку измерения 

уровней радиации на месте не проводятся одновременно, полезно проводить 

оценку уровней радиации через один час после ядерного взрыва. 

3. Коэффициент ослабления излучения (по зданиям, сооружениям, 

складам, укрытиям, транспортным средствам). Для этого используются средние 

значения коэффициентов затухания, полученные из расчета. Однако более 

надежно детализировать эти факторы после радиоактивных выпадений можно 

путем оценки уровней радиации внутри здания, где присутствуют люди, и 

внутри помещения на расстоянии около 20 - 30 м от здания: 

 

𝐾(𝑎𝑡)  =  
𝑅(внутри помещения) 

𝑅(внутри здания)
 

 

Интервал между двумя измерениями не должен превышать 2-3 минут. 

4. Допустимая доза. Доза устанавливается в зависимости от конкретной 

обстановки, характера деятельности, которую будет выполнять формирование 

гражданской обороны. Важно знать, что будет получено: однократное или 

многократное облучение. Необходимо учитывать тот факт, что накопление 

первой дозы происходит более интенсивно, и поэтому первые четыре дня дозу 

следует разделить в соответствующей пропорции. 

Заключительным этапом измерения уровней радиации являются выводы 

начальника объекта гражданской обороны о: 

 влиянии загрязнения на производственную деятельность объекта; 

 проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на объекте; 
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 защитных мероприятиях и действиях личного состава гражданской 

обороны. 

Основными задачами измерения радиации при аварии на атомной 

электростанции являются: 

 контроль рассеивания радиоактивных веществ из реактора; 

 контроль распространения радиоактивных веществ, скорости и скорости 

их переноса; 

 контроль радионуклидного загрязнения сельскохозяйственных угодий, 

лесов и водных объектов; 

 контроль радиоактивных веществ в продуктах питания, воде; 

 индивидуальный мониторинг населения и личного состава гражданской 

обороны. 
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1. Информация и оповещения. Это основной принцип и важнейший 

существенный элемент всей системы мер такой защиты. Оповещение – это 

информация антропогенного и природного происхождения, прогнозируемая или 

возникшая в результате определения их классификации, пределов 

распространения и последствий, а также методов и приемов реагирования 

на них. Предупреждение об угрозе техногенного и природного происхождения 

и непрерывная информация об этих людях обеспечивается: 

 ранним построением и поддержанием в постоянной готовности 

национальных и локальных автоматизированных систем центрального 

оповещения населения; 

 организационно-техническим присоединением территориальных 

централизованных систем оповещения и оповещения для управления объектами; 

 ранним развитием и организационно-технической связью с системами 

наблюдения и контроля постоянных локальных систем оповещения и оповещения 
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в районах потенциально катастрофического затопления территорий, 

где расположены радиационно-химические заводы и другие опасные объекты; 

 централизованным использованием национальных и отраслевых систем 

связи, ведущих радио-, теле- и радиовещательных сетей и других технических 

средств передачи информации. 

2. Замечания. В целях своевременной защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 

предупреждения и реагирования на них соответствующие центральные 

и местные исполнительные органы осуществляют: создание и поддержание 

в постоянной готовности национальных и региональных систем надзора 

и контроля путем включения в них существующих возможностей контроля, 

организации, сбора, обработки и передачи информации об окружающей среде, 

загрязнении пищевых продуктов, пищевых веществ, кормов, воды, радиоактивных 

химических веществ, микроорганизмов и других биологических веществ. 

3. Укрытие в обороне. Укрытие в оборонительных сооружениях при 

необходимости должно быть в соответствии с принадлежностью его населения 

к группам (рабочая смена, население, проживающее в опасных зонах). Создание 

защитных сооружений обеспечивается за счет: 

 комплекса освоения подземного пространства городов и поселков для 

взаимосогласованного размещения зданий и помещений социального, 

производственного и хозяйственного назначения с необходимостью приспо-

собления и использования помещений для укрытия населения в случае 

антропогенного и природного происхождения; 

 обследования и учет подземных и надземных зданий и сооружений, 

отвечающих требованиям охраны сооружений подземной зоны городов, горных 

выработок и естественных полостей; 

 дооснащения с учетом реальных ситуации подвалов и других подземных 

сооружений; 

 строительства подземных сооружений, которые расположены отдельно 

от производственных объектов и приспособлены для обороны; 
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 строительства некоторых убежищ и противорадиационных укрытий. 

Перечень таких убежищ, убежищ и других защитных сооружений, которые 

должны строиться ежегодно, определяется специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выпуск 

населения и территорий из чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера, и утверждается Кабинетом Министров Украины. Имеющийся фонд 

защитных сооружений используется для хозяйственных, культурных и бытовых 

нужд. 

4. Меры эвакуации. При частичном поддержании защитных сооружений 

в городах и других населенных пунктах с высоким риском основным средством 

защиты является эвакуация и размещение ее в районах, безопасных для 

проживания людей и животных. Зоны эвакуации производятся от потенциально 

катастрофических наводнений, возможных опасных загрязнений, химических 

поражений в зонах стихийных бедствий, аварий и катастроф (при наличии 

непосредственной опасности для жизни и здоровья). В зависимости от ситуации, 

которая сложилась в момент природного происхождения, может быть проведена 

полная или частичная эвакуация временного или необратимого характера. 

Во время частичной эвакуации вперед вывозится не занятое производством 

и обслуживанием население: дети, учащиеся школ, детских домов, вместе 

с учителями и воспитателями, студенты, пенсионеры и инвалиды содержатся 

в домах престарелых вместе с обслуживающим персоналом и членами их семей. 

Эвакуация производится путем вывоза населения из опасных зон имеющимися 

всеми видами транспорта, а при его отсутствии или неисправности, а в случае 

разрушения транспортных путей – организованного разведения населения 

пешим ходом по заранее разработанным маршрутам. 

5. Инженерная защита. При проектировании, эксплуатации зданий и других 

объектов хозяйствования, последствия которых могут отрицательно сказаться на 

безопасности людей и окружающей среды, должны быть разработаны и внедрены 

инженерно-защитные мероприятия, направленные на предотвращение возникно-

вения природного происхождения. 
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6. Медицинской защиты. Меры по предупреждению или снижению степени 

гибели людей, своевременному оказанию медицинской помощи пострадавшим 

и их лечению, обеспечению эпидемиологического благополучия в районах 

антропогенного и природного происхождения должны включать: 

 планирование и использование существующих возможностей 

здравоохранения независимо от форм собственности и управления; 

 реализация Национального плана психосоциальных мероприятий по 

возникновению и ликвидации техногенного и природного происхождения; 

 условия размещения техногенного и природного характера необходимого 

количества стационаров; 

 продвижение профилактических лекарственных средств и санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

 контроль качества пищевых продуктов и сырья, воды и источников 

снабжения; 

 подготовка медицинских кадров и общее медико-санитарное просвещение 

населения. 
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Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [3]. 

Этот закон определяет основы и порядок защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Перед тем как начать свою статью, хочу затронуть вопросы, что значит 

чрезвычайная ситуация? 

Чрезвычайная ситуация-это ситуация, которая представляет непосредствен-

ный риск для здоровья, жизни, имущества, или окружающей среде. Большинство 

ЧС требуют срочного вмешательства для предотвращения ухудшения ситуации, 

хотя в некоторых ситуациях смягчение последствий может оказаться невозмож-

ным, и агентства могут предложить только паллиативную помощь на случай 

возникновения последствий [4]. 

