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ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

РОССИИ КАК ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ 
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Россия, г.Елабуга 

 

Аннотация 

Женское общественное движение в России началось в середине XIX века в среде 

образованных женщин-дворянок. Экономическая зависимость, недостаток образования, 

отсутствие прав и свобод ставили женщину в подчиненное положение по отношению к 

мужчине. Благодаря объединению сил в борьбе за справедливость, женщины смогли 

стать активными участниками в общественной и политической жизни. 

Ключевые слова 

Гражданская позиция, женское движение, права и свободы женщин, женское 

образование, общественная жизнь, независимость. 

 

Женское общественное движение в России берет свое начало с XVIII века. Но 

более широкое распространение движение получило во второй половине следующего 

столетия. В России начало данному движению положили идеи Просвещения, 

которыеразвились во Франции в годы Великой революции (1789-1899) и в 

последующем отразились на русском обществе.  

Во Франции формированию женского вопроса способствовали идеи 

Просвещения, согласно которым провозглашались естественные права и свободы 

человека, развивались мысли о социальной справедливости и всеобщем равенстве, 

предлагались возможности для участия человека в коллективной созидательной 

деятельности. В соответствии с данными постулатами в обществе впервые звучат 

призывы к экономической независимости женщин и стремление к их 

самостоятельности. Быстро начавшийся промышленный переворот в большинстве 

европейских стран, в том числе и во Франции породил новый тип производства, 

который отстранил женщин от статуса домохозяйки. На смену старым 

производственным отношениям с несовершенными орудиями и техникой пришла новая 

эра – эпоха машин. В связи с экономическими изменениями, женщина начинает 

выходить за пределы дома и осваивает новую для себя сферу.Вскоре женщины низших 

классов создали контингент рабочих, так как предприятия и фабрики нуждались в 

трудящихся. Развитие промышленности навсегда перевернул привычный образ жизни 

большого количества женщин.[2, с.170-171] 

Передовая часть русского общества следила за событиями во Франции. Под 

влиянием недавно появившихся течений в Европе стали проникать новые тенденции в 

среду русских дворян и аристократов. Вольнодумные произведения Дидро, Монтескье, 

Вольтера отразились на женском вопросе и привели к участию женщин в 

общественной жизни.[2, с.172] Наиболее активными участницами стали императрица 
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ЕкатеринаII, княгиня Е.Р.Дашкова, графини М.Г.Разумовская, А.К.Воронцова, 

М.А.Нарышкина [3].Постепенно в обществе возрастает роль женского самосознания, 

формируются сферы жизни, где представительницы прекрасного пола воплощают свои 

способности. 

Следующим важным событием стало учреждение Женского патриотического 

общества в 1812 году. Начавшаяся Отечественная война требовала сплочения всех сил. 

В критический момент для своей страны женщины смогли организовать прочный тыл. 

После слов императора Александра I: «дамам не место в армии», светские красавицы 

под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны положили начало 

организованной женской политической активности в России, учредив патриотическое 

общество. Членами организации стали петербургские дамы: княгиня В.Репнина, 

графини М.Кочубей, Е.Уварова, светлейшая княгиня С.Волконская и другие. [4] 

Знатные дворянки собирали средства, открывали на пожертвования частные школы, 

училища для дочерей, ушедших на фронт воинов. В 1813 году обществом было 

основано «Училище женских сирот, потерявших отцов своих». Вскоре императрицей 

Елизаветой Алексеевной будет основано Елизаветинское училище для офицерских 

дочерей-сирот. Императрица вкладывала огромные средства для процветания данного 

заведения, снабжала книгами из своей библиотеки, лично оказывала помощь 

воспитанницам и проявляла содействие в их будущей жизни. После восстания 

декабристов 1825 года женщины патриотического общества поддерживали сосланных 

участников в Сибири, некоторые из них добровольно последовали за своими мужьями. 

Находясь в ссылке, женщины - Е.И.Трубецкая, М.Н.Волконская, Е.А.Уварова, 

А.Г.Муравьева и др. продолжили свою миссию.[1] Благодаря их сплоченности, в 

поселениях открывались публичные библиотеки, пункты медицинской помощи 

населению, организовывались учебные лекции, нередко вывозили политико-

философские произведения заключенных и распространяли их в Москве и в 

Петербурге. 

Благодаря развитию благотворительных обществ, среди женщин появляются 

свои герои, которые привносят вклад в развитие русского общества. Женщины, 

добровольно отказываясь от светской жизни, от статуса «охранительницы семейного 

очага» отдают предпочтение полезному делу, показывая, свою значимость в деле 

общественного блага.  

Начало женского движения в России связано с попытками получить 

экономическую независимость путем профессиональной занятости и борьбой за доступ 

к высшему образованию. После Крымской войны 1853-1856 гг. женщины получили 

возможность заниматься профессиональным делом. Известный хирург Н.И. Пирогов 

совместно с Великой Княгиней Еленой Павловной, организовали медицинский 

женский корпус «Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины». В своей статье 

«Вопросы жизни» Пирогов отмечал, что миссия самопожертвования женщины более 

значима и должна высоко цениться, чем ее предназначение в семье.[5] Для 

представительниц женского пола открылась сфера экономической самостоятельности в 

области санитарного дела. 

В 1859г. в России появляется первая феминистская организация «Общество 

доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-

Петербурга», созданная М.В.Трубниковой, А.П.Философовой и В.Н.Ростовцевой. В 

том же году благодаря идее «феминистского триумвирата», куда входили 

М.В.Трубникова, А.П.Философова и Н.В.Стасова появляется «Общество для оказания 

материальной помощи беднейшему населению». Благодаря этим организациям 

расширилась возможность участия женщин в различных профессиях. Теперь для них 

стали доступны профессии продавщиц, швеи и др. Вскоре при неоднократных 

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/EKATERINA_II_ALEKSEEVNA.html
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попытках М.В.Трубниковой, Н.В.Стасовой, Е.И.Конради дать возможность женщинам 

получить образование открылись женские курсы. В1869г. начали работу Лубянские 

курсы в Москве, готовившие учительниц, в 1872г. в Петербурге были открыты 

врачебно-акушерские курсы для женщин, а в 1878г. открылись самые известные из 

женских курсов – Бестужевские. Завершали образование женщины за рубежом - в 

Германии и в Цюрихе, так как в России доступ в университеты для женщин по-

прежнему был закрыт.[3] 

Женщины, получившие образование и трудовую профессию, продолжали 

бороться за гражданские и политические права. Этому способствовала ситуация 

сложившаяся в стране. Революционная волна побудила женщин продолжить борьбу за 

свое освобождение. В январе 1905 года 30 петербургских женщин либеральных 

взглядов объявили о создании всероссийского «Союза равноправия женщин», и уже в 

апреле он провел митинг в защиту женских прав. Следующим крупнейшим событием в 

истории российского женского движения был созыв 10-16 декабря 1908г. Первого 

Всероссийского женского съезда. На съезде обсуждались идеи равноправия полов, 

предоставление женщинам избирательных прав, паритет в политической области.  

Окончательное признание равноправия женщин во всех отношениях с 

мужчинами состоялось в мае-августе 1917 года. Тогда женщины прошли выборы в 

районные и городские думы в качестве избирателей, получив законные права.[3] 

В заключение, можно сделать вывод, что женщины, являющиеся борцами за 

законность и справедливость, вложили определенный вклад в формирование 

гражданского общества. Проявляя активное участие во всех сферах общественной 

жизни, женщины показали свой огромный потенциал и заняли определенную нишу 

наравне с мужчинами. Благодаря этому масштабному историческому событию 

женщины не утратили своих позиций, и по сегодняшний день они продолжают 

отстаивать свое положение и бороться за права и свободы.  
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Аннотация 

В данной работе будет отображена деятельность Елабужской археологической 

экспедиции летом 2019 года проводивший раскопки на территории Елабужского 

городища. Основной целью, которой, являлось вовлечение школьников г.Елабуга в 

деятельность археологической экспедиции.  В структуре статьи также приводится 

краткий исторический обзор динамики изучения Елабужского городища. 

Ключевые слова 

Елабужская археологическая экспедиция, грант, археологические раскопки, 

Елабужское городище.  

 

В 2018 году Елабужская археологическая экспедиция ЕИ КФУ выиграла грант в 

номинации «Образование и наука» на реализацию проекта «Furrure semita: 

исследование столицы Камского торгового пути» от ПАО «Татнефть». Грант 

подразумевал под собой археологические раскопки на территории Елабужского 

городища, которые осуществлялась под руководством доцента кафедры всеобщей и 

отечественной истории ЕИ КФУ- Нигамаев А.З. К работе были привлечены и студенты, 

члены археологического кружка Елабужского института ЕИ КФУ, а также школьники 

города Елабуга.  

Территория, на которой были проведены раскопки именуют Елабужским или же 

«Чертовым» городищем. Городище находится на правобережье Камы и представляет 

собой остатки древнего укрепленного поселения.  Первые сведения о Елабужском 

городище представлены в историко-публицистическом сочинении «Казанская 

история», второй половины XVI века. Помимо этого, данная местность не с проста 

стало объектом исследования, так как оно являлось одним из важнейших и крупнейших 

центров торговли в Прикамье в период средневековья. По этой причине исследованием 

данной территории начали заниматься уже с 1767 года, когда монахи Троицкого 

монастыря сделали первое описание каменных развалин. В дальнейшем Елабужское 

городище изучалось штабс-капитаном Н.П.Рычковым, который сделал описание 

городища и каменных развалин на его территории в 1769 году. Также деятельностью, 

связанной с изучением этой территории занимались археолог Спицын А.А, отряд 

археологической экспедиции ИЯЛИ КФАН СССР в 1959 г, археологической 

экспедицией ИЯЛИ им Г.Ибрагимова КФАН СССР и  археологическая экспедиция 

ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова Ант и Елабужского педагогического института. Елабужской 

археологической экспедицией городище изучается с 1994 года под руководством 

елабужского археолога, Нигамаева А.З [1].   

Работа, проводимая в 2019 году на территории Елабужского городища 

подразумевала под собой следующие виды деятельности: 

Перед началом самого раскопа была проведена работа по составлению 

топографического плана городища, с указанием месторасположения предыдущих 
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раскопов и шурфов. Раскоп был разбит на стандартные участки 2*2 м. Участки были 

пронумерованы по координатной системе с запада на восток буквами кириллического 

алфавита, с юга на северы-арабские цифры.  Разборка слоев проводилась 

традиционными методами-они снимались горизонтальными пластами-штыками 

толщиной 20 см с проведением общей зачистки отдельных участков. Заполнение ямных 

сооружений вскрывалось отдельно по прослойкам(выборкам). Фиксация материала 

велась по раскопам, участкам, пластам, сооружениям и выборкам. Индивидуальные 

находки фиксировались в трехмерной системе координат при помощи нивелира и 

рулетки на плане и, в дальнейшем, заносились в полевую и коллекционную описи. 

Полевой дневник и фотоматериалы были сделаны руководителем раскопа, Нигамаевым 

А.З. Археологические материалы из раскопа первоначально обрабатывались в полевых 

условиях.  Камеральная обработка находок была осуществлена студентами-

археологами и школьниками города Елабуга под руководством научного сотрудника 

ЕИ КФУ, Купцовой М.С. По завершении работ целью консервации раскоп был засыпан 

грунтом и заложен дерном.  

Таким образом, охранно-спасительные работы, проведенные на территории 

Елабужского городища в 2019 году достигли своей цели. Кроме того, археологические 

исследования на данном комплексе весьма перспективны и должны быть продолжены 

для получения новых и важных сведений о истории Елабужского городища.  

 

Список литературы: 

1. Нигамаев А.З. Болгарские города Предкамья: Алабуга, Кирмень, Чаллы: 

Своеобразие материальной культуры населения. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2005. 228 

с. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

ЭТИКА-ТЕХНОЛОГИЯ – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Яковлев В.П. – академик  

Академии экосоциальных технологий (АЭСТ - WWW.pan-i.ru),  

профессор Института образования взрослых (ИОВ АЭСТ - WWW.iovrao.spb.su), 

«Лучший рационализатор профтехобразования СССР» (1982г.),  

первый секретарь и руководитель ИОВ АЭСТ,  

Израиль, г. Беэр-Шева – Россия, г. Санкт-Петербург 

 

 
 

Яковлев В.П. 

Автор фото - член-корр. АЭСТ В. Киселёва (Израиль, г. Беэр-Шева) 

  

В январе 2020 года (г. Беэр-Шева, Израиль) руководитель Израильского 

отделения Академии экосоциальных технологий (ИО АЭСТ) Яковлев В.П. обсудил 

итоги 2019 года и миссию академии и Израильского отделения на 2020 год. Все мысли, 

озвученные Валерием Павловичем, остаются актуальными по сей день. 

http://www.pan-i.ru/
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г. Иерусалим – столица Израиля, город на Ближнем Востоке.  

Основан 3000 лет до Рождества Христова. Вид на Купол Скалы - мусульманское 

святилище над камнем Основания на Храмовой горе 

 

 
 

Валерий Яковлев в Доме-музее прикладных искусств И.П. Веледницкого исполняет 

музыку Джона Уильямса из кинофильма «Список Шиндлера» 
Авторы фото: чл.корр. АЭСТ Вячеслав Давыдов (Баруха), Юлий Бердичевский 

 



13 

 

Такой важный регулятор поведения человека как Страх Божий (воздаяние за 

вред, причиняемый себе и другим), перестал работать, о чем свидетельствуют 

многочисленные войны и непрерывные криминальные события во всех регионах мира. 

Люди вредят друг другу везде и во всем. При этом они хотят не вредить друг другу, 

если это позволяет им выжить. 

 

 
 

Вечерняя Беэр-Шева - столица Юга,  

один из древнейших городов, географический центр государства Израиль,  

находящийся в пустыне Негев. Празднование «Дня Независимости Израиля» 

 

Актуальным для человека остается страх перед другими. Они (другие) – 

реальность, которая может не только обсудить и осудить. Она может обеспечить 

воздаяние за вред, причиняемый другим. Чтобы это воздаяние носило сдерживающую, 

воспитательную роль, наши исследователи (члены Израильского отделения АЭСТ, 

профессора и доценты институтов АЭСТ) разработали этико-технологию. 

Этические системы – это основа всех культур на нашей планете Земля. Поэтому 

этика-технология обеспечивает мирное сосуществование разных культур. 

Протагор, древнегреческий философ, говорил, что человек есть мера всех вещей. 

Вот сущность гуманизма. Мы вводим дускурсивно-оценочную меру всех вещей, 

людей, их деяний и событий. Для преодоления всех вызовов и угроз XXI века 

мировому сообществу нужен дискурсивный гуманизм. 

Основа мирного сосуществования человека и культур – дискурсивная этика. 

Прогресс заключается в улучшении социальных отношений, радикальном снижении 

социального паразитизма. Это единственный путь к сохранению нашего вида Homo 

sapiens. 

Человек биологически не способен любить всех своих собратьев по виду в силу 

внутривидовой агрессии.  Этикой-технологией мы заменяем фикцию всеобщей любви 

на минимальный максимум – не вреди, который является глобальным экологическим 

принципом (ГЭП – не вредить природе, окружающим и самому себе), и 

проистекающий из него глобальный нравственный, этический принцип (ГНП – 

вести себя нужно так, чтобы не вредить природе, окружающим и самому себе). То есть, 

если любишь – не вреди. Любить не можешь – не вреди.  

Человек в силу биологических причин не способен даже прощать.  
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Прощать может только мудрец.  

  

 
  

Вид современной Беэр-Шевы 

 

Поэтому человека можно лишь принудить никому не вредить путем 

визуализации массовой оценки его вреда. 

Глобализация любви в дискурсивной этике заменена 

визуализацией глобального экологического принципа (ГЭП – не вреди) и 

проистекающего из него глобального нравственного, этического принципа (вести 

себя нужно так, чтобы не вредить себе (С1); соседям (С2); среде обитания (С3)). 

Упрощенно можно себе представить любовь на одном конце человеческих 

отношений, на другом конце – ненависть как внутривидовую агрессию. Это два полюса 

магнита человеческих отношений. На одном конце - любовь, на другом - ненависть к 

себе, соседям, среде обитания. 

С одной стороны магнита человеческих отношений – любовь как социальный 

инстинкт, с другой – ненависть как внутривидовая агрессия. 

Почему? 

Потому что «не вреди» - это древнейший фобический инстинкт. Человек привык 

избегать вреда. Это приводит к тому, что человек достаточно точно оценивает вред и 

угрозу как потенциальный вред. Поиск блага, лучшей среды обитания – более поздний 

инстинкт. 

Социальная несправедливость, бедность, несвобода и нищета вызывают у 

человека агрессию. Подавление этой агрессии у человека вызывает унижение.  

Унижение вызывает ненависть к богатым. Эта ненависть пропитана завистью. 

Гражданское общество, основанное на принципе вражды, – это зачатки 
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гражданского общества, основанного на непричинении вреда. 

  

 
 

г. Беэр-Шева, каньон А-Негев 

 

Человек чувствует не состояние свободы, а лишение свободы. Оно возникает как 

реакция на изменение положения человека, ограничивающее привычный для него 

образ жизни. То, что раньше было возможно, становится невозможно. Часто это 

связано с ухудшением материального положения. Изменения воспринимаются как 

информация. Сама информация есть сигнал об изменении системы, и лишь получив 

информацию, живая система на нее реагирует. 

Несвобода и социальная несправедливость – это наложение ограничений на 

поведение человека. Сегодня, например, повышение цен воспринимается как несвобода 

и социальная несправедливость, так как у социальных паразитов таких ограничений 

нет. Почему мошенник может покупать, что хочет, а мы нет? 

Мы живем в мире, созданном наукой и технологиями, а этические регуляторы 

этой сверхсложной ризоморфной среды остались старыми. Они основаны на 

средневековой схоластике, заповедях и не обеспечивают профилактику негуманного 

отношения человека к человеку. Спасение мы видим в широчайшем внедрении 

автоматизированных систем (дискурсивно-оценочных социальных сетей), основанных 

на новой практической этике (дискурсивной этике). 

Практическая этика, дискурсивная этика базируются на эволюционной 

теории, гуманистической этике, теоретической биологии, кибернетике, исследованиях 

дискурса и ризоморфном анализе. 

В основе этики-технологии лежат дискурсивно-оценочные регуляторы 

поведения, созданные на основе дискурсивно-оценочного метода. 
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Дискурсивно-оценочные этические регуляторы поведения + модель 

свободного рынка – вот выход из агрессивного и кровавого тупика развития 

человеческой цивилизации.  

 

 
 

Беэр-Шева с высоты птичьего полёта.  

Справа внизу 11-и этажное здание «Микбацей Диюр» на ул.Яд Вашем-16, где 

расположен Центр Израильского отделения Академии экосоциальных технологий  

(рук. В.П. Яковлев) 

 

Дискурсивно-этические регуляторы мягко ограничивают деятельность 

социально-паразитических субъектов, укрепляют глобальное доверие. Прогнозируют, 

т.е. позволяют заранее отсекать вредное социальное решение субъекта. А это позволит 

безнравственным цивилизациям, существующим сегодня на планете, идти 

нравственным путем (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3)), избегая 

социальных катастроф. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы позволяют внимательно следить за 

«невидимой рукой рынка» за счет визуализации вреда, что делает видимым социальных 

паразитов, ею злоупотребляющих. 

Сегодня часто можно услышать: «это объективно», «это объективный процесс». 

Лицемерный объективизм заведомо невозможен. 

Дискурсивная оценка вреда – вот лучшее, что есть сегодня! 
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Современный флаг Государства Израиль. Представляет собой белое прямоугольное 

полотнище с двумя горизонтальными полосами по краям и звездой Давида в центре 

 

Дискурсивную оценку вреда Израильское отделение и институты АСТ 

предлагают всему миру. 

 

 
 

Академики АЭСТ:  

В.П.Яковлев (со скрипкой), «Лучший рационализатор профтехобразования СССР 

(1982г.) и И.П.Веледницкий - «Лучший изобретатель Житомирщины» 

 

Дискурсивно-оценочные регуляторы поведения – это тот компромисс, 

который позволяет сохранить технологические достижения современных цивилизаций 

и высокий уровень культуры. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы – это естественные «улучшатели» 

человеческой природы. Наши теоретики как капитализма, так и социализма, не умеют 
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воспитывать массы. И самое главное, не знают, зачем это делать. 

Дискурсивно-оценочные социальные сети – это современные этические 

регуляторы жизнедеятельности населения планеты. Мы не знаем, куда мы идем. 

Конечная цель – ничто, движение – всё. В процессе этого движения должны 

соблюдаться нравственные нормы, заключающиеся в том, что человек должен 

придерживаться глобального экологического принципа (не вредить природе, 

окружающим и самому себе). В этом случае и будет осуществляться устойчивое 

развитие, конечная цель которого никогда не будет понятна человечеству. 

В обществе сохраняется нехватка справедливости. Каждый человек чувствует 

несправедливое отношение к себе. Дефицит справедливости и неравенство ведут к 

социальным катастрофам и личным трагедиям, соматическим и психическим 

заболеваниям, криминалу, вооруженным конфликтам. Любой срыв в отношениях 

людей связан с несправедливостью. 

Как отмечает Чигирев В.А., восстановление устойчивого развития 

осуществляется путем балансирования справедливости. 

  

 
 

Чигирёв Виктор Анатольевич, полковник,  

профессиональный научный сотрудник, доктор военных наук,  

основоположник теории и практики образования взрослых в СССР, профессор 

 

Модели баланса справедливости основаны на дискурсивно-оценочном методе 

(ДОМ). ДОМ – это научно-практическая основа моделирования баланса социальной 
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справедливости. 

Балансирование социальной справедливости – это услуга, которую могут 

осуществлять Израильское отделение и институты АСТ по своим направлениям 

деятельности. 

Дисбаланс справедливости – это путь к социальной, групповой и личной 

катастрофе. Для профилактики таких катастроф в социальных и корпоративных 

конфликтах необходимо балансирование социальной справедливости. 

За 2019 год исследователями Израильского отделения и институтов АСТ были 

разработаны формулы и модели балансирования социальной справедливости. Эти 

модели были апробированы при обеспечении баланса (восстановления справедливости) 

для конкретных заказчиков услуг. Были получены положительные результаты. Члены 

Израильского отделения и исследователи институтов АСТ могут уверенно продолжить 

в 2020 году частную практику по обеспечению баланса справедливости для 

заинтересованных лиц.  

Миссия Израильского отделения АСТ в 2020 году – это объявить 2020 год 

международным годом эко-поведения и эко-управления.  

  

 
 

Шестиконечная звезда на флаге Израиля напоминает о шести  

важнейших добродетелях: целомудрии, бескорыстии, искренности,  

скромности, смирении и щедрости 

  

Социально-экологические проблемы являются теми вопросами, на решение 

которых направлена миссия Израильского отделения АСТ.  

Мы видим международную важность развития культуры экологии поведения и 

экологии управления, заключающейся в реализации глобального экологического 

императива (не вреди). 

Деятельность исследователей Израильского отделения АСТ направлена на 

практическое и теоретическое применение научных достижений институтов АСТ, 

содействие формированию культуры эко-поведения и эко-управления. 

