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Жизнь человека невозможно представить без сельского хозяйства. 

Животноводство – это основной элемент в агропромышленном комплексе. 

Гинекологические обследования и лечение животных, диагностика 

беременности и бесплодия, родовспоможение, а также выбор инструментов, 

техники и места введения спермы при искусственном осеменении самок 

проводят с учетом анатомо-топографических и физиологических особенностей 

половых органов самок сельскохозяйственных животных. Именно поэтому 

важно знать о строении и функции этих органов [6, c. 135]. 

К репродуктивной системе самок относят внутренние половые органы - 

яичники, маточные трубы, матку и влагалище, а также наружные - половые 

губы, клитор и преддверие влагалища. 

Яичники - половые железы, выполняющие экзокринную - образование 

яйцеклеток и эндокринную - циклическую секрецию женских половых 

гормонов (эстроген и прогестерон) функции. У коров яичники эллипсоидной 

формы, весом в среднем 14-20 г, их длина 3,5-5 см, ширина 2-2,8 см, толщина 

1,5-2 см. Особенность у свиней является то, что яичники гроздевидной формы, 
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что обусловлено наличием большого количества фолликулов и желтых тел, 

поэтому их величина и масса сильно варьируются, вдобавок они скрыты в сильно 

развитой яичниковой бурсе и бахромке. Яичники у половозрелых свиней имеют 

длину 2,5-3,5 см, ширину 1,5-2 см и толщину 0,9-1,3 см, весят 5-9 г. В свою 

очередь у овец и коз яичники овальной формы, длиной 0,5-1 см, шириной 

0,3-0,5 см, в стадии возбуждения увеличиваются. Наибольший размер яичников 

имеет кобыла: они бобовидной формы, имеют, на нижней стороне у них 

имеется углубление - овуляционная ямка, правый подвешен под 3-4-м, а левый - 

под 4-5-м поясничными позвонками. Масса каждого составляет 40-70 г, длина 

5-9 см, ширина 3-5 см, толщина 2,5-4 см [1, c. 276].  

Маточные трубы или яйцепроводы - парный сильно извитой трубчатый 

орган, который выполняет множество функций, а именно: служит местом 

встречи гамет самца и самки и оплодотворения яйцеклеток, перемещает 

спермии в переднюю треть яйцевода, затем яйцеклетки и зиготы в матку. 

Яйцепроводы свиней имеют мелкие изгибы и оканчиваются отчетливой 

бахромкой, их общая длина у взрослой особи составляет 25-30 см, обычно 

левый яйцепровод длиннее правого. Маточные трубы жвачных имеют 

короткую расширенную часть и слаборазвитую бахромку, длина их около 

25-30 см. В свою очередь у овец и коз данные органы извилисты, длиной от 

9 до 18 см. Яйцепроводы кобыл имеют длину 14-30 см, сильно извиваются, 

брюшной конец маточных труб, расширяясь, образует воронку - абдоминальное 

отверстие [3, c. 18]. 

Одним из важнейших органов репродуктивной системы самок является 

матка. Это полый орган, служащий для перемещения спермиев к яйцеводам, 

развития и питания плода, вынашивания и выталкивания его, а также для 

изгнания последа. Матка большинства сельскохозяйственных животных 

относится к типу двурогих. На ней различают рога, тело и шейку. При этом 

рога краниально продолжаются в маточные трубы, а каудально срастаются 

с телом матки. Полость матки каудально переходит в узкий канал шейки матки, 

который открывается во влагалище [2, c. 317].  
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Специфичностью матки свиней является то, что она полностью лежит 

в брюшной полости, тело короткое - до 5 см, а рога очень длинные – до 140 см, 

извитые в виде кишечных петель, что связано с многоплодностью особей. 

У самок крупного рогатого скота тело матки снаружи длинное, но внутри 

в большей своей части разделено срединной перегородкой, сама матка лежит 

частично в брюшной, частично в тазовых полостях, рога матки изогнуты 

спирально, заострены, имеют форму бараньего рога, в задней части они 

соединяются между собой межроговыми связками. Овцам и козам свойственна 

матка, лежащая частично в брюшной полости, и частично в тазовой, тело 

ее длиной 2-4 см и переходит в сильно извивающиеся и суживающиеся 

к верхушкам рога длиной от 10 до 20 см. У матки лошади хорошо развитое 

тело, длиной 8-15 см и шириной 7-12 см, большая часть матки находится 

в брюшной полости. Но главной отличительной особенностью являются 

изогнутые рога матки, по форме напоминающие бычьи рога, концы которых 

тупые и закругленные [5, c. 155].  

Шейка матки является нижним сегментом матки, внутри ее проходит 

узкий канал, который открывается только во время течки и половой охоты, 

родов и при некоторых патологических процессах. У свиней шейка матки 

выполняет функцию совокупительного органа, она длинная – 15-18 см, сужена 

снаружи. Просвет ее канала штопорообразный, такое строение позволяет 

прочно фиксировать спиралевидную головку пениса хряка при коитусе 

и вводить сперму прямо в матку. Шейка матки коров толстостенная, длинная - 

7-11 см, резко отграничена от тела матки и влагалища, лежит в тазовой 

полости. Шейка матки у ярок длиной 3-5 см, у взрослых маток - 5-7 см, 

и выступает во влагалище в виде «рыбьего рта». Специфичностью является 

наличие 7-8 хорошо выраженных поперечных складок слизистой оболочки. 

Канал шейки очень узкий и имеет вид спирали, закрученной справа налево. 

Уникальной представляется шейка матки коровы и овцы, ведь у них этот орган, 

способен накапливать спермии и сохранять их жизнеспособность до 48 часов. 

В свою очередь у кобыл шейка матки толстостенная, выражена хорошо, 
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участвует во всасывании спермы в матку при коитусе, длина ее достигает 

5-7 см, толщина 3-4,5 см. Канал шейки матки прямой [4, c. 402]. 

Влагалище - мускульно-эластическая трубка, орган совокупления самки 

и родовые пути для прохождения плода. Находится в тазовой полости. 

У свиней влагалище короткое – 8-10 см, узкое, без четко выраженных границ 

переходит в шейку матки. В отличие от свиней у коров влагалище достигает 

длины 25-30 см, имеет вид трубки, расширяющейся спереди. В свою очередь 

у овец вход в шейку матки со стороны влагалища снабжен запирательным 

клапаном, длина влагалища – 12 см. Кобылам свойственно влагалище, покрытое 

брюшиной, переходящей с матки, длина достигает 32 см [2, c. 149]. 

За влагалищем следует преддверие влагалища, являющееся органом, 

общим для половой и мочевой систем. У свиней оно достигает длины 5-10 см 

и на границе преддверия влагалища и влагалища имеется девственная плева. 

У коровы преддверие плотно срастается со стенками таза и прямой кишкой, 

и имеет длину 8-10 см. В тоже время у овец и коз преддверие имеет длину 

4-5 см, а вход в нее со стороны влагалища снабжен запирательным клапаном. 

Особенность у кобыл – это отсутствие дивертикула, а на границе преддверия 

и влагалища находится поперечная складка слизистой оболочки - рудимент 

девственной плевы, длина преддверия составляет 8-2 см [1, c. 339]. 

Клитор – это наружный половой орган и рудимент полового члена самца. 

Состоит из двух ножек, которые крепятся к седалищным буграм, соединяясь 

между собой образуют тело клитора и заканчиваются головкой. Головка 

клитора имеет кавернозное тело, покрытое белочной оболочкой, по которой 

проходят кровеносные сосуды и нервы, благодаря чему клитор обладает 

высокой чувствительностью. У свиньи клитор длинный, тонкий, оканчивается 

несколько притупленной головкой, ямка клитора глубокая, имеет два 

небольших входных отверстия. Коровы имеют клитор длиной до 12 см, 

образованный двумя относительно длинными кавернозными телами, 

заканчивающимися головкой. У кобылы клитор хорошо выражен его длина 

6-8 см, на головке есть ямка [5, c. 308]. 
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Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что половые органы 

самок разных видов животных очень многогранны и имеют свои особенности. 

Половая система этих особей предназначена для образования половых 

гормонов, яйцеклеток, их оплодотворения, плодоношения и выведения плода, 

а основной ее функцией является способность к размножению, как основной 

показатель, определяющий хозяйственную ценность животного [7, c. 24]. 
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Главной задачей единой системы организации воздушного движения 

(ЕС ОрВД) Российской Федерации является обеспечение безопасности 

воздушного движения при максимальной экономической эффективности 

полетов. В условиях постоянного роста интенсивности перевозок сложно 

обеспечить выполнение главной задачи без внедрения новых технических 

средств, модернизации технологических процедур и совершенствования 

структуры воздушного пространства. 

Количество воздушных судов, обслуживаемых органом ОВД, не должно 

превышать числа воздушных судов, управление полетом которых может 

безопасно обеспечиваться органом ОВД, в превалирующих условиях. 

С тем чтобы определить максимальное количество воздушных судов, 

которое может безопасно обслуживаться, соответствующему поставщику 

аэронавигационного обслуживания следует оценить (рассчитать) и заявить 

пропускную способность для диспетчерских районов, диспетчерских пунктов 

(секторов). 
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Пропускная способность – это максимальная интенсивность λ потока 

поступающих в систему ВС, при которой ещё не нарушаются заданные 

ограничения по безопасности полёта. 

λ= maxλ{Ω𝜖Ωдоп} 

Знать пропускную способность секторов воздушного движения 

необходимо по двум причинам. Во-первых, при стратегическом планировании 

требуется достаточно заблаговременно иметь сведения о любой недостаточности 

пропускной способности, известной по прогнозам воздушного движения.  

Во-вторых, при тактическом планировании, когда недостаточность уже 

имеется и требует применения мер по организации потоков, необходимо знать, 

какова пропускная способность, с тем чтобы ограничить воздушное движение 

до такой степени, чтобы с одной стороны, исключить перегрузки диспетчерских 

пунктов (секторов) и обеспечить приемлемый уровень безопасности полетов, 

а с другой не вызывало бы чрезмерных трудностей для эксплуатантов. 

На данный момент существуют множество методик расчета пропускной 

способности, зон обслуживания воздушного движения, которые рассчитывают 

допустимое значение и предельно-допустимое значение воздушных судов в час 

в зоне ответственности диспетчера. 

Таких как:  

 Вероятностный метод определения пропускной способности; 

 Модель разработанная компанией Metron Aviation; 

 Белорусская методика определения пропускной способности; 

 Бразильская методика; 

 Различные методы разрабатываемые Евроконтролем одним из которых 

является Британская методика; 

 Российская методика определения пропускной способности диспетчерских 

пунктов (секторов) органов обслуживания воздушного движения. 
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Российская методика 

Пропускная способность, рассчитанная по Российской методике, учитывает 

множество факторов, таких как: количество диспетчеров, одновременно 

работающих за рабочим местом, наличие государственных границ в зоне 

ответственности, отсутствие прямой связи со смежными диспетчерскими 

пунктами и центрами, техническое оснащение рабочего места и прочие.  

Однако она не учитывает: перелеты государственной авиации и соответ-

ствующие ограничения из-за таких перелетов, наличие зон ограничений, 

наличие активной грозовой деятельности, время на процедуры по согласованию 

и ведение графиков, возможные проблемы с радиостанциями и оборудованием, 

вероятности перенаправление потоков ВС в случае вулканической деятельности, 

и конечно же не учитывается психофизиологические особенности каждого 

диспетчера, как он будет реагировать на то или иное количество ВС 

одновременно на связи. 

Средневзвешенное время нахождения воздушного судна в границах зоны 

ответственности диспетчерского пункта (сектора) органа обслуживания 

воздушного движения (Тср.взв.) учитывает соотношение типов воздушных 

судов в самолетопотоке, направление самолетопотоков и рассчитывается по 

формуле: 

𝑇ср.взв. =
𝑚1×𝑡𝑚1+𝑚2×𝑡𝑚2+⋯+𝑚𝑖×𝑡𝑚𝑖

100
 (1) 

где: 𝑚1, 𝑚2 … 𝑚𝑖 - относительное количество полетов воздушных судов 

по типам (%);  

𝑡1, 𝑡2 … 𝑡𝑖 - среднее время нахождения воздушного судна 1-го, 2-го, ... 

i-гo типа в границах соответствующей зоны ответственности диспетчерского 

пункта (сектора) органа обслуживания воздушного движения (мин.);  

i - количество типов воздушных судов. 

 НПСтип = 37,1 − 0,1 × СВВ + 0,03 × РТ − 0,22 × 𝑁пер − 1,5 × 𝑁кр (2) 

где: НПСтип - типовой НПС диспетчерского пункта (сектора) органа 

обслуживания воздушного движения; 
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СВВ - средневзвешенное время пребывания воздушного судна в границах 

зоны ответственности диспетчерского пункта (сектора) органа обслуживания 

воздушного движения; 

РТ - процент воздушных судов в потоке воздушного движения, идущих по 

разведенным воздушным трассам; 

𝑁пер - количество точек пересечения между однонаправленными 

значимыми потоками воздушного движения; 

𝑁кр - количество узловых точек пересечения потока воздушного движения 

с повышенной сложностью работы диспетчера УВД. 

НПС = НПСтип × П𝑘𝑖𝑦, (ВС/час) (3) 

где: П𝑘𝑖𝑦 представляет собой произведение коэффициентов, учитывающих 

влияния действия всех дополнительных факторов, выбранных для 

оцениваемого диспетчерского пункта (сектора) органа обслуживания 

воздушного движения. Как видно из формулы, в случае, если влияние 

дополнительного фактора распространяется на весь поток воздушного 

движения, то 𝑘𝑖𝑦 = 𝑘𝑖 [1].  

С применением данной методики были проведены расчёты пропускной 

способности для всех секторов РЦ Филиала Аэронавигация Дальнего востока 

г. Хабаровск. Рассчитанная по этой методике пропускная способность сектора 

РЦ-4 составила 36 воздушных судов в час, а предельно допустимое значение 

составило 43 воздушных судна в час. По мнению опытных диспетчеров 

Хабаровского Центра ОВД полученное значение расчета пропускной 

способности по Российской методике является завышенным. 

Согласно последним данным в 2018 году максимальная интенсивность 

в летний период составляла 25-28 воздушных судов в час, при этом диспетчер 

чувствовал себя напряженно, в зимний период при такой же интенсивности 

диспетчер был загружен, однако не испытывал особых затруднений, что 

говорит о не учете тех или иных вторичных факторов влияния, а при 36 ВС/ч 

диспетчер может совершать ошибки. 
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Британская методика: 

Британская методика основана на двух видах измерений. Во-первых, 

ведется учет количества ВС, работающих на частоте диспетчера, во-вторых, 

оценивается рабочая нагрузка диспетчера.  

Состояние диспетчера: 

(А+) Диспетчер полностью загружен. Любой новый самолет, требующий 

внимания, получит команду «Ждать и слушать»; 

(А) Нагрузка диспетчера высокая, однако дополнительные возможности 

имеются; 

(А –) Диспетчер загружен, однако не испытывает особых затруднений; 

(В) Любая рабочая нагрузка диспетчера ниже (А-) [2]. 

В первом случае наилучшие результаты получаются при магнитофонной 

записи радиотелефонных переговоров, которые впоследствии анализируются. 

Во втором случае, наблюдение проводит независимый наблюдатель, который 

сам должен быть диспетчером, имеющим опыт управления движением 

в рассматриваемом секторе. Этот наблюдатель прослушивает частоту, 

наблюдает за экраном радиолокатора, и находится в курсе всех переговоров 

диспетчера сектора со своими коллегами.  

Таким образом, он полностью представляет себе всю обстановку движения 

с её текущими и потенциальными проблемами и может оценить степень 

её сложности. 

Вместе с тем, он стремиться дать оценку проблемам не в том виде, в каком 

они представляются ему лично, а сточки зрения диспетчера на обстановку, 

отмечает, расслаблен он или напряжен, делает ли пометки в журнале или ждёт 

ответа на телефонный звонок. 

На (рис. 1) представлена линия тренда зависимости вероятностей 

анализируемых состояний диспетчера от количества ВС одновременно 

на управлении. 

Для определения пропускной способности применяется критерий 

безопасности полетов по Британской методике: 
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𝑃𝐵+𝐴− ≥ 0,6 

То есть не меньше 60% времени диспетчер в состоянии низкой нагрузки, 

и только 40% в состоянии (А- +А). 

 

 

Рисунок 1. Зависимости вероятностей анализируемых состояний 

диспетчера от количества ВС одновременно на управлении 

 

В частности, рассчитанная для сектора РЦ-4 пропускная способность 

по Британской методике в зимний период дает следующий результат: 25 ВС/ч, 

а в летний период 22 ВС/ч. Предельно допустимое значение НПС для летнего 

периода составило 26 ВС/ч, в зимний период 30 ВС/ч. 

Несмотря на использование различных современных систем ОрВД, 

которые значительно упрощают работу авиадиспетчерам по сравнению 

с системами прошедших лет, внедрение Федеральных законов, различных 

рекомендаций и Федеральных правил, существуют и остаются такие ситуации, 

как пиковые часы интенсивности, которые сложно спрогнозировать в связи 

с третьими факторами, влияющими на авиаперевозки.  

Невозможно установить такую пропускную способность, которая никогда 

не будет превышена, учитывая, что потребность является произвольным 
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фактором. Вследствие этого, время от времени на тактической основе могут 

вводиться ограничения на поток.  

Следовательно, нужно внедрить такую методику определения пропускной 

способность, при которой необходимость в ограничениях воздушного 

движения и перегрузки авиадиспетчеров возникали бы достаточно редко.  

Как видно из исследования, Британская методика показывает нам, 

что диспетчер при одинаковом количестве ВС, может находиться в разных 

состояниях, от «расслабленного» до «полностью загруженного», что говорит 

о том, что в разные моменты времени, дня и ночи, зимой или летом могут 

проявляться различные факторы, которые будут влиять на работу диспетчера 

и его состояние, а не только усредненные показатели как в Российской методике. 

По результатам проделанных исследований, рекомендуется внедрение 

и использование Британской методики для расчёта нормативов пропускной 

способности. 
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движением на основе наблюдений за рабочей нагрузкой. 08.01.1986 г.-16 с. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор рассматривает проблему продвижения бренда в оффлайн через 

механики таргетированной рекламы онлайн. Особое внимание уделяется 

инновационным технологиям в сфере рекламы. В ходе исследования 

рассматриваются возможности отслеживания конверсии из офлайна в онлайн 

посредством использования Mac-адресов сетей wi-fi и посредством анализа 

транзакций по кредитным картам. Автор также рассматривает возможности 

использования полученных данных для продвижения бренда посредством 

рекламных платформ My Target, Faceebook и MT City. 

 

Ключевые слова: маркетинг, реклама, продвижение бренда, offline-to-

online retargeting, My Target, Faceebook, MT City. 

 

Россия является самой крупной страной в Европе по числу людей, 

пользующихся интернетом. Согласно данным исследований Ассоциации 

кампаний интернет-торговли (АКИТ), в России ежемесячно сеть посещают 

порядка 84 мл. человек, а уровень проникновения интернета составляет 70,4%, 

причем доля пользователей интернетом при помощи смартфонов составляет 

42,1% населения страны [1]. Ряд исследователей отмечает, что «онлайн-ведение 
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бизнеса сегодня «переключило» его на принципиально новую ступень 

развития» [2]. В этой связи актуальной становится проблема перевода интереса 

потенциальной аудитории того или иного бренда из онлайна в офлайн. 

Современные технологии позволяют не только привлекать потенциальных 

покупателей, но и отслеживать реальные конверсии рекламных сообщений, 

измерить ее эффективность. Как отмечает генеральный директор компании 

«НПО Аналитика», М. Могилевский, у каждого рекламодателя есть две 

основные цели: «Первая мечта – это получить возможность таргетировать 

рекламу не только на тех, кто искал, [...], но и «попасть» рекламой в тех, кто 

физически пришел в отдел [...] в магазине и провел там больше двух минут, 

то есть проявил реальный интерес к товару. [...]Вторая мечта рекламодателя 

более очевидна – ему хочется понять, сколько человек из тех, кому реклама 

была показана в интернете, дошли до рекламируемого[...], то есть измерить 

эффективность онлайн-рекламы» [3]. Именно это явление и называется 

конверсией из онлайна в офлайн (O2OC).  

Для отслеживания данной конверсии можно пользоватсья несколькими 

подходами. Первый подход – отслеживать посетителей по Mac-адресу wi-fi [4], 

что позволяет также наращивать аудиторию и использовать ее в дальнейшем. 

В данном случае необходимо учитывать, что Mac-адрес, согласно 

законодательству, не является частью персональных данных, а, следовательно, 

к нему не применяются ограничения по сбору и использованию информации 

в коммерческих целях [5]. Другой вариант измерения конверсии из онлайна 

в офлайн – анализ транзакций по кредитным картам. Для вычисления данного 

показателя используются такие параметры как отчеты о посещениях магазинов, 

продажи непосредственно в магазинах и импорт конверсий [6]. Следует 

отметить, что метод вычисления конверсии из онлайна в офлайн по средством 

использования Mac-адреса wi-fi менее трудозатратен, однако, метод анализа 

транзакций по кредитным картам более точен и позволяет проводить более 

глубокую аналитику. В частности в данном случае можно исследовать глубину 

потребительского спроса, соответствие рекламного предложения запросам 
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аудитории и т. д. Однако, самым эффективным является использование 

гибридного метода, совмещающего в себе анализ данных Mac-адресов 

и данных по транзакциям кредитных карт. 

Анализируя проблему продвижения бренда из офлайна в онлайн 

необходимо учитывать возможность сбора и расширения аудитории 

посредством использования Mac-адресов wi-fi. Инструменты анализа офлайн 

конверсий доступен в таких системах размещения рекламы как My Target, 

Facebook Ads Manager, MT_City и др. Каждая из этих систем создана 

как платформа для размещения интернет-рекламы в крупных сетях. My Target – 

это рекламная платформа, объединяющая аудиторию социальных сетей 

ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир [7]. Facebook Ads Manager – 

это платформа, которая позволяет управлять всей рекламой на Facebook, 

в Instagram, Messenger и Audience Network [8]. Также следует отметить сервис 

MT_City, который дает возможность «точечно привлекать клиентов через 

гиперлокальный таргетинг рекламы» [9], причем реклама транслируется 

по самым разным каналам: в сети wi-fi в метро, в наземном общественном 

транспорте, в торговых центрах, аэропортах и т.д [9]. Важно отметить, 

что в случае с платформой MT City данные об аудитории также можно 

транслировать и в My Target, и в Facebook Ads Manager. Особую эффективность 

в каждом из указанных случаев имеют кампании, имеющие уникальные 

идентификационные номера («промокоды»), используемые в рекламных 

кампаниях, которые позволяют отслеживать, насколько привлекательным 

оказалось рекламное предложение, а также дополнительно сегментировать 

аудиторию и каналы ее привлечения.  

Современные технологии позволяют расширять присутствие брендов 

в сети Интернет, а также усиливать их влияние в оффлайне. Они также 

позволяют не только отслеживать конверсии из онлайна в офлайн, 

но и проводить глубокую, всестороннюю аналитику бренда, его присутствия 

на рынке и конкурентоспособности. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу проблемы мотивации трудовой 

деятельности. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемой 

проблемы, изучены работы различных авторов относительно данной тематики, 

исследовано понятие мотивации и определена его сущность, предложены 

мероприятия по стимулированию персонала материального и нематериального 

характера. 

 

Ключевые слова: мотивация, трудовая деятельность стимулирование, 

производительность труда, персонал. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что мотивация трудовой 

деятельности является одним из основных факторов достижения высоких 

показателей производительности труда, от которых напрямую зависит 

эффективность функционирования предприятия. Проблема мотивации 

персонала заключается в разработке мероприятий, которые будут создавать 

оптимальный учет интересов как работников, так и работодателей, что является 

одной из основных задач системы управления персоналом. 



 

29 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Горощенко В.В. в своей работе 

рассматривает мотивацию труда как фактор повышения эффективности 

управления персоналом [1]. Фурси Е.А. и Брянцев Д.В. определяют современные 

тенденции в мотивации повышения трудового потенциала персонала [2], 

а Шарафетдинова Г.Р. выявляет основные проблемы и пути совершенствования 

системы мотивации персонала в современных условиях [3]. 

Мотивация трудовой деятельности представляет собой побудительную 

силу трудовой деятельности и поведения, основой которых является глубокая 

личная заинтересованность и вовлеченность в ее осуществление [4]. 

В настоящее время успешная деятельность во многом зависит от 

ее осуществления мотивированными сотрудниками, так как именно персонал 

является одним из главных ресурсов любой организации. Стимулирование 

происходит в рамках кадровой политики предприятия, включенной в систему 

управления персоналом, мероприятия которой направлены на эффективное 

управление рабочей силой предприятия, в результате чего повышается произво-

дительность труда. Методы мотивации трудовой деятельности включают в себя 

учет интересов предприятия, заключающихся, в частности, достижения 

высоких качественных и количественных показателей труда, и учет интересов 

работников, которые в основном выражены в получении материального 

поощрения [5]. Наибольший эффект от мотивации персонала достигается в том 

случае, когда выгоду от стимулирующих методов получают оба субъекта 

трудовых отношений.  

Осуществление мотивационных мероприятий требует больших затрат. 

Положительный эффект они имеют в том случае, когда выгода от увеличения 

производительности больше затрат, направленных на реализацию 

стимулирующих методов. 

Основная проблема мотивации к трудовой деятельности заключается 

в выборе наиболее подходящих стимулирующих методов.  
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Методы мотивации могут иметь, как материальный, так и нематериальный 

характер [5]. Как показывает практика, наибольший эффект достигается при 

использовании материальных методов стимулирования работников. 