Современные представления, предлагаемые Всемирной организацией 

здравоохранения, чрезвычайные ситуации со смертью или со смертельным 

поражением 10 человек, получивших травмы и требующих неотложной помощи, 

принято называть катастрофами. По утверждению В.И. Вернадского 

экологическая катастрофа локального и глобального характера происходит 

в итоге деятельности человека. Поэтому в основе чрезвычайных ситуаций лежит 

дисбаланс между деятельностью человека и окружающей среды. В частности, 

мы можем назвать доктрину Ноосферы - загрязнение атмосферы в больших 

масштабах привело к глобальной экологической катастрофе, к так называемому 

глобальному потеплению климата. Следовательно, мы видим, что, в частности, 

в большинстве чрезвычайных ситуаций возникает дисбаланс между разумным 

подходом к использованию природных богатств и окружающей средой, то есть 

нерегулируемое воздействие человека на крупномасштабные процессы 

в природе может привести к глобальной катастрофе. Чрезвычайные обстоятельства 

как таковые не возникают сами по себе, а являются производными таких явлений 

техногенного или природного характера, как аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия и другие подобные события. Под аварией понимается опасное 



 

176 

происшествие на промышленном объекте или на транспорте, создающее угрозу 

жизни здоровью людей и приводящее к разрушению производственных поме-

щений и сооружений, повреждению или уничтожению оборудования, 

механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продукции, к нарушению 

производственного процесса и нанесению ущерба окружающей среде. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации-

это совокупность организованных действий, направленных на решение какой-

либо из задач по предупреждению или ликвидации чрезвычайной ситуации, 

выполняемых органами управления, силами и средствами РСЧС различных 

уровней и подсистем. Они проводятся как в условиях повседневной деятельности 

(при отсутствии ЧС), так и при угрозе чрезвычайной ситуации и их возникновении. 

Мероприятия, проводимые в процессе повседневной деятельности объектов 

экономики и территорий, имеют целью предупреждение чрезвычайной ситуации 

и максимальная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Предотвращение или уменьшение последствий стихийных бедствий для 

общин является сегодня ключевым направлением усилий по управлению 

чрезвычайными ситуациями. Они также помогают снизить финансовые затраты 

на реагирование на стихийные бедствия и восстановление. Меры по смягчению 

последствий стихийных бедствий-это те, которые устраняют или уменьшают 

воздействие, и риски опасностей с помощью упреждающих мер, принимаемых 

до возникновения чрезвычайной ситуации или бедствия. 

Готовность сосредоточена на подготовке оборудования и процедур для 

использования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оборудование 

и процедуры могут быть использованы для снижения уязвимости к стихийным 

бедствиям, смягчения последствий стихийных бедствий или для более эффектив-

ного реагирования в чрезвычайных ситуациях. 

Основные принципы и способы защиты населения в случае чрезвычайной 

ситуации, являются следующие мероприятия: 

1. оповещение населения об опасности, его информировании о порядке 

действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 
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2. эвакуацию и рассредоточение; 

3. инженерную защиту населения и территорий; 

4. радиационную и химическую защиту; 

5. медицинскую защиту; 

6. обеспечение пожарной безопасности; 

7. подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайной ситуации и другие [1]. 

Чрезвычайное планирование - это дисциплина городского планирования и 

проектирования; оно направлено на предотвращение возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а в противном случае на разработку эффективного плана действий по 

смягчению последствий и последствий любых чрезвычайных ситуаций. По мере 

того как идет время и появляется все больше данных по мере их возникновения, 

план должен развиваться. Разработка планов действий в чрезвычайных 

ситуациях -это циклический процесс, общий для многих дисциплин управления 

рисками, таких как непрерывность и управление рисками безопасности [2]. 

Чтобы избежать или уменьшить значительные потери, специалисты должны 

работать над выявлением и прогнозированием потенциальных рисков. В случае 

возникновения аварийной ситуации, МЧС должны уже иметь разработанный 

план для смягчения последствий аварии. 

Специалисты по ЧС обычно следуют общему процессу прогнозирования, 

оценки, предотвращения и подготовки. 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера является своевременное 

оповещение и информирование о возникновении какой-либо опасности. 

При обнаружении или возникновении чрезвычайной ситуации, сообщите об 

этом по телефону 101. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению и анализу правового регулирования 

договоров аренды, заключенных в Китае и России. Авторами сделан вывод о том, 

что изучению данного вопроса в научных источниках уделяется крайне мало 

внимания. В работе рассмотрены как схожие, так и отличительные характеристики 

договоров аренды, заключенных в двух суверенных государствах, их преиму-

щества и недостатки. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study and analysis of the legal regulation of lease 

agreements concluded in China and Russia. The authors concluded that very little 

attention is paid to the study of this issue in scientific sources. The paper considers both 

similar and distinctive characteristics of lease agreements concluded in two sovereign 

states, their advantages and disadvantages. 
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Анализ правоприменительной практики регулирования арендных 

отношений позволяет сделать вывод о несовершенстве законодательного 

регламентирования договорных отношений аренды, поэтому изучение проблем 

и поиск решений в данной сфере представляется актуальной темой. Выделим 

основные аспекты законодательного регламентирования договора аренды 

в современном отечественном гражданском законодательстве. 

Россию и Китай во многом объединяет их сущность хозяйствования, что, 

безусловно, не может не порождать повышенный интерес среди исследова-

телей [2, с. 119]. Вместе с тем необходимо отметить различные формы 

государственного устройства в указанных рассматриваемых государствах, что 
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в свою очередь предопределяется различные исходные начала регулирования 

гражданско-правовых отношений. 

К примеру, в соответствии со статьей 10 Конституции КНР, при регули-

ровании земельных отношений указано, что земля в городах находится 

в собственности государства. Земля в пригородных и сельских районах 

относится к коллективному владению, за исключением участков, которые 

по закону принадлежат государству. В свою очередь, статьей 8 Конституции РФ 

установлено, что земля и прочие природные ресурсы находятся в государственной, 

муниципальной, частной и прочих формах собственности. 

Иными словами, на данном примере можно увидеть, что Конституция 

Китая, убрав из своего текста субъективное частное владение земельным 

участком при отсутствии серьезных обременений на этот участок, по своей 

гражданско-правовой форме имеет достаточно большое отличие от договорных 

правоотношений в Российской Федерации. 

Определение договора аренды, содержится в ст. 606 ГК РФ, где говорится, 

что по договору аренды арендодатель, обязуется предоставить арендатору 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. Доходы, полученные арендодателем за время аренды, являются его 

собственностью. Согласно ст. 212 Закона о договорах КНР по договору аренды 

арендодатель за арендную плату предоставляет арендатору объект аренды 

в пользование или для получения дохода. Как мы видим, данные определения 

достаточно схожи. 

Из множества отличительных характеристик договора аренды необходимо 

выделить наименование его сторон. В законодательстве Российской Федерации 

сторонами являются арендодатель (наймодатель) и арендатор (наниматель). 

В китайском аналоге договора отмечается наличие коллективной собственности, 

которая может быть передана в пользование подрядчику, постоянно проживаю-

щему на территории [4, с. 84]. Таким образом, одной из сторон по отношению 

к государству является подрядчик. 
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С целью определения предмета договора аренды в отечественном 

гражданском праве важно четкое установление сведений относительно предмета, 

передаваемого в аренду. В свою очередь, обязательным условием договора 

аренды в КНР является наличие в нем положений о контрактации, без чего 

заключение договора невозможно. В российском законодательстве обязательными 

условиями договора аренды признаются предмет и цена договора. 

В Китае договор аренды может быть признан заключенным только после 

того, как он будет обнародован. В Российской Федерации функционируют 

разные правила заключения договоров аренды. К примеру, существует публичный 

порядок заключения договора аренды земельных участков, которые находятся в 

государственной либо муниципальной собственности, посредством проведения 

аукционов либо конкурсов, а также для земель, которые на относятся к 

государственной или муниципальной собственности, посредством государствен-

ной регистрации в соответствии с Федеральным Законом РФ от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственной регистрации недвижимости». 

Договор аренды в обоих государствах может быть заключен как в устной, 

так и в письменной форме. В КНР договор заключается в письменной форме, 

если он заключается на срок, превышающий 6 месяцев (ст. 215 Закона КНР 

о договорах). В Российском законодательстве договор аренды должен быть 

заключен в письменной форме, если его срок превышает 1 год или одной из 

сторон является юридическое лицо. Для некоторых договоров обязательна 

письменная форма, без соблюдения которой договор считается недействительным, 

например договор аренды здания и сооружения (ст. 651 ГК РФ). 