На исследовательских полях Израильского отделения АСТ актуализированы 

практические материалы о внедрении понятия экологии в социальную сферу: эко-

поведение, эко-управление, эко-медицина, эко-психология, эко-психиатрия, эко-

экономика и так далее.  
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ACADEMY of ECOSOCIAL TECHNOLOGIES CERTIFICATE  

OF HONOR PRESET TO 

 

Экология не просто модное слово, применяемое в последнее время в 

межотраслевом контексте. Значение и значимость слов (понятий) определяют люди. И 

если в мировом, планетарном масштабе приставка ЭКО становится 

регуляторным маркером, в котором люди нуждаются, на который реагируют с живым 

запросом. Значит, существует интерес и формируется определенный культурный код, 

который содержит в себе экологический поведенческий императив: не вреди не 

вреди себе (С1), соседям (С2), не вреди среде обитания (С3), разработанный научной 

школой Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. 
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Юнацкевич Пётр Иванович - руководитель Научного консорциума  

гуманитарных и социальных технологий,  

доктор педагогических наук, полковник 

 

Экологический поведенческий императив отражает нравственное правило 

«Три С»: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; 

созидай для себя (С1), соседей (С2), среды (С3) мыслью, словом, делом.  Исследования 

Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. показали, что для каждого человека для его 

нормального функционирования (в биологическом, физическом, соматическом, 

психическом, социальном отношении) в первую в очередь нужно не причинять вреда 

другим (С2). Эта важнейшая задача современной культуры человека – сделать так, 

чтобы в его поведении соблюдался экологический поведенческий императив.   

Экологический поведенческий императив обеспечивается запуском в 

социальную практику разработанной Чигиревым В.А. и Юнацкевичем П.И. 

"блокирующей технологии", которая получила название дискурсивно-оценочный 

метод (ДОМ). 

ДОМ основан на создании в информационно-коммуникационных сетях 

информационных концентраторов внимания к социально-значимым вопросам. Вокруг 

этих вопросов происходит общение. Отражаются обратные социальные связи 

посредством групповых экспертных оценок и массовых этических оценок с 

использованием различного рода шкал (шкал вреда, профессионального соответствия, 

должного поведения и другие). Возникает негативное гражданское согласие, которое 

блокирует вредное для общества поведение конкретных социальных субъектов 

(человека, объединение граждан, организацию). 
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Блокирующая технология позволяет регулировать внедрение новых 

технологий. Она может способствовать их запуску, распространению, или прекращать 

их внедрение. Отличается от закрывающей технологии и подрывной инновации тем, 

что она позволяет с этических позиций (не вредит ли это людям) регулировать 

технологии (одобрение или запрет), собственники которых создают стили поведения в 

обществе (например, стиль наслаждения от потребления, паразитарного и 

безответственного поведения, дегуманизации отношений людей). В культурной сфере 

блокирующая технология может запретить распространение пропаганды 

антикультурных кодов поведения - социальный паразитизм, трусость, гражданская 

пассивность, всеобщее и взаимное недоверие, криминальные взгляды и установки, 

"скотское отношение к людям", нежелание работать и брать на себя ответственность и 

другие.  

Закрывающая технология — инновационная категория, которая в результате 

своего появления сокращает потребность в ресурсах, включая человеческие ресурсы. 

При этом закрывающая технология приводит к сворачиванию отдельных 

специальностей или отраслей промышленности без появления сравнимых по 

потребностям в ресурсах направлений. Если же просто имеет место замещение новыми 

технологиями (отраслями, рыночными нишами), ставшими ненужными в силу утраты 

актуальности старых, то речь идет о подрывных инновациях. 

«Подрывные инновации» (англ. Disruptive innovation) — инновации, которые 

изменяют соотношение ценностей на рынке. При этом старые продукты становятся 

неконкурентоспособными просто потому, что параметры, на основе которых раньше 

проходила конкуренция, теряют свое значение. 

Эко-поведение (экология поведения) – это поведение человека, которое 

исключает причинение вреда среде обитания, другим людям и самому себе. 
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Эко-управление (экология управления) – это управленческая деятельность 

человека, которая исключает причинение вреда среде обитания, другим людям и 

самому себе. Эко-поведение и эко-управление обеспечивают устойчивое развитие и 

безопасность среды обитания, человека, общества и государства. 

  

 
 

В Доме Беэр-Шевского домашнего музея прикладных искусств И.П.Веледницкого» 

Слева направо: ак. АЭСТ, рук. ИО АЭСТ В.П. Яковлев с вручённым 

«Благодарственным письмом», Рахиль Лурье – одна из основателей газеты «Наш 

район» в Беэр-Шеве, И.П.Веледницкий – «Лучший изобретатель Житомирщины»,  

ак. АЭСТ, создатель домашнего музея 

 

Члены Израильского отделения АСТ будут проводить семинары и уроки эко-

поведения, эко-управления, направленные на улучшение экологии социальных 

отношений, разъяснение положений Декларации открытого гражданского общества.  

Будут осуществляться измерения уровней экологичности отношений и поведения 

человека. Начнут формироваться новые субъектологические базы данных об экологии 

социальных и межличностных отношений. 

  

Измеритель правды 
Мерилом "правды" в дискурсивно-оценочном методе является экологический 

поведенческий императив. Именно поэтому предлагаемый Чигиревым В.А. и 

Юнацкевичем П.И. подход призван корректировать многие дефекты современной 

культуры, приникшие туда в результате действия врожденных инстинктивных 

программ, которые в свою очередь приводят к многообразным формам инстинктивно 

вредного поведения людей. 

Для счастья людям нужны другие люди и глубокие, искренние отношения с 

ними. Это суть экологии отношений. Опираясь на такие отношения, сохраняется 

безопасность среды обитания и человека в любом регионе мира. 
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Диплом I Степени ЗапСибНЦ от 30.11.2020г. 

 

 
 

Академик АЭСТ, профессор Института образования взрослых (ИОВ АЭСТ) Яковлев 

В.П. за изготовлением в период пандемии электрофицированного устройства для 

проведения сверлильных, шлифовальных, гравировочных и пр. работ в домашних 

условиях 
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Портрет ак. АЭСТ В.П.Яковлева работы Петровой С.Д.  

из Западно-Сибирского научного Центра 

 

 
 

В.П. Яковлев со скрипкой. Февраль 2021 год 
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Левит Ганнибал Израилевич (Hannibal Levit) – член-корреспондент АЭСТ 
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Помощь в подготовке доклада осуществил  

Левит Ганнибал Израилевич, член-корреспондент АЭСТ 

 

ETHICS - TECHNOLOGY - THE PRACTICAL ETHICS OF THE MODERN 

WORLD 

 

V.P. Yakovlev - Academician of the Academy  

of EcoSocial Technologies (AEST - WWW.pan-i.ru), professor at the Institute of 

Adult Education of AEST (AEI AEST -WWW.iovrao.spb.su),  

«The best rationalizer of vocational technical education of the USSR» (1982),  

the head of the Israeli branch of AST 

Israel, Beer-Sheva - Russia, St. Petersburg 

 

Valery Yakovlev summarized the work of the Israeli branch of the Academy of 

EcoSocial Technologies: ethics- technology is the practical ethics of the modern world. 

In January 2020 (Beersheba, Israel), the head of the Israeli branch of the Academy of 

EcoSocial Technologies (AST IO) Yakovlev V.P. discussed the results of 2019, and the 

Academy and the Israeli branch's mission for 2020. 
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Jerusalem. Old town view 

  

Such an important regulator of human behavior as the fear of God (recompense for the 

harm done to oneselves and others) has stopped working, as numerous wars and continuous 

criminal events in all regions of the world prove. People hurt each other everywhere and in 

every way. At the same time they do not want to hurt each other if it allows them to survive. 

The fear of others is still relevant to human beings. They ( the others) are a reality that 

can not only discuss and judge. It can provide recompense for the harm caused to others. To 

make this recompense a deterrent, educational factor, our researchers (members of the Israeli 

branch of AST, professors and lecturers of institutions AST) have developed ethical 

technology. 

Ethical system is the foundation of all cultures on our planet Earth. Therefore ethics 

technology provides a peaceful coexistence of different cultures. 

Protagoras, the Greek philosopher, said that man is the measure of all things. That is 

the essence of humanism. We introduce discursive-evaluative measure of all things, of 

people, their actions and events. In order to overcome all the challenges and threats of the 

XXI century, the world community needed discursive humanism . 

The basis of human cultures and peaceful coexistence is a discursive ethics . To 

achieve progress is to improve social relations and to reduce social parasitism 

dramatically. This is the only way to preserve our own species Homo sapiens. 

The man is not biologically capable of loving all his like-minded brothers due to 

intraspecific aggression. With ethics-technology we replace the fiction of universal love for a 

minimum maximum - no harm, which is the global ecological principle (GEP - not to harm 

nature, others and myself), followed by the global moral and ethical principle (GMP – you 

need to behave in a way that do not harm nature, others and yourself). That means, if you love 

- do no harm, if you cannot love - do no harm.  

Men due to biological reasons are not even able to forgive. Forgivenessdemands 
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wisdom.  

 

 
 

National flag of Israel. 

 White symbolizes purity, and blue stripes symbolize the sky and the sea 

  

Therefore, a person can only be forced not to hurt anyone by imaging mass appraisal 

of his injury. 

The globalization of love in the discoursive ethics is replaced by visualization of the 

global ecological principle (GEP – no harm), followed by the global moral, ethical 

principle (your behaviour must not hurt yourself (Y1), neighbors (N2), habitat (H3)) . 

Simplistically, you can imagine love at one end of human relations, and hate as an 

intraspecific aggression at the other. These are the two poles of a magnet of human 

relations. Love at one end, self-hate, hate to neighbors and habitat at the other. 

On the one hand human relations magnet - love as a social instinct, on the other – hate 

as an intraspecific aggression. 

Why? 

Because the "do no harm" principle is the oldest phobic instinct. A man is used to 

avoid damage. This leads to the fact that people quite accurately assesses the damage and the 

threat of a potential harm. Searching good, better habitat is the later instinct. 

Social injustice, lack of freedom and poverty cause human aggression. The 

suppression of the aggression in a human is a humiliation.  

Humiliation is hatred of the rich. This hatred is imbued with envy. 

Civil society based on the principle of hatred  is the beginnings of a civil society based 

on no-harm principle. 
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View of the Al-Masjid Al-Aqsa Mosque located on the Temple Mount of Jerusalem.  

It is the third shrine of Islam after the mosque al-Haram in Mecca  

and the Mosque of the Prophet in Medina 

 

Man feel not free but imprisoned. It arises as a reaction to the change in the human 

condition that limits his usual way of life. What used to be possible becomes 

impossible. Often this is due to the deteriorating financial position. The changes are seen as 

information. The information itself is a signal of changes ofthe system, and only after 

receiving information a living system reacts to it. 

Lack of freedom and social injustice is the imposition of restrictions on human 

behavior. Today, for example, a rising price is perceived as a lack of freedom and social 

injustice, since there are no such restrictions for social parasites. Why scammer can buy what 

he wants, and we cannot? 

We live in a world created by science and technology and the ethical regulators of this 

highly complicated rizomorphy environment remain old. They are based on medieval 

scholasticism, the commandments, and do not ensure the prevention of a man's inhumanity to 

a man. We see the salvation in the broadest implementation of automated systems (discursive-

evaluative social networks) based on the new practical ethics (the ethics of discourse). 

Practical Ethics , discoursive ethics are  based on evolutionary theory, humanistic 

ethics, theoretical biology, cybernetics, research and discourse analysis rizomorfnom. 

The basis of ethics-technology are discursively appraisal regulators of behavior that 

are based on discursive evaluation method. 

  

Discursively evaluative regulators of human behavior  + free market model - 

that's  the way out of the violent and bloody dead end of human civilization.   
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The restored ancient well of Abraham and the reconstruction of the drainage are located in a 

courtyard surrounded by a fence, on Hebron Road Street, not far from the historical center of 

Beer Sheva. On the site of the legendary well, there is a museum, where you can see a 

fascinating sound and light presentation of the history of Beer Sheva from the time of the 

patriarchs to the present day. 

 

Discursive and ethical regulators softly restrict the activities of socio-parasitic 

entities, strengthening global confidence; they predict, which means a possibility to pre-cut 

harmful social subject of the decision. Also, it will allow immoral civilizations  that exist on 

the planet today, to choose a moral way of life (not to harm themselves (Y1), neighbors (N2), 

the environment (H3)), to avoid social catastrophes. 

Discursively evaluative regulators allow to closely monitor the "invisible hand of the 

market" due to the visualization of harm that makes the social parasites, it's abusers, visible. 

Today, such words as "objectively", "this is an objective process" are often 

heard. Hypocritical objectivism is obviously impossible. 

Discursive evaluation of harm - that's the best thing today 
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The national flag is the flag that was proclaimed by the Provisional State Council 

 on 25 Tishrei in 5709 (28.10.1948) 

 

Discursive evaluation of harm is that the Israeli branch of AST and institutes around 

the world offer. 

Discursively evaluative regulators of behavior - this is a compromise that allows 

you to keep the technological achievements of modern civilization and high culture. 

Discursively evaluative regulators - natural improvers of human nature. Our 

theorists of both capitalism and socialism, are not able to educate the masses. And most 

importantly, do not know why thay need to do it. 

Discursive evaluative social networks - a modern ethical regulators of the world's 

living population. We do not know where we're going. The ultimate goal is nothing, and 

movement is everything. In the process of this movement moral norms must be respected: one 

must stick to global ecological principle (not to harm nature, others and yourself). In this case, 

there will be a sustainable development, the ultimate goal of which will never be understood 

by mankind. 

In a society the lack of justice is preserved. Each person feels an unfair 

attitude. Deficiency of justice and inequality lead to social disasters and personal tragedies, 

physical and mental illness, criminality, armed conflicts. Any disruption in the relationship of 

people is associated with injustice. 

As Chigiri V.A. noted,  the restoration of sustainable development is carried out by 

balancing justice. 
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The former old Turkish railway station, built in 1915, is a very interesting historical object in 

the capital of the Negev-the city of Beersheba.  

There are often guided tours and other events, festivals, especially on holidays. 

 

A balanced model of justice is based on discursive evaluative method (DEM). DEM is 

a scientific and practical basis of modeling a balanced social justice. 

Balanced social justice is a service that can carry out the separation of Israel and the 

institutions of AST in their areas of activity. 

The imbalance of justice is the path to social, group and personal accident. For the 

prevention of such disasters there must be a balanced social justice in social and corporate 

conflicts. 

Over 2019 researchers and institutions of the Israeli branch of AST developed 

formulas and models of balanced social justice. These models have been tested while 

maintaining the balance (restorative justice) in customer-specific services. Positive results 

were obtained. Members of the Israeli branch of the researchers and institutions AST can 

confidently continue experiments in 2020 in private practice to ensure the balance of justice 

for the persons concerned.  

The mission of the Israeli branch of AST in 2020 is to declare 2020 the international 

year of eco-friendly behavior and eco-management.  

  



33 

 

 
 

Courthouse in Beersheba 

  

Social and environmental issues are the issues addressed by the mission of the Israeli 

branch of AST directed.  

We see the importance of the international development of behavior ecology of culture 

and control environment, consisting in the implementation of the global environmental 

imperative (do no harm). 

Activities of the Israeli branch of AST researchers focused on theoretical and practical 

application of scientific achievements AST institutions, fostering a culture of eco-friendly 

behavior and eco-management. 

On the research fields of the Israeli branch of AST updated practical materials on the 

implementation of environmental concepts in the social sphere: the eco-behavior, eco-

management, eco-medicine, eco-psychology, psychiatry eco, eco-economics and so on.  

Ecology is not just a buzzword used in recent years in the context of inter-

industry. The value and significance of the words (concepts) define people. And a global, 

planetary scale prefix ECO becomes a regulatory marker which people need, on which 

activelly react. 

Hence, there is an interest in forming certain cultural code, which contains 

the ecological behavioral imperative: do not harm neighbors (N2) do not harm habitat 

(H2); do not harm me (Y1), developed by the scientific school of Chigirev V.A. and 

Yunatskevich P.I. 

 



34 

 

 
 

Chigirev Viktor Anatolyevich, colonel, professional researcher,  

doctor of military sciences, founder of the theory and practice of adult education  

in the USSR, professor 

  

Ecological behavioral imperative reflects moral rule "Non-Harm": do not harm 

yourself (Y1), neighbors (N2), habitat (H3) or thought, word or matter; builds for itself (Y1), 

neighbors (N2), environment (H3) by neither words nor actions. The research carried out by 

Chigirev V.A. and Yunatskevich P.I. showed that for every human for its normal operation (in 

the biological, physical, somatic, psychic, social relations) the essential thing is not to harm 

others (N2). This is an essential task of modern human culture - to make sure that human 

 behavior is aligned to environmental behavior imperative.   

Ecological behavioral imperative is provided by running "interlocking technology", 

developed by Chigirev V.A. and Yunatskevich P.I.,  in the social practice which was 

called discursive evaluative method (DEM). 

DEM is based on the creation of information and communication networks, 

information hubs that focus attention on socially important issues. Around these issues there 

is a dialogue.  
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Yunatskevich Pyotr Ivanovich - Head of the Scientific Consortium of Humanitarian and 

Social Technologies, Doctor of Pedagogical Sciences, Colonel 

 

Blocking technology allows to regulate the introduction of new technologies. It can 

help launch, distribute them, or discontinue their use. It differs from the closing of technology 

and disruptive innovation, as it allows to regulate technology (approval or prohibition), which 

owners create a style of behavior in society (for example, the style of the pleasure of 

consumption, parasitic and irresponsible behavior, dehumanization of people's attitudes), from 

ethical positions (not harmful for the people). In the cultural sphere the blocking technology 

may prohibit the dissemination of propaganda of countercultural behavior codes - social 

parasitism, cowardice, civic passivity, universal and mutual distrust, criminal attitudes and 

installation, «bestial attitude to the people», unwillingness to work and to take responsibility 

and others.  

Closing technology is an innovative category that, as proved by its introduction, 

reduces the need for resources, including human resources. At the same time closing 

technology leads to a curtailment of certain professions or industries without the appearance 

of comparable needs in areas of resources. If we talk about the substitution of new 

technologies (industries and market niches) become unnecessary due to the loss of relevance 

of the old, this is the case of a disruptive innovation. 

«Disruptive Innovation» stands for innovations that change the values of the ratio on 

the market. In this case, the old products become uncompetitive simply because the 

parameters, on the basis of which competition was carried out before, lose their meaning. 

Eco-behavior (behavioral ecology) - it is a human behavior that eliminates harm to 

environment, other people and yourself. 

Eco-management (environmental management) is the management of human 

activities that exclude harm to environment, other people and yourself. Eco-behavior and eco-

management support sustainable development and safety of the environment, human, society 

and the state. 
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Israeli beaches on the Mediterranean in the Tel Aviv area 

 

Members of the Israeli branch of AST will organize seminars and lessons on eco-

behavior, eco-management, to improve the ecology of social relations, explaining the 

provisions of the Declaration of an open civil society. A measurment of the levels of 

environmental attitudes and behavior will be carried out. New sub-ecological database of the 

environment and social and interpersonal relationships will begin to form. 

The measure of the truth 
The measure of "the truth" in the discursive evaluative method is an environmental 

behavior imperative. That is why the approach proposed by Chigirev V.A. and 

Yunatskevich P.I. is designed to correct many disadvantages of modern culture, which 

appeared as a result of innate instinctive programs. Those in their turn lead to multiple forms 

of instinctively harmful behavior. 

For the happiness of the people we need other people and deep, sincere relationships 

between them. This is the essence of environmental relations. This relationships are the basis 

for keeping an environment and nation in every region of the world safe. 

  

 
 

The books published by West Siberian Scientific Center «Yakovlev Valery Pavlovich. 

Rationalization, inventive and creative activity» 
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Valery Yakovlev in the House-Museum of Applied Arts of I. P. Velednitsky performs the 

music of John Williams from the film «Schindler's List» in a circle of colleagues 

 

 
 

Valery Yakovlev, february 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс машинизации права. Проведена попытка оценить 

данный процесс как естественный этап развития права в условиях технического 
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Виртуальный мир стал частью нашей повседневной жизни. Общение, досуг, 

работа, оплата штрафов, коммунальных услуг и многое другое на сегодняшний 

возможно «удалённо», через сеть «Интернет». 

Огромные по числу участников площадки для взаимодействия людей, далеко не 

всегда напрямую, вызывают ряд вопросов: как урегулировать процесс взаимодействия 

субъектов права? Как выстроить прозрачную систему взаимодействия? Кто должен 

устанавливать правила поведения и взаимодействия между участниками интернет 

площадок, а также третьими лицами, которые участвуют во взаимодействии 

опосредовано (владельцы товарных знаков, музыки, видеороликов и т.д.)? 

На сегодняшний день, ответов на данные вопросы нет, в том числе ответов, 

оформленных в нормативно-правовых актах. 

Главная особенность любого нормативно-правового акта, в том числе 

устанавливающего и гарантирующего права, в том, что он должен реализовываться в 

равной степени, не смотря на различные форма выражение общественных отношений, 

регулируемых данным актом. 

Сеть интернет является не просто явлением виртуальной реальности, в котором 

осуществляется деятельность человека, подлежащая защите и регламентации, а иной 

формой выражения правоотношений. 

Говоря о регулировании прав в сети интернет, необходимо разграничить зоны 

ответственности за контролем соблюдения прав участников правоотношений. 

Здесь необходимо отдельно обговорить аспект участия юридических лиц в 

правоотношениях, возникающих в сети интернет. Юридические лица в данных 

взаимоотношениях могут выступать как их участниками, так и третьими лицами, 

зачастую заинтересованными в соблюдении правил, принятых обществом (в том числе 

законов), особенно в части соблюдения интеллектуальным прав. 

Непосредственное участие в правоотношениях в качестве одной из сторон 

вызывает больше всего вопросов в тех случаях, когда юридические лица выступают 

создателями и собственниками интернет площадок. Являясь, зачастую, частной 

компанией и имея возможность устанавливать собственные правила поведения на 

площадке, владельцы могут пренебрегать правами людей для собственной выгоды. 

Устанавливаемые правила поведения, прикрываясь «частной» формой 

организации, могут быть по своей сути тираническими – лишение права голоса, 

доступа к площадкам, цензурированию по личным желаниям руководства интернет 
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площадки. 

Возникающие и з этого вопросы справедливы: кто решает, что является 

причиной для ограничения в правах? Какие критерии являются определяющими при 

назначении «наказания»? Являются ли они объективными? 

С одной стороны, человек, нарушивший правила, или ограниченный в правах по 

необъективной причине на его взгляд, может выражать своё мнение на других 

площадках, в том числе об объективности наказания и назначающих его ответственных 

лиц. 

Однако, если в рамках государства человек может повлиять на должностных лиц 

путём голосования на выборах, запроса в ведомства, то на интернет площадках такой 

возможности нет. 

У пользователей нет возможности влиять на политику администраций 

площадок, нет возможности выбирать тех, кто будет следить за соблюдением правил и 

давать оценку их работе. 

Пользователь по сути поставлен перед выбором подчиниться требованиям 

установленным руководством, либо не пребывать на данной площадке, при этом 

альтернативы пользователю не даётся. 

Разрубить данный узел путём навязывания контроля за интернет площадками 

тоже не верно, это будет фактическим вторжением и в частную, пусть и виртуальную 

жизнь людей, а также длительности частных структур. 

Необходимо учитывать, что хоть правила и схожи, в частностях они различны и, 

в некоторой форме, все интернет платформы являются неким подобием государств, со 

своим руководством, силовыми структурами, населением и законами. Действовать они 

могут на межгосударственном уровне в рамках привычных нам государств. 

Из этого возникает вопрос: кому принадлежит право на сам интернет? Кто 

должен контролировать соблюдение прав человека в нём? Нынешние национальные 

нормативные правовые акты, межнациональные ответов на этот вопрос не дают.  