Основным методом материальной мотивации являются премиальные 

выплаты за высокие показатели работы. В настоящее время большое 

распространение приобрели следующие методы мотивации: 

 Выделение из прибыли предприятия средств на дополнительное 

медицинское и дополнительное страхование, оплату учебы работников 

и их членов семьи, оплату путевок на отдых; 

 Предоставление кредита на льготных условиях; 

 Бонусные выплаты за отсутствие прогулов, за стаж работы, целевые 

бонусы; 

 Покрытие личных расходов сотрудника, связанных с работой; 

 Покрытие расходов, связанных с переездом, покупкой жилья, 

трудоустройством; 

 Предоставление субсидий работникам с целью компенсировать оплату 

детских садов, услуги спортивных залов и другие небольшие семейные затраты; 

 Возможность получения скрытого дополнительного дохода. В качестве 

примера такого вида дохода может являться предоставление возможности 

работникам предприятия покупать товары, например, мебель, чай, кофе, сахар 

от имени фирмы, при этом используя систему скидок. 

Система нематериального мотивирования также имеет множество способов, 

побуждающих сотрудников к максимальной отдаче его рабочей силы. Примерами 

таких методов являются: 

 Обеспечение персонала комфортными условиями труда; 

 Перевод сотрудников на гибкий график работы – фриланс; 

 Вовлечение персонала в принятие важных для фирмы решений; 

 Похвала и публичное признание со стороны руководства; 
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 Использование системы тим-билдинга, который представляет собой 

организацию совместных поездок в санатории или дома отдыха, участие 

в совместных экскурсиях и различных конкурсах. 

Использование выше перечисленных мероприятий будет способствовать 

устранению проблемных вопросов в системе мотивации персонала путем 

удовлетворения интересов работников. А это повлечет за собой удовлетворение 

интересов работодателей за счет роста производительности труда персонала. 
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На сегодняшний день выставочный проект — это территория активного 

общения, обмен опытом и новыми идеями, расширение общественных связей 

и многое другое. Проекты такого формата дают возможность использовать 

многообразие инновационных форм для глубокого и разностороннего представле-

ния выставок различной тематики. К особенностям организации современной 

выставочной деятельности можно отнести степень охвата сфер человеческой 

деятельности. Поскольку современная выставка демонстрирует произведения 

искусства широкой публике и организована на определенный срок в конкретном 

месте. Для современной выставки характерна социальная направленность, 

способствующая организации досуга на высоком культурном уровне. 

Технология выставочной деятельности условно разделена на три этапа: 

предвыставочная деятельность, выставочная деятельность и послевыставочная 

деятельность. Предвыставочная деятельность характеризуется следующими 

функциями: 

1. Планирование (выбор выставки, определение целей участия в выставке, 

поиск спонсоров, составление плана работ по всем этапам выставочной 

деятельности, выбор методов продвижения своего участия в выставке и их 

реализация, составление бюджета и реализация маркетинговых исследований). 

2. Организация (подача заявки на участие, отбор и обучение 

выставочного персонала, материально-техническое и информационное 

обеспечение выставочной деятельности). 
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3. Мотивация (определение структуры и величины материального 

вознаграждения для выставочного персонала, выбор методов нематериального 

вознаграждения). 

4. Контроль (контроль хода подготовки к проведению выставки) [1, с. 36]. 

Выставочная деятельность характеризуется следующими функциями: 

1. Планирование (реализация всех позиций плана проведения выставки, в 

том числе проведение маркетинговых исследований, изучение потребителей, 

конкурентов, конъюнктуры). 

2. Организация (установление коммуникации с посетителями выставки, 

организация встреч с партнерами, решение текущих вопросов участия в 

выставке). 

3. Мотивация (создание рационального социокультурного климата для 

выставочного персонала, создание положительного имиджа выставочной 

компании, мотивация посетителей). 

4. Контроль (контроль хода проведения выставки) [1, с. 46]. 

Послевыставочная деятельность характеризуется следующими функциями: 

1. Планирование (планирование мероприятий использования результатов 

выставки, развитие контактов с имеющимися и новыми клиентами, определение 

целей и направлений возможного участия в следующих выставках). 

2. Организация (организация работ по оценке результатов выставки, 

реализация возможных кадровых решений). 

3. Мотивация (материальное и нематериальное поощрение выставочного 

персонала). 

4. Контроль (анализ и контроль результатов участия в выставке, оценка 

эффективности участия в выставке) [1, с. 56]. 

Участие в выставках позволяет студенту получить новые полезные идеи, 

дает идеальную возможность заявить о себе посредством выступления с 

докладами о достижениях в своей работе. Выставки знакомят с современными 

тенденциями развития общества. Нельзя не отметить, что сегодня наблюдается 

познавательный, глубокий интерес к современным выставкам, что способствует 
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расширению мировоззрения и предпосылкам к развитию социальных чувств 

для широкой публики. Наполняемость выставочной программы обуславливается 

целью проведения самой выставки. На стадии отбора экспонатов важно учитывать 

не только интерес участия экспонента, но и удовлетворять потребности 

потребителя.  

Процесс организации и подготовки выставки включает в себя следующие 

этапы:  

1. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо:  

 описать научное обоснование практической части проекта, его цель и 

задачи; 

 провести маркетинговый анализ, определяющий целевую аудиторию и 

количество участников выставки;  

 определить время и площадку для проведения выставки; 

 составить тематико-экспозиционный план выставки, в котором 

определены принципы организации экспозиции; 

 обеспечить популяризацию и продвижение выставочного проекта. 

2. Рассылка Положения о проведении выставки, сбор заявок на участие. 

Большое внимание уделяется информационным материалам, в которых 

указываются условия участия в выставочном проекте. Например, информа-

ционное письмо содержит сведения о начале проведения выставки, ее цели, 

задачи и тематика. Также предоставлены контакты для связи организаторов 

выставки. Заявка на участие в выставке представляет собой бланк, в котором 

указываются сведения об участнике, о его экспонате. Также к информационным 

материалам можно отнести программу мероприятий выставочного проекта, 

положение о конкурсе, проводимых в рамках выставки. 

3. Организация выставочного пространства. Следует подойти к этому 

пункту проведения выставки ответственно, поскольку проведение мероприятий 

с участием большого количества посетителей должно, в первую очередь, 

соответствовать стандартам безопасности, а во вторую, целесообразному 

использованию выставочного пространства. При установке оборудования для 
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представления экспозиции необходимо обратить внимание на ширину и 

расположение проходов, так как они обеспечивают эвакуационные маршруты, 

которые не должны быть тупиковыми. Выставочное пространство должно быть 

организовано таким образом, чтобы доступ к экспонатам был максимально 

открытым. Если используется декоративное оформление, то оно не должно 

мешать показу основных выставочных экспонатов. 

4. Официальное открытие выставки. Самое главное мероприятие выставки 

с возможным привлечением СМИ. В нашем случае это информационный отдел 

в Сургутском государственном педагогическом университете, где все события 

в вузе публикуются на официальном сайте и печатаются в вузовской газете. 

5. Осуществление контроля проведения всех запланированных мероприятий 

программы выставки. Не менее важный пункт проведения выставочного проекта, 

поскольку от его результативности зависит целостная картина реализации 

выставочного проекта. Важно понимать, чем разнообразнее программа 

выставочного проекта, тем большую целевую аудиторию можно привлечь и 

задействовать.  

6. Официальное закрытие выставки. Важное событие для выставочного 

проекта, поскольку от него зависит конечная удовлетворенность проведения 

выставки всех участников выставочного проекта. На этом этапе важно 

поблагодарить экспонентов за участие, а также участников проекта, 

оказывающие помощь в проведении выставки.  

7. Социальная эффективность выставочного проекта. На данном этапе 

осуществляется сбор и анализ статистических данных выставки, которые 

состоят из количественных и качественных показателей, а также социальной 

эффективности выставочного проекта. Социальная эффективность выставочного 

проекта позволяет определить достижение конечного результата и степень 

удовлетворенности этим результатом. К количественным показателям можно 

отнести данные о посетителях и участниках, а качественные показатели дают 

более глубокий анализ по различным основаниям исследования [2, с. 228]. 
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Все вышеупомянутые этапы процесса организации и проведения выставки 

являются базовыми и основополагающими, поскольку от их разработанности 

и реализации на практике зависит конечный результат проведения выставочного 

проекта. Поэтому так важно придерживаться основных стадий организаци-

онного менеджмента: планирования, организации, мотивации и контроля.  

Также необходимо вести статистические данные, благодаря которым 

можно вычислить количество привлеченных к выставочному проекту участников 

выставки. Эти данные можно использовать с целью привлечения новых 

участников, поскольку показатели являются основным ориентиром. Значимость 

исследований на выставке будет состоять в том, что эти данные дадут 

возможность получать необходимый объем информации о количестве 

участников, об уровне заинтересованности участия в выставках и другие 

показатели. Статистические данные будут служить полезным инструментом, 

позволяющим создать полную картину состоятельности выставочного проекта. 

Поэтому необходимо проводить анализ после окончания выставки. Управление 

выставочным проектом включает в себя такие компоненты как, управление 

деятельностью и управление коллективом. Управление деятельностью определяет 

следующее: поддержание компетентности, управление внешней средой, 

управление группой и организацией. Управление коллективом в свою очередь 

предполагает: кадровую политику, работу руководителя, управление группами 

и организацией. Эти компоненты выставочного проекта достигают результаты 

как индивидуальные, так и групповые [3, с. 125]. 

Таким образом, благодаря внедрению организационного менеджмента 

выставочной деятельности и инструментов управления проектами для описания 

процессов планирования проведения выставок появляется возможность провести 

мероприятия по структурированному плану. Несмотря на то, что выставки 

являются своего рода уникальными проектами и имеют индивидуальные 

особенности, можем предположить, что, создавая шаблоны и унифицируя 

процесс планирования можно добиться нетипового, уникального результата с 

помощью стандартных процедур проектного менеджмента. 
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Движение кадров на предприятии, представляет собой не хаотичное 

перемещение персонала из одного структурного подразделения в другое, 

а напротив, носит четко-упорядоченную и законно - регламентированную 

динамику, управление которой, является одной из наиболее важных функций 

руководителя в организации. Поэтому, каждый руководитель должен не только, 

хорошо представлять себе этот процесс, но и стараться как-либо, усовершен-

ствовать, улучшить его (с точки зрения управления), не нарушая 

установленных законодательством норм. 

По составу персонал больницы № 1 разнообразен и подразделяется 

на следующие категории: врачи; средний медицинский персонал; младший 

медицинский персонал; прочий персонал. 

В учреждении работают 736 работников, из них 98 врачей, 413 человек 

среднего медицинского персонала, 169 человек младшего медперсонала 

и 56 работников вспомогательных служб. 

На рисунке 1 показаны категории персонала больницы в 2018 году. 

 

 

Рисунок 1. Категории персонала больницы в 2018 году 
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Для качественного анализа состава персонала важно определить такие 

факторы как категории персонала, возраст персонала, образование, опыт и стаж 

работы. Статистика по категориям персонала и по возрасту показана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Статистика по возрасту и по категориям персонала, чел. 

Возраст, лет 

Категории персонала 

врачи 
средний мед.  

персонал 

младший 

мед. 

персонал 

прочий 

персонал 
Всего 

Удельный вес 

возрастов 

до 30 лет 4 121 14 6 145 19,7 

от 31 до 40 лет 23 142 26 10 201 27,4 

от 41 до 50 лет 43 105 78 29 255 34,6 

более 50 лет 28 45 51 11 135 18,3 

Итого: 98 413 169 56 736 100 

Удельный вес 

категории 

персонала 

13,3 56,1 23,0 7,6 100 7,6 

 

Как показано в таблице 1 наибольший удельный вес занимают лица, имею-

щие возраст от 41 и до 50 лет - 34,6%. Так же большое количество работников 

больницы от 31 до 40 лет - 27,4%, доля лиц в возрасте от 50 лет - 18,3%, в таком 

же процентном соотношении находятся лица в возрасте до 30 лет - 19,7%. 

То есть в больнице преобладают работники в возрасте от 31 и до 50 лет, что 

говорит о том, что в больнице преобладают тенденции к работе в среднем 

возрасте. Молодых специалистов не так уж много – 4 врача моложе 30 лет. 

Если смотреть общую картину по категориям персонала, то можно увидеть, 

что в больнице преобладает средний медицинский персонал, при этом достаточно 

молодого возраста (наибольшая доля принадлежит лицам от 31 до 40 лет), что 

говорит о резерве квалифицированных кадров. 

К среднему медицинскому персоналу относятся: старшие медицинские 

сестры; фельдшеры; медицинские дезинфекторы; медицинские регистраторы; 

медицинские статистики; фельдшер - лаборант; рентгенолаборант; акушер; 

медсестра палатная; медсестра процедурная; лабораторный техник. 

В общей численности персонала больницы наибольший удельный вес 

занимают средние медицинские работники, их доля составляет 56,1%. На втором 
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месте младший медицинский персонал - 23,0%. Не медицинские работники: 

бухгалтеры, экономисты, специалисты по кадрам, инспектора отдела маркетинга, 

кассиры, юрисконсульт, программисты, инженеры, работники общехозяйствен-

ных служб занимают 7,6% от общего количества работников. Врачебный состав 

представлен в количестве 98 человек, что составляет 13,3 % от всех категорий 

работников. Статистика по полу и по возрасту показана в таблице 2. 

Таблица 2. 

Статистика по полу и по возрасту, чел. 

 

В общей численности персонала мужчины составляют 10,2%, женщины, 

соответственно, 89,8%. Мужчины в возрасте до 30 лет составляют 4% от всей 

численности мужчин. Женщин в возрасте до 30 лет - 21,4% от всей численности 

женщин. При этом мужчин до 30 лет меньше женщин той же возрастной 

категории в пропорции 2% к 98%, что является плохим результатом в данной 

сфере деятельности, то есть необходимого резерва для высококвалифици-

рованных специалистов нет. 

Необходимо сказать о том, что резервом для врачебного персонала 

высокой квалификации является все же средний медицинский персонал, о чем 

нельзя не задумываться, при этом в данной сфере на сегодняшний день 

наметился некоторый кризис. Это видно и на нашем примере, когда мы видим, 

что молодых мужчин врачей в больнице работает всего 3 человека, при этом 

Возраст, 

лет 

женщины мужчины 

в том числе по категориям в том числе по категориям 

врачи 

средний 

мед. 

персонал 

младший 

мед. 

персонал 

прочий 

персонал 
врачи 

средний 

мед. 

персонал 

младший 

мед. 

персонал 

прочий 

персонал 

до 30 лет 2 121 14 5 2 1 0 0 

31 - 40 лет 11 139 26 6 12 3 4 0 

41 - 50 лет 29 93 78 19 14 12 10 0 

более 50 

лет 
18 45 51 4 10 7 0 0 

Итого: 60 398 169 34 38 23 14 0 
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мужчин среднего медицинского персонала в больнице нет. Даная категория 

в наибольшей численности представлена женским медицинским персоналом. 

Рассмотрим динамику численности медицинского персонала больницы 

по образованию (таблица 3). 

Таблица 3. 

Численность медицинского персонала больницы по образованию  

за 2015 - 2017 гг., чел. 

Показатели 2015 2016 2017 2017 в % к 2015 

Численность персонала, чел. 728 715 736 101,1 

Структура по квалификации: 

 не имеющие среднего специального 

образования или получающие образование 

20 

 

15 

 

12 

 

60,0 

 

 начальное профессиональное 75 60 70 93,3 

 средне-специальное 372 370 380 102,1 

 высшее образование 261 270 274 104,9 

 

Более наглядно представим структуру категорий персонала по 

образованию за 2017 год на рисунке 2. 

В больнице 88,8% численности имеют законченное высшее и среднее 

специальное образование. 

 

Рисунок 2. Структура категорий персонала по образованию за 2017 год 
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Самой большой проблемой для учреждения является проблема текучести 

кадров. Это напрямую влияет на снижение экономических показателей 

учреждения, так как на решение этих проблем уходит очень много времени и 

средств, чтобы восполнить недостающие кадры. 

Текучесть кадров - важнейший показатель динамики рабочей силы 

организации. Показатели движения кадров в больнице №1 показаны в таблице 4. 

Таблица 4. 

Движение кадров в больнице №1 по категориям персонала: 

Категории работников 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. в % к 2015г. 

Врачи 91 90 98 107,7 

Средний медперсонал 409 406 413 100,9 

Младший медперсонал 160 159 169 105,6 

Прочий персонал 68 60 56 82,3 

Итого: 728 715 736 101,1 

 

Из таблицы 4 мы видим, что в течение трех лет сократился штат прочего 

персонала, в категорию которых входят экономисты, бухгалтера – их количество 

сократилось за счет повышения количества медицинского персонала в 

определенных пропорциях - это положительный момент в работе предприятия. 

В остальных случаях сохранилась положительная динамика движения 

персонала, не смотря на данные уволившихся, которые будут показаны 

в таблице 5. Существует несколько методов расчёта текучести, наиболее 

распространённый - отношение числа покинувших организацию сотрудников 

(за исключением уволенных по сокращению штатов) к среднему числу занятых 

в течение года (таблица 5). 
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Таблица 5. 

Динамика текучести кадров больницы №1 в 2015 – 2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 

Число покинувших организацию сотрудников, чел 30 22 29 

Число покинувших организацию сотрудников среднего 

медицинского персонала, чел. 
20 15 17 

Соотношение среднего медицинского персонала к общему 

количеству покинувших медицинское учреждение, % 
66,7 68,2 58,6 

Среднее число, занятых в течение года, чел. 728 715 736 

Коэффициент текучести 0,041 0,031 0,039 

 

Чем выше показатель текучести, тем ниже стабильность персонала 

организации. 

Из данной таблицы 5 видно, что в 2017 году коэффициент текучести 

кадров немного снизился в сравнении с 2015 годом (на 0,002), но для такой 

организации остается он высоким, так как подготовка квалифицированного 

медицинского работника обходится больнице как в материальном плане, 

так и в социальном очень дорого. 

При этом около 60 % это средний медицинский персонал, то есть 

те перспективные кадры на которое руководство делает ставку в будущем. 

По данным таблицы 6 это крайне отрицательный показатель динамики 

текучести кадров в организации. 

Свидетельством того является таблица 6. 

Таблица 6. 

Состав кадров по стажу работы категории работников до 30 лет 

Состав работников по стажу Количество, чел. В % 

Свыше 10 лет 2 1,4 

От 5 до 10 лет 92 63,5 

От 1 до 5 лет 45 31 

До 1 года 6 4,1 

Итого: 145 100 
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Необходимо отметить, что в больнице представлены различные 

возрастные группы. Мы рассматриваем группу по возрасту до 30 лет. 

Значительное количество (63,5%) в составе данной категории имеют стаж 

работы от 5 до 10 лет не смотря на молодой возраст.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

На примере данной больницы в учреждениях здравоохранения на сегодняшний 

день наблюдается низкое количество врачей до 30 лет. Учитывая данный факт, 

можно определить, что в скором времени некому будет передавать врачебный 

опыт. Для решения данной проблемы необходимо предпринять меры 

по привлечению работников данной возрастной категории, возможно 

заинтересовать госпрограммами. 
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Эмоциональная сфера личности всегда являлась предметом пристального 

внимания психологов. Изучением данной области занимались как отечественные, 

так и зарубежные ученые, среди них можно отметить следующих: А. Адлера, 

К.Э. Изарда, И.П. Павлова, Г. Селье, И.М. Сеченова, З. Фрейда, К. Юнга, и др.). 

Внешность, поступки, поведение во многом зависят от эмоций, которые 

испытывает человек в данный момент времени. В ситуации обиды, опасности, 

угрозы в эмоциональной сфере личности происходят изменения, что является 

предпосылкой развития стрессовых реакций, а в последствии депрессии, 

невротичности и тревожности. 

В настоящее время именно депрессия является одним из наиболее 

распространенных аффективных расстройств, а всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) сопоставляет депрессию с эпидемией, которая охватила 

все человечество.  

Депрессия происходит оно от латинского deprimo («давить», «подавить») - 

психическое расстройство, которое характеризуется «депрессивной триадой»: 

утратой способности переживать радость и снижением настроения, двигательной 

заторможенностью, нарушениями мышления (пессимистический взгляд на 

происходящее, негативные суждения). 
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В психологическом словаре под депрессией понимается аффективное 

состояние, которое характеризуется отрицательным эмоциональным фоном, 

изменениями когнитивных представлений, мотивационной сферы и общей 

пассивностью поведения. В этом состоянии человек испытывает тяжелые, 

мучительные переживания и эмоции – отчаяние, тоску, подавленность [5]. 

Забозлаева И.В., Колмогорова В.В. и Малинина Е.В. описывают депрессию 

как гипотимию, болезненное патологически пониженное настроение, с тоской, 

двигательной и идеаторной заторможенностью, а также негативной пессимисти-

ческой оценкой своего прошлого, настоящего и будущего [1, с. 13]. 

Ещё 50 лет назад считалось, что в детстве не бывает депрессивных 

состояний, но это вовсе не так. На самом деле дети также подвержены этому 

психическому расстройству. 

В структуре детских психических расстройств депрессивные состояния 

занимают значительное место, их распространенность колеблется от 0,5% 

до 5%. Отмечается снижения среднего возраста пациентов, именно такая 

тенденция прослеживается в последнее время. Аффективные расстройств 

встречаются у возрастной группы до трех лет с частотой в 0,6-0,9 %.  

Инициальные проявления эмоциональной нестабильности, отклонений, 

отмечаемые в первые годы жизни ребенка, являются предвестниками депрессив-

ных состояний дошкольников, школьников и людей старшего возраста [1, с. 36]. 

Депрессия – это многофакторное заболевание, протекает оно при участии 

генетических, биологических и психосоциальных причин, последние лежат 

в основе психотерапевтических методов лечения.  

Среди биологических факторов, вызывающих депрессивные состояния 

можно выделить следующие провоцирующие причины: биохимические 

нарушения; нарушение циркадного типа секреции нейрогормона мелатонина, 

нарушение суточного ритма расщепления кортизола; морфологические 

изменения, протекающие в миндалине и фронтальной коре головного мозга. 
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Провоцирующими причинами генетических факторов в развитии депрессий 

являются: отягощение наследственности по аффективной патологии; наличие 

нейромедиаторной недостаточности и уязвимость к хронически стрессам. 

Возникновению депрессии также могут предшествовать социальные 

факторы: отрицательные жизненные события, которые могут носить либо 

хронический, либо острый характер [1, с. 38]. 

Еще одним фактором, имеющим отношение к возникновению депрессивных 

состояний является наличие стремительных изменений, которые затрагивают 

общественною жизнь: рост числа злоупотреблений психоактивными веществами, 

переполненные города, распадающиеся семьи, и перемены, происходящие в 

трудовой профессиональной деятельности. Эти изменения делают детей более 

уязвимыми к воздействию психотравмирующих ситуаций вследствие потери 

таких защитных факторов, как, например, поддержка семьи. 

Как и у взрослых, депрессивные состояния у детей возникают при сильном 

столкновении с негативной реальностью. Это происходит тогда, когда 

глубинные внутренние потребности - быть в безопасности, быть любимыми, 

выражать себя – тормозятся о мир, будто о стену. Данную ситуацию детские 

психиатры называют «сшибкой» [3, с. 113].  

Рост депрессий в детской популяции отражает реальные тенденции, 

которые происходят в современном обществе. В связи, с чем становится 

необходимым выявление особенностей протекания депрессий у детей, 

нахождение путей и способов преодоления данных состояний. 

С момента признания факта существования детской депрессии, появилась 

одна общераспространенная точка зрения, согласно данной позиции депрессив-

ные состояния у детей протекают (выражаются) не так, как у взрослых, часто не 

прямым, а скрытым образом. 

Действительно, подавляющее большинство детских депрессий являются 

скрытыми, в этом случае на первый план выступают симптомы, которые 

имитируют какое-либо физическое заболевание. Такое может быть 

и у взрослых, но гораздо реже.  
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На первый план скрытых депрессий у детей выступают вегетативные 

расстройства, связанные с повышением температуры, нарушением сна и аппетита, 

жалобами на боли в разных частях тела, похожие на разные заболевания 

(«болит живот»). Зачастую эти симптомы родители, врачи педиатры и 

воспитатели путают с настоящими заболеваниями. Примером могут служить 

случаи, когда боли, жжение и спазмы в желудке называют гастритом, а одышку 

и нервный кашель причисляют к астме. Но если после тщательного обследования 

выясняется, что все клинические показатели в норме, то тогда стоит задуматься 

об иных причинах диагнозов [4, с. 52]. 

Скрытые депрессивные состояния можно отличить от других заболеваний. 

При депрессиях изменяется характер ребенка, его эмоциональные реакции 

и внешний вид. Внешне он бледен, подавлен, у него грустный и беспокойный 

взгляд. Дошкольник не показывает оживления при встрече со знакомыми, 

не проявляет интереса к играм и игрушкам, характер меняется 

на противоположный.  

При скрытых депрессиях у ребенка ухудшается сон (долго засыпает, часто 

просыпается, видит кошмары). Боли, на которые дошкольник жалуется, после 

приема лекарств не проходят, зато они исчезают при положительных эмоциях 

и переключении внимания на интересные объекты и явления. У ребенка 

появляются страхи и беспокойство за своё здоровье. Утром ребенок может быть 

заторможен и вял, к вечеру нарастают страхи и жалобы на боли в теле.  

Детская скрытая депрессия особенно опасна тем, что может надолго 

затормозить как психическое, так и социальное развитие ребенка, при этом 

остаться незамеченной родителями и врачами. Поэтому так важно своевременно 

замечать изменения в реакциях и характере детей и начать выполнение 

соответствующих коррекционных мероприятий. 

В клинической картине всех детей, страдающих депрессивными 

состояниями, аффективные проявления включают чувства уныния, печали, 

стыд, вину и раздражительность. 



 

49 

Моторный компонент характеризуется тревогой, беспокойством, отмечается 

снижение активности, чрезмерная плаксивость, ограничение социальных 

контактов, также замедляется речь. 

Для того чтобы преодолеть депрессивные состояния у детей рекомендуется 

своевременно начинать коррекционные мероприятия, но прежде всего 

необходимо провести диагностику, которая включает в себя сбор анамнести-

ческих сведений, наблюдение и опрос ребенка, психологические методы 

диагностики [2, с. 6]. 