В Законодательстве Китая официально установлен конкретный срок для 

передачи вещи в аренду, если стороны определяют срок, используемый 

в договоре. Между тем, срок аренды довольно таки продолжительный (20 лет). 

По истечении двадцатилетнего срока, договор признается недействительным 

(ст. 214 Закона КНР о договорах). Если же сторонами срок не определен, 

то договор признается бессрочным (ст. 232 Закона КНР о договорах). 

В российском гражданском законодательстве отмечено, что договор аренды 
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может быть заключен на неопределенный срок, при этом его можно расторгнуть 

в любое время. Также в отдельных случаях вещь можно передать в бессрочное 

пользование, что в законодательных актах КНР не предусмотрено. Однако 

законодательством двух стран установлено, что при истечении срока договора 

аренды, договор может быть продлен на новый срок, не превышающий 

предельного срока, допустимого законодательством. 

Законодательство обеих стран допускает расторжение договора заключенного 

на неопределенный срок, однако стороны обязаны уведомить друг друга друг 

в течение разумного срока до момента расторжения. Об этом говорят ст. 232 

Закона КНР о договорах и п. 1 ст. 450 ГК РФ. В законодательстве РФ 

предусматривается возможность расторжения договора в судебном порядке, что 

отсутствует в законодательстве КНР. 

Существуют исключения, связанные с арендой земельных участков. 

Например, по законодательству КНР арендодатель не вправе расторгнуть 

договор аренды земельного участка до окончания срока аренды, в то время как 

арендатор обладает таким правом. 

В соответствии изложенным можно сделать вывод о том, что в договорах 

аренды Китая и РФ присутствуют как общие черты, так и отличительные 

характеристики. 

Таким образом, различное правовое регулирование отношений по договору 

аренды обусловлено социально-экономической особенностью и государственно-

политическим устройством двух государств. В заключение хотелось бы сказать 

о том, что вопросы арендной платы, содержания арендованного имущества 

и государственной регистрации обременений имущества являются достаточно 

существенными для гражданско-правового института аренды. 
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Ограничения являются одним из наиболее проблемных с теоретической 

точки зрения элементов правового статуса государственного гражданского 

служащего, что обусловлено существованием в правовой доктрине различных 

позиций по вопросу о правовой природе ограничений и об их месте в правовом 

статусе, об их соотношении с другими элементами правового статуса 

государственного гражданского служащего (в частности, с обязанностями 

и запретами). 

В первую очередь следует сформулировать определение ограничений 

в статусе государственного гражданского служащего РФ. Отметим, что под 

ограничением в широком смысле понимается правило, ограничивающие 

возможность реализации определенных прав, совершения тех или иных 

действий. 

На основании широкого подхода к пониманию ограничений, как отмечает 

В.В. Лисов, любое воздействие, регулирующее реализацию прав, устанавли-

вающее обязанности и ответственность, может пониматься как ограничение 

права. В качестве примера автор приводит возможность законодательного 

установления особых условий, соблюдение которых является обязательным для 

реализации определенных прав. В частности, как пишет В.В. Лисов, к таковым 

относятся ограничения, связанные с государственной гражданской службой, 

включающие в себя минимальный возраст, достижение которого необходимо 

для поступления на службу, а также требование, связанное с владением русским 

языком. Автор приходит к выводу, что в случае, если рассматривать ограничения 
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прав в широком смысле, указанные ограничения можно отнести к ограничениям 

конституционных прав, связанным с государственной службой [5, с. 24]. 

Существуют и иные теории, определяющие сущность ограничений, при 

этом, как правило, анализируется понятие и сущность ограничения прав и свобод 

в целом, а ограничения, связанные с государственной гражданской службой, 

рассматриваются в качестве одного из примеров таких ограничений. 

Так, В.И. Крусс разграничивает понятия «ограничение прав и свобод 

человека и гражданина» и «регулирование правопользования». По мнению 

автора, регулирование правопользования представляет собой объективно 

неизбежную форму нормативной конкретизации условий и порядка пользования 

основным правом или свободой, обусловленную общими требованиями 

конституционного правопорядка [4, с. 293]. 

Иными словами, В.И. Крусс разграничивает ограничение конституционных 

прав с регулированием порядка их реализации, которое, по мнению автора, 

по своей сути является не ограничением, а проявлением дифференциации, 

уточнения общих правовых норм применительно к различным субъектам или 

ситуациям. 

Руководствуясь данным подходом, отдельные авторы предлагают 

разграничивать ограничения, связанные с государственной службой, и ограни-

чения прав в наиболее широком смысле. 

Так, В.В. Козлов, применяя изложенный выше подход к ограничениям 

в статусе государственных служащих (в частности военнослужащих), приходит 

к выводу о том, что понятие «ограничения, связанные с прохождением военной 

службы», надлежит отличать от понятия «правовые ограничения военнослу-

жащих», поскольку правовые ограничения представляют собой более широкое 

понятие, означающее предусмотренную законом систему норм, ограничивающих 

определенные права. Указанная система правоограничивающих норм 

обуславливается задачами военной или иной государственной службы, 

принципами ее организации и функционирования. Установление правовых 

ограничений направлено на обеспечение надлежащего исполнения 
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государственными служащими возложенных на них функций, имеющих 

высокую публичную значимость. К правовым ограничениям В.В. Козлов 

относит: запреты; ограничения, опосредованные юридическими фактами; 

обязанности; юридическую ответственность [3, с. 36]. 

Соглашаясь с данной позицией, В.В. Лисов приходит к выводу, что 

большинство правовых норм в той или иной степени ограничивают свободу 

граждан, а следовательно, с точки зрения широкого подхода к пониманию 

ограничений, такие нормы могут быть признаны правовыми ограничениями. 

В то же время, автор обращает внимание на то, что в соответствии с данным 

подходом, к ограничениям прав государственных служащих будет необходимо 

отнести в том числе служебные обязанности и ответственность за их 

неисполнение, что размывает структуру правового статуса государственного 

служащего [5, с. 26]. 

Существенный интерес представляет высказанная Т.В. Милушевой мысль 

о необходимости различать между собой ограничения прав как результат 

регулирующего (в том числе запрещающего) воздействия норм права 

и ограничения прав как правовые средства, с использованием которых 

осуществляется такое воздействие. В качестве примера правовых ограничений, 

являющихся самостоятельным правовым средством, Т.В. Милушева приводит 

ограничения, связанные с государственной гражданской службой, предусмо-

тренные ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» (далее – Закон № 79-ФЗ), поскольку указанные 

ограничения связаны с наличием или отсутствием обстоятельств, выступающих 

препятствием к реализации права. Применительно к подобного рода ограничениям 

Т.В. Милушева использует авторский термин «факты-ограничения» [6, с. 34]. 

С данным подходом соглашается и В.В. Лисов, приходя к выводу 

о необходимости проведения разграничения между ограничениями конститу-

ционных прав, являющимися результатом регулирующего воздействия правовых 

норм, и ограничениями, играющими роль средства правового регулирования. 

В первом случае ограничение права не является основной целью правового 
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регулирования. В случае же, когда ограничение права играет роль средства 

правового регулирования, целью воздействия правовой нормы является 

ограничение само по себе [5, с. 28]. 

К подобным ограничениям относятся, по мнению В.В. Лисова, в первую 

очередь «факты-ограничения». Например, установленная пп. 1 п. 1 ст. 16 Закона 

№ 79-ФЗ невозможность принятия на гражданскую службу лица, признанного 

недееспособным, представляет собой ограничение права, являющееся 

самостоятельным правовым средством. В то же время, автор отмечает, что 

к ограничениям, выступающим в качестве средств правового регулирования, 

можно отнести и часть запретов, предусмотренных ст. 17 Закона № 79-ФЗ 

(например, запрет на осуществление предпринимательской деятельности) [5, с. 29]. 