Выходом из сложившейся ситуации видится общественный консенсус с 

открытием критериев о подборе персонала для отслеживания нарушения правил 

интернет площадок, выстраивание открытого перечня критериев о вынесении 

наказания и т.д. 

В целом можно сказать, что сходство платформ в сети интернет с государством, 

должно порождать и ответственное поведение, сходное с поведением государства. 
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Центр организации дорожного движения (далее – ЦОДД) города Москвы 

объявил о готовности к фотофиксации нарушений правил дорожного движения в виде 

не пристёгнутого ремня и использования телефона не оборудованным устройством, 

позволяющем вести переговоры без помощи рук. 

Согласно официальному заявлению ЦОДД, нейросеть обучилась безошибочно 

определять на кадрах признаки нарушений. 

Фотофиксация правонарушений в области нарушения правил дорожного 

движения совершённые с использованием транспортных средств предусмотрена 

статьёй 2.6.1 КоАП[1].  

В приказе МВД России от 23.08.2017 №664, указано, что надзор за дорожным 

движением возможет и при помощи средств, работающих в автоматическом режиме. 

Основной задачей данных процессов, а равно и других схожих по своей сути 

(внедрение он-лайн контроль-кассовой техники и т.д.) направление поведения членов 

социума в правовое русло, снижение уровня преступного поведения, что направлено на 

развитие одного из столпов правового государства – верховенство закона. 

Действительно можно сказать, что внедрение машин в правовую сферу не 

только снижает уровень нагрузки на систему (освобождает личный состав МВД от 

контроля соблюдения правил дорожного движения, надзорные органы от проверок 

предпринимателей и т.д.), но и ускоряет эффективность работы правовой системы 

государства.  

С другой стороны, машинизация права движется по исполнительной части 

правовой системы: она следит, чтобы соблюдались конкретно определённые 

требования закона, причём не всегда удачно. Это определено алгоритмами её работы. 

Машина не может мыслить образно, нелогично, машина мыслит заранее 

определёнными «мыслительными конструкциями». 

В этом аспекте и кроется невозможность машинизации права в целом. 

Право – это, в первую очередь, регулятор общественных отношений, регулятор 

отношений между людьми, а значит несовершенных, эмоциональных, нелогичных. Оно 

регулирует отношения между всеми его участницами, не смотря на их разницу в 

возрасте, правосознании, отношении к разным социальным группам и т.д. 

Самая главная особенность права в свободе выбора (свобода воли). Все 

участники общественных отношений принимают правила, установленные в обществе 

не потому что их навязали свыше, а потому что они с ними согласны. Несогласные – 

имеют все возможности нарушать законы, наказания им известны, что так же является 

частью свободы выбора. 

В право заложена свобода воли, а значит и свобода поведения. Из этого вытекает 

крайняя форма несогласия (неприятия) государственно-правовой действительности - 

эмиграция, которая в правовом государстве не запрещена. 

На мой взгляд именно это и определяет машинизацию права или, как сейчас 

принято говорить – цифровизация, как инструмент правового государства. 

Как и любой инструмент, явление машинизации, ограничено в своей 

деятельности. Машинизации, по моему мнению, возможно подвергнуть только те 

нормы права и их применение, в которых можно выстроить систематизированную 

информацию, либо такие обстоятельства, в которых возможно получение объективной 

информации из окружающего нас мира. 

Среди структурированных систем в российском праве можно привести Единый 

государственный реестр недвижимости, Единый государственный юридических лиц и 

другие.  

Пример использования объективной информации из окружающего нас мира – 

это уже упоминаемое отслеживание превышения скоростного лимита на автодорогах 
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средствами фотофиксации. Или же отслеживание нагрузки на оси автомобиля 

автоматическими весами. 

Ещё одной возможностью машинизации можно назвать использование 

стандартизированных услуг, приёмов, документов. 

Так, с 2015 года существую типовые формы уставов для Обществ с 

ограниченной ответственностью, плюсы применения данных уставов заключаются в 

автоматизации их применения: 

- их не нужно представлять в налоговую службу, ведь они уже в наличии 

- все законодательные новшества, требующие изменения уставных документов 

ООО, будут вноситься автоматически в типовой документ. 

Стандартизированные договоры поставки товара так же машинизируемы. 

В остальных же случаях, там, где много субъективного или не хватает 

объективных данных для автоматического срабатывания нормы, право 

машинизировать невозможно. 

Простейшим примером различия может являться договор на возведение дома.  

Строительные компании могут предложить, как стандартизированный вариант, в 

котором всё посчитано и занесено в базу, стоимость такого дома будет автоматически 

рассчитываться исходи из стоимости материалов (или изменения стоимости), так и 

индивидуальный подход расчёт стоимости, требований к дому, а это является 

существенными условиями договора, которые изменятся, а значит это будет иным 

договором. 

В силу этой же особенности невозможно использовать роботов судей, 

обвинителей, адвокатов. Именно это указано в 67 статье ГПК РФ, где существует 

указание на внутренние убеждения суда при оценке доказательств, что связанно с 

внутренними чувствами человека. 

В уголовном процессе оценка всех обстоятельств дела человеком, а не роботом 

не способным к эмпатии, приводит к иному исходу дела, нежели исходя из сухих 

фактов: смягчающие или отягчающие обстоятельства дела, обстоятельства в которых 

нарушение допускается. 

В том числе на обстоятельствах, в которых нарушение допускается, основана и 

возможность обжалования штрафа, выписанного средствами фотофиксации, например, 

если к заявлению об отмене будет приложено доказательство, что в данной машине 

находился медик, направляющийся на экстренный вызов, когда от скорости оказания 

помощи зависит жизнь человека. 

Таким образом, машинизация права не может являться всеобъемлющей, 

всеправовой. Она является одним из инструментов правового государства, 

направленным на улучшение и упрощение жизни и деятельности людей. 

 

Список литературы: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, 

N 32, ст. 3301 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.02.2021)// "Российская газета", N 256, 31.12.2001 
 

 

 

 

 

 



42 

 

УДК 34 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Гмырин А.А. – юрист  

Архангельское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 

Россия, г. Архангельск 

 

Аннотация  
В статье анализируется понятие смешанная избирательная система, которое 

вполне допустимо в политологии и ряде иных дисциплин, однако ошибочно 

используется в юридической сфере как наименование отдельного вида избирательной 

системы. Рассмотрен вопрос о том, действительно ли существует такой правовой 

феномен, как смешанная избирательная система, или же речь идет о чересчур вольном 

подходе к нормам избирательного права, и использование такого термина не должно 

выходить за пределы общественных дискуссий, СМИ и политологических 

исследований, не вторгаясь в пределы юриспруденции.  Анализ института выборов в 

Государственную Думу, в том числе таких аспектов, как подведение итогов 

голосования и замещение вакантных депутатских мандатов, позволил сделать вывод о 

том, что использование термина смешанная избирательная система в юриспруденции 

недопустимо, следует вести речь именно о сочетании пропорциональной и 

мажоритарной избирательных систем.  

Ключевые слова 

Пропорциональная избирательная система, мажоритарная избирательная систем, 

смешанная избирательная система, выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, замещение вакантного депутатского мандата.  

 

В настоящее время термин смешанная (мажоритарно-пропорциональная) 

избирательная система достаточно стойко закрепился в юридической сфере, при этом 

его изначальным источником выступает политология, используется такой термин и в 

исторической науке при изучении генезиса и развития видов избирательных систем.  

В частности, в курсе лекций по политологической науке отмечается, что 

сущность смешанной избирательной системы основана на том, что одна часть 

выборного органа власти избирается по мажоритарной системе, другая – по 

пропорциональной. Соответственно, один голос избиратель отдает конкретному 

кандидату, выдвинувшему свою кандидатуру в данном избирательном округе, второй 

голос – политической силе (партии) [4, с. 53].   

Однако, политологи совершенно обоснованно используют термин смешанная 

избирательная система для описания соответствующего феномена из политической 

жизни, здесь ему не придается нормативно-правовое значение.  

К.и.н. М.С. Нагорная и О.А. Рогозина пишут, что в целях нивелирования 

недостатков, присущих мажоритарной и пропорциональной избирательным системам, 

используется смешанная избирательная система, когда одна часть мандатов в 

выборный орган распределяется по правилам мажоритарной системы, другая – по 

правилам пропорциональной системы, иными словами, имеет место параллельное 

использование пропорциональной и мажоритарной избирательных систем. Смешанная 

избирательная система аккумулирует в себе положительные моменты 

пропорциональной и мажоритарной, при этом устраняет их негативные стороны.  

Данная система, с одной стороны, позволяет гражданину отдать предпочтение 
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политической силе (партии), программа которой отвечает его представлениям о 

развитии государства, с другой стороны, отдать голос за конкретное лицо, которое 

должно выражать интересы избирателей именно данного округа [9, с. 57]. 

Здесь сразу обращает на себя внимание своего рода подмена понятий – 

представляется очевидным, что не следует ставить знак тождества между смешанной 

системой и параллельным использованием двух систем, что делают указанные авторы.  

Как пишет А.А. Гмырин, новая избирательная система имеет собственные 

признаки, набор которых позволяет выделять ее из уже существующих. Поскольку 

смешанная избирательная система таких признаков не имеет, то причислять ее к 

одному из существующих видов избирательных систем нельзя [5, с. 125]. Иначе говоря, 

для того, чтобы смешанная избирательная система позиционировалась как 

обособленны вид избирательной системы, наряду с мажоритарной и 

пропорциональной, она должна обладать собственными признаками, пусть и 

переработанными из признаков пропорциональной и мажоритарной систем. Но таких 

признаков не имеется.   

Смешанную систему образно можно сравнить с салатом, ингредиенты которого, 

будучи полностью переработанными, утрачивают свою самостоятельную сущность и 

передают все свои признаки итоговому результату.  Смешение же двух систем –это, 

опять же образно, одновременное потребление различных ингредиентов как 

самостоятельных, когда каждый из них сохраняет свою собственную сущность. Иными 

словами, параллельное использование двух самостоятельных избирательных систем 

вовсе не означает, что таким образом возникает новая, смешанная система.  

При этом, безусловно, терминологические неточности при упоминании видов 

избирательных систем вполне допустимы в рамках исторической науки, политологии, в 

СМИ и т.д.. 

Например, ТАСС озаглавило новостной материал так Закон о возврате к 

смешанной системе выборов в Госдуму подписан президентом, а далее по тексту 

отмечается: Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении к 

смешанной системе выборов в Госдуму. Согласно новым правилам, 225 депутатов 

будут избираться по партийным спискам и такое же количество - по одномандатным 

округам [7]. Как отмечает А.А. Гмырин, использование данного понятия [смешанная 

избирательная система] в политологической литературе, политических дебатах 

возможно, но в законодательной практике недопустимо, поскольку это выглядит 

юридически некорректно [6],  использование же термина смешанная избирательная 

система в юриспруденции представляется ошибочным.   

Как пишет А.Ф. Малый, содержание политологической конструкции 

«смешанная избирательная система» с юридической точки зрения весьма сомнительно, 

по этой причине законодатель совершенно справедливо отказался ее использовать. 

Вполне достаточно было предусмотреть в законодательстве процедуру использования 

мажоритарной и пропорциональной избирательной систем и регламентировать 

особенности их применения в рамках выборов депутатов Государственной Думы. 

Термин «смешанная избирательная система» введен в оборот популярными изданиями 

для терминологического удобства – упрощенного наименования порядка 

формирования нижней палаты российского парламента. Однако, данный термин занял 

свое место и в юридических исследованиях, в том числе и благодаря 

Конституционному Суду Российской Федерации [8, с. 48]. 

Так, например, в Определении Конституционного Суда РФ от 10 октября 2017 г. 

№ 2253-О [2] упоминаются три вида (модели) избирательной системы- 

пропорциональная, мажоритарная и смешанная. Конституционный Суд Российской 

Федерации использует не конструкцию либо пропорциональной, либо мажоритарной 
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избирательной системе, либо совокупному использованию данных систем, что 

представлялось бы правильным, а именно либо пропорциональной…либо 

мажоритарной….либо смешанной, тем самым выделяя смешанную избирательную 

систему в отдельный вид, наряду с пропорциональной и мажоритарной.  

Иными словами, изначально использовавшееся СМИ для терминологического 

удобства понятие «смешанная избирательная система» достаточно прочно закрепилась 

и в понятийном аппарате избирательного права.  

К.ю.н. Н.Ю. Турищева так же использует термин смешанная избирательная 

система, которая, по ее мнению не просто сумма правовых возможностей 

пропорциональных и мажоритарных систем, а концентрированное выражение 

взаимного влияния двух основных избирательных систем на формирование выборного 

органа публичной власти. [10, с. 52]. 

В действительности данным определением, раскрывающим сущность 

смешанной избирательной системы, вовсе не доказывается, что такая система как 

юридический феномен существует – с теми преимуществами (правовыми 

возможностями), которые предоставляет совокупное использование пропорциональной 

и мажоритарной системы, спорить нельзя, в целом они очевидны, но вряд ли можно 

выстраивать такую конструкцию, в соответствии с которой поскольку есть новые 

правовые возможности (т.е. те, которых не предоставляет использование 

исключительно пропорциональной или мажоритарной избирательной систем), то есть и 

новая система, т.е. смешанная.  

Иначе говоря, смешивание пропорциональной и мажоритарной систем имеет 

многочисленные преимущества при реализации народного волеизъявления, однако все 

же новой системы такое смешивание в действительности не образует.   

Действительно, совокупное использование двух систем позволяет избирателем 

отдать голос как с точки зрения общегосударственных политических предпочтений, 

посредством голосования за ту или иную политическую силу, так и с точки зрения 

оценки деловых качеств местного кандидата как конкретной личности, а не винтика в 

политико-партийном механизме.  

По сути, вышеуказанное суждение Н.Ю. Турищевой не доказывает наличие 

смешанной избирательной системы как отдельного вида, а убеждает – и совершенно 

справедливо – в преимуществе совокупного влияния мажоритарной и 

пропорциональной избирательной систем на формирование представительного 

(выборного) органа власти.  

Однако, опять же, такое влияние вовсе не свидетельствует о смешении 

пропорциональной и мажоритарной избирательных систем в новую. 

Наконец, термин смешанная избирательная система повсеместно используется и 

субъектами государственной системы, осуществляющими организацию и проведение 

выборов в Российской Федерации, так, в аналитической справке Центральной 

избирательной комиссии Информация о ходе подготовки к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 2016 года прямо указывается, что выборы проводятся по 

смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе [3]. 

Здесь представляется необходимым обратиться к законодательству, 

регламентирующему выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания. 

Очевидно, что обоснованием, посредством которого ряд исследователей-

правоведов считают возможным говорить о смешанной избирательной системе как 

отдельном виде,  выступают нормы статьи 3 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-

ФЗ О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации [1]. 

Данная статья включает в себя 4 части. 

В первой части приведено установленное нормами Конституции России общее 

количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ – 450 

депутатов.  

Во второй части указанной статьи установлено, что 225 депутатов избираются 

по мажоритарной системе, по принципу один одномандатный округ-один депутат. 

В соответствии с третьей частью, 225 депутатов Государственной Думы 

избираются по пропорциональной системе в рамках федерального избирательного 

округа, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за ту или иную 

партию, участвующую в выборах.  

В соответствии с частью 4, число голосов избирателей, поданных за 

федеральный список кандидатов, определяется как сумма голосов избирателей, 

поданных за соответствующий федеральный список кандидатов в каждом субъекте 

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. 

Таким образом, 225 депутатов Государственной Думы избираются посредством 

использования пропорциональной избирательной системы, 225 – мажоритарной, иначе 

говоря – где же депутаты, избранные по пропорционально-мажоритарной 

избирательной системе?  

Здесь следует отметить, что возможно сторонники юридической 

самостоятельности смешанной избирательной системы исходят из того, что указанная 

именуется Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы, т.е. в единственном числе, при этом в тексте статьи идет речь и 

о пропорциональном, и о мажоритарном способе. Соответственно, на первый взгляд и 

напрашивается вывод о том, что речь идет об одной, единой системе смешанного 

характера. Однако, представляется, что такое наименование – всего лишь особенности 

юридической техники, сущностный же анализ указывает на то, что единая смешанная 

система здесь отсутствует, имеет место совокупное применение двух различных 

систем.  

Вряд ли получается логичной конструкция, в соответствии с которой в 

результате использования смешанной (пропорционально-мажоритарной) 

избирательной системы в Государственную Думу избираются депутаты, избранные по 

пропорциональной системе, а также избранные по мажоритарной системе.  Т.е. система 

одна, но избираются депутаты по различным правилам различных систем.  Однако, 

если понимать смешанную избирательную систему как отдельный вид избирательной 

системы с юридической точки зрения, придется делать именно такой вывод, хотя 

очевидно, что логичной выглядит именно конструкция, в соответствии с которой в 

результате применения (использования) пропорциональной и мажоритарной 

избирательных систем (т.е. именно параллельно, а не в смешанном виде),было избрано 

450 депутатов Государственной Думы, из них 225 по пропорциональной системе, 225 -

по мажоритарной.  

Таким образом, ошибочно говорить о том, что выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проводятся по 

смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе, как пишет А.Ф. 

Малый, более точно юридически и понятно для избирателя было бы обозначить 

данный способ голосования как сочетание мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем [8, с. 60]. 

Если признать смешанную избирательную систему как обособленный вид, 

возникают существенные правоприменительные проблемы, в первую очередь при 

определении итогов голосования.  
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Так, например, в соответствии с частью 1 ст. 90 Федерального закона О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

результаты голосования определяются посредством следующей конструкции: 

 на первом этапе отдельно определяются результаты выборов по 

одномандатным округам (т.е. результаты голосования в рамках мажоритарной 

системы), и отдельно – по партийным спискам (т.е. результаты голосования в рамках 

пропорциональной системы); 

 на втором этапе посредством анализа и учета показателей, полученных в 

рамках первого этапа, определяются общие результаты голосования. 

Представляется очевидным, что такая конструкция намного более напоминает 

взаимодействие, параллельное применение двух обособленных систем, чем новую, 

смешанную систему.   

Если согласиться с той же Центральной избирательной комиссией в том, что 

выборы депутатов Государственной Думы проводятся по смешанной, 

пропорционально-мажоритарной системе, то в таком случае непонятно, как именно 

определялись результаты голосования на первом этапе.  

Подсчет итогов голосования по пропорциональной и мажоритарной системам 

принципиально различен и не может быть микширован в единый объект, что и не 

позволяет говорить о единой, смешанной системе, а указывает именно на совокупность 

систем – на втором этапе определения результатов выборов депутатов Государственной 

Думы пропорциональная и мажоритарная системы как раз и вступают во 

взаимодействие.  

Кроме того, утверждение, что выборы депутатов Государственной Думы 

проводятся по смешенной (пропорционально-мажоритарной) системе порождает массу 

вопросов относительно института замещения вакантных депутатских мандатов, 

который регламентирован нормами главы 13 ФЗ О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 ст. 96 ФЗ О выборах депутатов Государственной 

Думы…, если полномочия депутата Государственной Думы, избранного по правилам 

пропорциональной системы, то есть по федеральному избирательному округу, 

прекращаются по тем или иным причинам досрочно, руководящий орган политической 

партии, по списку которой данный депутат был избран в Государственную Думу, 

предлагает ЦИК Российской Федерации заместить образовавшийся вакантный 

депутатский мандат посредством предоставления его иному кандидату из 

избирательного списка данной партии.  

Если в соответствующей региональной группе кандидатов (общефедеральной 

части) федерального списка кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов 

или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие в 

указанный орган политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного 

депутатского мандата, указанный орган политической партии вправе предложить 

кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой региональной группы 

кандидатов (общефедеральной части) данного федерального списка кандидатов. 

В соответствии с частью 1 ст. 97 вышеуказанного ФЗ,  в случае досрочного 

прекращения полномочий депутата Государственной Думы, избранного по 

одномандатному избирательному округу, Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации назначает в этом одномандатном избирательном округе 

дополнительные выборы депутата Государственной Думы. 

Иначе говоря, если досрочно прекращаются полномочия депутата, избранного 

по партийному списку, т.е. в рамках пропорциональной системы, политическая партия 

имеет полное право заменить его иным лицом – это совершенно справедливо вытекает 
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из сути пропорциональной системы – здесь избиратели голосуют за политическое 

объединение (партию), а не за конкретную личность, и в случае, если полномочия 

одного из членов депутатского списка данной партии по тем или иным причинам  

прекращаются досрочно, партия вправе предоставить депутатский мандат иному лицу, 

без проведения дополнительных выборов.  

Относительно депутатов, избранных по одномандатному округу, т.е. в рамках 

мажоритарной системы, ситуация принципиально иная – в случае досрочно 

прекращения их полномочий они не могут быть заменены иными лицами и проводятся 

дополнительные выборы, поскольку здесь избиратели отдавали свои голоса именно за 

конкретную личность, а не за политическую силу, даже если лицо и являлось членом 

какой-либо партии.  

Соответственно, получается достаточно четкий принцип – избирательная 

система, в рамках которой депутат наделен своими полномочиями, обуславливает и 

правила его замещения – при пропорциональной – по предложению руководящего 

органа политической партии, которую представлял выбывший депутат, при 

мажоритарной – по результатам дополнительных выборов.  Следовательно, если 

говорить о том, что депутаты Государственной Думы избираются по смешанной 

системе, не появляются ли основания, посредством незначительных изменений норм 

Главы 13 ФЗ О выборах депутатов Государственной Думы, без затрагивания 

фундаментальных основ данного закона, установления принципа, в соответствии с 

которым замещение вакантного мандата депутата, пусть и состоящего в политической 

партии и ее фракции в нижней палате парламента, но все же избранного по 

мажоритарной системе, т.е. по одномандатному округу, будет осуществляться не 

посредством дополнительных выборов, а в результате по сути назначения 

политической партии, иными словами,  избрание депутата осуществлялось по правилам 

мажоритарной системы, и его замещение – по правилам пропорциональной.  

Это совершенно недопустимо с точки зрения исполнения народного волеизъявления, 

поскольку граждане голосовали именно за личность, а не за представителя 

политической силы, однако при признании самостоятельности смешанной 

избирательной системы, сглаживающей обособленность признаков пропорциональной 

и мажоритарной, вполне может найти под собой обоснование – раз система едина, то и 

для решения тех или иных вопросов могут быть использованы любые входящие в нее 

признаки, в том числе признаки от пропорциональной системы для решения вопросов, 

требующих по сути признаков от мажоритарной. 

В целом представляется возможным сделать вывод о том, что выделение 

смешанной избирательной системы в самостоятельный юридический феномен 

недопустимо, поскольку здесь отсутствуют атрибуты, необходимые для 

самостоятельности системы, и речь идет исключительно о сочетании, взаимодействии 

пропорциональной и мажоритарной систем, без их микширования в новую.  

Понимание с правовой точки зрения смешанной избирательной системы как 

самостоятельного элемента не просто ошибочно, но и создает определенные 

практические проблемы, в частности, может поставить под сомнение принцип, в 

соответствии с которым основания и порядок замещения вакантного депутатского 

мандата зависит от того, в рамках какой системы – пропорциональной или 

мажоритарной – такой депутат был мандатом наделен.  
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Аннотация 

В статье рассматривается содержание и виды полномочий военнослужащих 

(сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации, 

дифференцируются линейные и функциональные полномочия как элементы правового 

статуса военнослужащих.   

Ключевые слова 
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специальные полномочия.  

 

Полномочия - это совокупность официально предоставленных прав и 

обязанностей самостоятельно принимать решения, отдавать распоряжения и 

осуществлять те или иные действия в интересах организации. Круг закрепленных 

полномочий определяет компетенцию структурного подразделения или должности в 

решении определенных проблем.  