До наступления четырехлетнего возраста депрессия выявляется методом 

исключения и определения факторов риска (наследственности, пре- и постнаталь-

ных повреждений ЦНС). В более старшем возрасте становится возможным 

выявление эмоциональных изменений, социальных причин, которые 

спровоцировали расстройство. 

Определение депрессивных состояний после 4 лет проводится при помощи 

специальных психодиагностических методик – рисуночных тестов, методов, 

которые предполагают интерпретацию образного материала. Особенности 

эмоциональной сферы, социальных взаимодействий оцениваются по результатам 

рисунка несуществующего животного, методики «дом-дерево-человек», «моя 

семья», теста Розенцвейга. 

Что же касается проведения самой психологической помощи, то среди 

подходов к коррекции депрессивных состояний выделяют следующие: 

психоаналитический, поведенческий, когнитивно-поведенческий, а также 

групповую и семейную психокоррекцию. 

Считается, что наиболее эффективными при проведении психологических 

коррекционных мероприятий являются когнитивно-поведенческие методы: 

при которых дети учатся осознавать, переживать и выражать эмоции, 

рассказывать о травмирующем опыте, получать поддержку, изменять 

настроение и поведение при помощи различных техник. Работа базируется 

на методах расслабления, которые включают дыхательные упражнения, 

телесно-ориентированную терапию. Использование проективных методик 
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(лепка, рисование, сказкотерапия и др.) помогает детям пережить и осознать 

негативные чувства, вырабатывать эффективные поведенческие навыки 

помогает игровая терапия. 

В Республике Саха (Якутия) имеется опыт оказания реабилитационной 

помощи детям, страдающим самыми тяжелыми заболеваниями, имеющим 

отклонения в физическом и интеллектуальном развитии, также способ очень 

действенен при психологической коррекции депрессивных состояний у детей. 

В республике уже несколько лет работает площадка для занятий лечебной 

верховой ездой на базе конного клуба «Золотая подкова». 

В программу занятий этой площадки входит не только проведение 

с детьми курсов иппотерапии, но и лечебная гимнастика, массаж, адаптивная 

физкультура, социально-творческая и психолого-педагогическая реабилитация. 

Общение с лошадьми позволяет дошкольникам раскрепоститься 

на эмоциональном уровне, способствует снижению чувства тревоги 

и преодолению депрессивных состояний, избавляет от фобий, помогает 

адаптироваться к действительности [6]. 

Также известно, что на базе государственного бюджетного учреждения 

РС (Я) «Центре социально-психологической поддержки семьи и молодёжи» 

оказывается профилактика и коррекция психоэмоциональных заболеваний. 

Речь идет о нарушениях, в патогенезе которых имеют место отрицательные 

эмоциональные стрессы – депрессия, тревога, агрессия, страх, а также при 

социальной адаптации и реабилитации лиц, которые перенесли стрессовые 

воздействия при различных чрезвычайных ситуациях, для этого используется 

технология биоуправления. 

Использование метода биологической обратной связи (БОС), который 

хорошо отражается в законе о том, что эффективность функционирования 

биологической системы зависит от возврата информации о работе этой 

системы, позволяет зарегистрировать различные физиологические параметры 

у ребенка ( величину пульса, частоту дыхания, периферическую температуру 

и т.д), а затем при помощи специальной компьютерной программы «Комфорт» 



 

51 

дает возможность преобразовать сигнал в вид, который доступен для 

понимания и анализа. Примером преобразованного сигнала может быть 

и цветной столбик, и изменение музыкального тона, картинки и т. д. Все это 

отображается на экране компьютера. У ребенка появляется возможность 

идентифицировать свое внутреннее состояние с объективным сигналом. 

Это дает возможность во время тренировки по программе Комфорт» 

осуществлять саморегуляцию и оптимизацию своего функционального 

состояния. Имеются несколько режимов обучения: «Температурное 

биоуправление», «Кардио-БОС», ЭМГ - «Джекобсон», «ЭМГ-БОС».  

Рекомендуется пользоваться этой методикой при работе с детьми старше 

6 лет. Она способствует повышению стрессоустойчивости; нормализации 

психоэмоционального состояния (купирование депрессивных состояний, 

избыточного психоэмоционального напряжения и др.), предупреждению 

психосоматических заболеваний; повышению концентрации внимания; 

расширению возможностей социально-психологической адаптации и др. [7]. 

Также широкое применение при психологической коррекции депрессивных 

состояний у детей получил метод цветотерапии.  

В основе данного метода лежит всего несколько способов воздействия 

цвета на психологию человека: через глаза и кожу.  

Цветотерапия оказывает очень сильное воздействие на человека. Цвет 

воспринимается рецепторами глаза и провоцирует цепную химическую 

реакцию, которая в дальнейшем вызывает электрические импульсы, 

стимулирующие нашу нервную систему. Затем нервное стимулирование 

достигает мозга, мозг, в свою очередь, освобождает благотворные 

для организма гормоны. Нельзя с первого раза оценить эффективность 

цветотерапии, но она действительно является чудесным способ лечения многих 

недугов. 

Также цвет оказывает воздействие и на кожу. Прежде всего, свет, являясь 

неким сильным электромагнитным излучением, проникает через кожу, ткани, в 

тело, он несет органам необходимую энергию, восстанавливая определённый 
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биоэнергетический уровень организма, активизирует внутренние процессы 

организма. 

В результате активного применения цветотерапии стимулируется 

эндокринная система человека, которая оказывает благоприятное воздействие 

на жизненные процессы.  

Метод цветотерапии применяется в психологическом центре Агата 

(г. Новосибирск). Считается, процедуры абсолютно безболезненны и легко 

переносятся детьми. Во время занятия специалист прикладывает светодиодный 

наконечник прибора к рефлексогенным зонам на теле или на лице. 

В зависимости от первоначальных целей терапии может использоваться 

непрерывный или импульсный режим работы прибора. 

Метод цветотерапии практически не имеет противопоказаний, он оказывает 

благоприятное влияние на душевное состояние, которое, в конечном итоге, и 

определяет здоровье и благополучие человека [8]. 

Депрессия у детей - это распространенное, аффективное состояние, оно 

характеризуется негативным эмоциональным фоном, изменениями в мотивацион-

ной, поведенческой сфере, когнитивных представлений, изменениями. 

Самостоятельно ребенок не сможет выйти из этого состояния, поэтому 

основной задачей ближайшего окружения ребенка является вовремя обратить 

внимание на изменение в его личности и обратиться за помощью 

к специалистам. 
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Изменчивость и постоянное развитие социокультурного пространства 

требует от современного человека действия гибких адаптивных механизмов, 

одним из них является способность к коммуникации. Формирование навыков 

коммуникации формируется уже в дошкольном возрасте и дальше на основе 

полученного фундамента продолжает свое развитие. Этот фундамент определяет 

в дальнейшем личностное развитие и становление человека, которое делает его 

полноценным и помогает определиться и найти в жизни достойное место. 

Каждый ребенок стремится к контакту, как со сверстниками, 

так и с взрослыми, но зачастую не может, из-за отсутствия навыка 

коммуникации. Детям вежливое отношение, выбор уместного способа общения 

и способность слушать партнера дается довольно непросто. 

У старших дошкольников формирование межличностных коммуникаций 

проходит в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 

возраста, характеризуемые увеличением психических процессов (памяти, 

восприятия, внимания) и произвольности поведения.  

По мнению отечественных психологов и педагогов: Н.Н. Поддъякова, 

В.С. Мухиной, Л.А. Венгера именно в этом возрасте проблемы развития 

коммуникации приобретают особую актуальность, т. к. он является 

сенситивным - «максимально чувствительным и обладающим благоприятными 

условиями для формирования определенной способности или типа 
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деятельности организма» [6]. Под сенситивностью предполагается: «развитие 

качественной составляющей способностей ребенка» [6]. Еще старший 

дошкольный возраст выступает в качестве «моста» между дошкольным 

учреждением и школой. Это период, когда дети сами или с помощью взрослого, 

интуитивно встают перед более высокими требованиями к особенностям 

и возможностям собственной коммуникации. 

Старшие дошкольники стоят на пороге новой ступени их жизни с большим 

количеством разновозрастных детей, с которыми необходимо будет общаться. 

При недостаточном развитии социально-коммуникативных навыков ребенок 

может получить эмоциональную травму, что способствует: замкнутости, 

снижению самооценки, формированию и развитию тревожности, чрезмерной 

агрессивности поведения и к росту робости в контактах. 

Необходимость развития социально-коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста в своих исследованиях подчеркивает Б.С. Волков: 

«не секрет, что вследствие взаимодействия и общения в социуме происходит 

социализация ребенка, принятие им системы ценностей и норм культуры. 

Кроме того, общение выполняет важнейшую роль в возникновении и развитии 

самосознания и самооценки» [1, с. 7]. В процессе общения дети с помощью 

сверстников и взрослых получают возможность оценивать себя в разных 

сферах жизнедеятельности. 

Все связанные процессы с развитием социально-коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста регулируются главным нормативным 

актом дошкольного образования - Приказом Министерства образования 

и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)». В документе поставлены целевые ориентиры на этап завершения 

дошкольного образования, при которых ребенок: 

 достаточно хорошо владеет устной речью; 

 умеет выражать свои желания и мысли; 



 

56 

 способен для выражения своих чувств, мыслей и желаний использовать 

речь; 

 в ситуации общения может выстроить речевое высказывание. 

Предъявлены основные требования к воспитанию дошкольников 

и качественному обучению, а именно «необходимость создания условий 

для развития детей дошкольного возраста, которые открывают возможности 

позитивной социализации ребенка, всестороннего его личностного развития, 

развития творческих способностей и инициативы на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками» [4]. 

В современных программах особое внимание уделяется социальному 

развитию детей, успех которого во многом зависит от формирования у них 

коммуникативных навыков. Одна из ведущих ролей в развитии и воспитании 

ребенка принадлежит игре, как одному из наиболее значимых видов 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуются потребность 

воздействия на мир. С помощью игры можно весьма эффективно сформировать 

и социально-коммуникативные навыки. Ведь именно в игре дошкольники 

приобретают опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми, происходит 

стимуляция развития общения между детьми. Игра - естественная форма 

передачи детям умений и знаний, обогащая социальный опыт. 

Игры, направленные на целостное воздействие на личность ребенка, 

способствуют его раскрепощению, вовлечению в действие и активизируют 

имеющиеся возможности детей. Самостоятельное творчество в игре развивают 

ведущие психические процессы: самопознание, самовыражение личности 

и позволяет создать благоприятные условия в социализации ребенка, усиливая 

его способности к адаптации и корректировке коммуникативных отклонений.  

В Республике Саха (Якутия) развитию социально-коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста отводят особое место. 

В частности в г. Нерюнгри Новаковкой В.С. педагогом-психологом Центра 

психолого-педагогической помощи детям было проведено занятие «Я люблю». 
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Цель занятия: развивать самоуважение детей через осознания того, что они 

любят делать, доверительные отношения в группе, умение позитивного 

восприятия себя; повышать у ребенка уверенность в себе; обучать приемам 

расслабления, снятия мышечного напряжения. При этом для достижения 

поставленных целей педагогом использовались дидактические игры [3]. 

В ДОУ «Аленький цветочек воспитателем Салахудиновой Е.А. была 

рассмотрена тема: «Значение дидактических игр и упражнений для воспитания 

детей раннего возраста» и на основе изученной темы предложены ряд игр 

и упражнений для развития речи и ознакомления с окружающим [5]. 

Музыкальным руководителем МДОУ № 58 «Красная шапочка» г. Нерюнгри 

Цветковой Н.Е. была опубликована статья «Музыкально-дидактическая игра – 

форма социализации ребенка» в которой была описана важность игр для 

социально-коммуникативного развития детей и составлено перспективное 

планирование музыкально-дидактических игр [9]. 

Филиппова Д.И., воспитатель старшей группы «Дюймовочка» ДОУ №  90 

«Ласточка» г. Якутска, считает «чрезвычайно великим значение дидактических 

игр потому что, в процессе игровой деятельности, наряду с умственным 

осуществляется физическое, эстетическое, нравственное, трудовое 

воспитание» [7]. Педагогом была разработана и апробирована методика 

применения дидактических игр как средства развития коммуникативных 

навыков у детей 5-6 лет: содержание, алгоритм работы; последовательность 

использования различных видов дидактических игр, и выработаны приемы их 

применения в совместной со взрослым и самостоятельной детской деятельности. 

Таким образом, обобщая опыт работы педагогов по развитию социально-

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста, можно 

отметить, что основной деятельностью, через которую дети проявляют свои 

коммуникативные навыки, являются игры разных видов. Однако дидактические 

игры заслуживают особого внимания, так как в них коммуникация между 

участниками игры является необходимой составляющей.  
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Итак, для подтверждения того, что развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста будет более эффективно, при 

использовании системы дидактических игр было проведено исследование 

на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 48 

«Энергетик» г. Нерюнгри.  

В подготовительной группе № 7 «Почемучки» МДОУ № 48 «Энергетик» 

г. Нерюнгри была проведена диагностика детей для выявления уровня 

социально-коммуникативных навыков. В диагностике участвовало 10 детей. 

В период выполнения исследования ребятам было предложено несколько 

заданий, сосредоточенных на изучение сформированности коммуникации 

и способности ребят преодолевать трудности в общении. Данные задания были 

основаны на ряде методик: 

1. Методика «Сформированность умений межличностного общения» 

(автор И.А. Зимняя). 

Цель: изучить сформированность первого и второго ряда умений 

межличностного общения ребенка со сверстниками. 

2. Методика «Изучение коммуникативных умений детей» (авторы: 

М.В. Корепанова, Е.В. Харламова). 

Цель - исследование развития коммуникативных способностей детей 

в процессе общения со сверстниками. 

3. Методика «Маски» (авторы: М.В. Корепанова, Е.В. Харламова) 

Цель - изучение уровня развития общения, эмоциональное состояние 

детей [2]. 

Данные диагностические методики способствовали выявлению: уровня 

развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста; 

уровня сформированности контекстного общения со взрослыми и развития 

коммуникативных способностей дошкольников. Одни дети показывали 

отличные результаты в одном задании, в то время как другие задания давались 

сложнее. 
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Исходя из данных проведенных диагностик: 5 детей имеют средний 

уровень социально-коммуникативных навыков, 2 детей продемонстрировали 

высокий уровень, а также были выявлены дети, кто имеет проблемы связанные 

с общением со сверстниками и коммуникацией - это 3 детей с низким уровнем 

развития социально-коммуникативных навыков.  

По результатам было принято решение о проведении работы с детьми 

для формирования социально-коммуникативных навыков и разработан план 

занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков со сверстниками 

и взрослыми: 

1. «Здравствуй, я котик!» (О.В. Хухлаева). 

Целью игры является развитие самоуважения у детей. 

Ход игры: Ведущему давалась мягкая игрушка котенок, надевающаяся 

на руку. Ведущий предлагал каждому по очереди поздороваться с котенком. 

Дети поочередно жали котику лапку и представлялись, при этом необходимо 

было называть свое имя в уменьшительно ласкательной форме, к примеру: 

«Добрый день, котик, я Илюша». При этом ведущий лапками игрушки гладил 

каждого ребенка по головке со словами: «Хороший Илюша, умница Аллочка 

и т.п.». После этого каждый ребенок попробовал роль ведущего, произнося 

соответствующие фразы. В ходе игры необходимо было максимально вовлечь 

в игру детей показавших на диагностике низкий уровень. Одни дети старались 

гладить остальных аккуратно, однако при этом некоторых гладили настороженно 

и боязливо. Другие дети явно проявляла интерес к другим и нехотя давала, 

позволяли гладить себя, когда они были в роли ведущего. 

2. «Корабль» (О.В. Хухлаева). 

Главной целью игры является установление доверительных отношений 

группе и повышение самоуважения дошкольников. 

Ход игры: один из детей выполняет роль ведущего, для начала первым был 

мальчик с агрессивным поведением, он, изображая корабль, ложился на спину. 

Остальные дети изображали волны и качали корабль, объявлялось, что начинается 

сильный шторм, действия детей, сопровождались словами: «Кораблю трудно, 
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но он выстоит. Волны хотят потопить его. Но он все равно выстоит, потому что 

он сильный». Буря закончилась, теперь волны ласково поглаживали корабль и 

говорили ему: «Мы любим тебя, ты такой большой, сильный». Потом роль 

корабля исполняли все остальные по очереди. 

3. «Конкурс хвастунов» (О.В. Хухлаева). 

Ход игры: все дети расселись на стулья по кругу.  

Инструкция к проведению: «Ребята сегодня мы с вами проведем 

удивительный конкурс - конкурс хвастунов. Побеждает тот, кто лучше будет 

хвастаться. А хвастаться мы будем соседом справа. Взгляните на своего соседа, 

рассмотрите по внимательнее и подумайте, какой он, что он умеет делать, что у 

него хорошо получается. Например, так: «Никитка - умный, честный и сильный, 

он очень быстро бегает и хорошо играет в мяч». Дети охотно рассказывали друг 

о друге интересные факты и после игры мы обсудили, что им понравилось 

больше рассказывать о соседе или слушать, о себе [8]. 

Представленные дидактические игры стимулируют познавательную 

активность ребят, интерес к ближайшему окружению. При этом активно 

использовались различные игрушки, объекты живой и неживой природы. 

Занятия проводились в соответствии с планом воспитательно-образовательного 

процесса 2 раза в день, в отведенное для этого время. 

Итак, в процессе использования предложенных дидактических игр 

на обучающих занятиях или в свободной деятельности, у детей активизируется 

общение со сверстниками и взрослыми, повысится интересно к играм. Как 

в совместной, так и в самостоятельной деятельности расширится словарный 

запас, а дети, у которых есть трудности в общении, будут легче вступать 

в межличностные контакты.  
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Единство души и тела, отличное самочувствие, и продуктивная деятельность 

приводили в восхищение человечество во все времена. Человек постоянно 

устремляется к улучшению своего здоровья, развитию силы и устойчивости 

организма, познанию истины. 

На сегодняшний день понимание человеком понятия «здоровье» 

не подверглось значительной трансформации. Сейчас, как и ранее, под понятием 

«здоровье» люди понимают не только отсутствие дефектов, но и общность 

души и тела, гармонию человека с самим собой и окружающими. Такой подход 

лег в основу понимания понятия «здоровье» в уставе Всемирной организации 

здравоохранения. Определение данного понятия звучит так: «Здоровье – это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов». 

Поддерживать человеку своё здоровье во всей его полноте помогает 

здоровый образ жизни, который стоит на трёх основных китах: рациональный 
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прием пищи, оптимальная физическая активность и своевременный полноценный 

отдых. Здоровый образ жизни помогает сберечь ресурсы организма и сохранить 

здоровье и энергию до глубокой старости. Здорового образа жизни безусловно 

следует придерживаться всем поколениям, людям любой профессии и пола, 

ведь благодаря таким простым, но зачастую пренебрегаемым правилам 

поведения, значительно возрастает качество жизни, снижается риск развития 

многих заболеваний. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

каждого конкретного индивида очень важны, так как ведут к укреплению и 

усилению здоровья нации в целом. 

Данный вопрос весьма актуален для такой группы населения как подростки 

старшего школьного возраста. В современных условиях постоянного стресса, 

который связан с высокими учебными нагрузками в школе, мы можем с 

уверенностью сказать, что для данной категории населения особенно важно 

соблюдать не сложные правила здорового образа жизни. Такой подход 

способствует снижению уровня стресса, повышению сопротивляемости и 

устойчивости организма, а также закреплению благоприятных поведенческих 

паттернов, которые приведут к дальнейшему поддержанию и укреплению 

здоровья [3]. 

В данной работе мы рассмотрим такой фактор здорового образа жизни, 

влияющий на здоровье школьников, как физическая активность. 

К рассмотрению были выдвинуты следующие вопросы: 

1. Каково на сегодняшний день осознание школьниками, а именно 

учащимися выпускных классов средней общеобразовательной муниципальной 

школы номер девять города Курска, влияния занятий физкультуры и спорта на 

соматическое здоровье организма? 

2. Какие обстоятельства оказывают решающее воздействие на решение 

школьников заниматься физкультурой и спортом? 

3. Каким видам физической активности отдают предпочтение юноши, 

а каким девушки? 
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4. Введение каких организационных мероприятий способствовало бы 

повышению заинтересованности школьников в занятии физкультурой 

и спортом? 

Напомним, что учебная дисциплина «физическая культура» включена 

государственным образовательным стандартом в программу обязательных 

гуманитарных дисциплин государственной общеобразовательной муниципальной 

школы номер девять города Курска. Задачами дисциплины являются: 

1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учёбой и производственной деятельностью; 

3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4. Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5. Владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности [2]; 

Как мы видим, государственный стандарт предполагает широкое 

ознакомление школьников с дисциплиной, а также активное вовлечение 

в её освоение. Однако, основным моментом, оказывающим ключевое влияние 

на продуктивность занятий школьником физкультурой и спортом является 

уровень заинтересованности школьника. 

В последние годы, помимо занятий физической культурой, в школе 

активно проводят свою работу различные спортивные кружки и секции, 
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а именно: секции дзюдо, карате, футбола, шахмат и спортивных танцев. Также 

в школе был произведен ремонт спортивного зала и спортивной площадки. 

В школе ведётся активная пропаганда спорта и здорового образа жизни, 

что положительно сказывается на формировании мировоззрения подрастающего 

поколения, повышает их осведомлённость в таких важных темах как вопросы 

здоровья и его сохранения и стимулирует в конечном итоге к занятиям спортом 

и физической активностью [1]. 

Занятия по вышеперечисленным спортивным секциям ведут высоко-

квалифицированные педагоги, которые с большой любовью и вниманием 

подходят к своему делу и вопросам развития физической подготовленности 

среди старшеклассников. Преподаватели помогают учащимся освоить 

необходимые техники и приемы, применяемые в различных видах спорта, 

подобрать оптимальную для каждого занимающегося физическую нагрузку, а 

также в доступной форме отвечают на все интересующие занимающихся 

вопросы, которые неизбежно возникают по мере освоения школьником новой 

физической деятельности.  

Сами школьники отмечают, что посещение занятий физкультуры 

и существующих в школе спортивных кружков и секций, является хорошим 

способом выплеснуть накопившуюся за день энергию, снять эмоциональный 

стресс после учебной нагрузки, улучшить самочувствие и физическую форму 

и в неформальной среде пообщаться с одноклассниками. Такие условия 

способствуют повышению заинтересованности старшеклассников к занятиям 

физкультурой и спортом. 

При анализе ответов старшеклассников при проведении оценки их вовлечен-

ности в работу секций можно выделить следующую тенденцию: как юноши, так 

и девушки всё чаще склоняются к занятиям физкультурой и спортом. У юношей 

преобладающим мотивом при этом является улучшение физических качеств, 

таких как: сила, ловкость, выносливость. У девушек, на фоне аналогичных 

мотивов дополнительно присутствует желание улучшить привлекательность 

формы тела. Так же юноши в целом несколько чаще девушек прибегают к 

занятиям физкультурой и спортом. 
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Среди предпочитаемых секций юноши выбрали дзюдо, карате и футбол. 

Для девушек наиболее увлекательными оказались спортивные танцы, 

самостоятельные занятия аэробикой, йогой или утренними пробежками. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии высокой мотивации среди 

старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом, как компонентом 

здорового образа жизни, позволяющим укрепить здоровье и о высоком спросе 

на наличие различных спортивных кружков и секций. 

Нам всем следует помнить, что здоровье – это великое сокровище, 

подаренное нам природой, которое нам стоит не только сохранить в течение 

всей жизни, но и максимально преумножить. Ведь как говорил Артур 

Шопенгауэр: «Десять десятых нашего счастья основано на здоровье». 
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За последние десятилетия большую популярность получила аэробика 

оздоровительного направления. Здесь включены комплексы танцевальных 

и общеразвивающих упражнений, выполняемых под ритмичную музыку, 

невысокой интенсивности. Происходит оздоровительный эффект, подготовка 

мышц к физическим нагрузкам, улучшает самочувствие и улучшает настроение. 

Такие занятия очень популярны среди девушек. 

В современном мире очень важную роль играет исследования о состояние 

здоровья, особенно у девушек старших классов, так как в этот период происходит 

формирование физических и психических качеств. Так же, продолжается 

процесс роста и развития, проявляются индивидуальные различия в строении 

и функциях организма. Происходит прирост массы, замедляется рост тела 

в длину [1]. 

В возрасте 15-18 лет постепенно происходит процесс завершения 

окостенения скелета, равномерное и быстрое формирование и развитие мышц, 

связок и сухожилий. В данный период следует развивать силу мышц 

и выносливость. Но у девушек наблюдается меньший прирост силы в этом 

возрасте, чем у юношей. Снижается развитие координационных 

способностей [5, с.19]. 

Отрицательным фактом физического воспитания девушек, так же является 

недостаточное проявление силы воли, настойчивости в достижении 

поставленной цели, терпению. Этот фактор является одной из трудностей при 

воспитании физических качеств у школьниц. 
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Данные занятия положительно влияют на развитие физических 

способностей, функций организма, что немаловажно для старшего школьного 

возраста [2]. 

В современном мире актуальной темой является, так же избыточный вес 

в школьном возрасте, особенно у девушек. Как описывалось выше, у школьниц 

происходит прирост массы тела. Зачастую, прирост происходит за счет жировых 

отложений. Это происходит из-за стресса, не правильного и не сбалансированного 

питания, малоподвижного образа жизни. Программы оздоровительной направлен-

ности помогают повысить двигательную активность учениц, привести фигуру в 

порядок, уменьшить процент жировых отложений, улучшить самочувствие, 

придать уверенности. 

Многие девушки переживают из-за лишнего веса, начинают садиться 

на различные диеты, которые могут привести к таким последствиям, как 

анорексия. Старшеклассницы не знают о том, что можно просто немного 

подкорректировать свое питание, начать питаться рационально, и при этом 

терять жировую массу. Все это так же объясняется на занятиях 

оздоровительной аэробики. Грамотный тренер должен уметь донести 

эту информацию, а также, помочь девушкам изменить свой образ жизни [3]. 