С изложенной теорией ограничений прав сложно не согласиться. Более того, 

думается, что подлинными ограничениями прав по своей сущности являются 

именно те ограничения, которые выступают в качестве средства правового 

регулирования. Следует отметить, что данная позиция нашла поддержку 

в научной литературе. Так, ряд авторов рассматривает ограничения, связанные 

с государственной службы, в качестве способа противодействия коррупции, 

правового средства реализации антикоррупционной политики [1, с. 98], с чем 

представляется возможным в целом согласиться. 

Некоторые авторы не соглашаются с тем, что ограничения, связанные 

с государственной службой, являются элементами правового статуса 

государственного служащего. Так, М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов считают 

отнесение указанных ограничений к элементам правового статуса 

государственного служащего, ошибочным, поскольку предусмотренные законом 

«ограничения, связанные с государственной службой» сами по себе 

не ограничивают прав государственного служащего, а препятствуют 

поступлению на государственную службу или же ее продолжению, то есть, 

иными словами, препятствуют приобретению статуса государственного 

служащего или прекращают действие данного статуса [7, с. 25]. 
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Действительно, предусмотренные ст. 16 Закона № 79-ФЗ ограничения, 

связанные с государственной службой, ограничивают не права государственных 

служащих как таковые, а устанавливают условия поступления на государствен-

ную службу. Ограничения же прав государственных служащих предусмотрены 

в ст. 17 Закона № 79-ФЗ, посвященной запретам, связанным с государственной 

службой. 

Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что 

указанные в ст. 16 Закона № 79-ФЗ ограничения не должны относиться 

к структуре статуса государственного служащего. Ограничения, связанные с госу-

дарственной службой, предусмотренные ст. 16 Закона № 79-ФЗ, в значительной 

мере определяют специфику правового статуса государственного служащего, 

поскольку они обусловлены особенностями государственной службы как 

особого вида профессиональной деятельности, связанного с защитой публичных 

интересов. 

Представляется возможным в наибольшей степени согласиться 

с Н.В. Вассерман, которая определяет ограничения, связанные с государственной 

службой, как условия, при которых гражданин не может быть принят 

на государственную службу, или не может более на ней находиться [2, с. 116]. 

Таким образом, ограничения, связанные с государственной гражданской 

службой, являются неотъемлемой частью правового статуса государственного 

гражданского служащего и представляют собой, по смыслу ст. 16 Закона  

№ 79-ФЗ, условия, при которых гражданин не может быть принят на государ-

ственную службу, а гражданский служащий не может более на ней находиться. 
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Термин ювенальный берет исходит от латинского слова juvenis, а это 

означает - молодой, юный. Ювенальная юстиция (от англ. juvenilejustice) - это такая 

система правосудия для несовершеннолетних детей. Данное понятие включает 

особый порядок судопроизводства, а также совокупность идей социальной 

защиты и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей [1]. 
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Ювенальная юстиция для России является, не столь распространенной 

и в полной мере известной, формой социально-правового взаимодействия 

с несовершеннолетними, однако, и не совсем новой. Сам вопрос о необходимости 

внедрения института ювенальной юстиции в Российской Федерации был 

поставлен ещё в Концепции судебной реформы 1991 года, которая была одобрена 

Постановлением Верховного Совета РСФСР [2]. 

Международные принципы правосудия в отношении несовершеннолетних 

детей и тенденция развития ювенальной юстиции в многочисленных странах 

оказывают значительное влияние на формирование ювенальной юстиции 

в России. В США, где впервые были введены суды по делам несовершенно-

летних, уже обсуждается возможность их ликвидации, в то время как в России, 

напротив, решается вопрос об учреждении таких судов, поскольку это обусловлено 

обязательствами по исполнению норм международного права, которые 

содержатся в Конвенции ООН о правах ребенка; Всемирной декларации 

об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е гг.; Минимальных 

стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних [3]. 

Исходя из с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 1993 г. во исполнение 

международных стандартов в отношении несовершеннолетних в Российской 

Федерации были приняты, в частности, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [4], Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [5], а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» [6]. 

Данными названными актами введены принципы и понятия, которые 

отсутствовали в российском законодательстве, но являются ключевыми для 

ювенальной юстиции. Все названные акты в большинстве случаев остаются 

декларативными, механизмы их реализации несовершенны. 

Для Российской Федерации является весьма полезным опыт развития 

ювенальной юстиции в Италии. Изначально в Италии первые ювенальные 
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специализированные суды (1934 г.) носили исключительно карательный 

характер. Однако с 1956 г. с введением новых законодательных актов, которые 

реформировали национальную социальную политику и инфраструктуру многих 

социальных учреждений, он отличается преобладанием административных мер 

воздействия применительно к несовершеннолетним. Законодательные изменения 

конца 1960-х и середины 1970-х гг. закрепили применение к несовершен-

нолетним правонарушителям мер административного воздействия. Процессы 

децентрализации административных органов власти и новый закон 1977 г. 

открыли новый этап развития ювенальной юстиции, прежде всего социальных 

служб на местах. Произошло смещение акцентов в социальной политике 

в отношении детей, совершающих правонарушения, и выведение реабили-

тационной работы с данной группой из сферы судебных социальных служб 

в область социальной защиты и работы с семьей. В 1988 г. был принят новый 

уголовный кодекс Италии, который закрепил современную структуру 

институтов ювенальной юстиции, которая включает в себя ювенальные суды, 

прокуратуру, судебные социальные службы и пенитенциарные учреждения. 

Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) [7] предусматривают, что досудебным 

производством по делам о преступлениях несовершеннолетних должны заниматься 

служащие полиции, которые должны пройти специальный инструктаж 

и подготовку [8]. В крупных городах для обеспечения этого создаются 

специальные подразделения полиции. В России данную функцию выполняют 

отделы профилактики правонарушений несовершеннолетних и подразделения 

по делам несовершеннолетних органов МВД. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении «О судебной практике 

по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 

рекомендовал в судах общей юрисдикции ввести специализацию судей по рассмо-

трению дел с участием несовершеннолетних и указал на необходимость 

подготовки судей по делам несовершеннолетних не только по вопросам права, 

но и психологии, педагогики, социологии [9]. 
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Ювенальная юстиция непосредственно должна позволять осуществлять 

некий определенный индивидуальный подход к несовершеннолетнему как 

в процессе судопроизводства, так и в процессе реализации решения, принятого 

судом, в том числе и в процессе исполнения наказания. Цель данного вмеша-

тельства состоит в предотвращении совершения несовершеннолетним 

повторного правонарушения и в оказании помощи в процессе его социальной 

адаптации, реабилитации. 

Весьма важным фактором в предотвращении приобретения несовершенно-

летним криминального опыта будет являться замена наказания в виде лишения 

свободы альтернативным. К примеру, согласно итальянскому законодательству, 

суд может применить к несовершеннолетнему три меры воздействия. 

Ювенальный суд, как раз-таки использует все три меры. Первая мера: признание 

правонарушения пренебрежительно незначительным, она применяется в том 

случае, когда проступок незначителен. Вторая мера воздействия: судебное 

прощение, которая применяется, когда правонарушители приговорены 

к наказанию до двух лет лишения свободы и когда можно утверждать, что они 

не совершат повторного преступления. И последняя мера воздействия была 

введена новым УПК Италии в 1988 г. – это мера досудебной пробации. 

Весомое значение для реабилитации несовершеннолетнего правонарушителя 

имеет восстановительное правосудие. В РФ восстановительное правосудие 

рассматривается как организация специальных судов для несовершеннолетних, 

а также, как внедрение восстановительных технологий по сопровождению 

несовершеннолетнего правонарушителя [10]. А главной задачей восстановитель-

ного правосудия в итальянской ювенальной юстиции является восстановление 

баланса социальной жизни людей, которая была утрачена ими в результате 

конфликта, примирении сторон-участников. 