Полномочия бывают: властные (распорядительные), рекомендательные, 

координационные, контрольно-отчетные, согласительные. Рассмотрим некоторые из 

них. Властные (распорядительные) - их обладатели имеют право принижать решения 

обязательнее для исполнения теми, кого они касаются, а также распределять ресурсы и 

использовать их в интересах организации. В результате их распределения образуется 

командная цепочка – неразрывная линия властных полномочий, связывающая всех 

сотрудников организации и определяющая их подотчетность. Властные полномочия 

бывают линейные и функциональные. 

Линейные полномочия предполагают наличие прямой должностной связи между 

руководителем и подчиненными, в рамках которой первые могут предписывать вторым 

что, когда и где те должны делать или, наоборот, не делать, чтобы обеспечивать 

достижение поставленной цели. 

Функциональные полномочия - осуществляются в условиях косвенных связей. 

Они сводятся к принятию соответствующими руководителями обязательных для 

исполнения управленческих решений, регулирующих деятельность работников, 

подчиненных другим (линейным) руководителям. Эти решения обычно предписывают 

методы работы, иными словами то, как действовать, чтобы; достичь целей. Для 

соблюдения принципа единоначалия, эти полномочия строго регламентируются и 

распространяются только на один уровень вниз. Обычно такими полномочиями 

обладают главные специалисты гл. бухгалтер, гл. экономист, гл. инженер, проректор и 

т.д. и руководители соответствующих служб плановой, маркетинговой и пр. 

Ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 03 июля 2016 № 226 - ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» устанавливает четыре группы 

полномочий военнослужащих войск национальной гвардии РФ, реализуемых в целях 

выполнения возложенных на них задач и функций. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 8 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации», первую группу полномочий составляют «общие» полномочия. Данные 
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полномочия регулируют деятельность военнослужащих и сотрудников войск 

национальной гвардии по таким направлениям деятельности, как: 

- защита личности, общества, государства от преступных посягательств; 

- выявление и раскрытие правонарушений; 

- обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений; 

- разведка в районах выполнения служебно-боевых задач; 

- оборот оружия и лицензирование различных видов деятельности; 

- реализация различных форм контроля и некоторым другим. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 комментируемой статьи, вторую группу полномочий 

образуют специальные полномочия (меры принуждения): задержание; вскрытие 

транспортного средства; вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории (акватории); оцепление (блокирование) участков 

местности (акваторий), жилых и иных помещений, строений и других объектов; 

формирование и ведение банков данных о гражданах. 

Специфика применения этих полномочий заключается в использовании 

организованной силы государственной власти. Они предполагают жесткие средства 

социального воздействия на граждан с целью обеспечить безусловную реализацию 

воли государства. В эту группу входят меры административного и уголовно-

процессуального принуждения. Административное принуждение призвано 

обеспечивать исполнение правил поведения, выраженных в административно-правовых 

нормах. Однако меры административного принуждения применяются для обеспечения 

соблюдения не всех без исключения административно-правовых норм, а только тех, 

которые формулируют общеобязательные (не имеющие ведомственных границ) 

правила поведения в сфере государственного управления. Сюда можно отнести 

правила дорожного движения, пожарной безопасности, обеспечения санитарной 

безопасности, разрешительной системы и т.д.  

Меры уголовно-процессуального принуждения - это предусмотренные 

уголовно-процессуальным правом решения и действия органов, ведущих производство 

по делу, ограничивающие права остальных участников процесса помимо их воли. 

В третью группу полномочий, установленных п. 3 ч. 1 комментируемой статьи, 

входят полномочия по обеспечению различных административно-правовых режимов: 

режима чрезвычайного положения, режима военного положения и правового режима 

контртеррористической операции - и полномочия, связанные с участием в 

контртеррористической операции. 

Наконец, четвертая группа полномочий, установленная п. 4 ч. 1 ст. 8, - это иные 

полномочия, предусмотренные федеральными конституционными законами, 

комментируемым федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи полномочия войск национальной 

гвардии реализуются органами управления, объединениями, соединениями, воинскими 

частями, подразделениями, организациями и военнослужащими (сотрудниками) войск 

национальной гвардии в порядке, предусмотренном федеральными конституционными 

законами, рассматриваемым федеральным законом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Согласно ч. 3 комментируемой статьи, законные требования военнослужащих 

(сотрудников) войск национальной гвардии при реализации ими полномочий войск 

национальной гвардии обязательны для исполнения гражданами и должностными 
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лицами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ «О ВНГ РФ» войска национальной гвардии 

наделены общими полномочиями, которые можно объединить в шесть групп. 

Первая группа - полномочия по защите личности, общества, государства от 

преступных посягательств. В эту группу войдут такие полномочия работников 

национальной гвардии, как: 

1) требовать от граждан соблюдения общественного порядка; 

2) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 

действий; 

3) пресекать преступления, административные правонарушения и 

противоправные действия. 

Вторая группа полномочий связана с выявлением и раскрытием 

правонарушений. Сюда входят права сотрудников национальной гвардии: 

4) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 

данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 

что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении 

этих граждан дела об административном правонарушении, либо если имеются 

основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

5) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

6) принимать необходимые меры по охране места происшествия до прибытия 

представителей органов следствия или дознания, требовать от граждан покинуть место 

происшествия; 

7) доставлять граждан в служебное помещение органа внутренних дел (полиции) 

в целях решения вопроса о задержании гражданина;  

8) производить досмотр транспортных средств, плавучих средств (судов), 

нарушивших правила, установленные на охраняемых войсками национальной гвардии 

объектах. 

К третьей группе относятся полномочия, направленные на обеспечение 

общественного порядка и профилактику правонарушений. В эту группу входят права 

сотрудников национальной гвардии: 

9) производить в пунктах пропуска личный досмотр работников охраняемых 

войсками национальной гвардии важных государственных объектов; 

10) требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового 

режимов на охраняемых войсками национальной гвардии объектах; производить 

досмотр и (или) осмотр граждан, посещающих эти объекты, осмотр находящихся при 

них вещей, досмотр и (или) осмотр транспортных средств, плавучих средств (судов) 

при входе (въезде) на территории охраняемых объектов (акваторий) и выходе (выезде) 

с территорий охраняемых объектов (акваторий); при выявлении нарушений, 

создающих на охраняемых объектах угрозу безопасности граждан, и условий, 

способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению выявленных 

нарушений и устранению указанных условий; 

11) беспрепятственно входить в любое время суток на территории и в 

помещения охраняемых войсками национальной гвардии объектов, осматривать их в 

целях пресечения преступлений или административных правонарушений, а также в 

целях задержания лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на 

охраняемые объекты. 

Четвертую группу составляют полномочия сотрудников национальной гвардии, 

связанные с разведкой в районах выполнения служебно-боевых задач, с оборотом 
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оружия и лицензированием различных видов деятельности. В этой группе такие права 

сотрудников национальной гвардии, как: 

12) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно 

сданного или найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ; 

13) при несении службы по охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности на акваториях водных объектов производить досмотр 

плавучих средств (судов); 

14) вести разведку в районах выполнения служебно-боевых задач; организация и 

порядок ведения разведки войсками национальной гвардии определяются 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации; 

15) выдавать гражданам и организациям при наличии оснований, 

предусмотренных федеральным законом, лицензии на приобретение гражданского и 

служебного оружия и пр.; 

16) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое состояние боевого 

ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у 

граждан и организаций, а также соблюдение гражданами и организациями 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; 

17) производить контрольный отстрел оружия с нарезным стволом; 

18) выдавать при наличии оснований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, лицензии на осуществление частной охранной деятельности;  

19) выдавать в соответствии с законодательством Российской Федерации во 

временное пользование физическим и юридическим лицам отдельные виды, типы и 

модели оружия и патронов к нему, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

В пятую группу объединены полномочия сотрудников национальной гвардии, 

связанные с реализацией различных форм контроля. Сюда входят такие права 

сотрудников национальной гвардии, как: 

20) осуществлять контроль за деятельностью частных охранных организаций, а 

также участвовать в осуществлении контроля за соблюдением образовательными 

организациями, реализующими программы профессиональной подготовки частных 

охранников и дополнительные профессиональные программы для руководителей 

частных охранных организаций, требований и условий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

21) охранять на договорной основе особо важные и режимные объекты, объекты 

на коммуникациях, объекты, подлежащие обязательной охране в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, имущество граждан 

и организаций и пр.; 

22) осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

23) осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, если иной 

порядок не установлен федеральным законом; 

24) проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и 

экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, мест производства 

патронов к оружию и составных частей патронов, а также проверять объекты, где они 

обращаются, места утилизации боеприпасов и пр.;  

25) устанавливать достоверность сведений, содержащихся в документах, 
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представленных для принятия решения о выдаче лицензий;  

26) входить беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения в 

помещения, занимаемые частными охранными организациями, а также в помещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения частных охранников и дополнительным 

профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, в 

целях выполнения возложенных на войска национальной гвардии обязанностей по 

контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной 

охранной деятельности;  

Наконец, последняя группа полномочий включает такие права сотрудников 

национальной гвардии, как: 

27) исполнять решения суда (судьи) о возмездном изъятии или конфискации 

оружия и боеприпасов; 

28) носить гражданскую одежду, а также форму одежды и знаки различия 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, работников организаций в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами руководителя 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

29) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения 

возложенных на войска национальной гвардии обязанностей по участию в обеспечении 

безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

30) пресекать массовые беспорядки в населенных пунктах, а при необходимости 

и в исправительных учреждениях; 

31) получать на безвозмездной основе от государственных органов и их 

должностных лиц информацию, необходимую для выполнения возложенных на 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обязанностей, за 

исключением случаев, если федеральными законами установлен запрет на передачу 

такой информации.  

Таким образом, мы видим, что военнослужащие (сотрудники) ВНГ РФ наделены 

достаточно широким кругом полномочий, позволяющим им реализовывать 

возложенные на них задачи и функции по обеспечению  государственной и 

общественной безопасности, защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация 

В статье рассматривается государственный суверенитет как одна из 

концептуальных основ конституционного строя Российской Федерации. 
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Разворачивающийся на наших глазах процесс укрепления России как одной из 

ведущих мировых держав, происходит на фоне новых вызовов и угроз национальной 

безопасности, имеющих комплексный и взаимосвязанный характер. Проведение 

Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает 

противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое 

доминирование на мировой арене. Реализуемая ими политика сдерживания России 

предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и 

информационного давления. 

В свою очередь, обеспечению национальных интересов страны способствует 

активная внешняя политика Российской Федерации, направленная на создание 

стабильной и устойчивой системы международных отношений, опирающейся на 

международное право и основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, 

невмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, 

политического урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций [2]. 

Основной ценностью, определяемой национальными интересами России, 

является национальная безопасность, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Интересы нашего государства состоят в незыблемости основ 

конституционного строя, суверенитета и государственной целостности.  

Сравнивая значения государственного суверенитета для России и для стран 

Европы, Президент России в одном из ежегодных посланий Федеральному Собранию 

РФ отметил следующее: «Если для ряда европейских стран национальная гордость - 

давно забытое понятие, а суверенитет - слишком большая роскошь, то для России 

реальный государственный суверенитет — абсолютно необходимое условие её 

существовании. Россия – такая страна, которая не может существовать без защиты 

своего суверенитета. Она будет либо независимой и суверенной, либо, скорее всего ее 

вообще не будет.   Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное 

государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое 

сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда 

некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически 

олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с 

мнением которой нельзя не считаться»[3]. 

Суверенитет Российской Федерации как демократического федеративного 

правового государства, распространяющийся на всю ее территорию, закреплен 
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Конституцией в качестве одной из основ конституционного строя. В Постановлении 

КС РФ от 07.06.2000 № 10-П дано нормативное определение этого конституционного 

понятия: суверенитет, предполагающий, по смыслу ст. 3-5, 67 и 79 Конституции РФ, 

верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту 

законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и 

независимость в международном общении, представляет собой необходимый 

качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее 

конституционно-правовой статус [4]. 

Демократизация общества, государственных и общественных институтов 

привнесла существенные новации в представление о суверенитете. С демократическим 

видением организации социума несовместима доктрина так называемого абсолютного 

суверенитета, по которой суверен не ответствен и не несет никаких обязанностей.   

Согласно ст. 3 Конституции РФ «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти 

или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону» [1]. 

Согласно ст. 4 Основного закона РФ, «суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории» [1]. Распространение суверенитета РФ на всю ее территорию означает, что 

государственная территория является пространственным пределом распространения 

государственной власти РФ. Территориальное верховенство государственной власти 

выражается в том, что в пределах территории РФ не допускается иной власти, которая 

могла бы существовать наряду с нею или вне ее контроля. Данное положение означает 

также неделимость суверенитета РФ.  

Конституция не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и 

источника власти помимо многонационального народа России и, следовательно, не 

предполагает какого-либо иного государственного суверенитета помимо суверенитета 

РФ. Суверенитет РФ, в силу Конституции, исключает существование двух уровней 

суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые 

обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни 

республик, ни иных субъектов РФ. Именно Российская Федерация выступает в 

качестве единого и единственного суверена, обладающего неотчуждаемым 

верховенством на всей территории РФ, включающей в себя территории ее субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. 

Таким образом, государственный суверенитет не делится между Российской 

Федерацией и ее субъектами, в том числе претендующими на суверенный статус. 

Конституция связывает суверенитет РФ, ее конституционно-правовой статус и 

полномочия, а также конституционно-правовой статус и полномочия республик не с их 

волеизъявлением в порядке договора, а с волеизъявлением многонационального 

российского народа - носителя и единственного источника власти в Российской 

Федерации, который, реализуя принцип равноправия и самоопределения народов, 

конституировал возрожденную суверенную государственность России как исторически 

сложившееся государственное единство в ее настоящем федеративном устройстве [4]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27571/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100019
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Содержащееся в Конституции РФ решение вопроса о суверенитете 

предопределяет характер федеративного устройства, исторически обусловленного тем, 

что субъекты РФ не обладают суверенитетом, который изначально принадлежит 

Российской Федерации. Федеративное устройство России, с одной стороны, служит 

сохранению многообразия различных регионов, включая национальную 

государственность различных этносов, при безусловном характере общефедерального 

единства, с другой - выступает способом рационального распределения компетенции и 

полномочий по вертикали - между Федерацией и ее субъектами.  

Следует оговориться, что Конституция не предусматривает возможность 

деления суверенитета РФ и с международным сообществом. Согласно ст. 79 

Конституции Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека 

и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Передача 

Российской Федерацией части своих полномочий межгосударственным объединениям 

не равнозначна передаче части своего суверенитета. Суверенитет РФ не есть простая 

совокупность ее полномочий, это неотъемлемое качество, присущее Российскому 

государству.  

Распространение суверенитета РФ на всю ее территорию является основой 

независимости России в международных отношениях. Территориальное верховенство 

государства проявляется по отношению к остальным государствам и иным субъектам 

международно-правовых отношений в пределах принадлежащей каждому суверенному 

государству сферы свободной деятельности.  

Суверенитет государств выражается также в том, что в рамках международного 

права все государства имеют равные права и обязанности. В связи с этим на 

государства накладывается обязанность уважать право друг друга определять и 

осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами согласно 

международному праву и другим общепризнанным принципам и нормам. Важной 

качественной характеристикой государственного суверенитета является то, что 

границы государств могут изменяться в соответствии с международным правом 

мирным путем и по договоренности.  

Государственный суверенитет характеризуется также правом государств по 

своему усмотрению принадлежать или не принадлежать к международным 

организациям, быть или не быть участниками союзных договоров  

Юридическим выражением суверенитета РФ является верховенство 

Конституции и федеральных законов на всей территории РФ. Нормативное содержание 

комментируемого положения многогранно. Во-первых, оно закрепляет политическое 

единство многонационального народа России: Российская Федерация в политическом 

отношении является единой государственно-правовой и международно-правовой 

системой. Гарантией от гипертрофии такого единства является признание в ряде 

положений Конституции идеологического и политического многообразия и 

многопартийности, а также федеративного устройства государства. 

Во-вторых, комментируемое положение фиксирует двойственную социально-

юридическую природу Конституции, которая: 1) является основным законом 

государства, регламентирующим поведение субъектов права; 2) выступает в качестве 

основного закона общества, установленного народом и регламентирующего 

деятельность государства, определяющего формы институализации государственной 

власти и способы ее осуществления и гарантирующего общество, различные 

социальные структуры и личность от произвола государства.  

В-третьих, в этом положении выражен один из основных признаков 
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конституционного государства, заключающийся в том, что государственная власть в 

нем ограничена. Речь идет не об объективной ограниченности любого государства 

экономическими, социальными или геополитическими факторами, а об установлении 

Конституцией и федеральными законами пределов государственной власти, которые 

последней не могут быть преодолены правовым образом. При этом границы 

проявления суверенитета государства обусловлены следующим: государство связано 

Конституцией и законом; органы государства, учреждения и должностные лица 

выступают агентами всего общества и ответственны перед человеком и гражданином; 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ составляют часть правовой системы РФ; федеральные власти не могут 

вторгаться в сферу исключительных полномочий субъектов Федерации.  

В-четвертых, названное положение связано с федеративной природой 

государства и означает, что федеральная Конституция и законы в силу их верховенства 

на всей территории РФ не нуждаются в подтверждении в какой-либо форме субъектами 

Федерации; на всей территории государства они действуют прямо и непосредственно.  

Следовательно, в случае противоречия учредительных актов (конституций, 

уставов), законов и иных правовых актов субъектов РФ Конституции и федеральным 

законам суды и иные правоприменители обязаны применять федеральную 

Конституцию и федеральные законы. В последнем случае необходимы, однако, 

некоторые оговорки: речь идет о верховенстве Конституции и соответствующих ей 

федеральных законов; федеральные законы обладают верховенством на всей 

территории РФ, если они приняты по предметам ведения РФ или по предметам 

совместного ведения РФ и ее субъектов. В случае противоречия между федеральным 

законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, если закон издан вне пределов 

ведения РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов, действует нормативный 

правовой акт субъекта РФ.  

Суверенитет является тем фундаментальным качеством государства, которое 

предопределяет появление всех остальных, о которых принято говорить в современной 

демократической парадигме государственно-правового развития. Разумно заключить, 

что суверенитет, в каком бы проявлении он не выступал – частноправовом или 

публично-правовом, обеспечивает достижение целей права, к которым можно отнести 

обеспечение безопасности и справедливости, экономического благосостояния и т.д. Все 

это отражает многовекторность процесса по укреплению государственного 

суверенитета, множественность его измерений. Способность государства, с одной 

стороны, противостоять актуальным вызовам и угрозам и, с другой стороны, 

обеспечивать качественную государственную политику составляют базис современного 

государственного строительства. 
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коррупции в сфере образования. В статье используются данные результатов опроса, 
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Одной из форм девиации, на которую нам бы хотелось обратить внимание, 

является получение или дача взятки в учебных заведениях. Борьба с коррупцией 

является одним из приоритетов социальной политики белорусского государства. 

Отметим, что получение взятки, дача взятки – наиболее опасные виды преступлений, 

предусмотренных в статьях 430 и 431, главы 35 «Преступления против интересов 

службы» Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее-УК) [1]. Они представляют 

собой самые острые и, к сожалению, достаточно распространенные формы проявления 

коррупции. Совершение этих преступлений нарушает нормальную деятельность 

властных и управленческих структур государства, создает у граждан представление о 

возможности решить любые вопросы, получить желаемое за счет подкупа 

должностных лиц и государственных служащих.  

Согласно данным Института социологии НАН Беларуси, среди коррупционных 

преступлений наиболее высокими темпами за последние 15 лет растет число случаев 

взяточничества и хищений путем присвоения, растраты или злоупотребления 

служебным положением. В общей структуре преступности должностные 

правонарушения составляют около 2 %, из них удельный вес взяточничества – 40 %, а 

злоупотребление властью или служебным положением – 12 %. Наиболее опасным 

проявлением коррупции является взяточничество, поскольку подрывает принципы 

государственного управления, равенства и социальной справедливости, сдерживает 

экономическое развитие, составляет угрозу моральным устоям всего общества.  

В первую очередь обратим внимание на то, что согласно Постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 г., № 6 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве» предметом взятки могут быть материальные 

ценности (деньги, ценные бумаги, вещи и т.п.) либо выгоды имущественного характера 

независимо от их стоимости, предоставляемые должностному лицу исключительно в 

связи с занимаемым должностным положением (различного вида услуги, оказываемые 

безвозмездно либо на льготных основаниях, но подлежащие оплате, производство 

строительных, ремонтных, иных работ и т.п.) [2]. Субъектом получения взятки может 
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быть только должностное лицо, признанное таковым в соответствии с ч. 4 ст. 4 УК. 

Перечень должностных лиц, занимающих ответственное положение, содержится в ч. 5 

ст. 4 УК. При рассмотрении дел следует тщательно анализировать характер 

выполняемых лицом постоянно, временно или по специальному полномочию 

обязанностей, вытекающих из его служебных полномочий или должности, на которую 

он назначен правомочными на то органами или должностными лицами. Работники 

предприятий, учреждений, организаций, которые наряду с выполнением своих 

профессиональных функций по специальному полномочию выполняют обязанности 

должностного лица, также могут являться субъектами преступления, предусмотренного 

ст. 430 УК [2]. 

По результатам многочисленных социологических опросов, проводимых в 

Беларуси, коррупция наиболее распространена в сфере органов управления, в системе 

здравоохранения, в правоохранительных и контролирующих органах, в системе 

образования. Если говорить о проявлении коррупции в системе образования, то ранее 

процесс взяточничества приходился на вступительную кампанию в средние 

специальные и высшие учебные заведения, то теперь этот процесс стал проявляться во 

время сдачи сессий, курсовых, дипломных работ. Так как нами проводился анализ 

социологического опроса студентов учебных заведений, нас также заинтересовал 

вопрос девиантного поведения молодежи в высших учебных заведениях (ВУЗах) и 

средних специальных.  

В рамках проводимых нами исследований респондентам также был задан 

вопрос: «Как часто Вам случалось давать взятки?». Проводился анализ данных 

полученных за период 2014-2016 гг. Результаты изображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вам случалось давать 

взятки?», данные в процентах 

 

Несмотря на тяжесть данного правонарушения, а также на целенаправленную 

работу по борьбе с коррупцией, каждый пятый молодой человек сказал, что ему 

случалось давать взятки. Причем постоянно дают взятки 1 % студентов высших 

учебных заведений и 6,6 % учащихся средних специальных учебных заведений, иногда 

– 18,7 и 11,4 % соответственно, утверждают, что никогда не давали взятки – 80,2 %.  

Аналогичный анализ данных социологического опроса был проведен в 2017-

2018 гг. Исходя из результатов исследования число молодых людей, совершивших 

данный вид преступления в 2017-2018 гг. уменьшилось. О том, что постоянно дают 

взятки, указали 0,9 % юношей и девушек, иногда – 9,4 %, никогда – 88,2 %.  

Так же мы решили провести гендерный анализ данных. Результаты изображены 
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на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вам случалось давать 

взятки?» 

 

О постоянной даче взятки указали 1 % женщин и 0,8 % мужчин, иногда 

совершали данный вид преступления 10,2 % женщин и 1,6 % мужчин, тот факт, что они 

никогда не совершали данные противоправные деяния, отметили 88,8 % женщин и 87,6 

% мужчин. 