Развитие выносливости, силовых способностей, гибкости, улучшение 

осанки, укрепление мышц всего тела, часто, снижение веса – это основные цели 

оздоровительных программ фитнес - тренировок, которые достигаются при 

регулярных занятиях. 

Оздоровительная аэробика является одним из направлений физической 

культуры с регулируемой нагрузкой. Специалисты разрабатывают различные 

программы и комплексы физических и танцевальных упражнений, используя 

музыкальное сопровождение [2]. 

Современные виды оздоровительной аэробики очень динамичные, 

где постоянно обновляются используемые методы и средства тренировочных 

занятий. Благодаря разнообразию содержания тренировок, старшеклассницам 

интересно посещать данные занятия, так как однообразные тренировки 
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надоедают, здесь и пропадает желание и интерес к посещению данного 

направления фитнес - тренировки. 

Наличие аэробной части, на протяжении которой поддерживается заданный 

темп, позволяет развить выносливость, дыхательную систему и укрепить 

сердечно-сосудистую систему [4, с. 19]. 

Тренировочный процесс положительно влияет на укрепление мышц, 

в особенности мышц кора, тем самым укрепляя связки, сухожилия, а так же 

укрепляются мышцы спины и пресса, что положительно сказывается на осанке. 

В школьном возрасте очень важно укреплять мышцы тела, в особенности 

девушкам. 

Аэробика оздоровительной направленности проводится в виде урока, 

где выделяют три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

В подготовительном этапе происходит подготовка организма к дальнейшей 

нагрузке, разогреву мышц, повышение температуры тела, постепенное 

повышение частоты сердечных сокращений. 

В основном этапе – увеличение частоты сердечных сокращений до уровня 

«целевой зоны», повышение расхода калорий, повышение функциональных 

систем организма. 

Заключительный этап содержит упражнения, использование которых 

позволяет снизить нагрузку, частоту сердечных сокращений, расслабить 

мышечную систему. 

Применение статических и динамических упражнений играют немало-

важную роль. Статические упражнения позволят произвести прирост мышц, 

а динамические – уменьшить процент жировой ткани. Особенно это важно для 

школьниц, имеющих избыточный вес. Чередование данных упражнений, так же 

позволит не только сокращать, но и расслаблять мышцы тела [4, с. 23]. 

Еще один немаловажный фактор, который следует помнить, это положи-

тельное влияние и на костную систему школьниц. Регулярные занятия 

физической деятельностью, позволяет укрепить костную ткань, которая 

постоянно обновляется. Благодаря физическим нагрузкам кости можно уплотнить. 
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До юношеского периода жизни кости наращивают максимальную 

плотность, а спустя время, начинается потеря костной массы. Кости становятся 

хрупкими, если не производится двигательная активность. 

Занятия аэробики строятся так, чтобы занимающиеся могли получить 

адекватную нагрузку, соответствующую их подготовленности. 

Подвижность в суставах тоже очень важна. Это еще один фактор, 

положительно влияющий на организм, при занятиях данной оздоровительной 

программы [1]. 

Программа урока составляется таким образом, чтобы изучение материала 

происходило по принципу «от простого к сложному». Сначала, целесообразно, 

начать упражнения с показа и объяснения простого двигательного действия, 

постепенно усложняя комплекс. Более трудные движения, где будут вовлечены 

в работы несколько суставов, групп мышц, частей тела следует разучивать 

с помощью расчленено -конструктивного метода. 

Из-за длительности объяснения упражнений, у учениц теряется интерес 

к учебным занятиям, поэтому нужно больше уделить внимания на правильность 

выполнения техники двигательного действия. На начальном этапе трениро-

вочного процесса, девушкам даются легкие комплексы упражнений, при этом 

объясняется правильность выполнения техники, какие мышцы задействованы в 

работе, указываются и исправляются ошибки, допущенные обучающимися, при 

выполнении того или иного двигательного действия. Сначала данные 

упражнения выполняются под счет тренера, затем уже под музыкальное 

сопровождение. Следует постепенно менять ритм и темп музыки, исходные 

положения, направления. Изучение комплексов целесообразно блоками, 

соединяя каждое танцевальное упражнение сначала по счет, а затем под 

музыку. Данный метод подходит для закрепления материала. Закончить 

основной этап нужно партерной частью [1]. 

Оздоровительная аэробика все чаще используется в учебных заведениях 

России. Данный вид физкультурного направления является полноценным 

уроком, то есть включен в программу школ, техникумов и институтов. Большей 
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популярностью обладают степ-аэробика и фитбол-аэробика. Занятия 

на резиновых мячах большого размера положительно влияют на коррекцию 

осанки. При сидячем образе жизни школьников данный вид оздоровительной 

программы играет большую роль в исправлении искривления позвоночника 

(кифоз грудного отдела позвоночника, а так же сколиоз 1 и 2 степеней). Степ-

аэробика, в свою очередь, предотвращает получение травм коленного сустава, 

укрепляя связки, хрящи и мышцы ног [2]. 
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В настоящий момент существует множество разнообразных средств 

физического воспитания. Спортивные игры занимают ведущее место 

в гармоничном развитии человека с малых лет, а благодаря разностороннему 

воздействию на организм, а также высокой эмоциональности, они имеют 

популярность во всем мире и среди всех слоев населения. Разнообразие движений 

позволяет формировать двигательные качества, повышается уровень физического 

развития. Не маловажным является тот факт, что у людей воспитывается 

упорство, самодисциплина, трудолюбие, работа в команде [3, с. 40]. 

Баскетбол является спортивной игрой. Она привлекает своей зрелищностью, 

большим количеством технических и тактических действий. Эта спортивная 

игра обладает высокой эмоциональностью, индивидуальностью, коллективизмом, 

динамичностью. Все эти факторы доказывают большую эффективность во 

всестороннем физическом развитии тех, кто решил попробовать себя в данном 

виде спорта. Это подтверждают и специалисты в области физической культуры 

и спорта. 

Суть данной игры состоит в том, что две команды, в составе которых 

по 5 человек (не считая запасных, всего в одной команде 12 человек), 

передвигаются по площадке с мячом, либо без него. Каждая команда старается 

забросить мяч в корзину соперника, при этом преодолевая ее сопротивление, 

не позволяя завладеть им мячом и забросить его в свою корзину. По истечению 

определенного времени (четыре четверти по 10 минут, где перерыв между 

первой и второй, третьей и четвертой четвертью – по2 минуты, а между второй 
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и третьей – 10 минут) команда, забросившая большее количество мячей 

в корзину соперника считается победителем [1]. 

Баскетбол один из самых популярных видов спортивной игры в мире. 

Специфичность и разнообразие игровых приемов имеет отличительную 

сложность тренировочного процесса, ведь с начала обучения игровымприемам, 

занимающиеся выполняют их в условиях, которые приближены к игровым. 

От игроков, в свою очередь, требуется: всегда находится в состоянии 

готовности; быстро перемещаться; быстро оценить создавшуюся игровую 

ситуацию; выполнять игровые приемы самым рациональным способом. 

Главными задачами в обучении баскетболу являются: обучение технических 

и тактических действий, а также дальнейшее их совершенствование; 

физическая подготовка спортсменов; укрепление здоровья и поддержание 

высокой работоспособности; воспитание моральных и волевых качеств; 

объяснение правил игры, а также судейства и организации соревнований [7, с. 16]. 

Во время игры спортсмены выполняют множество двигательных действий. 

За одну игру баскетболист пробегает около 4-х км, при этом выполняя 

примерно до 150 ускорений; в условиях активного противодействия противника 

выполняется около 100 прыжков. Все эти действия выполняются в постоянной 

смене обстановки, а также контроле мяча и произведении с ним различных атак и 

упражнений. Именно поэтому современный баскетбол предъявляет высокие 

требования по отношению физической подготовки спортсменов.  

Процесс, направленный на развитие физических качеств является 

физической подготовкой спортсменов. Данный процесс, так же направлен 

на развитие максимальных возможностей органов и систем организма. От данного 

процесса зависит обеспечение благоприятных условий для дальнейшего 

успешного овладения двигательных навыков игры в баскетбол [7, с. 8]. 

Главную роль играет развитие таких важных навыков как скорость 

и координация. Итак, вспомним, что же такое координация и скорость.  

Физическое качество, при котором спортсмен рационально согласовывает 

движения звеньями – координация. Она так же является возможностью 
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человека управлять своими движениями. «Координационные способности», 

так же подразумевают быстрое овладение новыми навыками, и быстрое 

координирование действий, при внезапной смене обстановки [5, с. 112]. 

Развивать координацию целесообразно с детского возраста, при этом 

постоянно совершенствуя это качество методом ввода новых и более сложных 

упражнений в тренировочный процесс [7, с. 14]. 

Комплекс функциональных свойств человека, при которых он выполняет, 

движения в минимальный отрезок времени называется, скоростной способностью. 

Это качество, так же подразделяют на: быстрое выполнение действия на 

начальном этапе, выполнение того или иного двигательного действия с 

максимальной амплитудой, мгновенная реакция на сигнал [6, с. 130]. 

Быстрота – способность человека выполнить действие за минимальный 

промежуток времени. Развитие быстроты необходимо в особенности игрокам 

высокого роста, так как от природы они не особо быстрые. Максимально 

быстрое выполнение упражнений с отягощениями дает положительный результат, 

так как происходит развитие не только скоростных, но и координационных 

качеств, а также силовых способностей. На практике работы с баскетболистами 

сборной доказано, что упражнения со штангой или гирей весом 15–20 % от 

собственного веса игрока развивают двигательную быстроту. Надо только 

следить, чтобы во время упражнений с такими весами скорость движения не 

снижалась. Работа с отягощениями в 70–80 % от собственного веса игрока 

способствует развитию взрывной силы и стартовой скорости. Но следует 

помнить о том, что применяющиеся изометрические упражнения для 

укрепления связок, противопоказаны при развитии быстроты, так как мышцы 

теряют свою эластичность, а их сокращения замедляются. Этот метод развития 

скоростных качеств, включает работу в зале с мячами и тренировки на 

стадионе [5, с. 9]. 

Несмотря на то, что сама по себе игра динамичная, а движения быстрые 

и резкие, развитие координации и скорости спортсмена следует развивать 

и отдельно от игры, выполняя физические упражнения, ведь не всегда высокий 
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рост и крепкое телосложение имеет значимую роль. Наиболее важными 

качествами баскетболистав процессе игры являются скорость и 

координация [4, с.13]. 

Было проведено исследование, участие в котором принимали 

10 баскетболистов. На протяжении трех месяцев одна половина уделяла больше 

внимания силовым упражнениям, вторая - упражнениям на скорость 

(в частности с малыми отягощениями) и координацию. Результаты показали, 

что баскетболисты, уделявшие большее внимание развитию скоростным 

и координационным качествам, по истечению трех месяцев улучшили навык 

игры, в отличии от второй половины спортсменов, которые развивали 

физические качества. 

Хорошо развитая координация означает высокий уровень контроля своего 

тела, а также, выполнить то или иное двигательное действие с максимальной 

скоростью. Но не стоит путать скорость и торопливость, ведь торопливость это 

главный фактор выполнения упражнений с ошибками [4, c. 13]. 
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Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

является областным исполнительным органом государственной власти 

Новосибирской области, осуществляющим исполнительно – распорядительную 

деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природо-

охранных мероприятий на территории области, а также является областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного 

экологического надзора на территории области.  

Для осуществления надзорных функций в структуре министерства созданы 

два отдела: государственного экологического надзора и оперативного 

реагирования – экологическая инспекция.  

В процессе исполнения государственной функции министерство 

осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Новосибирской области, органами 

местного самоуправления, органами прокуратуры и иными организациями. 

В целях повышения результативности надзорной деятельности 

министерством заключены: 
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 соглашение об общем Порядке взаимодействия со Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 

области; 

 соглашение о взаимодействии с Департаментом Росприроднадзора 

по Сибирскому федеральному округу. 

В практике надзорных мероприятий используются результаты контрольно – 

измерительных и лабораторно – аналитических исследований с целью 

определения параметров загрязнения компонентов окружающей среды. 

Реализация данных мероприятий обеспечивается посредством привлечения 

специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» в рамках государственного контракта.  

Проведем анализ и оценим результативность контрольно- надзорной 

деятельности в области. План проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2018 год выполнен на 80 %. 

Причиной неисполнения плана явилось, что план проверок на 2018 год 

был сформирован департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Новосибирской области до образования министерства исходя из 

фактической численности сотрудников (государственных инспекторов) отдела 

государственного экологического надзора в количестве 7 человек. В процессе 

реорганизации с учетом увольнения сотрудников отдела государственного 

экологического надзора в 2018 году фактическая численность составила 

3 человека. В 2018 году неоднократно проводились конкурсы на замещение 

вакантных должностей и включению в кадровый резерв, но кандидаты 

в соответствии с предъявленными требованиями отсутствовали, прием 

на государственную гражданскую службу в отдел государственного 

экологического надзора не состоялся. 

В течении 2018 года в установленном законом порядке их плана проверок 

было исключено 60 проверок, из них 8 проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства.  

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 
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отказано (в процентном отношении от общего числа направленных в органы 

прокуратуры) составляет 42%, что на 13% меньше, чем в 2017 году. Как 

правило, основанием для отказа в согласовании проверки являлось отсутствие 

доказательств угрозы причинения вреда окружающей среде, т. е. отсутствие 

оснований для проведения проверки.  

Факты признания недействительными результатов проверок, проведенных 

должностными лицами министерства, отсутствуют. 

Проверок, проведенных с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения в 2018 году не выявлено.  

На территории Новосибирской области по состоянию на 01.01.2018 года 

учтено более 9000 природопользователей, из них подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору 835 природопользователей, остальные 

хозяйствующие субъекты подлежат региональному государственному экологи-

ческому надзору. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) составляет 38,8%, что на 4,5% меньше, чем 

в 2017 году.  

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, 

с которыми связано возникновение угрозы причинения вреде окружающей 

среде (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) 

составляет 41,3%.  

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 

правонарушений) составляет 9,6%. 

Отношение суммы взыскания административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов за 2018 год составляет 85,9%. 

Средний размер наложенного административного штрафа на должностных 

лиц составляет 14,3 тыс. рублей, на юридических лиц составляет 57,9 тыс. 

рублей. Материалы проверок в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовного дела в 2018 году не подавались. 



 

79 

Таким образом, динамика приведенных критериев надзорной деятельности 

министерства свидетельствует об определенной стабильности организации 

и осуществления регионального государственного экологического надзора. 

Можем сделать вывод о том, что полное и всестороннее проведение 

надзорного мероприятия, полное выявление нарушений и привлечение по всем 

нарушениям к ответственности позволяют обеспечить предупреждение соверше-

ния новых нарушений, приводят к формированию понимания у природопользова-

телей важности и необходимости соблюдения природоохранных требований. 

Именно на выполнение этой задачи обращается особое внимание государствен-

ных инспекторов.  

В целом из приведенных выше данных можно сделать вывод, что результаты 

осуществления регионального государственного экологического надзора на 

территории области показывают достаточно высокую эффективность его 

осуществления, несмотря на небольшую численность инспекторского состава.  

Однако ряд вопросов, в т.ч. касающихся регулирования данной сферы, 

требует совершенствования. По-прежнему является проблемным вопрос 

разграничения полномочий по осуществлению государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровнях. Так, остается неясным 

порядок проведения проверки в отношении организации, эксплуатирующей в 

процессе своей деятельности объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду поставленные на учет и в федеральный и в региональный 

государственные реестры объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлено, что 

обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном данным Федеральным законом. 

В соответствии с указанной нормой закона в адрес министерства в электронном 

виде поступают жалобы граждан на нарушение требований природоохранного 
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законодательства. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ обращения и заявления, направленные заявителем в 

форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно – коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. Поскольку письма граждан поступают 

простой электронной почтой, у министерства отсутствуют основания для 

проведения внеплановой проверки, что не позволяет полно и всесторонне 

рассмотреть обращение и дать полноценный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

Одной из проблем при ведении учета результатов контрольно - надзорной 

деятельности является необходимость их внесение в различные системы учета, 

что приводит в неоправданной трате ресурсов трудового времени. В целях 

исключения многократного введения идентичной информации в различные базы 

данных, необходимо предусмотреть возможность автоматического 

интегрирования внесенных в одну из систем учета данных в Единый реестр 

проверок, Государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и т. д. 

По-прежнему требует совершенствования методическое обеспечение 

осуществления государственного экологического надзора. Так, до сих пор 

отсутствует утвержденная методика расчета размера вреда, причиненного 

атмосферному воздуху.  
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В век цифровой экономики, непрерывно развивающихся экономических, 

социокультурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий, нельзя оставлять без внимания 

один из крупнейших секторов индустрии развлечений – индустрию компью-

терных игр. Перед каждым разработчиком стоит вопрос: как извлечь матери-

альную выгоду из созданного продукта, однако до сих пор четкой класси-

фикации способов монетизации игр не существует. Свободная энциклопедия 

определяет индустрию компьютерных игр как сектор экономики, связанный с 

разработкой, продвижением и продажей компьютерных игр. В неё входит 

большое количество специальностей, по которым работают десятки тысяч 

человек по всему миру [1].  

Структура цепочки создания ценности данной индустрии имеет свою 

специфику. Глава консалтинговой и девелоперской компании Digitalmill, 

ориентированной на видеоигры и связанные с ними технологии, рассматривает 

цепочку ценности игровой индустрии, которая составлена из шести связанных, 

но хорошо различимых слоев [2]: 

1) Уровень издательства и капитала: издательства оплачивают разработку 

новых проектов и извлекают прибыль посредством лицензирования наименований. 
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2) Уровень продукта и талантов: включает в себя разработчиков, дизайне-

ров, художников, композиторов, которые могут работать как по индивидуальным 

контрактам, так и в составе группы разработчиков. 

3) Уровень создания и технологий: является источником средств разработки 

игр, настраиваемых и расширяемых игровых движков, связующего ПО, а также 

средств управления разработкой. 

4) Уровень распространения (индустрия издателей): создание перечней 

игр и их продвижение в розничных и в интернет-магазинах. 

5) Уровень аппаратного и ПО: сюда входят аппаратные базисы-платформы, 

в том числе, такие как консоли и мобильные устройства. В этот уровень сейчас 

входят также и неаппаратные платформы, такие как виртуальные машины 

(Java, Flash) или программные платформы, такие как браузеры и Facebook. 

6) Уровень конечных пользователей: потребителей игр или геймеров. 

Гейм-индустрия показывает действительно высокие и стабильные темпы 

роста. По данным аналитической фирмы SuperData вся игровая индустрия 

получила в 2017 году 108,4 миллиарда долларов выручки [3]. По прогнозам 

аналитической фирмы Newzoo к 2020 году данная цифра увеличится до 128,5 

миллиардов долларов [4]. 

Для сравнения, мировая киноиндустрия, по данным портала Statista, 

получила в 2016 году доход в 38 миллиардов долларов, к 2020 году портал 

прогнозирует увеличение данного показателя до 50 миллиардов долларов [5]. 

Итак, теперь выясним, как создатели и разработчики монетизируют созданные 

игровые продукты. Существует немало способов, помимо прямой продажи 

контента, для получения дохода от игры [6]: 

1) Покупки внутри игры: это касается предметов и очков, которые может 

приобрести игрок для использования в виртуальном мире, чтобы улучшить своего 

героя или в целом игровой опыт. Виртуальные товары, которые игрок получает 

в обмен за отдельную платную валюту, не являются физическими и обычно 

создаются производителями игры. Внутриигровые покупки являются основным 
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средством, с помощью которого бесплатные игры обеспечивают прибыль 

своим создателям [7].  

Рассмотрим подробнее следующие способы привлечения игрока 

к совершению внутриигровых покупок: 

 Внутриигровая валюта. Большинство бесплатных игр выбирают модель 

с несколькими валютами для своей экономики. Все это проистекает от исходной 

формулы, используемой еще ранними бесплатными играми, в которых существо-

вала двойная валютная система. Одна «мягкая валюта», которую игроки зараба-

тывают непосредственно в процессе игры и одна «жесткая валюта», которую 

можно приобрести только за отдельную плату. В наши дни большинство 

бесплатных игр имеют более сложную экономику, чем данная, однако принцип 

остается тем же: игроки могут проводить большое количество времени в игре 

за зарабатыванием «мягкой валюты» или платить деньги и приобретать более 

ценную «жесткую валюту», чтобы ускорить ход игры. Это самая популярная 

модель для бесплатных, зачастую мобильных, игр. 

 Ограниченность ресурсов в игре. Один из лучших путей для обеспечения 

разработчиком себе постоянного заработка. Если геймер покупает нерасходуемый 

предмет, он платит за него один раз. Если же он нуждается в расходуемых 

материалах, он вынужден регулярно совершать покупки. 

 Праздничные предметы. Лимитированные и временно доступные 

предметы – действенный способ возобновить интерес к игре и побудить геймеров 

к покупке.  

 Дополнительные герои. Путем внедрения в уже существующую игру 

новых персонажей можно также увеличить интерес пользователя к игре, даже 

если он ее уже прошел и извлечь из этого материальную выгоду. 

 Очки навыков и персонализация. Увеличение своих очков и персо-

нализация героя в большинстве игр является длительным процессом. Именно 

поэтому игроки готовы платить за сокращение количества времени, требуемого 

для улучшения чего бы то ни было. 



 

85 

 Дополнительные жизни или ходы. Если геймплей игры построен на 

ограниченном количестве ходов или жизней, создатели используют следующее: 

когда пользователь проиграл и хочет попробовать переиграть, игра предлагает 

ему дополнительный ход или жизнь в обмен на премиум-валюту. Ключ к 

успешной реализации модели free-to-play — это умение предложить правильную 

покупку в правильное время. 

 Всплывающее окно предложений. Всплывающее окно с предложением 

приобретения внутриигрового предмета должно появляться в тот момент, когда 

игрок нажимает на предмет, который он хочет, но не может себе позволить — 

в момент сразу после нажатия, но перед открытием описания предмета. Когда 

игроки приобретают премиум- или загружаемый контент, снова должно 

всплывать окно предложения приобретения. Использование таких «окошек» 

между предметом и контентом значительно увеличивает конверсию. 

2) Реклама: это один из лучших способов заработать деньги из игры, не 

привлекая к этому процессу игроков.  

Некоторые способы монетизации рекламы: 

 Рекламные баннеры. Они в числе самых распространенных видов рекламы 

в играх. Это яркое рекламное изображение, находящееся, чаще всего, внизу или 

вверху экрана. Однако в последние годы он потерял свою эффективность, так 

как чем чаще игроки их видят, тем меньше обращают на них внимание. Однако, 

тем не менее, этот вид рекламы легко внедрить. 

 Полноэкранные объявления. Данный вид рекламы занимает весь экран 

игры на короткий промежуток времени, а затем исчезает. Однако в отличие от 

постоянных баннерных объявлений, которые могут сами постепенно исчезать, 

полноэкранные объявления закрывает сам игрок. 

 Видеореклама. Данный вид рекламы, в отличие от других, требует от 

пользователей полного внимания.  

 Объявления с уведомлениями. Push-уведомления, которые направляют 

пользователя на конкретный сайт. 
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 Реклама при выходе игрока из игры. Чаще всего, когда игроки покидают 

игру, они используют другие развлекательные программы, именно поэтому это 

идеальное время для рекламы другого проекта. 

 Реклама спонсированных игр, игр партнеров. Когда разработчик создает 

игру, скорее всего, есть и другие люди, которые делают подобные игры, и эти 

игры могли бы заинтересовать аудиторию. Простой вариант: добавить в меню 

игры пункт «Дополнительные игры», в котором показываются спонсируемые 

игры или игры партнеров. 

3) Сотрудничество. Один из самых недооцененных и неиспользуемых 

способов монетизации игры.  

Сотрудничество может осуществляться посредством создания разработчиком 

следующих продуктов:  

 Рекламные игры. Разработчик может создавать игры, которые в полной 

мере представляют собой рекламные объявления. Например, в прошлом году, 

к выходу фильма «Оно» была выпущена небольшая бесплатная 8-битная 

промо-игра [8]. 

 Спонсированные предметы и персонажи. Это отличается от приобре-

таемых в игре предметов. Допустим, разработчик создает игру о верховой езде. 

В данном случае он может договориться о сотрудничестве с компанией Levis 

касаемо спонсирования ими дополнительного всадника с логотипом на нем. 

 Платные рекламные акции для партнеров 

 Партнерские предложения и купоны. Предоставление пользователю игры 

продукта или сервиса партнера, с каждой покупки вы получаете процент. 

 Опросы  

4) Прямая оплата. 

Разработчики могут получить заработок от игры также посредством 

использования следующих инструментов: 

 Платная версия игры. Можно продавать игру на сайте своей игры или 

добавить ее на платформу, например, Steam. 

 Мультиигровые платформы дистрибуции 
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 Платный режим «без рекламы» 

 Премиум-аккаунт 

 Дополнительный платный или загружаемый контент. Игроки запускают 

игру, а после этого покупают новый контент, оружие, сюжетные линии или 

снаряжение. Самый распространенный вид монетизации после выпуска игры. 

 Серийный платный контент. Например, вместо того, чтобы продать 

целую игру за 20 долларов, компания продает по 4 доллара 5 эпизодов. 

Стоит обратить внимание на саму процедуру оплаты контента. Способ и 

процесс оплаты должны быть тщательно спланированы, чтобы покупатель 

остался доволен. 

В данный момент существуют следующие способы оплаты контента: 

 Множественные методы оплаты. Внедрение оплаты с помощью Bitcoin, 

PayPal, Apple Pay и Google-кошелька часто остаются недооцененным способом 

увеличения конверсии. По сути, чем легче и быстрее проходит процесс оплаты, 

тем более вероятно, что кто-то эту самую оплату произведет. Это не способ 

монетизации, но очень важный шаг для любого разработчика. 