Следует отметить, что в РФ рабочие модели для системы профилактики 

преступлений несовершеннолетних начали отрабатываться с начала XXI в. 

В качестве рабочих моделей, которые могут быть включены в рекомендуемый 

стандарт, принято относить: технологический модуль Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защиты их прав; подготовку специалистов в области 

ведения восстановительных программ, технологии подготовки и содержании 

квалификации; детскую службу примирения в школе. 

В заключение необходимо отметить, что в РФ идея создания ювенальной 

юстиции поддерживается, утверждены и продолжают свою работу различные 

комиссии, проводятся парламентские слушания, однако сам закон 

«О ювенальных судах» ещё не принят. 

Необходимость внедрения ювенальных судов, а также законодательное 

совершенствование процесса производства по делам несовершеннолетних 

в российском уголовном процессе не вызывает никаких сомнений. Уровень 

рецидивной преступности среди молодежи остается высоким довольно по сей 

день, и не всегда в полной мере удается защитить или восстановить права детей 

и в гражданском судопроизводстве. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы реализации избирательных прав 

граждан в Российской Федерации и их защиты в условиях демократического 

строя, а также их связь с пробелами в законодательстве и несовершенством 

процедур избирательного процесса. Актуальность данного вопроса заключается 

в том, что выборность органов власти является основой современного демократи-

ческого государства, каким является Российская Федерация, поэтому нарушение 

избирательных прав граждан является острой проблемой, препятствующей 

развитию правового государства и гражданского общества. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problems of realization of citizens ' electoral rights in 

the Russian Federation and their protection in the conditions of the democratic system, 

as well as their connection with gaps in legislation and imperfection of the electoral 

process procedures. The relevance of this issue lies in the fact that the electability of 

government bodies is the basis of a modern democratic state, such as Russia. 

 

Ключевые слова: избирательное право, права граждан, выборы. 

Keywords: electoral law, citizens ' rights, elections. 

 

На сегодня избирательная система Российской Федерации в главном 

и основном сложилась как на уровне законодательства, так и на уровне 

законодательной практики. Э.А. Памфилова пишет: «В первую очередь хочу 

констатировать, что российская избирательная система дееспособна и восприим-

чива к запросам общества. Главное – она динамично развивается, чувствительно 

реагируя на все вызовы и запросы, и готова к диалогу о решении существующих 

проблем и возможных способах модернизации» [10, с. 2]. 

На данный момент правовую базу выборов составляет целый ряд 

нормативно-правовых актов: 1) Конституция Российской Федерации 

(ст. 3, 130) [1]; 2) Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67- ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [2]; 3) Федеральный закон от 26 ноября 1996 г.  

№138 - ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» [3]; 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 23) [4]; 

5) Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.). 

Следует иметь в виду, что при наличии такого массива нормативно-

правовых актов разного уровня, регулирующих одну процедуру, конечно же, 
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не миновать, проблем, противоречий и особенностей, которую зачастую 

не решены до конца и на современном этапе. 

Например, проблему стабильности избирательного законодательства, 

то есть в законодательство постоянно вносятся изменения, основанные 

не на объективном характере, а на политической конъюнктуре [2, с. 5]. 

Необходимо также отметить, что, все федеральные законы обладают 

одинаковой юридической силой, что образуют правовые коллизии. Необходимо 

повысить ранг Федерального закона «Об основных гарантиях», и только после 

этого положения пункта 6 статьи 1 этого закона приобретут легитимность 

и подлинную юридическую силу. 

Одной из проблем также является позиция законодателя по поводу подхода 

к принципам избирательной системы. Представляется необходимым выделение 

отдельной главы в Федеральном законе, посвященной принципам избирательной 

системы. 

Серьезной проблемой является отказ избирателей голосовать, что является 

протестом к существующей избирательной системе. Существующая избирательная 

система оказалась несовершенной, выборный механизм, созданный на искажении 

конституционных прав граждан РФ, на меркантильных интересах власти, привел 

к отторжению граждан от участия в управление государством, утраты обратной 

связи государства с народом. 

Создав у народа иллюзию выборного демократического государства, 

оставив только одно, право голосовать, но никоим образом не участвовать 

в формирование и выдвижение кандидатов в депутаты – эта прерогатива была 

отдана различным партиям. 

Финансирование и содержание партий, проведение избирательных 

компаний требует очень больших финансовые затрат, отсюда и все эти негативные 

явления, происходящие внутри самих партий. 

Механизм всех партий предрасполагает к тому, что руководящие посты 

в партии достаются тем, кто организовал партию, кто больше профинансирует 
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партию, кто находится во власти и, используя административные рычаги 

и ресурсы, имеет влияние на избирательный электорат [1, с. 12]. 

Партия для достижения своей цели, занятия места «правящей» выдвигает 

своих кандидатов, нарушая конституционные права избирателей [6, с. 1-5]. 

Сам механизм всех партий приводит к застою и вырождению, чем старее партия, 

тем больше в ней образуется карьеристов и проходимцев, близкородственных 

связей, кумовства, главной задачей которых любой ценой попасть во власть для 

преследования своих узкокорыстных целей, сделать карьеру на популистских 

пустых обещаниях и, прикрываясь партией, получить хорошую должность. 

После такого отбора кандидатов в депутаты и попадают в Государственную 

Думу. 

Созданный избирательный механизм, порождает гипертрофированный 

механизм Государственной Думы, а это влечет за собой неэффективное управление 

страной и созданием неэффективной экономики, создавая в обществе апатичное 

настроение к власти и государству, неверие народа к каким-либо переменам 

и улучшению жизненного уровня. 

Госдума образует комитеты и комиссии. Комитеты являются основными 

органами палаты, участвующими в законотворческом процессе и формируются 

по принципу пропорционального представительства депутатских объеди-

нений [7, с. 74]. 

Как пишет Б.С. Эбзеев: «Меня волнует проблема партийного олигархата. 

Меня волнует и практика многопартийности. Возможно, настало время подумать 

о позитивной дискриминации в отношении женщин, молодежи, малочисленных 

народов. Есть предложения об отказе от института открепительных 

удостоверений. В последнее время предлагается установить ответственность 

за абсентеизм или, напротив, поощрять за участие в выборах» [11, с. 333]. 

Можно отметить нарушение избирательных прав как главную проблему 

избирательной системы. Анализ данных показал, что, например, в ряде 

избирательных участков Выборгского района (№ 547, № 526, № 549) 

представленная на информационных стендах информация о числе избирателей, 
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исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления (в том 

числе  связи с оформлением специального заявления), не соответствовала 

данным Реестров на исключение. В дальнейшем это было объяснено техни-

ческой ошибкой, допущенной при оформлении размещенных на стендах 

плакатов [9, с. 20]. 

Есть нарушения в списках избирателей. Например, гражданин, посетив 

18 марта 2018 года избирательный участок № 974 обнаружил в списках 

избирателей данные о своей жене, которая на данный момент находилась 

за рубежом, где намеревалась проголосовать на территории посольства, в связи, 

с чем подала заявление о желании голосовать по месту нахождения 

на избирательном участке за пределами РФ. И такие нарушения были выявлены 

на многих избирательных участках. 

Есть нарушения избирательных прав при голосовании за пределами 

избирательного участка. Например, в момент выхода членов избирательной 

комиссии с переносным ящиком для голосования на указанное предприятие 

ни заявлений его работников о желании голосовать вне избирательного участка, 

ни каких-либо иных законных оснований предъявлено не было. Однако 

Кировский районный суд Санкт-Петербурга расценил организованное 

«выездное» голосование на предприятии как соответствующее законодательству. 

В данном случае представляется, что суд, легитимизовавший действия 

избирательного участка № 584, противоречащие Порядку, создал условия для 

нарушений на будущих выборах [8, с. 53-58]. 