В заключении хотелось бы отметить, что в самом общем смысле коррупция 

представляет собой использование должностным лицом своего положения в целях 

получения личной выгоды. Согласно данным полученным нами в ходе проведенных 

научных исследований  среди коррупционных преступлений наиболее высокими 

темпами с каждым годом растет число случаев взяточничества, при этом одной из сфер, 

где оно проявляется, является образование. При анализе результатов исследования, 

число молодых людей дающих взятку при обучении постоянно или иногда снизилось. 

При этом число женщин и мужчин дающих взятку примерно одинаковое. В связи с 

этим необходимо последовательно и настойчиво предпринимать эффективные меры по 

дальнейшему укреплению законности и правопорядка, недопущению проникновения 

данного вида преступлений в различные сферы жизни общества, в том числе в 

образование. Конечно же, усилия должны быть направлены не только на обнаружение 

и пресечение фактов взяточничества, но и на установление и ликвидацию причин, ее 

порождающих.  
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Понятие «нематериальные активы» используется во всех сферах экономики, но 

содержание этого понятия различно. 

К нематериальным активам относятся идентифицируемые, документально 

оформленные и не имеющие материально-вещественной формы объекты 

интеллектуальной собственности (например, товарные знаки, секреты производства, 

произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ, изобретения, 

полезные модели, селекционные достижения), а также имущественные права 

интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности, подтвержденное патентом, свидетельством, договором 

об отчуждении исключительного права и т.д.). Следует отметить, что 

«интеллектуальная собственность» - понятие юридическое [1]. Результатам 

интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, а также 

интеллектуальным правам посвящена четвертая глава ГК РФ [2].  

В 2018 г. объем заявок в мире на регистрацию изобретений составил 3,3 млн ед., 

полезных моделей — 2,2 млн ед. Доля заявок на изобретения достигает почти 50 % от 

общего числа заявок. Доля заявок в российское патентное ведомство составляет от 

общего числа заявок во всех патентных ведомствах мира 1,14 % для заявок на 

изобретения, 0,45 % — на полезные модели. Российский патентный офис занял 3-е 

место в мире по числу заявок на полезные модели — 9 747 ед., — опередив США, 

Японию, Южную Корею и другие страны, но уступив Китаю и Германии. По числу 

заявок на изобретения российское патентное ведомство занимает 7-е место (37 957 

заявок), опережая Канаду, Австралию, Бразилию [3]. 

Доля России по числу действующих патентов на изобретения в мире составляет 

1,8 %, по числу патентов на полезные модели — 1 %, наибольшие темпы роста 

выданных патентов за период 2008-2018 гг. наблюдаются по таким технологическим 

направлениям как «Микроструктурные и нанотехнологии» (15,4 %), «Компьютерные 

технологии» (10,9 %), «Цифровая связь» (8,0 %). 

В таблице 1 представлена динамика подачи в Роспатент заявок на объекты 

интеллектуальной собственности. В 2019 г. по отношению к 2018 г. общее количество 
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заявок на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения, поступивших в 

Роспатент, сократилось на 6,4%;  на полезные модели увеличилось  на 4% [4].  

Таблица 1 - Динамика подачи в Роспатент заявок на объекты ИС, 2015-2019 гг 

Объекты ИС 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изобретения 45517  41587  36454  37957  35511  

Полезные модели 11906  11112  10643  9747  10136  

 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличение количества подачи заявок на 

изобретения произошло в следующих федеральных округах (табл.2): Северо-Западный 

– на 67,26%, Дальневосточный – на 8,11%, Уральский – на 1,4%, Сибирский – на 0,94%, 

Приволжский – на 0,87% [4]. 

 

Таблица 2 – Динамика поданых заявок и выданных патентов на изобретения по 

федеральным округам Российской Федерации в 2015-2019 гг 

Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Центральный: 

- подано заявок 

- выдано патентов  

 

16886  

 

14116  

 

11530  

 

13832  

 

10780  
10554  11988  9898  10075  8944  

Северо-Западный:  

- подано заявок 

- выдано патентов 

 

2258  

 

2493  

 

2156  

 

2205  

 

3688  
1922  1501  1925  1975  2224  

Приволжский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

 

3947  

 

3897  

 

3599  

 

3437  

 

3467  
4014  2885  3569  3324  3508  

Сибирский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

 

2216  

 

2100  

 

1812  

 

1916  

 

1934  
2195  1664  1944  1825  1977  

Южный: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

 

1648  

 

1915  

 

1543  

 

1610  

 

1502  
1422  1270  1660  1378  1535  

Уральский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

 

1148  

 

1136  

 

1028  

 

1003  

 

1017  
1097  842  1064  963  1007  

Дальневосточный: 

 - подано заявок 

- выдано патентов 

 

581  

 

564  

 

459  

 

456  

 

493  
627  429  509  511  473  

Северо-Кавказский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

 

477  

 

555  

 

638  

 

428  

 

406  
621  441  468  473  434  

 

В пяти федеральных округах Российской Федерации наблюдалось увеличение 

количества выданных патентов на изобретения: в Северо-Западном – на 12,61% к 2018 

г., в Южном – на 11,39%, в Сибирском – на 8,33%, в Приволжском – на 5,54% и в 

Уральском – на 4,57%. При этом Сибирский Федеральный округ занимает 4 место 

среди федеральных округов РФ по количеству поданных заявок и выданных патентов 

на изобретения. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличение количества подачи заявок на 

полезные модели (табл.3) [4] произошло во всех федеральных округах, кроме Северо-

Кавказского (падение на 7,63%) и Южного (падение на 10,98 %) федеральных округов. 

Сокращение количества выданных патентов произошло во всех федеральных округах. 
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Самое большое падение произошло в Северо-Кавказском федеральном округе на 

27,35%.  

При этом Сибирский Федеральный округ занимает 4 место среди федеральных 

округов РФ по количеству поданных заявок и выданных патентов на полезные модели. 

 

Таблица 3 – Динамика поданных заявок и выданных патентов на полезные модели по 

федеральным округам Российской Федерации в 2015-2019 гг 

Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Центральный: 

- подано заявок 

- выдано патентов  

4556  4209  4009  3579  3782  

3227  3443  3315  3597  3293  

Северо-Западный:  

- подано заявок 

- выдано патентов 

1410  1538  1499  1375  1456  

1058  1011  1202  1425  1161  

Приволжский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

2243  2064  2027  1838  1915  

1666  1682  1665  1944  1678  

Сибирский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

1055  923  831  854  946  

803  789  700  803  792  

Южный: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

717  753  757  674  600  

510  642  606  658  587  

Уральский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

878  776  713  637  699  

647  634  622  666  623  

Дальневосточный: 

 - подано заявок 

- выдано патентов 

286  241  172  177  186  

181  182  173  174  145  

Северо-Кавказский: 

- подано заявок 

- выдано патентов 

157  132  135  118  109  

121  91  93  117  85  

Коэффициент изобретательской активности – это количество поданных заявок 

на выдачу патентов на изобретения и полезные модели на 10000 человек населения. 

Коэффициент (табл.4) [4] варьирует по России от 0,52 (в Северо-Кавказском 

федеральном округе) до 3,7 (в Центральном федеральном округе).  

 

Таблица 4 –Коэффициент изобретательской активности по федеральным округам  

Российской Федерации с учетом полезных моделей в 2015-2019 гг 

Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация  2,78  2,55  2,24  2,33  2,25  

Центральный  5,49  4,67  3,96  4,43  3,70  

Северо-Западный  2,65  2,9  2,63  2,75  3,68  

Приволжский  2,09  2,01  1,9  1,79  1,83  

Сибирский  1,69  1,56  1,37  1,61  1,68  

Уральский  1,65  1,55  1,41  1,33  1,39  

Южный  1,68  1,62  1,40  1,39  1,28  

Дальневосточный  1,4  1,3  1,02  0,77  0,83  

Северо-Кавказский  0,65  0,7  0,79  0,56  0,52  
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В Сибирском федеральном округе в 2019 г. (табл.5) [4] высокий уровень 

изобретательской активности имеет Томская область (3,54). Иркутская область, 

Республики Хакасия, Тыва, Алтай имеют коэффициент изобретательской активности 

менее 1. В Алтайском крае наблюдается низкий уровень показателя – 1,2. 

 

Таблица 5 –Коэффициент изобретательской активности по регионам Сибирского  

федерального округа Российской Федерации с учетом полезных моделей в 2015-2019 гг 

Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сибирский федеральный округ  1,69  1,56  1,37  1,61  1,68  

Томская область  5,22  4,46  3,76  3,86  3,54  

Новосибирская область  2,9  2,53  2,44  2,46  2,65  

Красноярский край  1,67  1,62  1,49  2,13  2,11  

Омская область  1,84  1,99  1,43  1,83  1,72  

Алтайский край  1,21  1,14  1,01  0,96  1,20  

Кемеровская область  1,2  1,04  0,86  0,91  1,14  

Иркутская область  1,26  1,18  1,12  0,84  0,86  

Хакасия Республика  0,3  0,32  0,28  0,37  0,43  

Алтай Республика  0,09  0,41  0,46  0,09  0,14  

Тыва Республика  0,06  0,00  0,00  0,09  0,06  

Бурятия Республика  0,84  0,86  0,49  ДФО  ДФО  

Забайкальский край  0,42  0,29  0,30  ДФО  ДФО  

 

Существует ряд серьезных проблем, требующих приоритетных решений для 

эффективного функционирования инновационной инфраструктуры России. В 

частности, основными проблемами являются [6]: неэффективная государственная 

поддержка инновационных объектов инфраструктуры; развитие инфраструктуры и 

институциональных условий не коррелирует с моделью экономического роста;  нет 

сбалансированной системы оценки эффективности мер государственной поддержки 

инновационной инфраструктуры. 

Необходимы следующие меры:  

1. Значительно сократить время и финансовые траты на патентирование в 

Российской Федерации и одновременно субсидировать правовую охрану 

интеллектуальной собственности за пределами РФ.  

2. Утвердить включение целевых индикаторов и показателей в государственные 

программы с целью получения информации о результативности НИОКР.  

3. Создать государственный орган, который мог бы разрабатывать и 

осуществлять политику в сфере интеллектуальной собственности.  

4. Создать для государственных заказчиков возможность просмотра результатов 

НИОКР в гражданской сфере.  

5. Упростить в отношении интеллектуальной собственности системы налогового 

администрирования и налогообложения.  
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Аннотация 
Моя основная цель состоит в том, чтобы рассмотреть сходства терминов 
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Менеджмент выделился как самостоятельная область научных знаний в конце 19 

- начале 20 веков. По сей день первыми являются работы ученых, которые пытались 

обобщить опыт, накопленный в области управления и лечь в основу научного 

управления. В общем менеджмент представляется как наука и искусство побеждать, 

способность достигать целей, используя труд, мотивы и сообразительность людей. Это 

целенаправленное воздействие на людей с целью превращения дезорганизованных 

элементов на эффективную и производительную силу. Основателем школы научного 

управления считается Фредерик Тейлор, практический инженер и менеджер, который 

задумал рационализацию труда и производства с целью повышения их эффективности 

и производительности. В последние годы понятие «управление» прочно вошло в нашу 

жизнь, стало многогранным, набрало обороты с развитием экономических отношений и 

стало привычным для российской деловой жизни, оно также начало часто 

использоваться наряду с понятием «управление»[4]. 

Термин «управление» традиционно используется во всех социально-

экономических, технических, биологических и других системах. Более того, некоторые 

авторы считают русское слово «управление» и английское «менеджмент» - 

синонимами. На самом деле содержание этих терминов несколько иной, в связи с чем 

следует остановиться на этом более подробно. Если подходить еще более строго, то 

понятие «менеджмент» и «управление» следует различать по объектам воздействия [3]. 

Итак, если в менеджменте объектами воздействия являются люди, то в управлении 

объектами воздействия являются производственные, материальные и другие ресурсы, а 

также производственные, торговые, технологические и другие процессы. 

Управление – это всеобщая человеческая деятельность, являющаяся 

неотъемлемым элементом большинства видов труда. Управление может быть: 

1. системой отношений  

2. формой взаимодействия. 

В зарубежной практике управления сложились четыре важнейшие концепции, 

которые внесли существенный вклад в развитие современной теории и практики 

управления: 
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1. научное управление; 

2. административное управление; 

3. управление с позиций психологии и человеческих отношений; 

4. управление с позиций науки о поведении. 

«Менеджмент» (manage – управлять) слово английского происхождения. 

Трактовок менеджмента существует великое множество. И это оправдано, так как на 

любой стадии развития организации мы имеем дело с менеджментом различного типа 

(технологический, финансовый, корпоративный, функциональный и т.п.)». По ГОСТ Р 

ИСО 9000 - 2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», 

Менеджмент (management): Скоординированная деятельность по руководству и 

управлению организацией [1]. 

Рассматривая менеджмент как разновидность управления, необходимо отметить, 

что главным в характеристике его сущности является то, что это один из видов 

человеческой деятельности. Необходимость управленческой деятельности 

определяется наличием организаций, в которых люди совместно работают для 

достижения общих целей. Именно совместная деятельность людей, требующих 

координации, согласования, обеспечения, определяет необходимость управления. 

Менеджмент - емкое понятие, содержание которого можно рассматривать как: 

1. наука и практика управления; 

2. организация управления; 

3. процесс принятия управленческих решений; 

4. искусство; 

5. определенная категория людей, получивших высшее образование в области 

менеджмента и практически занимающихся руководством (лидерством). 

Наконец, управление можно трактовать как социальный институт и особую 

субкультуру, которая имеет свои ценности, нормы, духовные и идеологические 

ориентиры. В научной основе менеджмента понимают систему научных знаний, 

которая составляет теоретическую основу практики управления. 

В зарубежной науке менеджмента есть четыре важнейшие концепции, которые 

внесли весомый вклад в развитие современной теории и практики управления: 

 концепция научного менеджмента (Ф. Тейлор). Концепция разрабатывалась 

в США с начала XX века. Его основателем был Фредерик Тейлор, считавший 

менеджмент настоящей наукой, а управление – специальностью. Данная концепции 

изображена рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Концепция научного менеджмента 
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 административное управление (А. Файоль). Концепция направлена на 

разработку общих проблем и принципов управления организацией в целом. Эту 

концепцию еще называют классической теорией управления. Согласно концепции 

одного из представителей классической теории менеджмента Анри Файоля, «управлять 

- значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать, 

контролировать»; 

 управление с позиций психологии и человеческих отношений (впервые 

определил управление  как «обеспечение выполнения работы с помощью других» - 

Абрахам Маслоу). Концепция сначала определяла управление как «обеспечение того, 

чтобы работа выполнялась с помощью других»; 

 управление с точки зрения науки о поведении. Эта концепция представляет 

собой современную теорию, разработанную в 1960-х годах, главным кредо которой 

является повышение эффективности организации за счет повышения эффективности ее 

человеческих ресурсов [2]. 

Отсюда, изучение различных аспектов социального взаимодействия, мотивации, 

характера власти и полномочий, организационной структуры, коммуникации в 

организациях, лидерства, изменения содержания работы и качества трудовой жизни. 

Основная цель этой концепции - помочь сотруднику развивать свои собственные 

способности за счет использования открытий, сделанных в науках о поведении. 

Помимо вышеперечисленных концепций, в современных условиях разработано 

три научных подхода к управлению: 

 подход к управлению как к процессу (определяет управление как процесс, в 

котором деятельность, направленная на достижение целей организации, 

рассматривается не как отдельное действие, а как серия непрерывных, 

взаимосвязанных действий - функций управления); 

 системный подход (предполагает, что менеджеры должны рассматривать 

организацию как совокупность взаимозависимых элементов (людей, структуру, задачи, 

технологии), ориентированных на достижение различных целей в изменяющейся 

среде); 

 ситуационный подход (предполагает, что пригодность различных методов 

управления определяется текущей ситуацией (т. е. конкретным набором обстоятельств, 

влияющих на функционирование организации в настоящее время) [4]. 

Содержание управления как управляющей организации фирмы заключается в 

достижении определенных результатов в процессе ведения бизнеса. В этом случае 

руководство можно рассматривать как орган управления, как организацию работы, как 

систему управления и как процесс принятия решений, поскольку управленческое 

решение должно содержать ответы на вопросы: как реализовать решение и как 

контролировать его выполнение. Принятие решений - прерогатива руководителей всех 

уровней, имеющих соответствующие полномочия. 

Из того, что было сказано ранее, следует, что термин «менеджмент» является 

несколько более широким, чем термин «управление», поскольку он применяется к 

различным видам человеческой деятельности, например, даже такие, как управление 

автомобилем и другие более сложные технические системы. 

Термин «менеджмент» означает управление социально - экономическими 

процессами на уровне организации - управление экономической деятельностью и 

личностью, персоналом. Функции, которые отличают «менеджмент» от «управления»: 

1. Менеджмент используется в первую очередь в экономической сфере, а 

управление - во всех сферах жизни. 

2. Менеджмент использует методы экономического управления, тогда как 

управление - более широкий спектр методов. 
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3. Менеджмент предполагает максимально «мягкие» отношения между 

субъектом и объектом. 
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Совершенствование организации производства - проблема разработки системы 

мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное сочетание трудовых процессов и 

материальных составляющих производства в пространстве и времени. Способы 

организации производства на предприятии все больше определяют вероятность 

эффективного использования существующего оборудования и технологий [4]. 

 Совершенствование организации производства на предприятии в современных 

условиях означает особенность организационной системы, позволяющую формировать 

внутреннюю организацию производственных целей с учетом внешних и внутренних 

факторов предприятия и достигать результатов за счет социально одобренных средств 

на фиксированное соотношение цены и качества. 

 Следует отметить, что как социальная, так и финансовая эффективность 

деятельности организаций и методы их измерения еще недостаточно изучены и 

проработаны. В целом компаниям следует придерживаться типовых этапов 

определения эффективности организации производства, которые изображенные на 

рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1 – Этапы определения эффективности организации производства  

 

Организация производства выполняет свою первую, системообразующую 

функцию, то есть объединяя личные и материальные факторы производства в единый 

производственный процесс. Организация производства на предприятии - вид 

деятельности по объединению всех составляющих производственного процесса в 

единый процесс, а также по обеспечению их оптимального взаимодействия и сочетания 

для достижения экономической и социальной эффективности производства [3]. 

Второй функцией являются производственные отношения - отношения между 

людьми в процессе производства и распределения материальных благ. Они 

развиваются под влиянием производительных сил, но сами создают для них сильные 

стимулы, ускоряя или замедляя рост производства, технический прогресс. 

Производственные отношения образуют сложную систему, включающую 

производственно - технические и социально - экономические отношения. 

Производственно - технические отношения выступают как отношения о совместной 

работе участников производственного процесса [1]. Основой этих отношений считается 

разграничение трудовых коллективов, что ведет к разделению отдельных предприятий, 

бригад, участков, цехов и требует установления производственных отношений между 

ними. 

Организация производства выполняет свою третью функцию - создание 

организационных условий, обеспечивающих координацию на финансовой основе всех 

без исключения производственных единиц как единой производственно - технической 

системы. Наконец, можно отметить четвертую функцию, которая призвана решить 

проблему создания факторов увеличения трудовой жизни сотрудников, обязательно 

профессионального и социокультурного саморазвития и самосовершенствования 

трудовых ресурсов предприятия. Таким образом, суть организации производства 

заключается в объединении и обеспечении взаимодействия личных и материальных 

элементов производства, установлении необходимых связей и согласованных действий 

участников производственного процесса, разработке организационных условий для 

финансовых интересов и социальных потребностей работников на производственном 

предприятии [4]. Организация производства считается гарантией эффективной работы 

предприятия, поскольку создает возможности для высокой производительности 

трудовых коллективов, выпуска качественной продукции, рационального 

использования ресурсов предприятия, а также развития организационной культуры и 

личности в процессе.  

Основными вопросами, связанными с улучшением организации производства и 

повышением его производительности, являются: 

1 деление производственного процесса на выборочные процессы и операции, 

фиксирование частичных процессов и операций за определенными цехами, 

производственными участками и рабочими местами; 
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2 размещение на площадях цехов и производственных участков оснащения с 

подходящей расстановкой трудящихся; 

3 установление определенного порядка перемещения предметов труда по 

фазам и операциям производственного процесса и выкладки ритма выборочных 

процессов и производственного процесса в целом; 

4 строгое соблюдение установленных технологических процессов и 

взаимосвязей между ними, намеченного порядка и ритма движения предметов в 

пространстве; 

5 оперативное руководство и контроль за воплощением производственного 

процесса на предприятии и в его отдельных производственных подразделениях [3,4]. 

Организация производства на предприятии включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 разработка, аргументация и планомерное совершенствование структуры 

предприятия;  

 распределение и обеспечение взаимозависимости всех производственных 

процессов от разработки продукта до его непосредственной поставки потребителю;  

 планирование и внедрение в практику организации структурных 

подразделений производственной инфраструктуры;  

 обеспечение рационального сочетания всех составляющих производства с 

течением времени;  

 создание для конкретных участников процесса таких условий труда, 

которые представляли бы наиболее эффективную концентрацию труда и средств труда;  

 сочетание оптимальных организационных форм и финансовых методов 

производства. 

 Повысить эффективность производства можно при одинаковом техническом 

уровне машин и механизмов и одинаковых технологических процессах, совершенствуя 

организацию производства, выпуская продукцию из унифицированных и 

нормированных узлов и деталей, создавая условия для их серийного и массового 

запуска в производство даже с мелкосерийным и единичным видами производства [2]. 

Повысить эффективность производства можно, расположив оборудования вдоль потока 

движения предметов труда в процессе производства, организовав производственные 

участки по предметному принципу, что уменьшит пути взаимодействия перемещения 

полуфабрикатов и деталей. Все эти и многие другие меры для создания рациональной 

организации производства не требуют больших дополнительных вложений, но они 

резко повышают производительность труда, уменьшают производственный цикл, 

снижают себестоимость продукции и на этой основе обеспечивают увеличение 

прибыли и увеличение рентабельности производства. 

Задачами организации производства является экономия трудовых ресурсов 

путем упорядочения отношений и связей в производственном процессе, повышение 

творческого характера труда работников и обеспечения как коллектива, так и 

собственных интересов в результате труда. Также необходимой задачей является 

обеспечение необходимых факторов для реализации всех сфер производственной 

деятельности предприятия. 

Постоянно возрастающая важность улучшения организации производства 

заключается также в том, что технический прогресс приводит к все более частым 

изменениям типов и моделей выпускаемой продукции. Модели выпускаемых изделий 

становятся неактуальными и изменяются значительно раньше, чем изнашивается 

инструмент, часто специально предназначенный для производства этих изделий [1]. В 

промышленности высока доля продукции массового производства, поэтому проблема 

эластичности производства является важной финансовой задачей технического 
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прогресса. На промышленных предприятиях принимаются меры по минимизации 

потерь от недостаточной приспособленности производства к колебаниям и изменению 

загрузки оборудования, к динамическим условиям современного технического 

прогресса. 

Исходя из вышесказанного, я делаю вывод, что в настоящее время большинство 

предприятий, которые ставят перед собой задачу модернизации, останавливаются лишь 

только на первых этапах этой работы. Но для успешного осуществления модернизации 

необходимо синтезировать и распространить опыт определенной деятельности 

предприятий по совершенствованию организации производства и подготовить 

руководителей и специалистов, для того, чтобы они способны были решать проблемы 

организационного развития производства. 
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Аннотация 

В статье раскрывается вопрос обеспечения экономической эффективности и 

рациональности в стимулировании сельскохозяйственного производства. 

Формулирование принципов рациональной системы стимулирования необходимо 

решить и после определения понятия рациональной системы стимулирования, целей и 

задач, которые она преследует. Для этого целесообразно обратить внимание на то, 

какие принципы в целом выбираются при построении систем стимулирования. 