 Оператор при оплате. Схоже с множественными методами оплаты за 

исключением того, что к процессу оплату подключаются операторы мобильной 

связи. Оплата через сервис мобильного оператора зачастую оказывается проще, 

чем вход в учётные записи или ввод персональной информации. Также 

эффективно работает в странах наподобие Бразилии, где кредитные карты не 

особенно пользуются популярностью. 

 Подарочные сертификаты. Предоставление пользователям возможности 

покупки времени, монет и жизней для своих друзей или семьи в данной форме. 

Но чтобы это сработало, игра должна быть популярной и качественной. Если 

у компании библиотека игр, то сертификат может распространяться на все игры 

компании. 

 Бесплатные демо-период. Этот метод довольно редко встречается 

в игровой индустрии: пользователю предоставляется бесплатный пробный 

период с возможностью дальнейшей покупки полной версии. Пример тому — 
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множество ММО-игр, которые снимают абонентскую плату. Для бесплатного 

тестового периода требуется кредитная карта, и если пользователь не отменит 

подписку, то компания снимет с карты деньги автоматически. 

Таким образом, игровая индустрия сейчас находится в фазе роста выручки, 

помимо платной версии игры, разработчик может монетизировать 

и бесплатную игру, путем внедрения системы внутриигровых покупок, 

рекламы, или посредством сотрудничества. 
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Для достижения цели предприятия, а именно удержание и закрепление 

позиций в своей сфере деятельности, требуется повышение конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции. При этом необходимо владеть информацией как 

внешней среды, так и о ресурсном потенциале собственного предприятия. 

Обладая такой информацией, руководство оценивает ситуацию и принимает 

правильные управленческие решения. Поэтому в процессе функционирования с 

внешней средой, т.е в момент потребления внешних ресурсов и передачи 

выпускаемой продукции во внешнюю среду, необходимо проводить анализ ее 

ресурсного потенциала [1, с. 79-80]. 

В условиях кризиса или негативных влияний на предприятии создаются 

диспропорции в использовании ресурсов, которые встают на пути к достижению 

цели, и вызывают необходимость разработки методики для принимаемых 

управленческих решений по эффективному использованию ресурсов. 

По мнению многих авторов, понятие ресурсный потенциал не однозначен. 

Х.А. Фасхиев [2, с. 1127], И.А. Калинина, В.В. Масленников, Е.В. Попова 

[3, с. 1127] сопоставляли его с понятием «конкурентный потенциал» и рассматри-

вали как способность предприятия разрабатывать, производить, сбывать товары, 

превосходящие другие аналоги. 

Ковалёв А.Н. в своей диссертационной работе «Ресурсный потенциал торго-

вых организаций и эффективность его использования» рассматривает понятие 

как способность предприятия достигать поставленной цели благодаря использо-

ванию всех имеющихся трудовых, производственных и материальных ресурсов. 
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В.В. Шлычков, Р.А. Тимофеев, Л.А. Гималтдинова [4, с. 181] понимают 

ресурсный потенциал как объем ресурсов, которые имеются в распоряжении 

предприятия, а также возможность сотрудников и менеджеров использовать 

ресурсы в целях производства товаров (услуг) и получения максимальной 

прибыли.  

Таким образом, изучив основные понятия авторов, можно сказать, что 

ресурсный потенциал — это совокупность производственных, трудовых, иннова-

ционных и финансовых ресурсов, которые при тесной взаимосвязи обеспечат 

бесперебойную работу предприятия.  

Второй проблемой, которая возникает при исследовании ресурсного 

потенциала компании, является определения направлений его анализа. 

В настоящее время для определения эффективности ресурсного потенциала 

используется два общепризнанных метода М. Портера. Первый основан 

на оценке ресурсов, финансовом и сравнительном анализе. Второй- на анализе 

финансово-хозяйственной деятельности [5, с. 753]. Также существуют матричный, 

сравнительный, затратный, ресурсный и другие методы, но не являются высоко-

эффективными, не отвечают четко и полно как комплекс ресурсов влияет на 

стратегию предприятия.  

В условиях развития предприятия, взаимодействия с внешними источни-

ками ресурсов, каждый элемент ресурсного потенциала подвержен к внешним и 

внутренним угрозам, поэтому анализ проблем, способствующих нестабильности 

экономического развития предприятия стоит проводить на основе комбинации 

трёх основных составляющих:  

1. Описание производственно-хозяйственной деятельности и анализ 

имущественного комплекса предприятия. Необходим для анализа эффективности 

использования ресурсов предприятия, его прибыльности и прогнозировании 

ресурсного потенциала.  

2. Оценка системы финансовых показателей, отражающих эффективность 

использования ресурсного потенциала. Сюда должны войти такие показатели 

как текущая ликвидность, коэффициент платежеспособности, соотношение 
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заемных и собственных средств, коэффициент финансовой зависимости, 

коэффициент маневренности собственного капитала. 

3. Оценка влияния внешних факторов на уровень ресурсного потенциала 

предприятия, даст возможность выявить резервы и направления, которые 

повысит эффективность использования ресурсного потенциала предприятия. 

Таким образом, проблема, связанная с эффективностью использования 

ресурсов, имеет важное значение в обеспечении хозяйственной деятельности 

предприятия. Насколько грамотно приняты управленческие решения, зависит 

устойчивость предприятия, его конкурентоспособность и возможность постоянно 

функционировать, несмотря на влияние внешних и внутренних факторов.  

Для поддержания стабильной ситуации и повышения уровня ресурсного 

потенциала на предприятии, необходимо рассмотреть несколько направлений 

[1], [2], [3]: 

1. Разработка программы стабильного экономического развития с учетом 

ресурсного потенциала предприятия. Толчком для разработки программы эконо-

мического развития стали факторы, которые воздействует на него, поэтому 

данная программа предполагает поиск резервов, повышения уровня имуществен-

ного, организационно-технического, финансового, кадрового потенциалов, 

позволяет определить целесообразность, которая приносит каждый элемент 

ресурсного потенциала и объем средств, который поступает для использования 

ресурсов, создающие условия для экономической деятельности. 

2. Контроллинг как инструмент повышения уровня реализации ресурсного 

потенциала предприятия. Такой метод контролирует финансовые показатели 

деятельности предприятия, выявляет отклонения фактических от нормативных 

результатов, помогает в разработке управленческих решений с учетом целей 

и задач. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что для того чтобы сохранить 

равновесие между производственным, финансовым и ресурсным потенциалом, 

руководству предприятия необходимо искать пути повышения ресурсного 

потенциала, повышение рентабельности выпускаемой продукции, совершенство-

вание технологии, совершенствование организации труда рабочих, ликвидации 
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лишних издержек, которые позволит достичь экономической безопасности 

предприятия в условиях кризиса. 
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Проблема экономической безопасности является актуальной уже очень 

давно. После распада Советского Союза экономическая безопасность страны 

сильно пошатнулась. Это естественно, так как создание новых институтов 

является долгим процессом и требует больших затрат.  

В связи с этим возникло большое количество угроз, которые негативно 

сказались не только на финансовую устойчивость отдельных предприятий, 

но и на само государство в целом.  

Тема данной статьи является очень актуальной, так как устранение 

реальных и потенциальных угроз – это и есть потребность в экономической 

безопасности.  

Для начала стоит разобраться, что же такое экономическая безопасность?  

Экономическая безопасность - это состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, страны, возможность без вмешательства определить 

пути и формы экономического развития и осуществлять их реализацию.  

Обеспечение экономической безопасности требует принятие эффективных 

решений, которые связаны с выявлением, ослаблением или предотвращением 

возникающих угроз. Для того чтобы спрогнозировать угрозы, нужно анализи-

ровать различные направления финансовой деятельности страны. 

В общей системе угроз, выделяются два аспекта- внешний и внутренний.  

К внешним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности 

относятся:  

 зависимость страны от многих видов продукции;  

 преобладание сырьевых товаров в структуре экспорта;  
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 утрата традиционных рынков сбыта военной и машиностроительной 

продукции;  

 высокий уровень инфляции;  

 увеличивающаяся внешняя задолженность; 

 высокий уровень монополизации экономики;  

 недостаточная развитость объектов инфраструктуры и другое.  

Изучение внутренних угроз в современном мире является актуальным, так 

без проведения эффективной экономической политики делает страну 

недостаточно защищённой для внешних угроз.  

Внутренние угрозы, как правило, порождаются действиями разных социаль-

ных, национальных и этнических групп, политических партий, движений. Она 

направлены на ослабление общего экономического положения и снижения 

экономической стабильности.  

Внутренние угрозы появляются из-за неэффективности системы 

государственного регулирования экономики и неумения находить баланс 

интересов при преодолении социальных конфликтов.  

К внутренним угрозам относятся:  

1) Имущественное расслоение общества;  

2) Деформация структуры экономики  

3) Угроза неравномерности социально-экономического развития регионов  

4) Криминализация общества и хозяйственной деятельности  

В данной статье рассматриваются потенциальные и реальные угрозы 

экономической безопасности. При разделении внутренних угроз по такой 

классификации, стоит отметить что реальные угрозы требуют немедленных мер 

со стороны правительства, а потенциальные – мер по недопущению их развития 

в реальные.  

Потенциальные угрозы обусловлены долговременными факторами 

геополитического положения страны, которые будут существовать всегда. 

Получается, что реальными они становятся из-за кризисного состояния 

внутренней среды. 
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В Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации все вышеперечисленные угрозы относятся к потенциальным. 

Следовательно, основной задачей является определение реальных угроз 

из перечня Государственной стратегии. Рассмотрим самые острые угрозы.  

Первую угрозу можно определить такими факторами как:  

 существенная разница в уровне жизни и доходов разные слоёв населения;  

 рост безработиц;  

 увеличение доли бедных слоёв в городе;  

 задержка выплаты заработной платы.  

Большее количество бедных, согласно оценкам, проживает в сельской мест-

ности. Около 30,4 процента сельского населения живет в бедности, по сравнению 

с 15,7 городского населения, живущего в бедности. Население небольших городов 

подвержено большому риску бедности, нежели население крупных городов.  

Разница в уровне жизни способствует росту преступности, так как у значи-

тельного числа людей падают доходы, необходимые для поддержания 

минимального уровня жизни.  

Вместе с уровнем преступности растёт недовольство граждан по поводу 

высокой степени проявления социальной несправедливости, которая выражается в 

разных возможностях у богатого слоя населения и бедного населения, к примеру 

отсутствие одинакового доступа к продуктам высокого качества питания, 

социальным услугам и многое другое.  

Увеличилась доля россиян, которым приходится экономить на продуктах 

питания, которые необходимы для обеспечения естественных потребностей 

человека. Создаётся угроза нанесения физического вреда здоровью человека. 

Всё это связано с падением реального уровня дохода.  

В Российской Федерации существует низкий уровень занятости в слабо 

урбанизированный регионах, а в крупных городах по-прежнему много свободных 

рабочих мест.  

Второй угрозой является деформированность структуры российской 

экономики. Она обусловлена такими факторами: 
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 подрыв научно-технического потенциала России;  

 отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 

 увеличение расходов бюджета на погашение внешнего долга России 

и другое. 

Инновационное развитие является одной из единственных возможностей 

для России занять подобающее место в глобальном мировом экономическом 

пространстве. Для этого следует активизировать и стимулировать мощный 

интеллектуальный и научно-технический потенциал, который в данный момент 

времени востребован в незначительной степени. Это связано с падением 

производства, произошедшего в девяностые годы, особенно в наукоемких 

секторах промышленности. 

Что касается второго фактора, то запасы полезных ископаемых катастрофи-

чески падают. Постепенно ресурсы истощаются и их становится все труднее 

искать. Эта проблема является очень актуальной, так как если разведка новых 

месторождений не будет успевать за масштабами добычи, то страна не сможет 

в полной мере использовать свои и без того ограниченные ресурсы, для 

удовлетворения человеческих потребностей.  

Другим фактором является увеличение расходов бюджета на погашение 

внешнего долга. Чем хуже обстоит дело с государственным бюджетом, тем 

больше объём заимствований, увеличивается объём государственного долга. 

Чем больше Россия платит по внешним долгам, тем меньше остаётся денег 

у государства на социальную политику, медицинского обслуживание, 

образование, на оборонные заказы. 

Чтобы решить проблему долгов, нужно эффективнее управлять этим 

процессом и использовать резервы сокращения внешнего долга. 

Третья угроза заключается в неравномерности регионального развития 

Российской Федерации, которая характеризуется существенным разрывом 

в уровнях развития богатых и бедных регионов. В последнее время разрыв 

начинает снижаться. Данный разрыв можно объяснить тем, что более богатые 

субъекты России имеют большие коэффициенты неравномерности распределения 
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отраслевой структуре ВРП. Так как у бедных регионов нет возможности 

концентрировать инвестиции на нескольких направлениях. Существующая в 

России региональная политика не является достаточно эффективной. Поэтому 

требуется необходимость продолжения исследования в данном направлении. 

Последней угрозой экономической безопасности необходимо выделить 

криминализацию хозяйственной деятельности, которая вызвана ростом безрабо-

тицы, возможность доступа криминальных структур к управлению определенной 

частью производства, сращивание часть чиновников с организованной преступ-

ностью, ослаблением стартеры государственного контроля.  

Основой процесса криминализации хозяйственной жизни является теневая 

экономика. Теневой финансовый капитал является экономической основой 

организованной преступности.  

Решающую роль играет поддержка теневой экономики представителями 

властных структур всех уровней.  

Также важнейшим фактором, обусловившими криминализацию экономи-

ческой жизни общества, является разрушение механизмов государственной 

власти, а также проводимая социально – экономическая политика.  

Криминальная экономическая деятельность способствует снижению инвести-

ционной активности. Это является следствием снижения спроса на инвестици-

онные товары и стимулирует спад в отраслях инвестиционного комплекса.  

Также криминальная экономическая деятельность ориентирована на развитие 

сферы незаконных товаров и услуг. Получается, что экономика становится 

зависимой от нелегальных видов экономической деятельности.  

В современном мире главным условием для устойчивого социально- 

экономического развития национальной экономики является гарантия 

экономической безопасности. Современные угрозы проявляются на различных 

уровнях развития социально – политической системы государства.  

Основные причины возникновения перечисленных угроз связаны 

с финансовой дестабилизацией в экономике.  
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Предотвращение или смягчение последствий действий угроз экономической 

безопасности Российской Федерации требуют определения и мониторинга 

факторов, подрывающих Устойчивость социально-экономической системы 

государства. 
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Исследование технологической сингулярности в системе транспортной 

логистики является очень перспективным направлением особенно в эпоху 

информационного общества, когда человечество пытается определить максималь-

ную размерность постоянно увеличивающихся информационных потоков и 

поэтому основной целью данного исследования служит анализ системных 

процессов логистики транспортных средств на их логические пределы. 

 

Ключевые слова: технологическая сингулярность, транспортная логистика, 

системные компоненты, парадигмы транспортного комплекса. 

 

Для изучения размерности процессов рассматриваемой области необхо-

димо определить термины «транспортная логистика» и «технологическая 

сингулярность». 

Транспортная логистика представляется в качестве самостоятельной 

системы, обладающей способами и принципами организации передвижения 

материальных продуктов и услуг от ресурсной стадии производства до конечного 

потребителя с минимальными экономическими и временными затратами, 

выражающимися посредством существования оптимальных маршрутов [1]. 

Кроме вышеуказанных характеристик, оптимальный маршрут направлен 

также на сохранение изначальных свойств товара и услуги вне зависимости 

от требуемого увеличения темпа производственного цикла материальных 

и нематериальных ресурсов. 
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Технологическая сингулярность представляет собой некоторую возможную 

критическую точку (момент), при возникновении которой поддержание и 

увеличение темпов технического прогресса стане невозможным ввиду 

невозможности осознания процессов, происходящих в системе [2]. 

Указанный этап, по предположению сторонников теории сингулярности, 

должен возникнуть после прорывных технологий в области искусственного 

интеллекта и машин самовоспроизводящегося типа. 

Поскольку транспортная логистика представляет собой систему, в которой 

в значительной степени преобладает моделирование процессов, а моделирование 

процессов является неотъемлемым компонентом когнитивной деятельности, то 

изучение технологической сингулярности в указанной системе необходимо 

посредством категории данной отрасли знания [4]. 

Так как определение транспортной логистики выступает в качестве 

некоторой глобальной категории, то все процессы, происходящие в ней, можно 

разделить на макроуровневые и микроуровневые. 

К макроуровневым относятся общие тенденции изменения и развития 

системы в размерности мегаэкономики, а к микроуровневым – тенденции 

подобного рода, но уже характерные для более узкоспециализированных 

объектов в рамках региона. 

Стоит отметить, что степень активности микроуровневых компонентов 

в несколько раз превышает активность макроуровневых и все макроуровневые 

состоят из некоторой кластеризации микроуровневых, на основании чего 

можем сделать вывод, что технологической сингулярности в большей степени 

подвержены как раз элементы «глобального» уровня, так как они попросту 

не успевают «за своими составляющими характеристиками». 

В результате получаем, что ограниченность действия процессов низшего 

уровня зависит от активности соответствующей ей парадигмы – познание будет 

ограничено, когда базовые ценности такой системы знаний потеряют 

собственную актуальность. 
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Большинство процессов транспортной логистики основывается на 

подсистемах смешанной парадигмы, в качестве которых выступают аналити-

ческая, технологическая и маркетинговая парадигмы. 

Первоосновой всех указанных систем знаний, в том числе и смешанной 

парадигмы, выступает аналитическая парадигма, позволившая сформировать 

четкую структуру изучаемой отрасли. 

Поскольку все существующие системы развиваются достаточно неравно-

мерно (причиной чему могут служить большие временные отрезки в полноцен-

ности формирования систем, размерность лжезнаний или заблуждений, которые 

заставляли ту или иную систему отставать от темпов общественного прогресса), 

то в случае получения конечного числа информационных сочетаний внутри 

изучаемой отрасли избежать полного охвата указанной концепции изучаемую 

систему позволят синергетические компоненты, направленные на соединение 

групп процессов различных общественных категорий. 

Стоит также отметить и тот факт, что технологическая сингулярность может 

наступить в результате неравномерного взаимодействия абсолютных и относи-

тельных истин, что также можно связать с гносеологическим рассмотрением 

возможности познания [3, с. 272]. 

Любая система, в том числе и система транспортной логистики, состоит 

из статистических и из динамических показателей. 

Статистические показатели позволяют сохранять самобытность системы 

и могут быть представлены в качестве абсолютных истин, а динамические 

отвечают за адаптацию существующих систем к изменяющимся условиям 

внешней среды, что позволяет выполнять задачи общественных групп на любом 

этапе их развития. 

Динамические показатели, таким образом, становятся сферой проявления 

относительных истин, логическое действие которых актуально только в рамках 

конкретных систем. 

В итоге получаем, что если абсолютные истины будут превалировать над 

относительными, то большинство структур на определенном этапе развития 
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системы может оказаться попросту неактуальным, а значит, потеряет актуаль-

ность и сама система (в данном случае, транспортная логистика), результатом 

чего может стать появление ситуации технологической сингулярности, однако 

такое может произойти только в том случае, если у указанной системы 

существовал только единственный путь развития, который выражался в 

последовательной цепи заблуждений. 

Зеркальным вариантом развития событий служит доминирование относи-

тельных истин над абсолютными, из-за чего основные парадигмы такой системы 

перестанут существовать, а значит и прекратят свою деятельность и остальные 

структуры отрасли, которые напрямую связанны с подобными системами знаний. 

Однако в данном случае мы не пренебрегаем существованием абсолютных 

истин; если придерживаться концепции присутствия только относительных 

истин, то риск появления технологической сингулярности может выражаться 

как через вероятность перехода относительных истин в заблуждения (причиной 

чему могут стать заведомо большее число ложных знаний по отношению 

к истинным в структуре самой относительной истины), так и посредством 

невозможности на каком-то этапе развития системы адаптироваться 

к изменяющимся условиям социальной среды. 

Наряду с существованием концепции технологической сингулярности 

существует большинство мнений о ней критического характера. Среди них 

выделяют высказывания таких известных ученых, как А.В. Коротаева 

и А.В. Маркова, по мнению которых острого момента сингулярных процессов 

ожидать не приходится, поскольку общественный прогресс протекает по кривой 

логистического типа, имеющейся S-образную форму и общее торможение 

темпов научных преобразований началось в начале 70-х годов 20-го века, что 

означает, что представление «мир-система» преодолела точку формирования 

сингулярности, под которой подразумевают такую точку, в которой концентрация 

процессов, связанных с процессами описанной концепции, представляется 

максимальной и находится на середине указанной кривой[5]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что технологическая 

сингулярность в структуре транспортной логистики существует не как конечный 
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этап познания человека, а как некоторая промежуточная субстанция, отражающая 

синусоидную характеристику развития любой системы и выражающаяся в 

закономерной стагнации, которая впоследствии переходит в стадии регресса 

или прогресса (в зависимости от текущего состояния системы). 
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Прокуратура Российской Федерации стоит на особом месте в системе 

органов государственной власти. Она призвана обеспечивать выполнение 

комплекса задач, от эффективного решения которых зависит не только факти-

ческое состояние законности и правопорядка, но и обеспечение сохранения 

демократичного государства, в котором права и свободы человека и гражданина 

признаются высшей ценностью. Следует согласиться с Т.Ю. Сафроновой, 

которая считает прокуратуру уникальной структурой, от эффективности 

функционирования которой во многом зависит утверждение правовых начал в 

жизни Российского государства [6, с. 21]. В менталитете и самосознании 

российского общества уже прочно сформировано мнение о прокуратуре как об 

авторитетном и серьезном ведомстве, занимающимся обеспечением законности 

и правопорядка. А это значит, что прокурорская деятельность должна 

соответствовать всем требованиям, которые к ней предъявляются и основной 

целью иметь защиту прав и интересов граждан.  

В своей деятельности прокуратура руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, подзаконными нормативно правовыми актами, 

а также внутриведомственными актами, которые принимаются на уровне самой 

прокуратуры. Следует отметить, что деятельность прокуратуры, помимо общих 

законодательных актов, регулируется специальным законом, каковым является 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ».  
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Существование и деятельность прокуратуры складывается на основе ряда 

принципов. Как известно, принципы – это исходные начала, идеи, на которых 

основывается то или иное явление. Таким немаловажным принципом 

для деятельности прокуратуры является принцип уважения прав граждан. 

Это ведомство очень часто взаимодействует с людьми по вопросам защиты 

их прав, которые в соответствии с Конституцией РФ являются высшей 

ценностью, которым посвящены подавляющее большинство законов РФ, 

а также международные правовые акты. Следует обратить внимание на то, что 

уважение прав человека необходимо для сохранения мира в любом государстве, 

оно представляет собой показатель социальной справедливости, эффективности 

и демократичности государственной власти. В современной России 

это важнейшее условие оценки государственной деятельности с точки зрения 

нравственности, один из элементов концепции становления и развития 

институтов гражданского общества и правового государства [1]. 

В настоящее время существует несколько актов, которыми регламентируется 

этика работников государственных органов. Среди них есть Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Федерации. Этот Кодекс предписывает 

прокурорским работникам проявлять уважительное отношение к людям, 

уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, избегать в своей 

деятельности бюрократизма, формализма, неуважительного отношения 

к просьбам и требованиям граждан [2]. Однако нигде в законе не содержится 

упоминания, что именно подразумевается под уважением.  

В науке уважение определяют, как категорию этики и моральный принцип, 

составляющий основу профессиональной деятельности работников 

государственного аппарата [5, с.117]. Он строится на таких началах, как 

«профессиональный» долг, «служебное достоинство», «профессиональная 

честь», «справедливость», «гуманизм» и ряд других. 

Наиболее полное понятие уважения можно найти в философии. 

Так, философы утверждают, что уважение является одним из важнейших 

требований нравственности. Оно подразумевает наличие во всех действия 
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по отношению гражданам осознание наличия индивидуального достоинства 

личности и признание его [4]. 

Следует отметить, что принцип уважения может проявляться в двух 

аспектах: с точки зрения чувств, взглядов и в поведения и деятельности. 

Поскольку нас интересует уважение в сфере прокурорского надзора, то необхо-

димо рассматривать принцип уважения, проявляющийся в деятельности. 

Уважение прав и свобод личности можно считать неотъемлемым элементом 

правовой культуры прокурорского работника. Обязанность прокурора уважать 

честь и достоинство личности, права гражданина, а также требовать от иных 

лиц аналогичного отношения вытекает из сущности форм участия прокурора в 

деятельности по защите прав и интересов граждан, например, в гражданском 

процессе. Так, прокурор может обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц и т. д., может 

вступать в процесс для дачи заключения в случаях, прямо предусмотренных 

законом, к которым относятся социально значимые споры (восстановление на 

работе, выселение). Это объяснятся тем, что деятельность прокуратуры 

Российской Федерации в судах по гражданским делам независимо от формы 

участия преимущественно прямо или косвенно направлена на защиту граждан, 

относящихся к категории социально незащищенных слоев населения.  свободам 

человека и гражданина со стороны органов прокуратуры, которые могли бы 

обеспечивать реализацию принципа уважения, не всегда в достаточно серьезной 

мере отрегулированы на законодательном уровне. Нередко обозначенные 

гарантии прописаны исключительно только во внутриведомственных приказах. 

Такая ситуация складывается с Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации». Он не содержит указаний на принцип уважения прав 

граждан в деятельности органов прокуратуры. Учитывая специфику деятельности 

данного органа, на наш взгляд, было бы целесообразно включить в указанный 

закон специальный раздел «Гарантии уважения прав и свобод граждан в 

деятельности Прокуратуры РФ». В качестве таковых гарантий могут быть 

закреплены: недопустимость притеснения конституционных прав граждан со 
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стороны работников прокуратуры в связи с обращениями, своевременное 

рассмотрение заявлений и жалоб; конфиденциальность персональных данных. 

В настоящее время существуют недостатки в реализации принципа уважения 

в деятельности органов прокуратуры, которые можно разделить на две группы: 

неуважительное отношение к правам человека и на неуважение как показатель 

низкой правовой культуры работников прокуратуры. 

По первой группе можно выделить следующие формы неуважения: 

игнорирование или прямое нарушение принципа законности, нарушение или 

ограничение прав и свобод, игнорирование иных принципов деятельности. 