И это лишь часть нарушений, которые имеют место быть. На основании 

этого можно констатировать, что российская избирательная система не совер-

шенна. Основой всех нарушений является несовершенства прежде всего 

законодательной базы. А.Е. Бахилин пишет: «По моему мнению, систематизация 

отечественного избирательного законодательства в виде кодификации или иной 

формы необходима. Но это должно быть сделано, выверено и четко, с пониманием, 

как норм международного права, так и базовых принципов Конституции 
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Российской Федерации. В реформировании нуждаются и такие процедуры, 

как формирование избирательных комиссий и назначение их председателей. 

При этом хотел бы отметить, что, на мой взгляд, порядок укрепления вертикалей 

избирательной системы ни в коей мере не повлияет на независимость комиссий, 

а наоборот, только укрепит и независимость, и подотчетность комиссий 

закону» [9, с. 20]. 

Приведенные выше примеры нарушений довольно ярко иллюстрируют 

существующие проблемы в сфере избирательного права. В связи с этим 

первостепенной задачей современного российского общества является поиск 

путей преодоления негативных последствий в сфере избирательных процедур. 

Кроме того, нуждается в развитии теория избирательных прав граждан, то есть 

необходимо разработать точные понятия свободных выборов, выработать 

список гарантий защиты избирательных прав, усовершенствовать некоторые 

отдельные правовые акты, усилить юридическую ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан, модернизировать всю систему избирательного 

законодательства в целом. 

Необходимо понять и признать, что как избирательный процесс в целом, так 

и его отдельные составляющие – очень тонкая материя. Здесь радикальные шаги, 

во-первых, избирателями вряд ли будут приняты, во-вторых, ни к чему 

хорошему не приведут. 

На мой взгляд, большая часть предложений по совершенствованию 

избирательного законодательства должно исходить от правоприменителей, 

в данном случае, от организаторов выборов. Может быть, следует вернуться 

к вопросу о наделении избирательных комиссий разных уровней правом 

законодательной инициативы. Это не только придаст процессу совершен-

ствования избирательного законодательства новое качество, основанное 

на практике, но и ускорит его. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе подробно анализируется правовая природа регулирования 

гражданско-правового института, обусловленного характеристикой самовольности 

по их созданию, и выраженного, в частности, в постройке объекта недвижимости. 

Автор обращает внимание на тот факт, что исследуемый институт имеет важное 

значение для возникающих или уже существующих правоотношений. 

ABSTRACT 

The article analyses in detail the legal nature of regulation of a civil law institute, 

which is conditioned by the characteristic of arbitrariness in their creation, and 

expressed, in particular, in the building of a real estate object. Author draws attention 

to the fact that the institution under study is important for legal relations that arise or 

already exist 
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Рассматривая правовую природу самовольных объектов недвижимости, 

можно условно разделить их на две группы: объекты, связанные с их самовольным 

созданием и объекты, обусловленные их самовольным изменением.  

Характеристика самовольного создания объектов недвижимости находит 

свое отражение в раскрытии понятия самовольной постройки. 

Легальное определение содержится в п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которому самовольная постройка – это здание, сооружение или другое 

строение, которые возведены или созданы на земельном участке. Однако данный 

земельный участок обусловлен предоставлением в неустановленном порядке, 

либо разрешенное использование земельного участка не представляет возможность 

строительства на нем данного объекта, либо созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, в случае если разрешенное 

использование земельного участка, требование о получении соответствующих 

согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные 

нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания 

самовольной постройки и являются действующими на дату выявления 

самовольной постройки [1]. 

Исходя из данного определения, можно выделить признаки правонарушения 

в связи с возведением или созданием здания, сооружения или другого строения. 

Во-первых, предоставление самого земельного участка, на котором 

возводится или создается строение не в установленном порядке. 

Во-вторых, невозможность строительства такого объекта на данном 

земельном участке в силу закона. 

В-третьих, не были соблюдены установленные законодателем процедуры 

перед началом строительства (нет согласований, решений соответствующих 

субъектов, или если есть, то получены с нарушением норм права). При этом 

законодатель делает акцент на действие закона во времени: указанные нормы 

должны быть установлены на дату начала возведения или создания объекта 

недвижимости и быть действующими на дату выявления таких объектов. 
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Раскрывая правовую природу самовольной постройки, необходимо 

отметить, что в юридической литературе отнесение данного института к объектам 

гражданских прав является дискуссионным вопросом, ввиду следующих 

моментов. 

Некоторые правоведы, в частности В.В. Селиванов, считают, что самовольная 

постройка – самостоятельный объект гражданских прав, поскольку закон 

допускает при соблюдении определенных условий признать право собственности 

на нее [8]. 

Исходя из положений теории права, отметим, что вещное право невозможно 

без существования вещи как таковой. Следовательно, как замечает В.А. Бетхер, 

в случае непризнанию данного объекта недвижимости вещью, возникает вопрос: 

каким образом тогда возможно установление права собственности на самовольную 

постройку? [3]. 

Если обратиться к судебной практике, то и Пленум Верховного Суда РФ 

и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ относят самовольную постройку 

к недвижимым вещам, что позволяет говорить нам о ее принадлежности 

к объектам гражданских прав [6]. 

Существует и другая точка зрения. Поскольку из смысла п. 2 ст. 222 

Гражданского Кодекса РФ следует, что изначально на самовольную постройку 

право собственности не устанавливается, то, по мнению Е.В. Резникова, данный 

институт нельзя признать самостоятельным объектом гражданского права [7]. 

При этом Дарков А.А. отмечает, что аналогичный вопрос с бесхозяйственной 

вещью, собственник которой неизвестен или же его нет вовсе, в науке столь 

остро не стоит [2]. 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что самовольную постройку 

необходимо относить к объектам гражданских прав. Однако теперь возникает 

следующий вопрос: к какому именно виду? 

Как указывалось ранее, высшие судебные инстанции относят самовольные 

постройки к недвижимым вещам. Но нельзя оставить без внимания абз. 4 п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда № 25 от 23.06.2015, согласно 
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которому недвижимыми вещами являются здания и сооружения, построенные до 

введения системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Судебный орган акцентирует, что это должно быть правомерно 

возведенное здание или сооружение [5]. 

Самовольное создание объекта недвижимости имеет неоднозначную 

правовую природу. 

С одной стороны, это правонарушение, за совершение которого 

в дальнейшем наступает определенная юридическая ответственность. 

В частности, об этом говорит Конституционный суд РФ [4]. 

С другой стороны, самовольная постройка при соблюдении процедуры 

легализации и, как следствие, осуществления регистрации права собственности 

на нее, будет одним из способов приобретения такого права собственности.  

Таким образом, правовая природа самовольных объектов недвижимости 

имеет широкий спектр для исследования. 

Определение понятий самовольной постройки, самовольной перепланировки, 

переустройства, реконструкции легализировано и содержится в нормах закона, 

однако в юридической литературе имеются точки зрения исследователей 

относительно четкости данных понятий, их ясности, лапидарности, самоисчер-

паемости переданного законодателем смысла, назначения и регулирования, что 

в итоге составляет правовую дискуссию. 

Вместе с тем, правовые институты, связанные с самовольным созданием или 

изменением объектов недвижимости, сегодня играют большую роль в гражданских 

и жилищных правоотношениях. 
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Сегодня становится все более очевидно, что организации высшего 

образования в нашей стране находятся в условиях конкуренции, что предъявляет 

высокие требования к качеству образовательных услуг, соответствующие 

мировому уровню. От качества образования зависит успех модернизации 

экономики, реализация социальных программ. Проблема определения качества 

образовательных услуг остается актуальной. Отмечаются несоответствие 

подготовки кадров требованиям рынка труда, расхождение между качеством 

образовательной услуги и запросами работодателей, диспропорции в подготовке 

специалистов. Сфера образования переживает определенные трансформации, 

под влиянием глобализации меняются многие традиционные представления, 

внедряются рыночные механизмы [3, с. 45]. 