Формулировка принципов построения рациональной системы стимулирования 

позволяет определить опорные точки для предлагаемой системы. В системе 

стимулирования сельскохозяйственного производства возникает необходимость оценки 

эффективности как с экономической, так и с социальной точки зрения. Поэтому важно 

найти такой уровень эффективности, при котором состояние любой структуры 

производственной и социальной сферы не улучшалось бы за счет других структур. Это 

возможно в первую очередь за счет выявления внешних факторов и внутренних 

проблем, а также путей выхода из них. 
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Производство, социальная эффективность, вознаграждение, рабочая сила, 
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The formulation of the principles of a rational incentive system must be solved after 

the definition of the concept of a rational incentive system, the goals and objectives that it 
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when building incentive systems. The formulation of the principles of building a rational 
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Введение 

Проводимые в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева 

аграрные реформы, значительно усилили государственную поддержку этого сектора, 

определяя стратегические цели в соответствии с новыми вызовами и проведение 

институциональных реформ привели к серьезной динамике развития сельского 

хозяйства, значительным количественным и качественным изменениям, а также росту 

доверия и активности в этой сфере. В нашей стране значительно возросла 

государственная поддержка развития аграрной сферы, был осуществлен ряд 

стимулирующих мер, направленных на усиление чувства предпринимательства в 

сельском хозяйстве [1]. 

Анализ и результаты 

Ограниченность природно-ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и 

региональные особенности ведения сельского хозяйства выявляют необходимость 

обеспечения его рациональности в системе стимулирования, повышению 

экономической эффективности производства, а также дифференцированного подхода к 

этому процессу. Экономическая эффективность и рациональность производства зависят 

от направлений развития экономических процессов, протекающих в экономических 

системах на основе сформированных отношений субъектов на конкретном 

предприятии, а также в обществе. 

Экономическая эффективность подразделяется на несколько видов: 

эффективность производства, эффективность инвестиционных проектов, 

эффективность капитальных вложений, эффективность факторов производства, 

экономическая эффективность отдельных отраслей, социальная эффективность и др. 

Экономический эффект характеризует его как разницу между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами на их получение и использование. 

Экономическая эффективность характеризуется как ситуация, при которой невозможно 

изменить распределение ресурсов таким образом, чтобы один из субъектов смог 

улучшить свое экономическое состояние, а другой-ухудшить. При рассмотрении 

экономической эффективности особое внимание уделяется факторам, определяющим 
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разницу между потенциальной и фактической эффективностью, а также замедляющей 

ее рост. К таким факторам можно отнести неоптимальное распределение ресурсов, 

несовершенство экономических стимулов, недостаточное качество принимаемых 

решений, большой срок реализации капитальных вложений и др. В то же время, если 

рассматривать эффективность системы, то она зависит как от ее эффективности в 

целом, так и от эффективности отдельных ее частей (подсистем и т.д.). Также, 

сравнивая эффективность различных частей какой-либо сферы с целью выявления 

проблемных областей, можно получить обобщенный вывод об эффективности. Кроме 

того, эффективность можно рассматривать в динамике, то есть сравнивать 

эффективность производственной сферы (по предварительным данным) на начальном и 

конечном этапах (так оценивается эффективность применения каких-либо изменений). 

Эффективность отрасли можно исследовать в различных условиях, то есть на 

экономическую эффективность влияют различные факторы, и они могут влиять на 

процессы в определенном месте в определенное время, но это также может не 

произойти. Эффективность различных сфер производства можно рассматривать как 

способность ее структур давать экономический эффект в процессе деятельности и 

реально генерировать такой эффект [4,239 с]. 

Социальная эффективность связана со здоровьем, духовностью, культурой, 

образованием и т. д., стоящими перед субъектом. он ориентирован на связанные 

социальные задачи. Социальная эффективность не может быть точно измерена 

стоимостными показателями, но необходимо правильно определить социальный 

эффект. Этот эффект выражается в том, что вложения в решение социальных задач 

способствуют повышению уровня знаний и культуры людей, улучшению состояния их 

здоровья (физического, психологического и др.) укреплению, увеличению досуга, 

улучшению коммуникативной атмосферы и т.д. Все это в конечном итоге влияет на 

производство. Поэтому в стимулирующих мерах наряду с эффективностью 

производства следует уделять особое внимание социальной эффективности. 

Следует отметить, что в ряде случаев наблюдается ограниченное применение 

критериев экономической эффективности в стимулировании. В такой ситуации 

улучшение состояния одного субъекта становится возможным за счет ухудшения 

состояния другого субъекта. Это обстоятельство, безусловно, недопустимо, так как 

пребывание той или иной сферы производства в тени стимулирования может стать 

одним из главных факторов, замедляющих развитие экономической сферы в целом. 

Поэтому важнейшим аспектом управления экономическими системами в вопросах 

эффективности является сравнение результатов и затрат. Эффективность также можно 

охарактеризовать как степень достижения поставленной цели, сравнение затраченного 

на эту цель труда. При этом следует отметить, что эффективность труда не 

ограничивается только количественной характеристикой (объемом выпускаемой 

продукции), она учитывает и качественную сторону трудовой деятельности. 

Эффективность труда включает в себя такие социальные результаты труда, как 

реализация и развитие как экономической, так и трудовой способности, а также 

повышение обоснованности труда, качества жизни, охраны экологии. При 

рассмотрении эффективности труда правильным подходом также является определение 

ее полезного результата как величины затрат труда на единицу продукции. При этом 

полезный результат труда определяется целевыми экономическими показателями – 

объемом произведенной продукции, ее стоимостью (доходом от реализации), 

прибылью, чистой прибылью и др. В некоторых экономических литературах различают 

экономическую эффективность индивидуального и коллективного труда и социальную 

эффективность труда [2, 536 с]. 

Из вышесказанного следует, что эффективность в системе стимулирования 
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производства необходимо оценивать как с экономической, так и с социальной точки 

зрения. При этом оценка экономических результатов может быть выражена лишь в 

частичной стоимостной форме. Хотя, когда речь идет об экономической 

эффективности, подразумевается сравнение полученных результатов с затратами, в 

ходе анализа важно следить за динамикой эффективности, то есть за изменением 

эффективности во времени. Говоря об эффективности любой системы, определяемой 

как компенсация затрат, следует также отметить важность оценки социального статуса 

работников. В такой ситуации особое внимание следует уделять возможности 

возникновения социальных проблем, связанных с занижением стоимости их усилий, 

когда каждый из работников качественно выполняет работу. 

Важно найти такой уровень эффективности, при котором любая структура 

производственной сферы не улучшала бы свое состояние за счет других структур. Это 

возможно в первую очередь за счет выявления внешних факторов, а также внутренних, 

и выявления путей выхода из проблем. Во-вторых, повышение экономической 

эффективности возможно за счет выпуска качественно новой продукции. Как известно, 

эффективность, с одной стороны, отражает сопоставимость полученных результатов с 

вложенными затратами, а с другой стороны, рассматривается вопрос с точки зрения 

времени (различных стадий). При сравнении полученных результатов с затратами, 

направленными на отрасль, важно помнить, что эффективность может измеряться не 

только материальной стороной, но и необходимо учитывать социальную 

эффективность, ущерб, нанесенный другим отраслям и производственным структурам. 

Исследования показывают, что измерение эффективности применяемой системы 

стимулирования при изучении влияния стимулирования на экономическую 

эффективность производства также имеет значение с точки зрения критериев 

эффективности. При выборе методов определения эффективности системы 

стимулирования важно выбирать и понимать состояние самой системы 

стимулирования работников, предшествующее внедрению этого механизма. 

Определение эффективности-это нахождение и использование средств получения 

заданных характеристик различных систем, объектов, явлений. В качестве 

инструментов определения системы стимулирования выступает ряд критериев, 

которым система должна соответствовать. Важно отметить, что эффективность имеет 

очень широкий спектр значений. Изучение проблемы построения эффективной 

системы стимулирования требует изучения большого числа процессов и разработки 

широкого круга критериев. Эффективная система стимулирования имеет место как на 

уровне структуры, так и на уровне организации и общества. При этом следует 

учитывать такие важные факторы, как организационная структура управления, 

социальные и психологические аспекты [3, 120 с]. 

Экономическая полезность рациональной системы стимулирования 

рассматривается как основополагающий принцип механизма стимулирования. Поэтому 

рациональная система стимулирования требует более точного расчета экономических 

показателей и эти показатели являются основой любой рациональной системы. 

Определение целей и задач, которые преследует система стимулирования, имеет 

значение как для предприятий, так и для производителей. Постановка целей и 

определение задач являются одними из основных условий для прогнозирования того, 

насколько эффективным может быть конечный результат. 

Проблема стимулирования производителей предприятия, предполагает влияние 

трудовой активности работника в качестве целей системы стимулирования. Поэтому, 

цель стимулирования заключается в обеспечении достижения определенных 

финансовых результатов на предприятии. Естественно, что в это время необходимо 

уделять особое внимание своевременности наличия необходимых человеческих 
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ресурсов. А основные задачи меняются в зависимости от стадии развития предприятия. 

При таком подходе также следует учитывать вопрос конкурентоспособности 

предприятия. Наряду с этим рабочая сила должна уметь влиять на повышение 

конкурентоспособности продукции в процессе производства. Поэтому, этот аспект 

необходимо учитывать в задачах системы стимулирования как один из основных. 

Вообще, во всех экономических представлениях о целях и задачах системы 

стимулирования в целях или задачах системы стимулирования затрагиваются вопросы 

конкурентоспособности предприятий. Следует отметить, что в системе стимулирования 

внимание должно уделяться и производительности труда, но также важно обратить 

внимание на реально существующую сторону вопроса - на необходимость развития 

внутреннего потенциала работников. 

Таким образом, одной из основных целей системы стимулирования 

производства является правильный выбор инструментов, направленных на реализацию 

стратегии, определенной предприятиями в области механизма вознаграждения 

работников за эффективную трудовую деятельность. При этом предусматривается 

поощрение работника к достижению целей предприятий путем реализации 

поставленных задач, таких как трудовая деятельность. 

Обобщая сказанное, можно указать на важность сосредоточения внимания на 

следующих основных задачах системы стимулирования: 

- справедливое вознаграждение работников; 

- формирование собственного инструмента планирования доходов, который 

является более эффективным и доступным для сотрудников; 

- оптимизация расходов на персонал; 

- сохранение работников, которые более активно участвуют в производственном 

процессе; 

- определение сотрудников и их обязанностей, которые являются ценными для 

предприятия; 

- привлечение к производству более перспективных работников; 

- усиление конкурентоспособности предприятий за счет развития кадрового 

потенциала; 

- своевременное выявление существующих проблем в системе работы с 

персоналом; 

- определение путей решения проблем. 

Цели и задачи системы стимулирования, применяемой на предприятиях, 

предусматривают возможность удовлетворения ее работников собственным 

вознаграждением, наличие объективной оценки степени их полезности для 

производства в ходе выполнения поставленных перед ними задач, а также 

характеристика предприятия как основы, определяющей его конкурентоспособность на 

рынке, в качестве основной цели. 

Выводы 

Из сказанного следует, что даже после определения понятия системы 

эмоционального стимулирования, целей и задач, которые она преследует, необходимо 

решить вопрос о формулировании принципов рациональной системы стимулирования. 

Для этого целесообразно обратить внимание на то, какие принципы в целом 

выбираются при построении систем стимулирования. Формулировка принципов 

построения рациональной системы стимулирования позволяет определить опорные 

точки для предлагаемой системы. 
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Аннотация  

В статье проводится анализ влияния туристической деятельности на социально-

экономическое развития Сибирского федерального округа. Автором были рассмотрены 

основные показатели социально-экономического развития Сибирского федерального 

округа и главные показатели развития туризма в регионе. Кроме того, в материале 

статьи освещается влияние туристической деятельности на различные сферы 

экономики региона, и определяются факторы, благодаря которым сам регион влияет на 

развитие туризма. 

Ключевые слова 

Туризм, социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа, 

роль туризма, туризм в Сибирском федеральном округе, туристическая 

инфраструктура. 

 

В настоящий момент туристическая сфера является быстро развивающейся 

сферой социально-экономического комплекса, что позволяет рассматривать ее как один 

из факторов активного развития отдельного региона и страны в целом.  

Согласно исследованиям ученых, туристическая деятельность влияет на 

социально-экономическое развитие регионов. Таким образом, прямое влияние туризма 

можно отметить в следующих сферах: 

1) Сфера размещения. Данная сфера является одной из основных 

составляющих в туризме, т.к. она определяет, какое количество туристов возможно 

принять в отдельном регионе. 

2) Транспортная сфера. Данная сфера является главной составляющей в 

путешествиях туриста, т.к. она определяет: безопасность, время, качество перемещения 

туриста. Вышеперечисленные характеристики являются важными в определении 

стоимости путешествия. 

3) Сфера страхования, которая влияет на безопасность туриста в 

путешествиях. 
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4) Информационные услуги и услуги связи. Количество туристов, 

приезжающих в регион влияет на спрос на вышеуказанные услуги. Таким образом, чем 

больше туристов, тем выше спрос. 

5) Сфера торговли и общественного питания. Данные сферы служат для 

удовлетворения потребностей туристов в питании, в приобретении товаров, торговых 

услуг [1]. 

Однако, важно отметить, что не только туристическая сфера оказывает влияние 

на регион, но и сам регион влияет на туризм. Такое влияние определяется следующими 

факторами: 1. Культурно-исторические и природно-географические. Благодаря им 

обеспечивается уникальность региона. Кроме того, они являются главной причиной 

привлечения туристов. 2. Социально-экономические показатели. Они являются 

показателями развития экономики и социальной сферы в определенном регионе. 3. 

Демографические показатели. Данные показатели отражают специфику населения в 

отдельном регионе. 4. Политические факторы. Они являются показателями порядка, 

политической стабильности в регионе. Данные факторы влияют на безопасность 

туристов в регионе. 5. Материально-технические факторы. Такие факторы отражают 

уровень развития инфраструктуры в отдельном регионе [5]. 

Таким образом, для того, чтобы рассмотреть влияние туризма на социально-

экономическое развитие субъектов СФО, нужно рассмотреть показатели, 

характеризующие развитие туристической деятельности в СФО и показатели 

социально-экономического развитие региона в целом. 

Можно отметить, что на период с 2005-2018гг. показатели социально-

экономического развития СФО отражают то, что в целом развитие региона 

замедляется, а по некоторым показателям даже снижается. Например, коэффициент 

естественного прироста населения в регион стремится к снижению. Наиболее заметна 

данная тенденция в Алтайском крае, Кемеровской и Томской области и т.д. В свою 

очередь, Новосибирская область по вышеназванному показателю занимает 

лидирующую позицию в регионе. Нужно рассмотреть и такие показатели как 

смертность и рождаемость в регионе. Так, в СФО показатели смертности и 

рождаемости имеют негативную тенденцию. Кроме того, важно сказать о том, что 

несмотря на то, что в последние годы в СФО идет снижение уровня безработицы, 

регион по данному показателю занимает одно из лидирующих мест в стране. Обратить 

внимание нужно и на среднедушевые доходы населения СФО. В целом, показатель в 

регионе имеет положительную динамику. Вместе с тем, СФО по среднедушевым 

доходам населения находится на 7 месте из 8 [4]. Согласно указанному показателю, 

Республики Алтай, Хакасия, Тыва и Кемеровская область имеют наиболее низкие 

среднедушевые доходы в округе. В свою очередь, в Новосибирской области и 

Красноярском крае данный показатель приближен к общероссийскому [3]. Значимым 

для оценки развития СФО является показатель инвестиций в основной капитал. В 

целом в регионе отмечается положительная тенденция развития данного показателя. 

СФО занимает срединное положение среди других регионов РФ. Однако, нужно 

отметить, что наибольший рост показателя наблюдается в таких субъектах как: 

Иркутская, Кемеровская, Омская области, Алтайский край. Примечательно, что темпы 

роста данного показателя в Красноярском крае, несмотря на то, что регион по общей 

совокупности инвестиций в основной капитал занимает первое место в СФО и 16 место 

в РФ, в последние годы сокращаются. 

Таким образом, можно сказать, что социально-экономическое развитие региона 

протекает неравномерно и недостаточно динамично. Среди регионов-лидеров по 

рассматриваемым показателям можно назвать Новосибирскую, Иркутскую, Томскую, 

Омскую область, Красноярский край, что, вероятно, может быть объяснено 
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транспортным расположением, развитием промышленности, наиболее высоким 

уровнем жизни населения и т.д. Вместе с тем, Республики Тыва, Хакасия и Алтая 

являются отстающими субъектами. Следует предположить, что для решения проблем в 

регионах (низкие среднедушевые доходы и т.д.), можно развивать сферу туризма, 

которая будет способствовать развитию туристической инфраструктуры, появлению 

новых рабочих мест и т.д. 

Рассматривая показатели развития туристической деятельности в СФО, нужно 

заметить, что в целом численность лиц, работающих в туристических фирмах за 

последние снижается [4]. Однако, количественно в Новосибирской области 

вышеназванный показатель наиболее высок. Вместе с тем, по темпу роста выделяется 

Республики Алтай. Для оценки развития туризма в регионе нужно обратить внимание и 

на такой фактор как численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах 

размещения. Показатель характеризуется позитивной динамикой в регионе. 

Лидирующую позицию занимает Новосибирская область, а регионами, где данный 

показатель недостаточно высок являются Республика Тыва, Республика Хакасия. 

Помимо этого, положительная динамика развития наблюдается и в других субъектах 

СФО: Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область. По такому показателю 

как объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в регионе наблюдается 

активное развитие. При этом, нужно отметить, что данный показатель наиболее высок в 

Новосибирской области, а наиболее низок в Республики Тыва и Республики Хакасия. 

Необходимо обратить внимание и на такой фактор как объем оказанных туристических 

услуг населению СФО. Количественно по вышеуказанному показателю лидирует 

Кемеровская область, а по темпу роста выделяется Иркутская область. Вместе м тем, в 

Республике Тыва данный показатель является наиболее низким. 

Рассмотрев указанные показатели развития туристической деятельности в СФО, 

можно отметить, что в целом, за исключением численности, работающих в 

туристической сфере, они характеризуются положительной динамикой. Однако, 

особенно выделяется неравномерность развития туризма в субъектах СФО. Среди 

регионов-лидеров выделяются – Новосибирская, Иркутская области и т.д. В данном 

случае большую роль сыграла транспортная доступность Новосибирской области, т.к. 

субъект является центром СФО, и большое количество событийных и деловых 

мероприятий проводятся именно там. Иркутская область может привлекать своими 

уникальными природными ресурсами и близким расположением к странам Азии. В то 

же время Республику Тыва и Республику Хакасия можно назвать отстающими 

субъектами в сфере развитии туризма. Помимо этого, нужно отметить, что показатель 

количества населения, занятого в сфере туризма, находится на низком уровне, 

соответственно, можно предположить, что туристическая сфера в вышеуказанных 

субъектах не является основной [2]. Таким образом, можно предположить, что для 

социально-экономического развития данных субъектов нужно стремится активнее 

развивать туристическую деятельность, совершенствовать туристическую 

инфраструктуру, создавать и развивать туристический бренд и т.д. 

Итак, можно сделать вывод, что туристическая сфера оказывает влияние на 

социально-экономическое развитие СФО. При этом, среди сфер, на которые влияет 

туристическая деятельность выделяются: сфера страхования, общественного питания, 

размещения и т.д. Кроме того, сам регион также влияет на развитие туристической 

деятельности. Например, его природно-географические особенности культурно-

исторические наследие и т.д. Следует отметить, что рассмотрев, показатели, 

характеризующие развитие туристической сферы в СФО и показатели социально-

экономического развитие региона в целом, можно заметить влияние туристической 

деятельности на развитие субъектов СФО. Прежде всего, важно обратить внимание на 
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неравномерное развитие обоих показателей. При этом, примечательно, что наибольшее 

социально-экономическое развитие наблюдается в тех же субъектах, где и наиболее 

высокий рост показателей развития туризма. Обратная динамика отмечается в 

отстающих регионах, которые в обоих категориях имеют наиболее низкие показатели. 

Вместе с тем, отметить нужно и то, что существует вероятность и обратного влияния, 

т.е. влияния социально-экономического состояния субъектов СФО на развитие 

туристической сферы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблематика состояния индустрии туризма в 

комплексе территорий Алтайского края и республики Алтай. В особенности уделяется 

внимание набирающему обороты спортивному летнему туризму. 
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Рассматривая вопросы о развитии горного туризма нельзя опустить альпинизм, 

который может осуществляться как летом, так и зимой. Даже в летний сезон альпинизм 

представляет собой достаточно опасный вид спорта. Предлагаемые альпинистские 

туры на Алтае проводятся летом. Скалолазание относится не только к спортивному 

туризму, но и является экстремальным, поэтому нужно тщательно подбирать место, 

снаряжение, время похода и опытного инструктора. 
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Для осуществления альпинистской деятельности на Алтае созданы уникальные 

групповые туры, которые предполагают собой восхождению на горы под 

профессиональным руководством инструкторов. Восхождению на гору Белуху является 

самым популярным. Благодаря этому туру любой желающий может стать часть 

спортивного туризма, так как присутствуют комфортные условия пребывания в походе, 

развита дорожно-транспортная инфраструктура, позволяющая добраться из самых 

различных мест. Туры представляют собой частную организацию, государство 

практически не заинтересовано в развитии данного направления спортивного туризма, 

поэтому туры предоставляют собой дорогую услугу.[3] 

В республике Алтай расположен альплагерь «Актру», который собирает всех 

альпинистов, готовых покорять снежные вершины. Работа лагеря осуществляется 

совместными силами Новосибирской области, Алтайского края и республики Алтай. К 

сожалению, самостоятельно до лагеря добраться проблематично, так как по пути 

встречаются значительные преграды, поэтому лагерь предлагает свой 

комфортабельный и подготовленный транспорт. В самом лагере предоставлены все 

условия для комфортного размещения, современные деревянные домики, кафе, душ, 

баня, есть врач. «Актру» является отправной точкой скалолазания, это самое 

благоприятное место для начала увлекательных горных походов. Отсюда продуманы и 

развиты несколько десятков маршрутов, которые различаются по степени трудности. 

Все походы сопровождаются инструкторами, степень квалификации которых 

соответствует требованиям уровня сложности похода. Помимо приобретения навыка 

восхождения на гору, спортсмены обучаются эксплуатации спортивного снаряжения и 

инвентаря.[2] 

На базе альплагеря проходят и учебные мероприятия, которые позволяют 

повысить квалификацию спортсмена, научить начальным базовым техникам 

передвижения. Компания осуществляет стандартное обучение, включающее 4 этапа: 

базовые техники передвижения на снежно-ледовом рельефе, спасательные работы в 

малой группой, лавинная подготовка и теоретические и практические занятия. Весь 

учебный процесс сопровождается профессионалами-спортсменами и инструкторами из 

г. Новосибирска и г. Рубцовска.[6] 

Скалолазание или альпинизм развивается недостаточно из-за отсутствия 

массовости и малого количества профессионалов. Данным направлением спортивного 

туризма занимаются лишь коммерческие организации, что недоступность для многих 

желающих по причине нехватки финансовых средств. Отсутствие массовой 

заинтересованности вызывает и нехватку молодых специалистов. Многие лидеры 

альпинистского движения уже состарились, так как в советское время альпинизм 

пользовался успехом. Сейчас же у инструкторов может не хватать опыта и мастерства, 

у некоторых имеющиеся спортивные разряды могут не соответствовать с настоящим 

умением альпиниста.[1] 

Но несмотря на дороговизну и малое количество профессионалов, десятки 

спортсменов желают покорить уникальные горные высоты Алтая. Каждый сезон при 

любых обстоятельствах набираются группы спортсменов, которые не дают альпинизму 

на Алтае исчезнуть. 