Так, например, все это может проявляться в нарушении сроков рассмотрения 

обращения гражданина, в разглашении персональных данных граждан. 

Вторая группа содержит следующие нарушения: неуважение к лицам, 

которые по каким-либо причинам обратились в органы прокуратуры, неуважение 

к руководству, подчиненным, коллегам. Здесь неуважение может выражаться в 

грубости, предвзятости, жестокости. 

На наш взгляд, сегодня уже сложилась реальная необходимость внесения 

изменений в законодательство в части формулирования понятия уважения прав 

и свобод человека и гражданина в деятельности органов прокуратуры, а также 

гарантии их реализации. Также целесообразно перенесение норм, гарантирующих 

уважительное отношение к правам и свободам человека и гражданина, из 

ведомственных приказов в единый законодательный акт. Ведь законодательное 

регулирование обладает большей значимостью и юридической силой в сравнении 

с локальными актами. Граждане должны ощущать себя в безопасности и знать, 

что в случае нарушения их прав, они не останутся без защиты со стороны органов 

прокуратуры.  

Таким образом, уважение, как принцип организации и деятельности органов 

прокуратуры является исторически сложившимся исходным началом всей 

прокурорской деятельности. Он выражается в признании равного положения 

людей, их основных прав, свобод и законных интересов, выражении чувства 

почтения к личности, как к высшей ценности, готовности сотрудника отстаивать 

законные интересы граждан и иных лиц. Принцип уважения является 
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основным, руководящим положением по отношению ко всем иным юридическим 

нормам, регулирующим вопросы организации и деятельности органов прокура-

туры, поскольку именно на этом организовывается вся работа сотрудников 

этого надзорного органа.  
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АННОТАЦИЯ 
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На сегодняшний день ни одно государство не защищено в полной мере от 

угрозы международного терроризма.  

События 11 сентября 2001 г. в США, контртеррористическая операция 

в Чеченской Республике, крупные теракты на территории России (с 1999 

по 2005 г.), особенно в Москве, Беслане и Нальчике, военные события в Косово, 

война в Афганистане, Ираке, Сирии и борьба с ИГИЛ все убедительнее 

демонстрируют: терроризм стал одним из распространенных средств полити-

ческой борьбы как в мире, так и в Российской Федерации.  

Растет количество жертв, погибших или получивших ранения и увечья 

в результате террористических актов; постоянно увеличивается материальный 

ущерб от действий террористов. Тем самым многократно актуализируется 

проблема формирования эффективной политики противодействия терроризму.  
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Повышение эффективности противодействия терроризму невозможно без 

систематизации действий и координации усилий общества, правоохранительных 

органов и органов государственной власти. Все больше к такому пониманию 

приходят и в Российской Федерации. Это подтверждается и усилением 

акцентов на теме противодействия терроризму, ежегодно звучащей в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, и поддержкой 

общества в этом вопросе.  

Как отметил В.В. Путин, «справиться с террористической угрозой и помочь 

миллионам людей, лишившимся дома, можно, только объединив усилия всего 

мирового сообщества» [1].  

В обострившихся международных условиях Россия продолжает энергичное 

и инициативное участие в международном антитеррористическом сотрудни-

честве, прежде всего на площадках ООН, ряда других авторитетных много-

сторонних организаций, а также в двустороннем формате.  

Участие России в деятельности ООН продолжается с 24 октября 1945 г. 

по настоящее время. При этом наше государство, выступив в качестве 

соинициатора создания данной организации, на протяжении 70 лет в целях 

обеспечения международного мира и безопасности принимает активное участие в 

ее деятельности, инициируя эффективные коллективные меры для предотвра-

щения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии. 

В частности, российская сторона принимает активное участие в совершен-

ствовании нормативных рамок международного контртерроризма. Так, Россия 

сыграла определяющую роль в разработке важнейших для актуальных задач 

антитеррористического сотрудничества резолюций Совета Безопасности ООН 

2170(2014) и 2178(2014), нацеленных на пресечение деятельности ИГИЛ и 

террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» и на борьбу с феноменом 

«иностранных террористов-боевиков» [2].  

Положительным примером международного сотрудничества выступает 

деятельность БРИКС – группы, объединяющей усилия таких стран, как: 

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. О значении такого сотрудничества 
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можно судить и по тому, что население стран-участниц составляет 42 % всего 

населения Земли [3]. Одним из направлений совместной деятельности этой 

организации определена борьба с террористической угрозой, при этом страны-

участницы в качестве основы сотрудничества определили необходимость 

деятельности в соответствии с Уставом ООН.  

Особое значение уделяется соблюдению при этом международных норм и 

уважению суверенных прав и законных интересов каждого государства, что 

отражено в Уфимской декларации БРИКС от 9 июля 2015 г. [5].  

Положительным примером солидарного отпора терроризму является 

деятельность ШОС, членом которой выступает Россия. Именно страны – члены 

ШОС были первыми в объединении межгосударственных усилий по противо-

действию терроризму, выступив в июне 2001 г. с инициативой по формиро-

ванию региональной антитеррористической структуры (РАТС). Отличительной 

особенностью деятельности РАТС выступает подтверждение солидарности по 

ключевым вопросам противодействия терроризму не только в виде деклараций, 

но и в процессе реализуемых решений. Примечательно, что когда одна из 

стран-участниц испытывает затруднения в осуществлении программы противо-

действия терроризму, другие страны в рамках сотрудничества оказывают ей 

помощь (Capasity Bilding Program).  

Советом глав государств – членов ШОС (Уфа, 10 июля 2015 г.) утверждена 

Программа сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 гг. По инициативе российской 

межведомственной делегации 8 апреля 2016 г. Советом РАТС ШОС утвержден 

Алгоритм совместных действий компетентных органов государств – членов 

ШОС по противодействию вызовам и угрозам, исходящим от ИГИЛ.  

В качестве яркого примера участия России в противодействии финанси-

рованию терроризма следует назвать ее активную деятельность в рамках 

межправительственной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых 

мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF), основной 
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задачей которой является выработка мировых стандартов в сфере противо-

действия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 

Членами ФАТФ являются 35 юрисдикций и две международные организации. 

Российская Федерация была принята в ее члены в июне 2003 г. Россия приняла 

активное участие в исследованиях ФАТФ по выявлению каналов финансовой 

подпитки ИГИЛ, а также новых источников финансирования терроризма. 

В 2016 г. впервые за более чем 25-летнюю историю ФАТФ по инициативе 

России были скорректированы универсальные Стандарты по противодействию 

финансированию терроризма, которые теперь однозначно ставят под запрет 

оказание не только финансовой, но и любой материальной поддержки ИГИЛ, в 

том числе торговлю с ней углеводородами и иными природными ресурсами. По 

инициативе нашей страны также приняты решения об углубленной проработке 

вопроса о противодействии финансированию ИГИЛ на всех последующих 

заседаниях ФАТФ и об обновлении трижды в год информации об источниках и 

каналах финансовоэкономической подпитки ИГИЛ.  

Россия активно противодействует терроризму, участвуя в деятельности 

ОБСЕ. Целесообразность трансформирования политических лозунгов в практи-

ческую плоскость международного противодействия терроризму подтверждается 

принятием Декларации о роли ОБСЕ в противодействии феномену иностранных 

боевиков-террористов в контексте выполнения резолюций 2170 (2014) и 

2178 (2014) Совета Безопасности ООН.  

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) 

является приоритетной для России региональной площадкой, позволяющей 

максимально эффективно осуществлять и продвигать конкретные инициативы, 

направленные на борьбу с терроризмом. 

В 2003 г. была создана Специальная группа АТЭС по борьбе 

с терроризмом, которая в 2013 г. трансформировалась в постоянный механизм 

АТЭС – Рабочую группу по борьбе с терроризмом (РГБТ).  

Таким образом, участие России в различных международных и межгосу-

дарственных организациях обеспечивает успешную реализацию политической 
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деятельности государства, направленную на консолидацию международного 

сообщества в противодействии терроризму в рамках международного 

сотрудничества. Применение многосторонней дипломатии также способствует 

реализации долгосрочной стратегии противодействия терроризму.  

Нормативное закрепление использования Россией политических инстру-

ментов и механизмов дипломатии в области международной деятельности мы 

наблюдаем в ст. 29 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 683. Уполномоченные должностные лица и государ-

ственные органы в полной мере используют дипломатию как в целях доведения 

до мирового сообщества позиции нашего государства по отношению к 

терроризму, так и для консолидации общих усилий в борьбе с данным 

явлением. При этом значимая роль в реализации политики противодействия 

терроризму принадлежит главе государства.  

Предложение В.В. Путина о создании широкой антитеррористической 

коалиции и об участии в ней также является политической формой деятельности 

государства по противодействию терроризму. Данное предложение было 

поддержано главой Франции. Как подтверждение этого выступают установле-

ние контакта между генштабами, а также взаимодействие соединения ВМФ 

России, расположенного в восточном Средиземноморье, и французской 

авианосной ударной группировки ВМС [4].  

Обозначенное Россией политическое противодействие терроризму 

постепенно получает признание среди ряда стран. Реализованным этапом 

сотрудничества стало создание информационного центра в Багдаде (Ирак) 

в целях координации усилий региональных держав в борьбе с ИГИЛ и другими 

террористическими организациями, открытого для участия в его работе 

представителей всех стран, которые заинтересованы в борьбе с терроризмом. 

Значительную роль в декларировании и отстаивании позиции по противо-

действию терроризму играют: участие главы Российского государства в 

форумах, проведение им различных встреч, выступления на торжественных 

мероприятиях, интервью отечественным и зарубежным средствам массовой 
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информации, оперативное реагирование на складывающиеся ситуации путем 

проведения телефонных переговоров с главами государств и др. [6] 

Таким образом, можем констатировать, что на современном этапе 

усилиями одной страны не представляется возможным осуществлять успешную 

борьбу с терроризмом. Без поддержки населения эта деятельность также не даст 

устойчивого положительного результата. При этом в России для обеспечения 

безопасности государства и общества от террористических угроз задействована 

вся система политических институтов, государственных органов и должностных 

лиц, используются разнообразные формы их участия в международной и 

внутригосударственной деятельности в целях противодействия терроризму. 
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До сих пор международным правом не выработано единого и универсального 

определения терроризма, которое устраивало бы все государства и всех 

участников международных отношений.  

До сих пор предпринимаются попытки разработки определения терроризма 

как являения, приносящего огромный вред международному праву как в 

теоретическом, так и прикладном аспекте. 

Интенсивная разработка определения терроризма началась в 1972 году, когда 

Генеральная Ассамблея ООН учредила специальный комитет по международному 

терроризму. Деятельность этого органа так и не привела к выработке универсаль-

ного и единообразного определения, хотя Генеральная Ассамблея ООН 

неоднократно отмечала, что «основной проблемой, существующей в отношении 

вопроса о терроризме, является отсутствие единого критерия, позволяющего 

выявить основные составляющие элементы определения самого термина 

«терроризм». Только принятие такого критерия позволило бы создать механизмы, 

способствующие ликвидации практики терроризма [1].  

Такая же участь постигла и усилия Комиссии международного права.  

Поэтому в 1987 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 42/159 

была вынуждена вновь признать, что «...эффективность борьбы против 

терроризма могла бы быть повышена путем выработки общепринятого 

определения международного терроризма» [2].  

В 90-е годы Комиссия международного права ООН в рамках своей работы 

над проектом Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 

направила свои усилия на разработку соответствующего определения. 
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В проекте Кодекса, принятом Комиссией в первом чтении, но все еще далеком 

от принятия государствами, есть статья 24, в которой была предпринята 

попытка дать определение международному терроризму [3]. Согласно этому 

определению, международный терроризм - это терроризм, организованный и 

осуществляемый государством против другого государства, в то время как 

внутренний терроризм организуется и осуществляется на территории 

государства гражданами этого государства [4].  

Что же касается самого содержания террористической деятельности, то оно 

раскрывается через его цель – «вызвать страх у государственных деятелей, групп 

лиц или населения в целом». Этот самый важный элемент определения 

международного терроризма может представлять интерес для определения 

терроризма во национальном праве. Это определение не было принято 

единогласно ни в самой комиссии, ни среди государств.  

Многие из них в своих замечаниях по проекту Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества подвергли его критике и сослались, 

в частности, на тот факт, что иногда бывает трудно провести различие между 

международным терроризмом и внутренним террористическим актом 

с международным элементом. Было обращено внимание на трудности в разра-

ботке единого и универсального определения терроризма и отсутствие такого 

определения в уголовных кодексах ряда государств. Этот пример, как представля-

ется, свидетельствует о трудностях разработки универсального и единообразного 

определения терроризма как на национальном, так и на международном 

уровнях. Организация Американских Государств в своей работе над Конвенцией 

по борьбе с терроризмом также предложила определение терроризма. 

Проблемным вопросом для разногласий среди представителей государств 

по определению терроризма главным фактором является различие идеоло-

гических подходов - какие режимы считаются прогрессивными, а какие 

репрессивными, то есть в отношении которых борьба и насилие будут 

справедливыми и отчасти легитимными, а против каких - преступными. То есть 

изначально существует диспропорция возможностей. Государство было лишено 
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права на самооборону. Как боевая группа или организация, приоритеты как форма 

реагирования государства строго ограничены в соответствии с международным 

и национальным правом, и таких ограничений на насилие не существует. 

Следует отметить, что существует также мнение о возможности успешной борьбы 

с международным терроризмом в отсутствие определения международного 

терроризма. В подтверждение этого представители указанной точки зрения 

приводят опыт международного сообщества в борьбе с международным террори-

змом и правовую базу, созданную в отсутствие единообразного определения 

международного терроризма для борьбы с ним. Это мнение, например, разделяют 

государства-члены Европейского сообщества [5]. Сторонники этой позиции 

считают, что эффективно противостоять международному терроризму можно 

только приравнивая к террористам любых нарушителей охраняемого правопо-

рядка. Но здесь следует отметить, что, во-первых, такой подход соответствует 

скорее идеалам социального консерватизма и сильной власти и не соответствует 

принципам демократии, следует формуле «цель оправдывает средства».  

Во-вторых, этот опыт уже имеет место в международной практике. В целях 

эффективного обеспечения безопасности граждан и государственных институтов, 

ликвидации террористических группировок ведущие державы пожертвовали 

фундаментальными ценностями демократического общества. Под угрозой 

терроризма и злоупотреблений, вытекающих из антитеррористического 

законодательства, оказались основные права человека и основ правового 

государства. Это породило «обратную» волну публикаций, призывающих 

любой ценой отказаться от пресечения террористических актов, подчеркивая, 

что нельзя применять против великого зла большую, лучшую уязвимость, чем 

«полицейское государство» [6].  

В-третьих, существенным недостатком такого подхода (пресечение 

некоторых преступлений терроризма) является то, что он уводит мировое 

сообщество от борьбы с терроризмом. Поэтому такой подход к решению 

прагматических проблем бесперспективен, считают многие ученые [7].  
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Представляется, что в данном случае наиболее успешная попытка была 

предпринята странами-членами Шанхайской организации сотрудничества 

в июне 2001 года, где в ст. 1 (пункт 1) принятой ими Шанхайской Конвенции 

о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

В основе этого определения терроризма лежит характеристика этого явления 

в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

Первая часть определения терроризма, содержащегося в статье 1 Шанхайской 

Конвенции, носит справочный характер. Во второй же части добавлены такие 

элементы, как организация и планирование преступного деяния, пособничество 

и подстрекательство. Такой прагматичный подход разработчиков Шанхайской 

Конвенции продиктован желанием следовать общим направлениям антитерро-

ристического сотрудничества, согласованным на мировом уровне. Кроме того, 

в контексте основной цели Конвенции - обеспечения эффективного взаимодей-

ствия правоохранительных органов и специальных служб в соответствующих 

областях - правовая квалификация противоправных деяний была достаточно 

второстепенной [8].  

Определения терроризма, сепаратизма и экстремизма, безусловно, 

не являются всеобъемлющими. Они (как и определение терроризма) имеют 

чисто прикладное значение - исключительно для целей Конвенции, как указано 

в пункте 1 статьи 1. При этом важно было выделить те проявления терроризма, 

которые в своем переплетении создают взрывоопасную смесь, представляющую 

главную опасность для государств-участников и требуют объединения усилий 

для адекватного реагирования на эти вызовы.  

С началом нового тысячелетия, терроризм трансформировался в глобальную 

проблему не только для международной безопасности, но и для всего 

человечества, и связано это, прежде всего, со следующими причинами:  

 терроризм стал приобретать поистине планетарное распространение. 

Так, помимо регионов традиционных международных конфликтов (Ближний 

Восток, Южная Азия, Африка), от этого явления оказались не застрахованы и 

страны участницы Организации экономического сотрудничества и развития, 
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участниками которой является ряд развитых демократических государств в 

Европе и Северной Америке [1].  

 международный терроризм является серьезной угрозой как для 

безопасности отдельных государств, так и всего мирового сообщества. 

 одной из важнейших тенденций в развитии международного терроризма 

является переход от осуществления отдельных террористических актов к целому 

ряду таковых, с разнообразием объектов, подвергающихся атаке со стороны 

террористов. Предсказуемо, что такое положение вещей усложняет процесс 

прогнозирования террористической угрозы, и, соответственно увеличивает 

шансы совершения подобного рода акта.  

 террористические организации используют весь спектр современных 

информационных технологий, образцов вооружения и робототехники, что, 

в свою очередь намекает не только на простое попустительство, но и на 

откровенную поддержку со стороны некоторых государств. Кроме того, доступ-

ность современных информационных технологий способствует как быстрому 

обмену информацией, так и распространению своей идеологии, в особенности 

среди молодежи (дело Казакевича, ТЦ Европа).  

Именно руководствуясь указанными причинами, можно утверждать, что 

терроризм в своём широком проявлении, и международный терроризм 

в частности становится главной опасностью XXI века, и вполне объяснима 

неспособность одной страны, или даже группы развитых стран решить вопрос 

преодоления данной угрозы.  

Для успешной борьбы с международным терроризмом необходимы согласо-

ванные действия большинства государств мира.  

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что в данном случае 

имеются признаки терроризма, позволяющие отличать терроризм от войны. 

Прежде всего, это система насильственных действий, не связанных 

с вооруженным противостоянием, для достижения определенных целей, 

отражающих интересы достаточно узкой, небольшой группы через создание 

определенного социально-психологических условий путем устрашения населения, 

дестабилизируя ситуацию. 
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В современном обществе Интернет стал частью повседневной жизни 

каждого из нас. Каждый день, миллионы людей используют Интернет 

для поиска необходимой информации, связи с друзьями и много другого. 

Проникновение информационных технологий в личную жизнь человека, 

необходимость постоянно оставаться на связи с родными и близкими, тесная 

взаимосвязь человека и глобальной сети вызвали значительные изменения 

в современном подходе к обработке персональных данных. С каждым днем 

появляются все новые и новые способы сбора, хранения и обработки 

персональных данных, а вместе с этим увеличивается и количество людей, 

заинтересованных в этом.  

Актуальность обозначенной темы не вызывает никакого сомнения, что 

определяется характеристикой интернета как своеобразного современного 

феномена. В мир цифровых технологий все персональные данные человека 

так или иначе передаются или хранятся посредством интернет-возможностей. 

Требования к организации защиты персональных данных прописаны 

во множестве нормативных документов. Одним из главных среди них 

в РФ является 152-ФЗ «О Защите персональных данных». 

Под персональными данными (ПДн) принято понимать информацию, 

которая прямо или косвенно касается определённому (или определяемому) 

лицу (оно же – субъект ПДн). Категория информации составляет такие сведения, 

как ФИО, возраст и пол субъекта, место проживания, его антропометрические 
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данные и сведения о национальности, семейное положение и любая другая 

информация, позволяющая идентифицировать человека. 

Персональные данные необходимы, прежде всего, при регистрации 

на различных ресурсах (форумы, сайты, социальные сети, развлекательные 

порталы и online-игры) для использования интернет банкинга и электронных 

кошельков, а также государственных ресурсах (наиболее распространенным 

из которых в РФ является портал государственных услуг «Госуслуги») 

Многие компании используют личностные данные пользователей в своих 

интересах. Наиболее частой практикой является таргетированная реклама. 

Основываясь на заранее собранных ПДн пользователей, механизмы системы 

вычисляют наиболее лояльных к данному продукту или услуге потенциальных 

пользователей и работает непосредственно с ними, что позволяет значительно 

повысить эффективность данных сообщений в сравнении с традиционными 

рекламными компаниями. 

Обработка персональных данных должна осуществляться только при 

согласии субъекта персональных данных на их обработку. Личностные данные 

являются конфиденциальными, но при согласии их владельца они могут 

становиться общедоступными (например, адрес электронной почты), так же как и 

при его требовании они должны быть изъяты из общего доступа. Обеспечение 

конфиденциальности ПДн не требуется в случае их обезличивания. 

Защита персональных данных ориентирована на то, чтобы создать условия 

обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина в процессе 

обработки его персональных данных, обеспечения права неприкосновенности 

частной жизни, личной и семейной тайны, обеспечения конфиденциальности 

информации, которая им предоставляется, а также создание условий по недопуще-

нию уничтожения, корректировки, блокировки, копирования, распространения 

персональных данных, а также ограждение от неправомерного доступа со 

стороны сторонних лиц или организаций. 

Если защита персональных данных в интернете не организована должным 

образом, и допущена их утечка, эти сведения могут быть использованы 
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злоумышленниками как угодно. Вот только несколько примеров такого 

злоупотребления: 

1. Подлог сведений с целью выполнения каких-либо действий. Одно дело, 

когда ваши данные будут использованы, например, для безобидной регистрации в 

каком-то сервисе или социальной сети. И совсем другое, когда с помощью 

этого фейкового аккаунта будут совершаться мошеннические действия. 

2. Доступ к финансовым ресурсам субъекта защиты ПДн. Кредитные 

карты, электронные деньги, «денежные» аккаунты в онлайн играх. О всему 

этом можно получить доступ, зная определенный набор персональных данных. 

3. Уничтожение ПДн. Да, довольно часто доступ к этой информации 

осуществляется именно с целью ее уничтожения. Это позволяет на некоторое 

время парализовать работу систем, использующих такие сведения, последствия 

от чего могут быть самыми разными. 

Система мер, позволяющая обеспечить защиту персональных данных, 

включает в себя следующие элементы: 

 использование шифровальных средств; 

 применение антивирусной защиты; 

 использование защиты доступа к информации индивидуальным паролем; 

 проведение анализа защищенности; 

 проведение работ по обнаружению и предотвращению вторжений;  

 управление доступом, регистрацию и учет. 

Большинство компаний, работающих в сети Интернет, предоставляя свои 

услуги, заключают с клиентами пользовательское соглашение. Подобное 

пользовательское соглашение предусматривает получение согласия со стороны 

субъекта персональных данных на их дальнейшую обработку на законных 

основаниях. Принятие данного соглашения по закону представляет собой 

заключение договора на оказание услуг, на который распространяются нормы 

Гражданского кодекса установленные для сделок. Исходя из этого следует, 

что в случае обработки персональных данных пользователя с целью продвижения 

товаров и услуг посредством прямых контактов с потенциальными 
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потребителями, происходящие через средства связи, оператор должен получить 

предварительное согласие владельца этих личных данных. 

В соответствии с законом (ч. 1 ст. 19 ФЗ-152), в отношении персональных 

данных, обрабатываемых Оператором, необходимо применять технические 

и организационные меры защиты от несанкционированного (случайного) 

доступа посторонних лиц, модификации, копирования, распространения, 

уничтожения, в некоторых случаях необходимо обеспечить защиту 

доступности и целостности ПДн. 

Выбор средств защиты информации для системы защиты персональных 

данных осуществляется Оператором, самостоятельно, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами, принятыми ФСБ и ФСТЭК (п. 4 Постановления 

№ 1119). Персональные данные в электронном виде обрабатываются в информа-

ционных системах персональных данных (далее — ИСПДн). 

К общим механизмам безопасности относится использование защищенного 

протокола взаимодействия с Web-серверами. То есть при входе и пребывании в 

социальной сети должен использоваться протокол https. Это гарантирует 

безопасную передачу информации по сети (но при этом снижается скорость 

передачи данных), в том числе связки логин-пароль. Но данная технология 

защиты должна поддерживаться информационной системой (практически все 

соцсети это поддерживают). Необходимо следить и регулярно очищать данные 

о профиле пользователя социальной сети, оставляемые браузером в виде 

файлов или записей на компьютере. В некоторых случаях такие данные могут 

использоваться вредоносным ПО для получения из них некоторых важных 

сведений (например, той же связки логин-пароль). В число рекомендаций второй 

группы также необходимо отнести установку на компьютер антивирусов и 

других средств защиты. Но не стоит также забывать о мобильных устройствах, 

с которых в последнее время много пользователей заходят в социальные сети. 

Данные устройства локально хранят личностные данные, полученные из 

социальных сетей, и также подвержены действию вредоносного ПО.  

Отдельным пунктом стоит упомянуть о социальной инженерии, которая 

является довольно эффективным инструментом получения информации. 
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Суть ее заключается в создании определенных ситуаций, в которых люди сами 

предоставляют злоумышленникам сведения. Как правило, данные ситуации 

предполагают либо введение человека в некомфортное психологическое 

состояние, при котором надо принять быстрое и, как правило, неверное 

решение, либо же, наоборот, создание доверительной атмосферы, в которой 

человек, ни о чем не подозревая, готов рассказать о своей личной информации 

(но это потребует гораздо большего времени).  

При использовании электронных платежных средств (кредитные карты, 

интернет кошельки и прочее) необходимо быть особенно внимательными. 