Образовательные организации, действующие в условиях конкуренции, 

вынуждены искать пути улучшения качества оказываемых услуг. Образование 

как система правоотношений обладает объектом и субъектом этих правоотно-

шений, которые взаимодействуют в рамках данной системы и посредством этого 

взаимодействия совершенствуют друг друга. Так, объектом правоотношений 

в сфере образования является совокупность знаний, умений и навыков, и иных 

духовных благ, к которым общество и человек приобщают учащихся. 

Субъективная же сторона представлена обучающимися, образовательными 
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организациями, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) учащихся. Характерная особенность элементов отношений 

в сфере образования заключается также в наличии у обеих сторон одновременно 

и правомочий, и обязательств [3, с. 46]. 

Локальные акты организации высшего образования являются важной 

составляющей организационно-управленческого механизма образовательной 

организации и имеют важное значение с позиции обеспечения качества услуг. 

Локальные нормативные акты принимаются от имени конкретной организации 

и не являются правовыми актами, их принятие регулируется нормами 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в части ст. 30) [2], а также нормами Трудового кодекса РФ (в части ст. 8) [1]. 

Анализ норм вышеуказанных нормативных правовых актов показывает, что 

локальные нормативные акты регулируют семь основных сфер деятельности 

организации: создание организации; финансы; управление; организация труда; 

социальная работа; закупки и договорная работа; образовательные отношения. 

При этом особенностью системы высшего образования является необхо-

димость создания большого количества локальных нормативных документов 

на уровне функционирования отдельного образовательного учреждения, 

которые также должны постоянно находиться в актуальном состоянии. При этом 

некоторые виды локальных нормативных актов носят обязательный характер, 

например уставы, правила внутреннего трудового распорядка, положения 

о структурных подразделениях, положения о филиалах и др. 

Кроме того, необходимо постоянно иметь в виду, что, например, критерием 

готовности образовательного учреждения к введению ФГОС является наличие 

локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, 

другими словами, локальные акты – это один из критериев эффективности 

деятельности организации высшего образования в целом. 

Российское законодательство не устанавливает перечень локальных 

нормативных актов, обязательных (или разрешённых) для той или иной 

организации. В любом случае локальный нормативный акт не должен 
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противоречить Конституции, законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

Одновременно с этим ужесточается и усиливается государственный 

контроль деятельности образовательных учреждений, что проявляется, 

в частности, в учреждении нового вида проверок на соответствии деятельности 

учреждения законодательству РФ. В условиях, когда правовой режим 

функционирования учреждений высшего образования постоянно обновляется, 

перед руководством образовательной организации высшего образования в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов остро встают вопросы 

выделения и применения новелл законодательства в этой части. Все это 

чрезвычайно усложняют процессы разработки внутренней локальной 

нормативной документации и функционирования образовательного учреждения 

в целом. 

Локальное нормотворчество связано с компетенцией, обязанностями 

и правами образовательной организации. Поэтому желательно разработать 

локальные нормативные акты исходя из положений статьи 28 Закона 

об образовании. 

В отношении регулирования деятельности работников образовательной 

организации Минобрнауки России рекомендует (письмо от 1 апреля 2013 г. 

№ИР-170/17) принять локальные нормативные акты, которые, в частности, 

регламентируют: 

 доступ педагогических работников к информационно-телекоммуника-

ционным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

и исследовательской деятельности; 

 пользование образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации. 

В другом письме (от 12 мая 2011 года № 03-296) Минобрнауки России 

предлагает принять должностные инструкции работников образовательного 

учреждения. 
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Таким образом, локальные нормативные акты – это комплекс организа-

ционно-правовых и распорядительных документов, устанавливающих нормы 

взаимоотношений локально – от имени и в рамках одной организации высшего 

образования. 

Очевидно, что эффективность локального нормативного акта организации 

высшего образования, регулирующего деятельность ее работников, можно 

определить как характеристику результативности действия данного акта, 

свидетельствующую о способности локальных норм детализировать и конкрети-

зировать положения законодательства об образовании и тем самым способствовать 

упорядочению образовательных отношений при минимуме затраченных на это 

ресурсов. 
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Возможность одностороннего расторжения договора управления многок-

вартирным домом со стороны собственников ограничена законом. 

В соответствии с ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ, расторжение договора собственниками 

в одностороннем порядке без каких-либо оснований допускается только в том 

случае, если договор был заключен по результатам открытого конкурса 

по истечении каждого последующего года со дня его заключения. 

В случае же, если управляющая организация была выбрана собственниками 

самостоятельно, путем принятия решения на их общем собрании, применяется 

ч. 8.2 данной статьи, из буквального толкования которой следует, что для 

одностороннего отказа от договора управления многоквартирным домом 

требуются следующие основания: во-первых, должен иметь место факт невыпол-

нения управляющей организацией условий договора; во-вторых, требуется 

принятие в связи с этим на общем собрании решения об отказе от договора 

и о выборе иной управляющей организации либо об изменении способа 

управления данным домом. 

Следует отметить, что на практике указанные нормы, как правило, толкуются 

судами буквально. В качестве примера можно привести Решение Свердловского 

районного суда г. Красноярска от 19 ноября 2018 г. по делу № 2-5253/2018. 

Как полагал ответчик, собственники вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор управления многоквартирным домом, поскольку деятельность любой 

управляющей организации зависит от волеизъявления собственников жилья, 

которые в зависимости от качества предоставляемых управляющей компанией 

услуг имеют право и возможность заключить договор на управление своим 
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домом с иной управляющей организацией или изменить способ управления 

домом. Суд, однако, указал, что для реализации права на одностороннее 

расторжение договора недостаточно принятия решения на общем собрании 

о таком расторжении: необходимо также включить в повестку общего собрания 

вопрос о том, имело ли место ненадлежащее содержание дома управляющей 

организацией, допускались ли ей существенные нарушения договора. Суд также 

учел тот факт, что в период действия договора претензий по качеству услуг 

управляющей организации собственниками не предъявлялось, услуги оплачи-

вались. В связи с этим протокол общего собрания собственников был признан 

судом недействительным [5]. 

Таким образом, согласно выраженной судом позиции, для одностороннего 

расторжения договора с управляющей организацией необходимо представить 

доказательства ненадлежащего исполнения ею условий договора. 

Аналогичная позиция отражена и в Решении Комсомольского районного 

суда г. Тольятти от 22 октября 2018 г. по делу № 2-1860/2018, в котором суд 

пришел к выводу о том, что договор управления многоквартирным домом, исходя 

из системного толкования положений гражданского и жилищного законода-

тельства, имеет особую правовую природу, в связи с чем к нему применяются 

специальные нормы; следовательно, его одностороннее расторжение возможно 

только при наличии оснований, предусмотренных ч. 8.1 и 8.2 ЖК РФ, либо 

соглашением сторон [4]. 

В то же время, в судебной практике имеется и противоположный подход.  

Так, в Решении Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 2 января 

2019 г. по делу № 2-1529/2019 был сформулирован следующий вывод. 

Системное толкование положений законодательства с учетом характера 

и субъектного состава участников правоотношений не позволяет сделать вывод 

о том, что, выбрав один раз способ управления домом и конкретную 

управляющую организацию, собственники помещений лишаются возможности 

изменить в будущем данный способ управления домом и выбрать другую 

управляющую организацию иначе как в судебном порядке и исключительно 
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в случае подтверждения нарушений со стороны управляющей организации. 

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что собственники имеют право на 

односторонний отказ от исполнения договора не только в случае невыполнения 

его условий управляющей организацией, но и в том случае, если ими 

в установленном порядке будет принято решение о выборе иной управляющей 

организации или изменении способа управления данным домом [3]. 

К аналогичному выводу пришел и Соликамский городской суд Пермского 

края в решении от 12 февраля 2019 г. по делу № 2-2413/2018 [6]. Данная позиция 

выражена и в ряде других судебных актов, в том числе на уровне апелляции [1]. 