Территория Алтая, обладая горным массивом, образует уникальную речную 

систему. Реки Алтайского края и республики Алтай имеют водные труднопроходимые 

препятствия, покорить которые стремятся ежегодно тысячи туристов. Водный туризм 

представляет собой преодоление человеком горных и каменистых препятствий в 

течение реки. заниматься водным туризмом возможно только летом. Водные ресурсы 

данной территории благоприятны для развития рафтинга.[7] Рафтинг хоть и относится 

к экстремальному туризму, но его развитость позволяет сказать, что это один из 
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безопасных видов водного спортивного туризма. 

Сезонность водного туризма продолжается с начала мая по конец сентября, как 

раз когда исчезает возможность покорения горных вершин. 

Исходя из большого разнообразия уровней сложности водных маршрутов, 

появляется возможность осуществлять на одной территории сплавы для новичков, для 

любителей, для профессионалов. 

Организуются целые туры, которые предлагают различные сплавы с 

преодолениями различных препятствий  по алтайским рекам. Река Катунь имеет 

больший интерес, по ней построены десятки водных маршрутов. 

Богатый речной мир Алтая позволяет туристам выбрать реку по своему уровню 

сложности, по возможности добраться до места, по оценке финансовых затрат. 

Известные водные маршруты достаточно обустроены.  

Например, сплав по реке Песчаной относится к третьей категории сложности, 

проходит в 8-10 дней. В течение водных сплавов существуют стоянки («Веселая» или 

«В гостях у Абрамыча») для дневных остановок.[4] 

Спортивный интерес в водной дисциплине привлекается путем организации 

фестиваля «GREAT ALTAI», в котором водные направления являются ключевыми. 

Фестиваль популяризирует не только, рафтинг, но и весь спортивный потенциал 

территории Алтая. Благодаря тому, что в мероприятии участвуют спортсмены не 

только России, но и Монголии, Казахстана и Китая спортивная территория Алтая 

привлекает туристов иностранных государств.[5]  

Организацией туризма в Алтайском крае занимаются общественные 

организации, спортивные клубы и объединения. Данные объединения необходимы для 

организации различных походов, турслетов, фестивалей, учебно-тренировочных 

сборов, конференций и прочих мероприятий.[8] К самым известным и основным 

спортивном клубам в Алтайском крае следует относить Клуб активного туризма 

«Скала», Тур. клуб АГАУ, некоммерческая организация ветеранов водного туризма 

города Бийска «Клуб-600», Клуб туристов при АлтГПУ, Туристический клуб АлтГУ. 

Общественные организации являются важнейшим элементом проведения массовых 

походов, а также являются показателем заинтересованности населения в летнем 

спортивном туризме. 

Таким образом, спортивный туризм на Алтае имеет все возможности для 

дальнейшего развития. Крайне необходимо обратить внимание государства и частных 

инвесторов на создание инфраструктуры летнего спортивного туризма, так как на 

современном этапе представленному направлению уделяют недостаточно внимания, 

тем самым делая летние туристские услуги труднодоступными как в финансовом 

плане, так и в дорожном, территориальном плане. 

Территория Алтая и его природные географические ресурсы привлекают 

туристов из разных уголков страны, но более организованными можно считать зимние 

активные направления туризма. Создание всевозможных условий для туристов 

развивает туристскую инфраструктуру на данной территории, но это касается только 

зимнего периода. Летний спортивный туризм находится пока на уровне самобытности, 

что делает регион экономически неустойчивым, так как спортивный туризм на Алтае в 

летний период не развит на государственном и региональном уровне, что в свою 

очередь не приносит прибыль региону в этой сфере летом как в зимний период. 

Летний спортивный туризм на Алтае не требует высокоразвитой 

инфраструктуры, поэтому крайне мало встречается организаций. Летние направления 

чаще всего интересуют не просто отдыхающих, а именно профессионалов, так как они 

в частности совершают турпоездки на Алтай без специальной организации. 
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Информатизация внесла, и будет вносить существенные изменения в структуру 

и организацию учебного процесса в военном образовательном учреждении [1-7]. 

Необходимость поддержания уровня боевой готовности войск, развитие и усложнение 

военной техники вызывает непрерывно возрастающие требования к уровню подготовки 

военных специалистов. Профессиональная подготовка военного специалиста 

невозможна без использования информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе. Проблема эффективного использования информационных 

технологий в процессе преподавания гуманитарных дисциплин в военных вузах 

остается особенно важной.  

Степень подготовленности военного специалиста определяется уровнем знаний, 

умений и навыков. Достижение требуемой подготовленности обеспечивается 

организацией эффективного процесса обучения военного специалиста. Исходя из этого, 

приоритетной является компьютерная технология обучения. Современное техническое 

оснащение и компьютерное программное обеспечение позволяет создавать новые 

способы организации обучения с использованием компьютера в качестве посредника 

между преподавателем и обучающимися. 

 Для проведения компьютерного тестирования необходимо разработать, 

по крайней мере, три компонента: 

во-первых, структуру электронной базы данных тестовых заданий; 

во-вторых, программное обеспечение для внесения тестовых заданий в 

электронную базу данных; 

в-третьих, программное обеспечение для проведения контрольного среза и 

предварительной обработки ответов. 

Главным инструментом умственной деятельности курсанта должна быть 

мыслительная деятельность. Умение правильно решать ситуационные задачи, 

например, по дисциплине Правоведение формируется в результате овладения методами 
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аналитической переработки нормативных правовых актов. 

Познавательная деятельность курсантов обусловлена тем, что в период обучения 

в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения военно-

профессиональной деятельности. Курсанты, овладевая знаниями и способами их 

добывания во всех источниках, должны осознавать, что самостоятельная работа 

призвана завершать задачи всех других видов учебной работы. Только в этом случае он 

может научиться анализировать ситуации, ставить проблему, находить пути ее 

решения, выполнять практические действия, может доказать правильность принятых 

решений. Он должен научить себя культуре умственного труда. 

Человеческий организм получает информацию по нескольким каналам: 

звуковому, визуальному, тактильному, обонятельному и вкусовому. В процессе 

обучения информация поступает по звуковому и визуальному каналах. При этом 

большую часть информации курсант получает по зрительному каналу. 

Применение электронных учебников, учебных пособий позволяет обеспечить 

наглядность обучения, чувственное восприятие изучаемого материала. Наглядность 

обучения при использовании электронного учебных пособий имеет преимущества 

перед обучением с использованием традиционных учебников. Электронные учебники 

повышают качество визуальной информации, она становится ярче и красочнее 

благодаря компьютерной графики, видео и анимации. 

Выпускники военных образовательных учреждений высшего образования как 

будущие военные специалисты должны быть ответственными. Сущность обучения 

является формирование знаний, навыков и умений. Необходимо вести обучение так, 

чтобы процесс приобретения знаний, навыков и умений приносил одновременно 

образовательные, воспитательные и развивающие результаты. 

Необходимым условием эффективности образования становится высокая 

информационная культура курсантов, включающая самостоятельное 

интерпретирование содержания ценности информационных источников и владение 

стратегиями поиска в информационных массивах разного типа [6]. Информационная 

культура – свод правил поведения в современном информационном обществе, в 

коммуникационной среде. 

Изучение каждой темы должно носить конкретный характер, тесно увязываться 

с сегодняшним днем, с жизнью и текущими военными задачами личного состава. 

Этому в значительной мере помогает умелое использование педагогом фактов и 

примеров из жизни военного учреждения, части (опыта войск связи). 

В лекционном курсе невозможно охватить круг вопросов, определенных 

учебной программой по дисциплине. Для повышения эффективности работы на 

лекционных занятиях педагогу необходимо найти интересные поучительные примеры, 

доходчиво их преподнести, увязать с конкретной учебной задачей – дело, конечно, 

более трудное, чем выступать с общими призывами перед курсантами. Но зато именно 

такая конкретная, кропотливая работа в ходе боевой подготовки и дает нужные 

результаты. 

На практических занятиях значительную роль играют ситуационные задачи. 

Самостоятельная подготовка курсантов к практическому занятию или к контрольной 

работе включает в себя не только повторение пройденного материала и литературы, 

выданной преподавателем, но и изучение нормативных правовых актов и актов 

военного управления. Обычно курсанты, которые систематически готовятся к 

занятиям, получают хорошие и отличные оценки. Расширение технических 

возможностей, таких как использование компьютерных, аудиовизуальных технологий 

во время занятий позволяет курсантам активизировать процесс решения правовых 

ситуационных задач, тестовых вопросов. 
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Изучение в военном вузе гуманитарных дисциплин, таких как «Правоведение», 

«Психология и педагогика», «Политология» предполагает контроль знаний, 

полученных в ходе изучения данных предметов. Проверка знаний курсантов на 

семинарских занятиях путем устного опроса не всегда бывает эффективной, а на 

письменный опрос не хватает времени. Это объясняется тем, что многие обучаемые 

испытывают трудности в изложении материала по пройденной теме. 

Поэтому, компьютерное тестирование является наиболее эффективной формой 

контроля с управляемыми параметрами качества обучения. Однако абсолютизировать 

возможности тестирования нельзя. Данный вид контроля должен использоваться 

одновременно с другими методами опроса. 

Практика преподавания в военном вузе подтверждает, что контроль становится 

тем эффективнее, чем полнее учтены психофизиологические особенности 

контролируемых. Умелое использование педагогом современных информационных и 

коммуникационных технологий повышает эффективность контроля. Особенно большое 

воспитательное значение имеют примеры из опыта военной службы. Они позволяют 

преподавателю с наибольшей полнотой раскрыть моральные качества 

военнослужащего: его дисциплинированность, честность, правдивость, бдительность, а 

также показать каким путем он добился высоких успехов в гуманитарной подготовке. 
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Аннотация  

Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их 

достижению. Это описание необходимых ресурсов для практической реализации 

замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. В статье 

рассматриваются основные элементы социального проектирования. 
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Термин «проектирование» происходит от лат.«projectus» – брошенный вперед; 

это процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта 

или состояния. Под социальным проектированием понимается самостоятельная 

деятельность обучающихся, направленная на практическое решение общественно 

значимой проблемы, способствующая взаимодействию молодого сообщества с 

властными структурами и общественностью. 

Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем 

социальном окружении в виде: а) словесного описания предполагаемых действий по 

осуществлению указанных изменений; б) графического изображения (чертежей, схем и 

т.д.); в) числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления 

планируемых действий. 

Социальное проектирование является одним из эффективных методов 

воспитания, метод предполагающий организацию деятельности, направленную на 

получение результата, в ходе которой идет усвоение новых знаний и действий. 

Главный педагогический смысл социального проектирования заключается в 

создании условий для социализации личности студента. Для преподавателя социальное 

проектирование – это интегрированное дидактическое средство развития, обучения, 

воспитания, которое позволяет формировать социальные компетентности 

обучающихся, развивать специфические умения и навыки: проектирования, 

прогнозирования, исследования, проблематизации, презентации. 

Виды социального проектирования [1]: 

 Прикладное (результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике); 

• Информационное (предназначены для работы с информацией о каком-либо 

объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и 

представление для широкой аудитории); 

• Ролевое и игровое (участники принимают на себя определенные социальные 

роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой 

ситуации); 

•Исследовательское (результат связан с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.); 
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• Проектирование, включающее совокупность поисковых, творческих по своей 

сути приемов. 

Требования к социальному проектированию: 

1) Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко 

определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых результатов каждого 

этапа. Ограниченность проекта означает, что он содержит: - этапы и конкретные сроки 

их реализации; - четкие и измеряемые задачи; - конкретные и измеряемые результаты; - 

планы и графики выполнения работ; - конкретное количество и качество ресурсов, 

необходимых для реализации. 

2) Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

3) Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с 

планом. 

4) Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея проекта, 

подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а являются следствием 

работы авторов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

5) Компетентность авторов – адекватное выражение осведомленности авторов в 

проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение технологиями, 

механизмами, формами и методами реализации проекта. 

6) Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, чем он может быть продолжен. 

При использовании социального проектирования существуют ограничения [2]. 

Прежде всего, необходимо учитывать случайности (непредсказуемость развития 

социальных трансформаций). Необходимо выстраивать работу по принципу «не 

навреди» – в цивилизационном, социокультурном, духовном, моральном, религиозном, 

этническом, экономическом, правовом, демографическом, гендерном и т.п. 

отношениях. 

На социальное проектирование влияет культура как основа любого социального 

отношения и действия. 

В процессе социального проектирования применяются методы [1]: 

Методика матрицы идей предусматривает составление на основе нескольких 

независимых переменных различных вариантов решений. Обычно разработка 

социального проекта зависит от сложности и первоочередности поставленных задач, от 

сроков, в пределах которых требуется осуществить замысел, а также от материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих переменных, можно 

определить наиболее эффективный путь реализации проекта в заданных условиях. Этот 

важный прием применяется, как правило, при ограниченных возможностях. 

Методика вживания в роль помогает получить более точное представление о 

том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не просто заглядывание в 

проектируемое будущее, а стремление глубже понять, как будет реализован проект. 

Сегодня любая проблема требует учета интересов и желаний людей, а это достигается, 

когда проектировщик внимательно изучает условия, в которых протекает процесс. 

Метод аналогии является общенаучным и логическим; с его помощью на основе 

подобия, сходства предметов в каких-либо свойствах, признаках или отношениях 

формулируется предположение (прогноз) о наличии указанных свойств, признаков или 

отношений у явления — объекта проектирования. Аналогия может быть простой, 

распространенной, строгой и нестрогой.  
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Метод ассоциации. При подготовке проекта нередко возникает необходимость 

принять новое решение, которое вызвано неудовлетворенностью существующей 

практикой. В связи с этим возникает вопрос, как улучшить положение, найти более 

рациональный и эффективный способ управления. С учетом накопленных знаний 

разрабатываются подходы, которые позволяют значительно видоизменять объект 

воздействия, т.е. затрагиваются не только формы, но и существенные содержательные 

элементы. Метод ассоциации предусматривает сочетание приемов приспособления, 

модификации и полной реорганизации. 

Методика мозгового штурма — связь с генерацией идей, их равноправной 

конкуренцией, возможностью сопоставления. Этот метод, обоснованный в 1939 г. А.Ф. 

Осборном, осуществляется посредством коммуникативного взаимодействия, при 

котором обсуждаются различные проекты, осуществляются оценки, экспертиза фактов, 

полемика мнений. При использовании этого метода мобилизуется весь 

интеллектуальный потенциал: объявляется своеобразный конкурс идей, способных 

значительно продвинуть поиск оптимального решения проблем того или иного 

проекта. 

Методика синектики – несколько предложенных идей рассматриваются 

отдельно друг от друга, а потом между ними устанавливаются определенная 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

Кроме того, применяются структурный метод — оперирует упорядоченностью и 

взаимосвязью проектных данных; системный метод — основывается на принципах 

целостности и организованности объекта и др. 

В целом, социальные проекты имеют целью достижение экономической 

эффективности (экономичность, производительность и результативность) и социальной 

справедливости (соответствие системы экономических отношений представлениям, 

имеющим место в данном обществе).  

В настоящее время в практике экономической оценки эффективности 

социальных проектов накоплен обширный опыт. Наиболее часто применяются 

следующие методы: анализ издержек и выгод, анализ издержек и результативности, 

анализ издержек и полезности, а также анализ издержек и взвешенной 

результативности. 
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В настоящее время в сфере российского образования происходят кардинальные 

изменения. Стандарты второго поколения нацеливают учителя на формирование у 

школьников универсальных учебных действий, которое может быть обеспечено только 

в результате деятельности ученика в условиях выбора и при использовании учителем 

индивидуально-ориентированных технологий, что делает освоение и внедрение 

последних особенно актуальными. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения 

времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. 

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, 

которые применяются в учебном процессе.  

Педагогическая технология В.М. Монахова, по мнению Г.Ю. Ксенозова, 

представляет собой «такое построение деятельности педагога, в котором все входящие 

в него действия представлены в определенной целостности и последовательности, а 

выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 

вероятностный прогнозируемый характер». И это действительно так. Данная 

технология посредством средств и методов позволяет успешно реализовать 

поставленные образовательные цели.  

Особое место в современном образовании занимают педагогические технологии 

на основе личностной ориентации педагогического процесса. Не утрачивает своего 

значения система Е.Н. Ильина, которая предполагает преподавание литературы как 

предмета, формирующего человека.  

Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 

сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в парах 

сменного состава) разработана А. Г. Ривиным, его учениками и последователями В. В. 

Архиповой, В. К. Дьяченко, А. С. Соколовым и др.  

Практическая реализация этой технологии показывает целесообразность 

«погружения» учащихся в тему на время, необходимое для прохождения обучающего 

цикла. Под обучающим циклом понимается совокупность действий обучающего и 



89 

 

учащегося, которые приводят последнего к усвоению определенного фрагмента 

содержания с заранее заданными показателями.  

Технология  разноуровневого  обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития. Ее появление было вызвано тем, что традиционная классно-

урочная система, ориентированная на обучение  всех детей по унифицированным 

программам и методикам, не может обеспечить полноценного развития каждого 

ученика.  

Технология дистанционного обучения – это получение образовательных услуг 

без посещения учебного заведения с помощью современных систем телекоммуникации, 

таких как, электронная почта, телевидение и Интернет. Учитывая территориальные 

особенности России и возрастающие потребности качественного образования в 

регионах, технология дистанционного обучения дает возможность его получить всем, 

кто по тем или иным причинам не может учиться очно. В настоящее время технология 

дистанционного обучения используется в высшей школе для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов, а также она открывает большие возможности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Современные информационные 

образовательные технологии позволяют учиться незрячим, глухим и страдающим 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Виртуальная реальность позволит 

продемонстрировать обучающимся  явления, которые в обычных условиях показать 

очень сложно или вообще невозможно. Использование современной техники позволяет 

также проводить проверку результатов теоретического и практического усвоения 

учебного материала.  

Технологии «ТРИЗ» (технология решения изобретательских задач) ставят целью 

формирование сильного мышления и воспитание творческой лич ности, 

подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. Её 

отличие от известных средств проблемного обучения – в использовании мирового 

опыта, накопленного в области создания методов решения изобретательских задач. Под 

методом решения изобретательских задач прежде всего подразумеваются приёмы и 

алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ, а также такие зарубежные методы, как 

мозговой штурм. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных 

проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, 

когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным 

возможностям, способствует пробуждению у обучаемых желания выйти из этой 

ситуации, снять возникшее противоречие. 

В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, 

практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и 

проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не является проблемной 

ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при определенных 

условиях. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами 

заданий. В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед 

учащимися ставится проблема, и они при непосредственном участии учителя или 

самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т. е. строят гипотезу, 

намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят 

эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. 
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Таким образом, используя инновационные образовательные технологии, можно 

решить следующие взаимообусловленные проблемы:  

1. Через формирование умений ориентироваться в современном мире, 

способствовать развитию личности учащихся с активной гражданской позицией,  

умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои 

проблемы.  

2.Изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы образования: 

учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равноправные члены “одной 

команды”.  

3.Повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и 

многогранностью учебного процесса. Идет развитие разных сторон личности 

обучающихся, путем внедрения в учебный процесс различных видов деятельности 

учащихся.  

4. Уделять больше внимания изучению и овладению современными 

педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы 

организации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы, 

и, наконец, их мышление и уровень развития.  

Закон РФ «Об образовании» предписывает в обучении ориентироваться на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. И 

сегодня создан инструмент, позволяющий эту задачу решить, то есть построить такое 

образовательное пространство, в котором наиболее эффективно развиваются 

деятельностные способности учащихся. Таким инструментом и являются 

инновационные технологии обучения.  
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Недостаточность изучения проблемы по формированию у обучающихся 

пожаробезопасного поведения, прослеживается из-за высокого травматизма и гибели 

несовершеннолетних детей в огне, их неготовность к правильным и верным действиям 

в случае возникновения пожара или возгорания. Это подчеркивается недостаточной 

эффективностью, проводимой педагогами работы с обучающимися. В России и за 

рубежом можно привести множество примеров пожаров в которых погибли дети. 

Самая страшная трагедия произошла 5 ноября 1961 года в чувашском селе 

Эльбарусово. Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной 

безопасности в школе. В огне погибли 110 человек, из них 106 – дети. Как самая 

страшная трагедия XXI века рассматривается трагедия при пожаре в торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» г. Кемерово 26 марта 2018 года. На пожаре 

погибли 64 человека, большинство из них дети, которые оказались запертыми в зале 

кинотеатра. 

Одной из самых непредсказумых пожароопасных ситуация являются ситуации в 

которых учувствуют дети согласно статистических данных [5] причинами пожаров из-
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за детской шалости с огнем в 2019 году было 3265 пожаров на территории Российской 

Федерации. 

 

 
 

Рисунок 1 –статистические данные по пожарам в Российской Федерации в следствие 

детской шалости 

 

Рассмотрим статистические данные по возрастным группам детей, которые 

делятся на дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста, среднего и 

старшего возраста. Статистические данные представлены на рисунках 2-4. 

 

 
 

Рисунок 2 – статистические данные по категориям виновников пожара детей 

дошкольного возраста в Российской Федерации 
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Рисунок 3 – статистические данные по категориям виновников пожара младшего 

школьного возраста в Российской Федерации 

 

 
 

Рисунок 4 – статистические данные по категориям виновников пожара среднего и 

старшего возраста в Российской Федерации 

 

Как видно из статистики дети дошкольного возраста являются виновниками 

пожаров по причине которых гибнет больше всего людей.  

В данных ситуациях очень трудно и сложно предусмотреть поведение и 

реакцию детей в момент пожара или возгорания. Именно поэтому необходимо 

проводить воспитательную противопожарную работу с обучающимися в 

образовательной организации. 
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Для обеспечения пожарной безопасности образовательного процесса нужно 

использовать следующее:  

1. Использование повседневного материала. Использование примеров из жизни, 

рассказы педагога и обучающихся.  

2. Демонстрация примеров и макетов использования подручных и первичных 

средств пожаротушения (огнетушители различных марок, пожарный рукав, пожарный 

ствол, фрагмент внутреннего пожарного крана);  

3. Демонстрация средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(газодымозащитные комплекты);  

4. Знакомство обучающих со статистическим анализом пожарных ситуаций;  

5. Знакомства со сведениями из жизни школы и города. 

Программа обучения школьников 5-9 классов отличается от программы 

младшего звена. В разделе "Пожарная безопасность" обучающимся с 5 по 9 классы 

обязательно нужно уделить внимание следующим темам:  

1. "Как обращаться с бытовыми электроприборами";  

2. "Предотвращение различных возгораний в помещениях";  

3. "Риск возникновения пожаров, которые связаны с курением";  

4. "Поведение детей при пожарах и возгораний";  

5. "Знакомство со средствами пожаротушения и возможности их 

использования";  

6. "Правила противопожарной защиты"  

7. "Как обращаться с опасными горючими веществами" и т.д.  

Педагоги должны совмещать теоретическую часть обучения с практическими 

занятиями, например, можно провести учебные конкурсы по использованию огня в 

туристических походах. 