Совершая покупки онлайн, следует пристально изучить сайт на предмет 

мошенничества. Рекомендуется обратиться к отзывам людей о данном сайте 

перед окончательным решением об его использовании. Также не стоит 

привязывать свою карту к платежным системам сайта. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что пользователи сети Интернет 

в состоянии обезопасить свои персональные данные. Достаточно лишь следовать 

простым принципам, а именно: 

 тщательно проверять сайты на предмет соответствия нормам и остерегать-

ся подозрительных сайтов; 

 не привязывать свои платежные системы к сомнительным сайтам; 

 при выявлении нарушений закона немедленно сообщать в соответ-

ствующие органы; 

 следить за сохранностью своих персональных данных при исполь-

зовании мессенджеров и социальных сетей. Не сообщать свои личностные 

данные подозрительным и малознакомым людям, даже если они представля-

ются администрацией сайта; 

 внимательно читать соглашения об обработке персональных данных. 

Операторы сайтов, в свою очередь, должны соблюдать права владельцев 

данных. При заключении соглашения, оператор обязан проинформировать 

их владельца о виде, объеме персональных данных, о целях их обработки, 

а также о сроке, по истечению которого ПДн субъекта будут уничтожены. 
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Необходимо понимать, что при повсеместном распространении современ-

ных технологией и с развитием и компьютеризацией общества, следует 

обеспечивать более надежную защиту персональных данных пользователей как 

путем изменения внутреннего законодательства, так и оперативным законодатель-

ным реагированием на появление новых угроз. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31. – 

(1 ч.). – Ст. 3451; 2017. – № 31. – (Часть I). – Ст. 4772. 

2. Марков А., Никулин М., Цирлов В. Сертификация средств защиты 

персональных данных: революция или эволюция // Защита информации. 

Инсайд. – 2008. – № 5 (23). – С. 20-25 

3. Михеева Е. Проблема правовой защиты персональных данных // 

Персональные данные. – 2012. – № 2. – С. 15 – 26 

4. Садикова И.С. Правовые аспекты защиты персональных данных // Право 

и политика. — 2012. — № 4. — C. 758-761 

  



 

127 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 

Лысенко Александр Сергеевич 

студент, кафедра теории и истории государства и права КрасГау, 
РФ, г. Красноярск 

E-mail: sasha.lysenko1999@mail.ru 

Стазаев Артем Юрьевич 

студент, кафедра теории и истории государства и права КрасГау, 
РФ, г. Красноярск 

 

В современном мире совершение государством правонарушения или 

преступления оценивается мировым сообществом негативно и является поводом 

привлечения государства к международной ответственности. 

В ситуации существующих идеологических разногласий мировых держав 

актуальным представляется рассмотрение вопроса ответственности государств 

за нарушение норм международного права.  

Нормы, касающиеся ответственности в международном праве, прежде 

всего направлены на регулирование динамически развивающихся международных 

отношений, самостоятельности политики государств на международной арене; 

составляют особый международно-правовой институт и являются всеобщими, 

действующими «между всеми». Отдельные нормы общего характера, регулирую-

щие вопросы ответственности, закреплены в международных договорах, а 

также в резолюциях ООН и других международных организаций. Устав ООН 

обязывает всех членов ООН добросовестно выполнять принятые по Уставу 

международные обязательства [1].  

В случае нарушения международных обязательств, вызванного отказом от 

их выполнения вследствие действия (бездействия), имеющих противоправный 

характер, государство как субъект международного права несет ответственность. 

Обязанность соблюдать международное соглашение приобретает смысл на 

основе признания ответственности государства как субъекта международного 

права за его нарушение. Согласно Резолюции 56/83 Генеральной Ассамблеи 

ответственность наступает за каждое международно-противоправное деяние, 

которое несет за собой юридические последствия по исполнению нарушенного 
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обязательства, включая полное возмещение вреда, материального или 

морального, нанесенного вследствие противоправного деяния государства [2].  

В связи с этим возникает вопрос, что представляет собой международно-

противоправное правонарушение и преступление и какова их роль в рамках 

дипломатической защиты?  

По мнению Гогина А.А., это сложное, социально-правовое явление, 

наносящее особый вред благу и интересам всех субъектов мирового сообщества, 

нациям и народностям, организациям и отдельным гражданам, за которое 

наступает юридическая ответственность [3].  

В статье 2 Резолюции 56/83 Генеральной Ассамблеи разъясняется, какое 

именно деяние стоит рассматривать в качестве международно-

противоправного, это, прежде всего деяние государства, состоящее в действии 

(бездействии) и представляющее собой нарушение обязательства этого 

государства, присвоенного ему в поле международного права.  

Отдельные основания, виды и формы ответственности предусмотрены в 

Конвенции по морскому праву ООН, которая предусматривает международную 

ответственность за любой ущерб или убытки, причиненные государству в 

результате несоблюдения каким-либо военным кораблем или другим 

государственным судном, эксплуатируемым в некоммерческих целях, законов 

и правил прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное 

море, или положений отдельных норм международного права [4].  

Некоторые нормы, регулирующие вопросы международной ответственности, 

закреплены в Конвенции о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами, а также Международной конвенции 

о пресечении преступления апартеида и наказании за него и Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Так, статья 2 

Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный косми-

ческими объектами, обязывает «государство нести абсолютную ответственность 

за выплату компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом 

на поверхности Земли или воздушному судну в полете» [5].  
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Международная ответственность реализуется в определенных негативных 

последствиях, которые предстают в конкретных видах и формах. Подписание 

Версальского мирного договора 1919 года положило начало развитию 

отдельных норм международной ответственности, в нем впервые были 

закреплены такие меры международной ответственности, как территориальные 

уступки, отказ от колоний, ограничения военных сил и репарации. Сегодня 

основными формами полного возмещения вреда, причиненного международно-

противоправным деянием, являются реституции, компенсации и сатисфакции 

как отдельно взятые, так и в их сочетании [2].  

Рассмотрим каждую форму в отдельности. Так, реституция представляет 

собой одну из форм материальной ответственности государства, виновного 

в совершении международного правонарушения, акта агрессии. Сущность 

реституции заключается в восстановлении состояния, существовавшего 

до совершения международнопротивоправного деяния, в том числе за счет 

материального возмещения ущерба или в натуре. В настоящее время реституция 

стала одной из наиболее применяемых в современной дипломатии форм 

возмещения ущерба. Постоянная палата международного правосудия определила: 

«реституция в натуре или, если она невозможна, уплата денежной суммы, 

которая соответствовала бы той стоимости, которую составляла бы реституция 

в натуре; присуждение, если необходимо, возмещения ущерба за понесенные 

убытки, которые не могут быть покрыты реституцией в натуре или заменяющей 

ее уплатой, - таковы основные принципы при определении размера компенсации 

от деяния, противоречащего международному праву». Так, Конвенция УНИДРУА 

по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям 1995 года 

обязывает вернуть (реституциировать) похищенные культурные ценности, а 

также незаконно вывезенные культурные ценности [6].  

Сатисфакция, как еще одна из форм международной ответственности 

(нематериальная форма возмещения ущерба), заключается в выражении 

сожаления, взятии обязательства привлечь виновных к ответственности, 

сочувствия [7]. Сатисфакция имеет место в тех случаях, когда причиненный 
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вред не подлежит финансовой оценке или нарушенные права не представляется 

возможным восстановить материально. Сатисфакция предполагает удовлетво-

рение нематериальных требований, заглаживание морального ущерба, прежде 

всего, причиненного чести и достоинству государства, его политическим 

интересам. Так, примером сатисфакции может быть выражение сожаления 

Генерального секретаря ООН в отношении падения Сребреницы, в котором 

говорилось о том, что «... с чувством самого глубокого сожаления и скорби мы 

проанализировали свои действия и решения в ответ на захват Сребреницы» [8].  

По сравнению с сатисфакцией, роль компенсации (как основополагающей 

формы финансового возмещения материального ущерба или морального вреда) 

заключается в возмещении фактических убытков, поддающихся финансовой 

оценке, понесенных в результате международно-противоправного деяния. 

Компенсация не преследует цель наказать виновное государство и не носит 

намеренного или штрафного характера. Таким образом, компенсация, как 

правило, представляет собой выплату, эквивалентную денежной форме [7]. 

В такой степени в решении по делу «Проект Габчиково-Надьмарош (Венгрия 

против Словакии)» Международный Суд ООН постановил, что потерпевшее 

государство имеет право на получение компенсации от государства, которое 

совершило международно-противоправное деяние, за причиненный им ущерб.  

Отмечая, что тема ответственности государств за нарушение норм 

международного права имеет огромное значение в отношениях между 

государствами, стоит сказать, что ответственность является необходимым, 

неотъемлемым и действенным юридическим средством обеспечения соблюдения 

норм международного права и восстановления нарушенных прав и отношений.  

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что в даннойстатье 

была рассмотрена лишь часть форм ответственности государств за нарушения 

норм международного права и совершения правонарушений и преступлений.  
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Каждый человек имеет права и обязанности, независимо от того, взрослый 

он или ребенок, но особо в защите нуждаются дети. На протяжении многих 

веков вырабатывался определенный подход к пониманию правового положения 

ребенка в семье, в соответствии с которым дети оценивались, как пассивные 

объекты родительской заботы. Однако в XX веке постепенно созревает 

стремление по-другому посмотреть на ребёнка. Отношение к ребенку начинает 

меняться. В массовом сознании все более утверждается, что ребёнок - это не 

просто зависящее от окружающих, и в первую очередь, от родителей, существо. 

Становится явным, что ребёнок - это личность, и его умение жить в обществе 

зависит во многом от предоставления возможности получать всестороннее 

развитие, проявлять себя, свои способности и иметь широкий круг прав.  

В различные исторические эпохи содержание, объем прав и свобод 

человека не были одинаковыми. В период предшествующий созданию ООН, 

некоторыми из государств были заключены международные соглашения, целью 

которых являлось обеспечение некоторых прав личности. В соответствии 

с принципом суверенного равенства, права человека в данный период 

рассматривались международным сообществом как входящие во внутреннюю 

юрисдикцию государств и подлежащие регулированию национальным 

законодательством. 

Уже во время второй мировой войны стали очевидны недостатки 

в международном регулировании прав и свобод человека. Опыт и итоги 

показали неразрывную связь между поддержанием международного мира 

и безопасности, а также соблюдением основных прав и свобод человека. После 

завершения войны была создана Организация Объединенных Наций, под чьей 

эгидой был разработан и принят ряд серьезнейших документов. 
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Создание ООН и принятие ее Устава положили начало новому периоду 

межгосударственных отношений в этой области. Устав является учредительным 

документом ООН, в котором излагаются права и обязанности государств-

членов и устанавливаются её главные органы и процедуры [1, с. 26]. 

Он создал правовую основу для формирования международной защиты 

прав человека, в том числе, прав ребёнка.  

По инициативе и в рамках ООН заключены сотни договоров, регулирующих 

положение дел в самых разнообразных сферах общественной жизни. 

Одним из наиболее важных является одобренная 20.11.1989 года 

Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция ООН о правах ребёнка, которая для 

СССР вступила в силу 15.09.1990 года [2, с. 1]. Данная Конвенция о правах 

ребёнка является основным международно-правовым документом, в котором 

права ребёнка рассматриваются на международном уровне. 

Для исполнения положений принятой Конвенции ООН о правах ребёнка, 

в 1991 году организовали совещание представителей государств, с целью 

проведения выборов в состав органа по наблюдению за её соблюдением – 

Комитета по правам ребёнка. Комитет был создан в соответствии с Конвенцией 

о правах ребёнка, и обладал такими функциями, как: консультировать 

правительства по вопросам прав ребёнка; сотрудничать с неправительственными 

организациями по вопросам прав ребёнка [3, с. 68]. и получать, рассматривать 

отчеты государств-участников Конвенции. 

На 10 мест было выдвинуто свыше 40 кандидатов. Избранные в первый 

состав Комитета эксперты являлись гражданами Филиппин, Швеции, Зимбабве, 

Перу, Португалии, бывшего Советского Союза и Бразилии. Их профессиональные 

навыки и подготовка охватывали довольно широкий круг областей, включая 

права человека, международное право, отправление правосудия в области 

несовершеннолетних, социальную работу, медицину функционирование 

правительственных и неправительственных структур и др.  

В этот же период появляется необходимость создания Комитета по правам 

ребёнка и избрания в него десяти независимых экспертов. Комитет, должен 
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в соответствии с Конвенцией рассматривать доклады государств-участников 

о мерах по выполнению установлений Конвенции. На основании изучения этих 

докладов, Комитет каждые пять лет делает предложения, замечания 

и рекомендации, адресованные государствам-участникам. За их невыполнение 

грозит упоминание государства, не выполняющего положений Конвенции, 

в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Каждый два года Комитет представ-

ляет доклад о своей работе Генеральной Ассамблее ООН, где приводятся 

рекомендации, данные государствам после рассмотрения их докладов по 

выполнению положений Конвенции о правах ребёнка. 

Если же, какое государство не выполнило замечаний и рекомендаций, 

которые были даны при рассмотрении доклада Комитетом, то Генеральная 

Ассамблея вынуждена принять резолюцию, в соответствии с которой этому 

государству будет трудно рассчитывать на моральную и материальную помощь 

со стороны других стран-участников, что отразится на положении детей в этой 

стране. Исходя из этого, необходимо со всей серьёзностью относиться к выпол-

нению положений Конвенции и рекомендаций Комитета, дабы избежать 

ухудшения положения нуждающихся в помощи детей в своих странах. 

В 1946 году Генеральная Ассамблея ООН создаёт международный 

чрезвычайный фонд помощи детям Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ). Цель фонда: оказание помощи детям, пострадавшим в ходе 

Второй мировой войны, срок действия фонда был ограничен. В 1953 году ООН 

расширила круг деятельности организации и продлила срок её полномочий 

на неопределённое время. Фонд получил новое название — Детский фонд ООН 

с сохранением аббревиатуры ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ помогает детям выживать 

и развиваться, оказывает помощь в таких вопросах, как: детское здоровье, 

обеспечение питьевой водой и санитарными услугами, доступ к качественному 

базовому образованию, защита от насилия, эксплуатации и СПИДа. 

В 2014 году, вступил в силу одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 

факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся 

процедуры сообщений, это означает, что отныне дети могли жаловаться в ООН 
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за нарушение своих прав. Этот документ дает возможность детям направлять 

в Комитет ООН по правам ребенка жалобы о грубых, систематических 

нарушениях государством-участником прав, предусмотренных в Конвенции 

о правах ребенка или в Факультативных протоколах к ней, касающихся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии и участия детей 

в вооруженных конфликтах. В 2000 году были приняты два факультативных 

протокола к Конвенции — относительно участия детей в вооруженных 

конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

За выполнением этих документов следит Комитет ООН по правам ребенка. 

В некоторых странах детей приговаривают к пожизненному заключению, 

смертной казни, порке и забиванию камнями. Во всем мире более миллиона 

детей содержатся в тюрьмах, следственных изоляторах, или исправительных 

учреждениях для несовершеннолетних. Многие из несовершеннолетних 

заключенных лишены доступа к образованию и сталкиваются с ужасным 

насилием со стороны сотрудников полиции, взрослых заключенных или своих 

ровесников. В этой связи Управление по правам человека тесно сотрудничает 

со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о насилии 

в отношении детей и с Управлением ООН по наркотикам и преступности 

с целью продвижения реформ ювенальной юстиции. В рамках этих усилий 

основная деятельность сводится к защите детей-заключенных от насилия и, 

в конечном счете, сокращения числа детей, содержащихся под стражей, путем 

применения альтернативных наказаний, ибо в некоторых государствах возраст 

наступления уголовной ответственности ребенка даже меньше 12 лет. Есть 

страны, где детей приговаривают к пожизненному заключению или к другим 

насильственным формам наказания, например: ампутация. Такие приговоры 

нарушают международное право в области прав человека. 

Следует отметить, что двадцать лет назад Генеральная Ассамблея приняла 

резолюцию 51/77 по правам ребёнка [4, с. 1], что стало значимым событием 

в деятельности по защите прав детей в конфликтных ситуациях. Эта резолюция 

основывается на существующих усилиях Генеральной Ассамблеи по защите 
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прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка и Факультативный протокол 

к ней и ежегодные резолюции по правам ребенка. Следует отметить, что 

в резолюции определен мандат Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросам о положении детей и вооруженных конфликтах.  

В последние годы число правонарушений, совершаемых в отношении 

детей во многих зонах конфликтных ситуаций, увеличилось. Многое еще следует 

сделать для защиты миллионов детей, которые живут в странах и на территориях, 

затронутых конфликтами, для защиты детей от нападений со стороны 

приверженцев насильственного экстремизма, для поощрения международного 

гуманитарного права и права прав человека и для обеспечения призвания к 

ответственности лиц, нарушающих права детей. 

В области устойчивого развития на период до 2030 года представлен 

универсальный план действий для обеспечения детям лучшего будущего. 

Подводя итог, следует отметить, что ООН действительно оправдала своё 

предназначение. За всё время своего существования ООН сделала многое 

в первую очередь для защиты прав ребёнка, и на этом не останавливается. Само 

принятие Конвенции поспособствовало более глубокой осознанности, важности 

и значимости прав детей и необходимости их защиты путём создания 

возможных для этого механизмов. 
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В данной статье рассматривается национальная интрасеть как способ 

решения проблем национальной кибербезопасности и защиты национальных 

интересов в информационной сфере, а именно два подвида: общенациональный 

и специализированный государственный интранет. Проанализированы возможно-

сти реализации в современных условиях, а также разработаны нормативно-

правовые основы обоих подвидов в соответствии с базовыми правами человека 

и функционалом данных сетей. 

Ключевые слова: кибербезопасность, Интернет, интранет, Кванмён, КНДР, 

национальная сеть, цифровые права 

Вопросы кибербезопасности являются неотъемлемой частью сферы защиты 

государственного суверенитета. Одной из мер обеспечения информационной 

безопасности страны является создание национальной интрасети – т. е. внутрен-

ней сети, обеспечивающей доступ к себе только для граждан отдельного государ-

ства. На данный момент, единственной страной, использующей национальную 

интрасеть в качестве замены Интернету, является Корейская Народная 

Демократическая Республика. Северокорейская сеть «Кванмён», существующая 

в максимальной изоляции от глобальной сети, критикуется как ещё одно 

средство тотального контроля государства над гражданами. Однако гипотети-

чески могут быть ситуации, когда создание интрасетей национального масштаба – 

вынужденная мера. Например, 20 февраля 2019 года Президент Российской 
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федерации заявил, что что теоретически существует угроза отключения страны 

от мирового интернета. Создание национальной интрасети, в данной ситуации, 

могло бы быть радикальным, но действенным решением проблемы прекращения 

доступа к Интернету для российских пользователей. Чтобы лучше разобраться 

в вопросе, рассмотрим выше упомянутую сеть «Кванмён» 

Северокорейская сеть «Кванмён» была создана в 2000 году по инициативе 

правительства КНДР. Открытый доступ во Всемирную паутину для граждан 

Корейской Народной Демократической Республики может повлечь за собой 

распространение идей, считающимися в государстве контрреволюционными и, 

как следствие, массовые антиправительственные выступления и даже крушение 

режима, как это было, например, с Советским Союзом, на распад которого 

огромное влияние оказала политика Гласности. Создание аналога «Великого 

китайского файервола» с целью ограниченного доступа в Интернет и цензурой 

нежелательных материалов также не представляется возможным для 

руководства КНДР – стоимость «Золотого щита», как его ещё называют в 

Китае, обошлось китайскому правительству в 800 млн долларов США, а таких 

средств для подобного проекта в КНДР нет. Поэтому единственным решением 

было создание небольшой сети (на 2014 год она насчитывала около 5500 

сайтов).Сеть состоит из множества веб-сайтов и сервисов, включая, помимо 

прочего: политическую, экономическую, научную и культурную информацию 

и области знаний среди других тем, сервис электронной почты, сервис 

социальных сетей , внутренние службы новостей, научно - исследовательские 

сайты академических и научных работ, веб-сайты различных правительственных 

учреждений Северной Кореи, в том числе правительств провинций, учреждений 

культуры, университетов и некоторых крупных промышленных и коммерческих 

организаций, веб-сайты с цензурой из Интернета (в основном, связанные с 

наукой), которые загружаются, проходят рецензирование и цензуру, электронная 

библиотека и несколько сайтов коммерческих организаций. Администрированием 

занимается Корейский компьютерный центр, который помимо этого также 

занимается разработкой программного обеспечения, средств защиты информации, 

а также обеспечивает перенос содержимого сайтов и его фильтрацию 
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непосредственно в «Кванмён». Доступ к данной сети обеспечивается в крупных 

городах и районах, а также в университетах и крупных промышленных и 

коммерческих организациях. Помимо этого, с 2013 года в Северной Корее 

можно приобрести планшетные компьютеры, также предоставляющие доступ в 

национальную интрасеть.  

Прежде, чем переходить непосредственно к правовым основам, следует 

обратиться к функционалу, которым должна обладать национальная интрасеть, 

чтобы быть наиболее приближенной к возможностям Интернета. Как и глобаль-

ная сеть, интрасеть должна обеспечивать такие возможности, как: 

 Доступ к средствам массовой информации 

Данное понятие включает в себя новостные, научно-популярные, литера-

турные сайты, которые дают возможность человеку получать необходимую 

информацию по интересующим его вопросам. 

 Возможность ведения электронного бизнеса 

В электронном бизнесе активно используются сетевые технологии для 

обмена информацией, коммерческих транзакций и автоматизации процессов. 

Интрасеть, существующая отдельно от Интернета, должна обеспечивать возмож-

ность ведения электронного бизнеса в целях безопасности национального рынка. 

 Доступ к произведениям искусства 

 Общение и связь 

В настоящее время в глобальной сети коммуникация осуществляется с 

помощью социальных сетей, мессенджеров, IP-телефонии, а также различного 

программного обеспечения. При создании национальной интрасети необходимо 

учитывать важность роли коммуникации в обществе и обеспечить доступность 

коммуникации между гражданами. 

 Краудсорсинг 

Краудсорсинг – организация работы группы людей, чаще всего на добро-

вольной основе, в целях получения в конечном результате общественно-

полезного продукта или решения социально-важных проблем. В качестве примера 

можно привести электронную энциклопедию «Википедия», разрабатывающуюся 
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в основном силами волонтёров. Помимо этого, существует практика добро-

вольных вычислений, когда трудоёмкие задачи решаются распределением 

между вычислительными ресурсами, предоставленными добровольцами. 

В условиях отсутствия доступа к Интернету организация краудсорсинговых 

платформ на базе национальной интрасети является существенной задачей.  

 Возможность взаимодействия с органами власти 

На данный момент, государственные органы практически любой страны 

обладают собственными веб-сайтами, что достаточно удобно для граждан – 

на данных сайтах люди могут узнать о деятельности органов в данный момент 

и обратиться к ним и оформить необходимые услуги, что значительно 

упрощает взаимосвязь между гражданином и государством. 

Чтобы национальная интрасеть функционировала, как надёжный механизм, 

необходимо создать нормативно-правовые акты, которые бы не только регулиро-

вали пользовательскую деятельность в рамках интранета, но и позволили бы 

гражданам реализовать свои права. В качестве примера (или скорее антипримера) 

для сравнения можно использовать северокорейскую национальную сеть 

«Кванмён». 

1. Право каждого гражданина на свободный доступ к национальной 

интрасети и информации, размещённой в ней 

В соответствии со Всеобщей декларацией о правах человека, утверждённой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек обладает 

свободой «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ» (статья 19). Т. е. граждане 

и организации имеют право на свободный доступ к интересующей их инфор-

мации любого рода, ограничение доступа недопустимо, кроме тех случаев, когда 

данная информация нарушает права гражданина, несёт угрозу намеренного 

создания социальных конфликтов, например, по политическим, религиозным, 

национальным и этническим причинам, а также в целях защиты интересов 

страны и конституционного строя. В КНДР же разрешён доступ к любой 

информации в рамках «Кванмёна», поскольку вся информация, прежде, чем 
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попасть в интранет, тщательно проверяется Центром компьютерной информации 

на наличие расхождений с линией партии. Таким образом, с правовой точки 

зрения, реализовывается основная функция рассматриваемой интрасети – 

хранение, обмен и передача информация. В КНДР данное право не реализовано 

в нормативно-правовых актах по причине слабой развитости «Кванмёна» - в 

настоящее время им могут пользоваться сотрудники научно-исследовательских 

институтов и отдельные работники некоторых промышленных предприятий, 

поскольку в Северной Корее очень малое количество граждан может позволить 

себе устройства, обеспечивающие доступ в национальную сеть. Тем не менее, с 

учётом нынешнего курса КНДР на развитие компьютеризации и информа-

тизации страны, утверждение соответствующих нормативно-правовых актов – 

лишь вопрос времени.  

2. Свобода мысли и слова 

Согласно всё той же 19 статье Всеобщей декларацией прав человека «каждый 

человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их». 

Таким образом, каждый гражданин должен иметь право свободно размещать в 

сети свои мысли, если только они не посягают на права для других граждан. 

Например, в Российской Федерации данное право реализовано в Конституции 

(статья 29). В конституции КНДР это право также реализовано (глава V, статья 67: 

«Граждане имеют свободу слова, печати собраний, демонстраций и 

объединений»). Тем не менее, в Северной Корее отсутствует запрет цензуры, 

поскольку некоторые материалы, по мнению властей, могут противоречить 

линии правящей партии (статья 12 «Государство придерживается классовой 

линии, укрепляет диктатуру народной демократии и тем самым твёрдо защищает 

народную власть, социалистический строй от подрывных акций внутренних 

и внешних враждебных элементов»). 

3. Право на сетевую конфиденциальность и тайну переписки 

В сети для совершения некоторых сделок или создания профиля на веб-

сайтах требуется индивидуальные данные для человека: паспортные данные, 

номер телефона, адрес почтового ящика и т. д. Однако эти данные с веб-сайтов 
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могут быть получены злоумышленниками для использования их в преступных 

целях. Помимо этого, конфиденциальная информация может содержаться 

в личной переписки, например, в социальных сетях. Поэтому необходимо не 

допустить хранение, передачу и распространения конфиденциальной информации 

о человеке без его согласия. Исключение составляет сотрудничество с 

государственными органами, ведущими оперативно-розыскную деятельность. 