В целом считаем возможным согласиться со вторым подходом, который, как 

представляется, соответствует общим целям и смыслу, вложенному в соответ-

ствующие правовые нормы законодателем при осуществлении правового 

регулирования управления многоквартирным домом. 

Так, согласно ч. 3 ст. 161 ЖК РФ, способ управления многоквартирным 

домом выбирается на общем собрании собственников и может быть выбран 

и изменен в любое время на основании его решения. Думается, что именно 

в свободе выбора способа управления многоквартирным домом и возможности 

его изменения в любой момент и заключается идея законодателя. 

Более того, следует учитывать, что общая практика деятельности управ-

ляющих организаций в подавляющем большинстве случаев связана с многочис-

ленными нарушениями, бездействием, неисполнением обязательств по договору 

с их стороны, что может быть, однако, достаточно сложно доказать на практике, 

в особенности для собственников жилья, которые, в отличие от управляющей 

организации, не являются профессиональными субъектами [2, с. 102]. 

Важно заметить, что возможны и такие ситуации, при которых управляющая 

организация напрямую не допускает грубых нарушений договора, но при этом 

в целом качество предоставляемых ей услуг остается на низком уровне и не 

отвечает потребностям собственников. В подобных условиях, в целях обеспечения 

оперативности управления многоквартирным домом и достижения наиболее 

высокого качества такого управления представляется необходимым закрепление 
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за собственниками гарантированного права в любой момент отказаться от услуг 

управляющей организации. 

В связи с изложенным, в целях обеспечения единообразия судебной практики, 

предлагаем исключить из ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ формулировку «если управляющая 

организация не выполняет условий такого договора» и дополнить данную норму 

словами «в любой момент», изложив ее в следующей редакции: 

«Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме вправе 

в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

управления многоквартирном доме и принять решение о выборе иной 

управляющей организации или об изменении способа управления данным 

домом». 
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Для определения места процедуры наблюдения в системе процедур 

банкротства представляется необходимым сопоставить наблюдение с иными 

процедурами банкротства по основным признакам, позволяющим провести 

разграничение между ними. 

Наблюдение как процедура банкротства отличается своим вводным 

характером, что обуславливает, в свою очередь, и ее обязательность, поскольку 

введение иных процедур банкротства невозможно до окончания наблюдения. 

Обязательный характер данной процедуры обуславливает и иные ее отличия 

от других процедур банкротства [6, с. 42]. 

Так, можно выделить процедуры банкротства, вводимые арбитражным 

судом по инициативе участников дела о банкротстве и вводимые судом по 

собственной инициативе, независимо от волеизъявления участников дела. 

К первой группе можно отнести финансовое оздоровление и внешнее 

управление, поскольку они вводятся по решению собрания кредиторов, а также 

мировое соглашение. Общей чертой процедур банкротства из данной группы, 

помимо введения по инициативе участников дела о банкротстве, является их 

реабилитационный характер (признаваемый некоторыми авторами с опреде-

ленной степенью условности и за мировым соглашением, поскольку 

в соответствии с ним могут быть предусмотрены и реабилитационные 

меры) [7, с. 159]. 

Ко второй группе процедур банкротства (вводимых по инициативе 

арбитражного суда) можно отнести наблюдение и конкурсное производство. 

Наблюдение вводится арбитражным судом по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом. Конкурсное 
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производство открывается вследствие принятия арбитражным судом решения 

о признании должника банкротом (п. 1 ст. 124 Закона о банкротстве). Таким 

образом, для введения обеих процедур банкротства проявление инициативы 

кредиторов не требуется. 

Процедура наблюдения занимает особое место в системе процедур 

банкротства не только вследствие ее вводного и обязательного характера, 

но и ввиду ее общей направленности. В процедуре наблюдения преобладает три 

элемента: обеспечительный (связанный с обеспечением сохранности имущества 

должника), диагностический (связанный с анализом финансового состояния 

должника) и организационный (связанный с установлением размера требований 

кредиторов и созывом первого собрания). Несмотря на то, что обеспечительный 

и организационный элемент в той или иной степени присутствуют во всех 

процедурах банкротства, в наибольшей степени они выражены именно 

в процедуре наблюдения; уникальным является присутствие диагностического 

элемента, что вполне логично, поскольку именно в рамках процедуры 

наблюдения принимается решение о введении последующих процедур, 

и необходимо, чтобы такое решение было обоснованным и учитывало в полной 

мере финансовое состояние должника и перспективы его реабилитации [2, с. 182]. 

При этом, в отличие от финансового оздоровления и внешнего управления, 

в процедуре наблюдения отсутствует реабилитационный элемент; в отличие 

от конкурсного производства, в рамках наблюдения не осуществляется 

удовлетворение требований кредиторов: происходит только установление их 

размера [8, с. 624]. С учетом изложенного, представляется, что помимо уже назван-

ных особенностей, процедура наблюдения отличается от других процедур 

банкротства своей нейтральностью, что напрямую вытекает из ее вводного 

характера. 

Следует также упомянуть о том, что каждой из процедур банкротства 

соответствует конкретная разновидность арбитражных управляющих. Для 

проведения наблюдения арбитражным судом утверждается временный 

управляющий. В зависимости от процедуры банкротства различаются функции 

и круг прав и обязанностей арбитражного управляющего [1, с. 7]. 
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Как отмечает С.А. Карелина, термин «временный» подчеркивает, с одной 

стороны, промежуточный характер статуса арбитражного управляющего, 

а с другой стороны, особый, временный характер правового статуса должника на 

данном этапе, по окончании которого должна быть определена его дальнейшая 

юридическая судьба [3, с. 557]. Функции временного управляющего связаны 

в первую очередь с проведением анализа финансового состояния должника 

и принятия мер по обеспечению сохранности его имущества, по созыву 

и обеспечению проведения первого собрания кредиторов и по ведению реестра 

требований кредиторов. 

Представляется возможным также сопоставить наблюдение с иными 

процедурами банкротства по критерию ограничений, устанавливаемых в отноше-

нии органов управления должника. 

Процедура наблюдения предусматривает наиболее мягкие ограничения для 

органов управления должника, связанные с необходимостью получения согласия 

временного управляющего на совершение определенных сделок, а также 

с запретом на принятие некоторых решений (в частности, о реорганизации), что 

сближает процедуру наблюдения с финансовым оздоровлением [5, с. 110], 

в противоположность внешнему управлению и конкурсному производству, при 

которых полномочия руководителя должника полностью прекращаются. 

Представляется возможным также сравнить сроки проведения процедуры 

наблюдения и других процедур банкротства. Если процедура наблюдения 

ограничена только сроками рассмотрения дела о банкротстве (7 месяцев), то для 

других процедур банкротства предусмотрены более четкие сроки [4, с. 87]. 

Таким образом, место процедуры наблюдения в системе процедур 

банкротства можно определить следующим образом. Наблюдение как процедура 

банкротства отличается от всех остальных процедур в первую очередь своим 

вводным характером, что обуславливает и ее обязательность. В процедуре 

наблюдения преобладают обеспечительный, диагностический и организационный 

элементы. В отличие от финансового оздоровления и внешнего управления, 

в процедуре наблюдения отсутствует реабилитационный элемент; в отличие 

от конкурсного производства, в рамках наблюдения не осуществляется 
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удовлетворение требований кредиторов, в связи с чем можно также сделать 

вывод о том, что процедура наблюдения отличается от других процедур 

банкротства своей нейтральностью, что напрямую вытекает из ее вводного 

характера. Процедура наблюдения также отличается от других процедур 

банкротства тем, что она предусматривает наиболее мягкие ограничения для 

органов управления должника, что сближает процедуру наблюдения 

с финансовым оздоровлением, в противоположность внешнему управлению 

и конкурсному производству, при которых полномочия руководителя должника 

полностью прекращаются. Кроме того, отличием процедуры наблюдения 

от других процедур является отсутствие четкого ограничения по срокам: 

процедура наблюдения ограничена только сроками рассмотрения дела 

о банкротстве (7 месяцев). 
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