В Конституции КНДР данное право реализовано («Гражданам гарантируется 

неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки», ст. 78) 

4. Право на осуществление организованной деятельности в рамках сети 

Примером данной деятельности может является сетевой бизнес, создание 

краудсорсинговых платформ, сайтов для размещения творчества пользователей, 

возможность получения дистанционного образования, ведение миссионерской 

деятельности и т. д., если это не нарушает права других граждан. Конституция 

КНДР разрешает подобную деятельность (ст. 27, ст. 52), тем не менее, 

коммерческая и миссионерская деятельность существенно ограничена.  

То есть по сути, содержание нормативно-правовых актов, регулирующих 

подобные национальные интрасети, может не слишком сильно отличаться от , 

актов, регулирующих глобальную сеть(как например Федеральный закон 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"), ведь следует помнить, что данная 

модель интрасети, охватывающей все сферы жизни является крайней мерой 

в случае, если доступ в Интернет невозможен по техническим или идеологи-

ческим причинам и в настоящее время может быть применена лишь в странах, 

правительства которых уделяют особое внимание контролю над информа-

ционными сетями, например, Мьянме, Китаю или той же КНДР. В остальных 

странах с более развитой демократией может быть реализован другой вариант 

государственной интрасети, изолированной от Интернета с более узкой специа-

лизацией. В частности, в России Минкомсвязь уже выступило с предложением 

создания государственного интранета (или иначе «интегрированной сети связи») 

в рамках Стратегии национальной безопасности. В данный момент, для 
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государственных структур используются общие сети связи, которые имеют 

выходы в сети зарубежных стран, что представляет серьёзную проблему 

информационной и национальной безопасности, поэтому данная сеть должна 

быть предназначена для использования государственными органами и 

вооружёнными силами для коммуникации и хранения важных данных, поэтому 

у неё не должно быть каналов связи с сегментами сети других государств в целях 

обеспечения безопасности страны. Соответственно, нормативно-правовые 

основы у подобных сетей будут другими, в частности ограничений будет 

гораздо больше, чем свобод.  

1. Право доступа к государственной интрасети и информации, 

размещённой в ней для строго ограниченного круга лиц и организаций.  

Очевидно, что пользователями интранета, создающегося для госорганов 

и вооружённых сил должны являться представители данных организаций, а, 

следовательно, помимо ограничения доступа к данной сети, следует ввести 

запрет на передачу данных доступа посторонним лицам.  

2. Обязанность хранить содержимое данной сети в тайне 

Утечка данных, принадлежащих государственным органам и вооружённым 

силам, и соответственно являющимися государственной и военной тайнами, 

представляет угрозу интересам государства, поэтому очень важно обеспечить 

информационную безопасность интранета и не допустить распространение 

данных из данной сети на законодательном уровне.  

3. Особая ответственность за попытку взлома 

Поскольку данная сеть обеспечивает слаженную связь между государствен-

ными органами, подразделений вооружённых сил и т. д., то попытка взлома 

данной сети может быть расценена как попытка либо подорвать государ-

ственную безопасность и обороноспособность, т. е. диверсия, либо как попытка 

незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну. 

Данные правонарушения должны рассматриваться вместе со статьёй УК 

государства о преступлениях в компьютерной сфере, если таковая имеется 

(в России этому посвящена глава 28 УК РФ). Ответственность за данные право-

нарушитель должен нести по соответствующим статьям Уголовного кодекса.  
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Таким образом, анализ показал, какие нормативно-правовые аспекты могут 

быть предложены в качестве основы для создания национальной интрасети, как 

общенациональной, так и узкоспециализированной государственной.  

 

Список литературы: 

1. Соколов Д.В. Российский Интернет: вымысел или реальность? // Вопросы 

политологии - 2016 г. - № 3(23). - стр. 43-49. 

2. Williams, Martyn A peek inside North Korea’s intranet // North Korea Tech – 

6.07.2015. (Дата обращения 10.03.2019) URL: http://www.northkoreatech.org/ 

2015/07/06/a-peek-inside-north-koreas-intranet. 

3. Asher, Saira What the North Korean internet really looks like // BBC News – 

21.09.2016 (Дата обращения 10.03.2019)URL: https://www.bbc.com/news/ 

world-asia-37426725. 

4. Пашков Р.В. Конституция КНДР (Северная Корея) // Конституции 

государств (стран) мира Библиотека конституций Пашкова Романа. - 

Пашков Р.В., 11 Апрель 2010 г. (Дата обращения 10.03.2019) URL: 

https://worldconstitutions.ru/?p=30&attempt=1. 

5. Варивода С. Северная Корея: "красный" Интернет с душком капитализма // 

Русский журнал. – 12.02 2003. (Дата обращения 10.03.2019) URL: 

http://old.russ.ru/netcult/globus/20030212.html. 

 

  



 

145 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН  

В РАЗРЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

Сидоров Евгений Юрьевич 

студент, кафедра теории государства и права КрасГАУ,  
РФ, г. Красноярск 

E-mail: sidorov.jeka@yandex.ru 

Мамонтов Евгений Александрович 

студент, кафедра теории государства и права КрасГАУ,  
РФ, г. Красноярск 

Татьяна Викторовна Шитова 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доц., КрасГАУ, 
РФ, г. Красноярск 

 

Аннотация на статью по теме «Роль международного суда ООН в разреше-

нии международных споров»: автором указывается на роль Международного 

суда как главного судебного органа Организации Объединенных Наций. 

Выявлена международно-правовая значимость вклада Российской Федерации в 

дело поддержания современного правопорядка, который проявляется в 

параметрах обеспечения выполняемости всего корпуса международных 

обязательств на основе принципа добросовестности, укрепления Между-

народного Суда, как главного судебного органа ООН, обеспечения целостности 

универсальной системы международной безопасности, поддержания между-

народной законности. Автор утверждает, что решения Международного суда 

ООН вносят определенный вклад в развитие международного права, поскольку 

суд анализирует важные международные соглашения, дает им правовую оценку. 

 

Ключевые слова: Международный суд ООН, международное право, 

международная нормативная система. 

 

Современный миропорядок строится и осуществляет свою нормотворческую 

функцию в параметрах включенности суверенных государств. 

Согласительный характер строительства современного миропорядка 

предопределен заявительным согласием государств создать право, выполнять 
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добросовестно предписания права и, по факту востребованности, осуществлять 

процедуру обеспечения права в рамках международных судебно-арбитражных 

органов. Вся совокупность нормоустанавливающих документов современности 

в формате Устава ООН, Статута Международного суда ООН, Декларации 

тысячелетия 2000 г., Итогового документа Всемирного саммита 2005 г. в силу 

своего юридического существа в качестве международных договорно-правовых 

актов создана и позиционно работает по факту жизнедеятельности суверенных 

государств [3, с. 303 - 320]. 

Международный суд - главный судебный орган Организации Объединенных 

Наций. Международный Суд Организации Объединенных Наций (ООН) и 

Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) исполняют функции, 

важные с позиции реализации права человека на эффективную правовую защиту. 

Международный суд в Гааге не только является главным органом 

(ст. 7 Устава), он также именуется главным судебным органом Объединенных 

Наций (ст. 92 (предл. 1) Устава). Таким образом, во-первых, подчеркивается 

особый судебный характер этого органа со всеми вытекающими последствиями, 

связанными с его статусом и производством. Во-вторых, ему отводится важная 

роль в процессе мирного разрешения споров между государствами. Кроме того, 

название Суда привлекает внимание к его специфическому свойству, связанному 

с широким диапазоном принимаемых решений (ст. 38 (абз. 1) Статута 

Международного суда), с возможностью влиять на процессы установления, 

конкретизации и дальнейшего развития международного права. Такая характе-

ристика подтверждает, что Международный суд обладает приоритетом по 

отношению к другим судебным органам ООН в рамках его 

подсудности [4, с. 455]. 

Позиционирование Международного суда во взаимосвязи с режимом 

верховенства права определяется той ролью, которую играет главный судебный 

орган ООН в обеспечении режима верховенства права. Посредством процедуры 

разрешения международных споров, переданных ему государствами (как 

единственно возможных сторон дел, разбираемых судом), Международный суд 
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не просто разрешает дело по существу и выносит юридически обязательное для 

сторон решение, но и тем самым логическим образом содействует поддержа-

нию режима верховенства права в системе международных отношений. 

Профессор, член Комиссии международного права ООН Игорь Иванович 

Лукашук завершил свой известный двухтомный курс международного права 

последним разделом под названием "Международно-правовое прогнозиро-

вание" [5. с. 73]. Он замечал, что "международному праву приходится решать 

все более масштабные проблемы в условиях растущего динамизма между-

народной жизни. Это увеличивает радиус действия международных норм и 

возводит прогнозирование и планирование на уровень одной из главных 

задач" [6, с. 26]. 

Роль Международного Суда ООН ограничена в силу препятствий, 

заложенных в самом его Статуте [2]: 

1) несмотря на то что это высший орган для разрешения судебных споров 

между государствами, государства могут отказаться признавать его юрисдикцию. 

Таким образом, без оговорки об обязательности его юрисдикции Международный 

Суд ООН вряд ли станет адекватным форумом для решения споров о 

культурных ценностях; 

2) этот Суд рассматривает споры только с участием государств. Тем 

самым из потенциального разбирательства автоматически исключаются: 

юридические лица, физические лица, сообщества коренных жителей. 

Недостаток полномочий не позволяет Международному суду принять 

на себя роль эффективной правоохранительной инстанции внутри ООН. Как 

обязательная инстанция для разрешения споров МС рассматривает только 

споры между государствами (ст. 34 (абз. 1) Статута МС). Государства-члены 

не могут обращаться в Международный суд в случаях, если они считают 

действия ООН противоправными.  

Для примера из практики Международного суда ООН можно привести 

дело, связанное с культурными ценностями: иск княжества Лихтенштейн к ФРГ 

о правомерности декретов о национализации культурных ценностей, принятых 



 

148 

в послевоенной Чехословакии. Суд решил, что у него отсутствует юрисдикция 

ratione temporis в отношении данного спора [8]. 

В практике Международного Суда ООН можно выделить дело о храме 

Преа Вихеар (Камбоджа против Таиланда) [9], в котором решался вопрос 

о принадлежности священного для обеих стран храма Преа Вихеар. В 2013 году 

Суд вынес решение, признав суверенитет Камбоджи над всей территорией 

выступа Преа Вихеар и, как следствие, обязав Таиланд вывести с этой 

территории размещенные там тайские военные и полицейские силы. Также Суд 

напомнил, что в соответствии со ст. 6 Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия [1] оба государства должны сотрудничать 

друг с другом и с международным сообществом в охране храма Преа Вихеар 

как объекта всемирного наследия. 

Местом, где Российская Федерация может в соответствии с международным 

правом выступить с целью обеспечения своей юридической безопасности 

(совокупность субъективных прав и законных интересов), является Между-

народный суд ООН. Процедурный аспект обращения в Международный суд в 

рамках современного международного права обозначен в формате присутствия 

согласия государства по линии достижения компромиссного соглашения 

(компромисса), односторонней декларации о признании обязательной юрисдик-

ции суда (таковых на данный момент - шестьдесят пять деклараций), 

соответствующего договорно-правового постановления в многопрофильном 

международном юридическом акте (договорная клаузула). Российская Федерация 

как государство, предметно заявившее о своей приверженности верховенству 

праву (Rule of Law), вполне обоснованно рассматривает Международный суд 

как орган по обеспечению международного права вообще и своих собственных 

субъективных прав и законных интересов в частности.  

Российская Федерация как суверенный субъект международного права 

в формате государства - члена мирового сообщества качественно позитивно 

относится к деятельности Международного суда как органа по обеспечению 
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верховенства права. Осознание Российской Федерацией значимости роли 

Международного суда в международной нормативной системе определяется 

той ролью, которую несет в себе суд в плане прогрессивного развития 

современного международного права и его институтов. Россия именно как 

государство с присущим ему суверенитетом, единой системой государственной 

власти, верховенством на всем пространственном протяжении Российского 

государства, независимостью во внешних делах показательно значимо вносит 

свой собственный, позиционный вклад в дело упрочнения международного 

правопорядка. 

Подводя итог, следует отметить, что решения Международного суда ООН 

вносят определенный вклад в развитие международного права, поскольку суд 

анализирует важные международные соглашения, дает им правовую оценку. 
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АННОТАЦИЯ 

На данный момент самой дорогостоящей собственностью большинства 

граждан нашей страны является личное имущество, которое представляет собой 

личный или семейный капитал, сопоставимый или превышающий, по своей 

стоимости все остальное имущество. Для простых людей важность и стоимость 

недвижимых объектов очень велика, а для предпринимателя недвижимость 

является гарантией его платежеспособности и определяет размер кредита, 

который ему могут предоставить финансовые организации для роста бизнеса. 

Алгоритм перехода и оформления прав на имущество имеет множество 

нюансов, это делает недвижимость чрезвычайно популярной у различного рода 

дельцов и обманщиков. 

 

Ключевые слова: Мошенничество, недвижимость, жилые помещения, 

обман, сделка, незаконность. 

 

Мошенничество в сфере недвижимости – это умышленные действия, 

с помощью которых мошенники незаконно получают имущественные права 

или денежные активы с помощью обмана или злоупотребления доверием. 

В настоящее время каждая 10-12 сделка с жилыми объектами имеет 

признаки незаконного деяния с использованием обмана второго субъекта и/или 

федерального органа регистрации. Некоторые виды мошенничества получили 

популярность из-за того, что в законах есть лазейки, которые дают 

злоумышленникам избежать наказания. Одной из таких проблем являются 

строительные кооперативы и покупки квартир в недостроенных домах. Еще 

недавно кооперативное строительство являлось настоящей пирамидой куда 
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люди приносили свои денежные средства, а строительство в свою очередь даже 

не начиналось. С каждым разом вернуть свои деньги назад становилось 

проблематично, а в большинстве случаев даже невозможно. Сейчас данная 

сфера регулируется законом, но все еще не полностью. 

Все противоправные схемы с недвижимостью попадают под статью 

159 УК РФ. Под статью 159.1 УК РФ попадают лица, привлекавшие кредитные 

средства для осуществления сделок по низким ценам, но есть условие – 

покупатель был заранее осведомлен о незаконности сделки. Статьей 

159.4 УК РФ регулируют действия предпринимателей, результатом которых 

является передача прав на имущество. 

Наблюдаются наиболее часто встречающиеся схемы мошенничества 

с недвижимостью: 

1. Инвестирование в недостроенное жилье. Сейчас можно встретить 

объявления от застройщиков о продаже квартир в еще недостроенных жилых 

комплексах, они уверяют, что это покупка по максимально выгодным условиям 

или инвестиция в свое будущее, однако застройщик может не достроить дом, 

жилье может быть признано незаконным и снесено. Также уместен вариант 

продажи одной квартиры нескольким дольщикам. 

2. Обман. Покупатель может остаться без своего жилья, если добровольно 

подпишет документы, не прочитав их до конца и не поняв основную суть, или 

же просто поставив подпись. Аферисты могут подсунуть дарственную на 

квартиру либо любой другой документ. 

Частым случаем является мошенничество с жилыми помещениями 

малоимущих семей, пенсионеров, сирот и инвалидов, проживающих в неблаго-

приятных условиях. Компании предлагают данным категориям людей улучшить 

качество жилья, продавая их недвижимость. 

3. Наследование. При приобретении наследуемого имущества стоит убе-

диться в том, что эту собственность не оспаривают другие наследники имущества. 

4. Подделка документов- высокий уровень мошенничества. Мошенники 

подделывают завещания и оформляют квартиры и дома недавно скончавшихся 
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одиноких людей и перепродают их. Также с арендованными квартирами – 

создается фальшивая доверенность, по которой осуществляются сделки. Т. к. 

поддельные документы фигурируют в основном в начале сделок, а остальные 

этапы соответствуют законодательству, будет сложно доказать свою 

невиновность.  

5. Покупка квартир с обременением. Во время сделки бывший владелец 

«случайно забывает» о жильцах, временно выбывших из квартиры (срочная 

военная служба, места лишения свободы, регистрация по месту учебы), а при их 

возвращении сделка может быть признана незаконной. 

6. Сделки с недвижимостью в долевой собственности, без предупреждения 

других собственников. В этот же вид входят сделки, где имеются несовер-

шеннолетние зарегистрированные жильцы, в этом случае сделка признается 

незаконной. 

Если владелец состоит в законном браке, необходимо запросить письменный 

заверенный отказ супруга/супруги от любых претензий на собственность. 

Помимо данных схем, есть и другие виды мошенничества в жилищной 

сфере: 

1) Предоплата за квартиру; 

2) Платный просмотр жилья; 

3) Заниженные цены на досках бесплатных объявлений. 

Люди лишаются некоторой суммы денег, а не квартиры. В данном случае 

мошенников найти проблематично. 

К сожалению, в последнее время наблюдается увеличение роста таких пре-

ступлений, противодействие со стороны органов защиты не приносит желаемых 

результатов из-за виктимности граждан. Только 40 % дел, о завладении собствен-

ностью путем обмана, доходит до суда, поэтому особенно тяжело доказать 

умысел таких преступлений. Если получается доказать вину нарушителя, то к 

нему применяются санкции, но вернуть потраченные деньги не всегда удается.  

Гражданам следует научиться распознавать признаки мошенничества, 

прежде всего с финансово заманчивыми предложениями. Обезопасить себя, 
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приобретая первичное жилье, убедившись, что застройщик получил все 

необходимые разрешения и дом передан в эксплуатацию. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках современной глобализации действие международного права 

становится все более и более доминирующим. Государства предпочитают 

регламентировать отношения в форме международных договоров. Однако 

порядок регламентации подобных соглашений, их реализация на практике все 

еще далеки от идеала, требуется определенная модернизация и внесение 

законодательных новелл в рамках данного типа договоров. 

В статье рассматривается международный договор, как источник права 

в международном праве. Дается понятие срока действия международного 

договора. Анализируются два основных временных этапа существования 

международного договора – вступление в юридическую силу и прекращение 

его действия. Также произведен анализ территориального распространения 

юридической силы международного договора в рамках современных реалий 

международного права. 

 

Ключевые слова: международный договор, участники международного 

договора, временные пределы, территориальная сфера действия, вступление 
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в силу международного договора, прекращение действия международного 

договора. 

 

Международный договор является одним из основных источников 

международного права в современном мире. Для международного договора 

устанавливаются пределы его действия, которые ограничиваются его 

участниками, территорией его применения, сроком действия и непосредственно 

содержанием самого договора. 

Данный источник права является одним из наиболее приоритетных 

в настоящее время, ввиду нарастающей глобализации и налаживания контактов 

между государствами по всему миру, отсюда крайне актуальной становится 

проблема разрешения споров по данному виду договоров, а также их 

законодательная регламентация. В первую очередь это касается их времени 

и места их применения. 

Временные ограничения действия международного договора в теории 

рассматриваются неоднозначно. Всеми учеными признается факт того, 

что международный договор имеет временные ограничения, но при этом 

неоднозначно воспринимается момент возникновению юридической силы 

международного договора. Одни ученые считают, что юридическая сила 

международного договора возникает с того момента, как он подписан 

сторонами-участниками. Другие же отмечают, что юридическая сила возникает 

только с момента, когда договор начинает непосредственно исполняться 

его участниками [3, C.86-87]. 

Решение вопроса о временных рамках договора не является простым 

техническим элементом. Оно четко взаимосвязано с содержанием договора, 

а также другими его компонентами. Если отсутствует четко прописанный срок 

действия международного договора, то в дальнейшем возможны сложности, 

которые будут негативно сказывать на воплощении содержания договора в жизнь. 

Государствам необходимо прийти к единому пониманию и выработать 

концепцию, которая позволит регулировать процедуру заключения договоров 
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в едином ключе, что устранит существующее недопонимание. Оно подкреплено 

также тем, что существует несколько способов регламентации действия 

международного договора во времени. 

Основное правило предусмотрено Венской конвенцией, в которой 

говорится, что «договор вступает в силу, как только будет выражено согласие 

всех участвовавших в переговорах государств на обязательность для них 

договора» [1]. Таким образом, вступление в силу обеспечивается путем согласия 

сторон, которое может быть выражено в любой форме. При этом сам договор 

может не содержать ни единого упоминания об условиях начала его реализации 

и вступления в силу. 

Стоит отметить позитивную тенденцию, которая складывается на данный 

момент. Она связана с тем, что подобных соглашений становится все меньше 

и меньше. Государства предпочитают четко устанавливать условия, как правило, 

к ним относится воля сторон, на основании которых становится понятно, 

что договор заключен и теперь должен исполняться. Не стоит забывать также 

и о том, что вступление в силу договора – это одна из завершающих стадий 

законотворческого процесса. Поэтому необходимо сделать акцент на ней, дабы 

подтвердить его окончание. 

В ст. 24 Конвенции также содержится пункт, который гласит, что 

участники соглашения могут выразить свою волю на обязательность условий 

договора не целиком сразу, но по частям, в зависимости уже от конкретных 

условий данного соглашения. 

В Российской Федерации встречается упоминание о «временном вступлении 

в силу», однако подобная практика ошибочна [2, C.61]. Международное 

сообщество отвергло данную формулировку. Необходимо расценивать это как 

временное применение, так как вступление в силу единичная процедура, 

которая не может повторяться или рассматривать как переходный этап. При 

этом, однако, возможны и ситуации, когда после прекращения действия самого 

договора, некоторые нормы все еще сохраняют обязательность к исполнению, 

если это опять же изначально было предусмотрено странами-участниками. 
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В теории выделяют несколько видов договоров, исходя из критерия 

определенности момента их принятия и прекращения. К ним относятся: 

 определенные; 

 условно-определенные; 

 неопределенные [3, C.125]. 

Существуют и договоры, период действия которых зависит от других 

соглашений. Они являются вторичными, дополнительными, и их юридическая 

судьба целиком и полностью определяется другим международным договором. 

В то же время вступление одного договора в силу может автоматически 

прекратить действие другого договора. 

Определенные и неопределенные договоры классифицируются довольно 

легко. В определенных договорах изначально предусмотрены конкретные 

календарные сроки, с которых соглашение начинает действовать и к какому 

сроку оно прекращается сторонами. Конечно, подобный подход наиболее удобен 

и как отмечается, является наиболее легитимным, так как имеет наибольшую 

внутреннюю упорядоченность. 

Неопределенные договоры подразумевают под собой, что они заключены 

на неопределенный срок и, как правило, этот срок рассматривается как весьма 

длительный. К подобным договорам относятся, например, договоры о заключении 

мира. Очевидно, что перемирие изначально носит условно «вечный» характер, 

так как предусматривает окончание боевых действий, без возможности их 

дальнейшего возобновления. Соответственно временные рамки здесь совершенно 

излишни. 

Условно-определенные договоры регулируют временные ограничения своего 

действия через определенные события или поведение участников. Как правило, 

участники подобных договоров обладают правом денонсации. Также, к условно-

определенным договорам можно отнести соглашения, которые заключаются 

с целью достижения определенной цели. То есть договор прекращает свое 

действие не через конкретный временной промежуток, а с момента достижения 

цели, предусмотренной соглашением. 
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На практике основной проблемой остается выработка единого подхода 

к пониманию действия договоров во времени, момента начала их действия 

и момента прекращения. Наиболее удачным, на наш взгляд, выступает условно-

определенный способ, так как он соответствует юридической природе договора 

и нацелен на реализацию определенной задачи и достижение цели. Впрочем, 

для различных ситуаций необходимы различные виды договоров, так что 

их классификация остается крайне важной. 

Территориальная сфера действия договора в самом соглашении обычно не 

регламентируется. Как правило, на практике это обусловлено тем, что 

реализация положений договора происходит на территориях стран-участниц 

договора и соответственно территориально его нормы распространяются 

соответственно их суверенитету. В ином случае, если государство заинтере-

совано в том, чтобы ограничить территориально действие договора, в соглашении 

могут прописываться соответствующие пункты. Однако общим правилом 

остается распространение силы договора на всю территорию государства, 

которое подписало его. 

Также по общему принципу действие договоров не распространяется 

на третьи государства, не наделяет их правовым статусом участников каких-

либо правоотношений. Важным моментом является то, что к странам-участникам 

относят исключительно страны, ратифицировавшие договор. В случае же если 

договор подписан, но не ратифицирован, то страна не может считаться его 

участником. В Конвенции, в ст. 34 это подтверждается, где указано, что третьи 

государства наделяются правами и обязанностями по договору, только 

при условии наличия их согласия [1]. 

Тем не менее, территории третьих государств могут также подпадать под 

действие международного договора, в случае если ими дано прямое письменно 

согласие и это предусмотрено намерениями участников соглашения. Важным 

моментом является соблюдение обоих условий. При этом прекращение действия 

такого договора для третьего государства возможно только при взаимном 

согласии всех участников договора, но также иные условия могут быть 

предусмотрены непосредственно самим договором. 
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С одной стороны подобная свобода и гибкость подхода к заключению 

договоров во временных и территориальных рамках дает куда больше 

возможностей для других государств, в рамках их взаимоотношений по самым 

различным вопросам и предметам их взаимодействия. 

Однако куда большую проблему вызывает то, что международные договоры, 

как правило, могут иметь довольно абстрактный характер, и при этом их 

изменение весьма проблематично. В то же время внутреннее законодательство, 

которое вынуждено подчиняться данному источнику права, меняется весьма 

быстро и в некоторый момент может противоречить или вызывать затруднения 

в реализации международного соглашения. 

Данное противоречие вынуждает государства все больше подстраивать 

свое законодательство под международные нормы. Но данная тенденция 

абсолютно обусловлена, так как влияние международного права продолжает 

нарастать, и в современном международном сообществе именно международные 

отношения встают на первый план.  

Международные договоры остаются наиболее удобным способом регуляции 

отношений между государствами, но нам кажется, что именно ввиду этого 

правила их применения, особенно то, что касается временных рамок и территории 

применения договора – данные положения требуют более тщательного 

урегулирования. В первую очередь, с учетом того, что с момента принятия 

Конвенции о праве международных договоров прошло уже 50 лет, общество и 

его устройство подверглось радикальным изменениям в некоторых моментах и 

это требует соответствующего отражения. 
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