Предполагается использовать следующие формы работы с детьми:  

– познавательные занятия;  

– экскурсии в пожарную часть;  

– показ видеофильмов и диафильмов на пожарную тему;  

– чтение художественных произведений, использование музыки;  

– продуктивная деятельность детей;  

– конкурсы рисунков детей (совместных работ с родителями) на 

противопожарную тему;  

– викторины на противопожарную тему;  

– чтение стихов на противопожарную тему;  

– спортивные развлечения, праздники;  

– сюжетно-ролевые игры, игры драматизации, театрализованные игры, 

подвижные игры, дидактические игры;  

– составление альбома «Народное творчество о пожаре» (собрание пословиц, 

поговорок, загадок);  

– создание специальных ситуаций для отработки поведенческих навыков 

пожаробезопасного поведения;  

– занятия по формированию пожаробезопасного поведения с элементами 

пожарно-прикладного спорта;  

– совместные с родителями утренники. 

Знания, которые школьники приобретают как на школьных занятиях, так и при 

различных экскурсиях должны пригодиться им и в дальнейшей жизни. Два раза в год 

каждое учебное учреждение проводят учения. 

Таким образом, образовательная организация должна объединять обучающихся 

и педагогов в решении вопросов о пожарной безопасности в школе. Обучение должно 



95 

 

носить системный характер, поэтому педагог должен прививать учащимся навыки 

пожаробезопасной жизнедеятельности, которые должны стать нормой школьной 

жизни. Раздел «Пожарная безопасность» должен изучаться со всей основательностью, 

наравне с другими разделами и дисциплинами. Также образовательная организация 

помимо детей, должна проводить соответствующую работу с родителями по вопросам 

дети и пожарная безопасность» согласно статьи 44 [3] «Органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Вместе с тем сотрудниками государственного пожарного надзора также 

проводятся занятия с детьми разного возраста в виде: 

 проведения разъяснительной работы с детьми в образовательных 

организациях (бесед с детьми о пожарах, рассказов об истории пожарной охраны); 

 проведения с руководителями и должностными лицами, ответственными 

за пожарную безопасность в образовательных организациях, учебно-методические 

сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с 

рассмотрением и изучением вопросов обеспечения пожарной безопасности; 

 проведение практических занятий по поведению учащихся и педагогов 

при возникновении пожара; 

 информирования образовательных организации о случаях пожаров в 

подобных организациях; 

 организации проведения внезапных проверок (в том числе ночных) на 

объектах защиты подведомственных учреждений с круглосуточным пребыванием 

людей; 

 знакомства с профессией пожарного и техникой для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ; 

 организация и проведение сезонных пожарно-профилактических 

операций "Новый год", "Детский отдых", "Школа", "Социальная защита"; 

По результатам статистики следует отметить, что в основном учащиеся не 

владеют знаниями о том, как вести себя, если случится пожар, в образовательном 

учреждении. 

В первую очередь у учеников нужно формировать пожаробезопасную 

деятельность, а не алгоритм действий при пожаре, направленный на его устранение. 

Школьнику необходимо объяснить, что при обнаружении очага пожара требуется 

незамедлительно покинуть горящее помещение и доложить о случившемся взрослым. 

Нет нужды обучать младшего школьника навыкам тушения пожара, так как тушить 

пожар — это компетенция пожарной охраны гарнизона. 
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Современный рынок художественного литья  стремительно освобождается от 

дешевых подделок и переходит к тиражированию высокохудожественных изделий. 

Внедрение современных материалов и технологий позволяет говорить о серийном 

производстве данной номенклатуры заготовок. Жесткие требования коммерсантов по 

качеству, срокам и стоимости можно выполнить, используя унифицированные и 

экономичные приемы работы.  
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Литье по выплавляемым моделям (ЛВМ) позволяет  воплощать в металле любые 

шедевры художника. Задача производства – сделать эксклюзивную отливку в нужном 

количестве. 

Выбор модельного состава определяется доступностью на рынке и 

технологическими свойствами.  Для художественных    отливок – это состав Р-3. 

Состав смачивает материалы форм при температуре расплава от 750С (Таблица.1). 

Результаты измерений Θ0 на различных подложках для состава Р-3. 

 

Таблица.1 

Материал подложки Краевой угол смачивания Θ0 

Сырая резина 560 

Вулканизированная резина 650 

Белая резина 680 

Виксинт У - 1 - 18 650 

Алюминиевый сплав АЛ - 2 790 

Свинец (Pb) 750 

Латунь Л - 60 740 

 

С повышением температуры модельного состава краевой угол смачивания 

уменьшается до растекания (Таблица.2). 

Статический краевой угол смачивания для состава Р-3 в зависимости от 

температуры расплава (подложка кварцевое стекло). 

 

Таблица.2 

Тсост.
0С 100 90 85 80 75 65 

Θ0, 0 Растекание 57 59 65 66 90 

 

При этом возрастают силы адгезии и затрудняется съем модели. В ходе 

экспериментов по заполнению макрорельефа модельной оснастки установлено, что 

оптимальный интервал температур заливки для состава Р-3 от 750С до 850С. 

Предпочтение отдается нижнему пределу по усадке и легкости съема модели [1]. 

Температуру подложки желательно иметь не выше +250С по легкости съема и не ниже 

+100 по проливаемости макрорельефа. Данное замечание относится к пресс-формам на 

основе искусственных каучуков и силоксанового  герметика. Металлические пресс-

формы предпочтительно заливать в интервале +200С...+100С с повышением 

температуры возможно затрудненное отделение модели. Охлажденная ниже 

+100С оснастка дает на поверхности моделей брак в виде «заворотов». 

Изготовление моделей стояков производилось в разъемных алюминиевых 

формах методом свободной заливки (Рис.1). Охлаждение форм происходило в емкости 

с водой.  Полуформы  скрепляли резиновым жгутом. Это обеспечивает легкость сборки 

и  отсутствие травмирующих элементов для оператора. 
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Рисунок 1- Изготовление модели стояка. 

 

Стояк армирован латунной тонкостенной трубкой на всю длину. Выступающая 

из модельного состава часть трубки  составляет 200…250мм. Такая ручка позволяет 

уверенно манипулировать блоком при формировании керамической оболочки. При 

монтаже моделей стояк закрепляется в штативе и может быть сориентирован в трех 

плоскостях (Рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Монтаж модели настенного бра на стояке (модель двух рожкового бра 

выполнена неразъемной). Стояк закреплен в штатив. 

 

Монтаж осуществляется электропаяльником с плоским жалом площадью 2см2. 

При необходимости соединить поверхности большей площади, площадка соединения 

проглаживается до проплавления. Это необходимо для сокращения времени операции 

монтажа. Ножи с площадью нагреваемой части  4…8см2 применяются редко.  

При разработке технологии большое внимание уделяется месту подвода 

питателей. Приоритет имеют обрабатываемые поверхности.  При подводе металл в 

художественный рельеф выбирают монотонные участки. В этом случае на питатели в 

месте подвода делают сужение. 

Положение отливки массивной частью - вверх по заливке. При наличии 

утолщений в заготовке, обязательно применение отводных прибылей в виде массивных 

питателей (Рис.3). Подвод металла к отливке через перетяжку сечением 8…16мм2. 

Остальные питатели размещены на обрабатываемых частях заготовки. 
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Рисунок 3 - Технология изготовления рожков для осветительного прибора. 

 

Пластинчатые заготовки рационально монтировать  в виде пакетов с зазором 

между элементами 10мм (Рис.4). Зазор необходим для обеспечения качественного 

отверждения связующего при формировании оболочки. Механическая прочность 

выплавляемой модели обеспечивается стяжками на все элементы пакета. Модель 

крепится к стяжке точечной пайкой. При этом расплавленный восковой состав 

спускают на модель под действием силы тяжести. Самой модели  паяльник  не 

касается. Стяжки соединяют со стояком питателями. В итоге получается конструкция в 

виде фермы, обладающей достаточной манипуляторной прочностью. 

 

 
                                 а)           б) 

 

Рисунок 4 - Пакетный монтаж плоских отливок:  а) - перпендикулярно стояку, б) – по 

винтовой линии. 

 

Зазор между пластинами не желательно увеличивать более 15мм.  Керамическая 

форма должна заполнить промежуток целиком (Рис.5). Образуется монолит, который 

выдержит вытопку модельного состава в воде и формовку в опорном наполнителе. 

Выступающие консольные детали склонны к образованию трещин в области 

основания. 
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Рисунок 5 - Керамическая 4-х слойная форма. 

 

Следует стремиться максимально сократить расстояние между отливкой и 

стояком. В первую очередь за счет размещения стояка по оси симметрии отливки 

(Рис.6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Расположение стояка по воображаемой оси вращения отливки. 

 

В тоже время кольцевые заготовки рационально монтировать вертикально по 

заливке для плотной установки форм в контейнере (Рис.7). 

 

 
 

Рисунок 7 - Рациональный монтаж кольцевых заготовок. 
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Мелкие отливки можно размещать на коллекторах, которые в свою очередь 

крепятся к стояку (Рис.8). Монтаж односторонний  - для обеспечения быстрого 

заполнения формы металлом [2]. В противном случае, имеет место не пролив части 

отливок. 

 

 
                                              а)       б) 

 

Рисунок 8 - Односторонний монтаж мелких художественных отливок: а)- вид в фас, б)- 

вид в профиль. 

 

Изготовление керамических форм начинают с оформления внутренних полостей 

стержнями. Для мелких отливок типа порфиток операция выполняется до монтажа 

моделей на стояк.  Выплавляемые модели дополняют жеребейками в виде шпилек. 

Шпиловку ведут с шагом 30мм. В качестве жеребеек удобно использовать латунную 

нагартованную проволоку толщиной 0,5мм. Проволокой с бухты  прокалывают модель 

и обрезают до нужной длинны. Стержни объемом менее 100см3 формируют из смеси 

высокопрочного гипса и маршалита в соотношении 1:1. Смесь затворяют водой  до 

вязкости 30секунд по вискозиметру ВЗ-4. Время живучести гипсо-маршалитовой смеси 

60…120 с. До полного затвердевания стержня проходит 20…30 минут, в зависимости 

от объема полости. (Рис.9). 

 
 

Рисунок 9 - Гипсовые стержни в моделях порфиток. 

 

При необходимости стержень дополнительно армируют стальной проволокой на 

всю длину. Арматуру следует вводить в стержень сразу после заливки гипсо-
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маршалитовой смеси. Модели со стержнями очищают от подтеков и передают на 

монтаж. 

Стержни объемом более 100см3 изготовляют полыми для снижения массы.  

Выплавляемую модель шпилуют, затем внутреннюю полость проливают суспензией на 

основе водного раствора кремнезоля с маршалитом. Обсыпают покрытие формовочным 

песком с размером зерен 0,2…0,3мм. Сушку покрытия осуществляют продувкой 

воздуха через трубку под давлением 0,5кг/см2. Формируют 3…4 слоя (Рис.10). В 

некоторых случаях удобно изготовлять стержень после монтажа модели на стояк. 

 

 
 

Рисунок 10 - Трубчатая заготовка со стержнем. 

 

Представленная технология показала гибкость и универсальность для широкого 

спектра художественных отливок. Высокая производительность достигается 

унифицированным способом монтажа моделей на стояк. Зная принцип расположения 

моделей по направлению к заливке, оператор самостоятельно проводит компановку при 

монтаже. Для смешанной номенклатуры такой подход позволяет избежать появления 

стояков с недостаточно плотной компановкой. 

 

Список литература:  

1. Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.  Условия и особенности 

формирования рельефа художественных отливок. Журнал “Литейное производство”, № 

12, 2017 г. 

2.Шкленник Я.И. Литье по выплавляемым моделям. Москва. Машиностроение, 

1984 г. 

  



104 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ГИБРИДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Внуков С. А. – студент, 

Бирюков В. В., к. т. н., доцент 

Новосибирский государственный технический университет,  

Россия, г. Новосибирск 

 

Аннотация 
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Поскольку силовое электрооборудование автобуса с ГСУ работает при высоком 

напряжении и потребляет значительную мощность, при выборе накопителя энергии, 

прежде всего, необходимо учитывать удельные (по массе) плотность энергии и 

плотность мощности, а также учитывать характеристики накопления электроэнергии 

(возможность запасания электроэнергии большой мощности), вырабатываемой при 

рекуперативном торможении [1]. Основные характеристики накопителей приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики накопителей энергии (усреднённые) 

Тип накопителя Плотность 

энергии, 

Вт∙ч/кг 

Плотность 

мощности, 

Вт/кг 

Срок службы, 

циклов 

Стоимость 

Конденсаторный 6 500 Неогр. Высокая 

Маховиковый 50 1000 Неогр. Умеренная 

Свинцово-

кислотный 

40 300 500 Низкая 

Никель-металл. 4-70 200-700 1000 Умеренная 

Литиево-ионный 30-130 300-1400 1000 Высокая 

 

Остановимся более подробно на литиево-ионных аккумуляторах и силовых 

электрохимических конденсаторах. 

Литиево-ионные батареи безопасны, экологически чисты, экономичны. 

В гибридных автомобилях использовались никель-кадмиевые аккумуляторы до 

недавнего времени, но с развитием технологий и производства литиево-ионных 

аккумуляторов третьего поколения они становились всё более популярными. 

Характерный пример: на Пекинском автосалоне ни одна компания не показала 

автомобиль с никель-кадмиевым аккумулятором. Сегодня на литиево-ионном 

аккумуляторе без перезарядки такой “электроавтобус” проедет 250 км. Для личного 

автомобильного транспорта это, конечно, мало, но для городского пассажирского 

транспорта – вполне достаточно. Что ещё более важно – за 4-6 часов его можно 

полностью зарядить от обычной сети, а за 20 минут – на 80 % (быстрая зарядка) 

зарядить от специализированной мощной сети [2]. 

Согласно данным испытаний, проводимым компаниями-изготовителями, самый 

продолжительный срок службы литиево-ионной аккумуляторной батареи достигается, 
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когда она используется с зарядом от 20-25 % до 55-65 % полной ёмкости. 

Ресурс использования одного аккумулятора – около 600 тыс. км, что примерно 

равно ресурсу самого автобуса. 

В Китае, например, электротранспорт развивается очень активно, и рынок 

испытывает дефицит литиево-ионных аккумуляторов. Электротранспорт на литиево-

ионных аккумуляторах относительно недорогой, экологичный и тихий, что особенно 

важно для создания комфортной городской среды. Флагманом их производства 

является китайская компания “Thunder Sky”, технология которой используется на 

Новосибирском заводе “Лиотех”. В целом, потребность в литиево-ионных 

аккумуляторах есть – не только для электротранспорта, но и для решения проблемы 

накопления энергии. 

Как было сказано, литиево-ионные аккумуляторы очень хорошо подходят для 

автобусов, перевозки которых рассчитаны на большие расстояния. Но для 

циклического движения, присущего городскому автобусу, лучше всего использовать 

для накопления энергии конденсаторы (силовые электрохимические конденсаторы) [3]. 

Силовые электрохимические конденсаторы (ЭХК) принадлежат к той же группе 

конденсаторов с двойным слоем, к ним предъявляются специфические требования. Их 

достоинствами являются высокая удельная плотность энергии, длительный ресурс 

(соизмеримый с ресурсом изделий, на которых они устанавливаются), высокий КПД 

(низкое сопротивление потерь ESR и низкие утечки), высокий ток в нагрузке и самое 

главное широкий рабочий температурный диапазон. 

Первые практические результаты научных работ, связанных с использованием 

силовых электрохимических конденсаторов, относятся к середине 20-го века, когда 

появился широкий спектр материалов, которые позволили практически реализовать 

идею суперконденсатора. С другой стороны, разработка новых типов конденсаторов 

стимулировала потребность отрасли в мощных быстро заряжающихся источниках тока 

с большим ресурсом. 

Работы по улучшению свойств электрохимических конденсаторов привели к 

появлению в конце 20-го века СЭК с ёмкостью до 10 Вт∙ч/кг, а в 2011 году появились 

образцы с удельной ёмкостью 85,6 Вт∙ч/кг при комнатной температуре и 136 Вт∙ч/кг 

при 80 оC (суперконденсатор из графена лучше химических батарей), что позволяет 

использовать ЭХК в качестве буферных накопителей энергии: 

– для энергетических установок с нестабильными энергетическими 

характеристиками, таких как ветро-электрогенерирующие установки, электростанции с 

полупроводниковыми солнечными панелями, приливные электростанции; 

– для энергетических установок с ограниченной мощностью в случае их 

применения для питания нестабильных нагрузок, например, топливные элементы. В 

том числе как буферные элементы в электротранспорте с аккумуляторными 

источниками, что позволяет применить АБ на меньшие пиковые токи, тем самым 

удлиняя срок их службы; 

– для приводов и гибридных транспортных средств, где характерны 

кратковременные пиковые нагрузки при трогании и разгоне. 

Произведём расчёт ёмкости тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ) в 

программной среде “MathCAD” для автобуса, массой 15 т. 
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Рисунок 1 – Расчёт величины пускового тока для ТАБ в программной среде 

“MathCAD” 

 

В результате расчётов: Iпуск = 777,596 А. Исходя из этого, следует подобрать 

тяговую аккумуляторную батарею модели “BOLK AB 1320 6СТ-132 ПП” ёмкостью 132 

А*ч. 

 

 
Рисунок 2 – Аккумулятор грузовой “BOLK AB 1320 6СТ-132 ПП” 
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В современном мире проблема заторов на дороге становится все более 

значимой. В настоящее время известно немало способов устранения заторов на 

проезжей части. Одним из таких способов является развитие общественного 

транспорта, в особенности наиболее экологически чистого из них – электрического. По 

результатам опроса, проведенного на сайте среди автолюбителей, было выяснено, что в 

случае невозможности использования личного автомобиля 70 процентов 

проголосовавших пересели бы на общественный транспорт, что еще раз доказывает 

актуальность использования для поездок общественного транспорта в современном 

обществе.  

Одним из экологически и экономически выгодных видов транспорта является 

трамвай. Несмотря на то, что появился он в конце позапрошлого века, использование 

его для массовых перевозок пассажиров в крупных городах актуально и по сей день и 

продолжается развиваться. Основное отличие в применении трамвая от остального 

общественного транспорта заключается в том, что у него есть, как правило, выделенная 

полоса движения, выезд на которую остального транспорта ограничен физическим 

барьером (столбики и пр.). В тех случаях, когда такой обособленной полосы нет, 

например, в центре города, в силу вступают правила дорожного движения, которые 

запрещают, за некоторыми исключениями выезд на трамвайные пути [1]. 

Согласно статистике среднее наполнение легковых автомобилей, участвующих в 

движении, составляет 1,2 человека. В то же время вместимость традиционного 

однокузовного трамвая составляет в зависимости от наполнения до 130...150 

пассажиров, т.е. на два порядка больше, чем у среднестатистического автомобиля. 

Поэтому использование трамвая в мегаполисах оправдано и актуально. Не следует 

забывать и об экологичности трамвая в сравнении с автомобилем.  

Рост численности населения заставляет задумываться об увеличении провозной 

способности трамвая, создавая трамвай повышенной вместимости, т.е. шарнирно-

сочленённый. Пассажировместимость такого транспортного средства по 

предварительным расчетам составляет 350…400 пассажиров. Конструктивные 

особенности современных ходовых частей, размещаемых под кузовом, позволяют 

добиться максимально понизить уровень пола салона, что повышает его 

привлекательность, являясь важным требованием к конструктивному исполнению 

современного подвижного состава [2]. 
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Известно, что городской электрический транспорт является одним из крупных 

потребителей электрической энергии. Поэтому очень важен правильный выбор 

рациональной конструкции тягового электрического привода (ТЭП) 

электроподвижного состава с высокой энергетической эффективностью.  

В настоящее время развитие полупроводниковой преобразовательной техники 

повлияло на совершенствование ТЭП. На рис.1 представлены существующие системы 

ТЭП подвижного состава (ПС) трамвайных вагонов.  

 
Существующие 

системы ТЭП на 

эксплуатируемых 

трамваях

Система ТЭП с тяговыми 
машинами постоянного 

тока

Система ТЭП с 
асинхронными тяговыми 

машинами

Система ТЭП с 
синхронными тяговыми 

машинами
 

 

Рисунок 1 – Существующие системы ТЭП 

 

История развития ТЭП электроподвижного состава всегда происходила на фоне 

конкуренции между двумя системами – приводом с тяговыми двигателями постоянного 

и переменного тока. Использование переменного тока подразумевает питание тяговых 

машин от полупроводниковых регуляторов (инверторов), преобразующих постоянное 

напряжение в трехфазное синусоидальной формы с регулируемой частотой и 

амплитудой напряжения. Применение двигателей переменного тока позволяет 

отказаться от коллекторных ТЭД, требующих больших затрат на обслуживание 

главным образом коллекторно-щёточного узла. Применение же полупроводниковых 

преобразователей способствовало отказу от пуска при помощи реостатов, когда часть 

энергии рассеивается в виде тепла. Стоит отметить, что тяговый привод с машинами 

переменного тока более сложен, требует квалифицированного персонала, и имеет более 

высокую стоимость преобразователей, выполненных, как правило, на IGBT-

транзисторах.  

Для трамвая повышенной вместимости практически безальтернативным 

является тяговый привод с бесколлекторными машинами, так как наибольшая частота 

вращения якоря коллекторных тяговых двигателей ограничена величиной линейной 

скорости на поверхности коллектора порядка 50-60 м/с. Также важным преимуществом 

первых является их высокая удельная мощность [3]. 

Механические составляющие привода, необходимые для создания крутящего 

момента на ободе колеса для преодоления сил сопротивления движению ПС 

описываются математической моделью механической части подвижного состава. Для 

создания характеристики необходимы технические характеристики ПС (таблица). 

 

Таблица 1 – Технические характеристики ПС 

Наименование Единицы измерения Величина 

Масса, m Тонны [т] 36 

Количество двигателей шт 8 

Диаметр колеса мм 620 

Максимальная скорость км/ч 90 

Напряжение на 

токоприемнике 
В 550 
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Создание имитационной модели привода для исследования его характеристик 

требует разработки математической модели, которая описывает не только 

механическую, но и электрическую часть, связывая воедино входные и выходные 

параметры привода.  

Основные выражения, используемые при разработке модели: 

– тяговое усилие, связывающее между собой электромагнитный момент, радиус 

колеса, передаточное число трансмиссии и КПД, определяется согласно [4] 

                                                        
эм ред пер

т

к

, Н;
М i

F
R

  
                                                     (1) 

– основное удельное сопротивления движения трамвая под током: 

                                                      
2

0 ,5 0,005 Н/кН;w v                                                       (2) 

– полное сопротивление движения ПС:  

                                                            0 0 ПС , Н.W w m g                                                         (3) 

 

В результате составлена модель, которая имитирует момент нагрузки на валу 

двигателя (рис.2) 

 
 

Рисунок 2 – Модель механической части 
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На текущий момент самым посещаемым и основным является городской 

электрический транспорт: трамвай, троллейбус, метрополитен и т.д. Каждый вид 

транспорта характеризуется своими показателями, посредством которых определяется 

сфера применения и в каких условиях рационально это осуществлять.  

Фуникулёр, как известно, является рельсовым транспортом, предназначенным 

для перевозки пассажиров на местности с большими подъёмами и уклонами. 

Применения данного вида транспорта становится целесообразным, когда 

пассажиропотоки относительно невелики и транспортировка их к месту назначения 

становится нецелесообразной по экономическим соображениям, либо практически 

неосуществимой вследствие особенностей местности.  

В отличие от других видов транспорта, таких как канатные дороги и лифты, 

фуникулеры предназначены для перемещения пассажиров со значительным углом 

подъёма, измеряемого десятками градусов относительно горизонтальной поверхности. 

Кроме того, в качестве привода на них можно использовать в качестве приводного 

механизма, как тросы, так и тяговые двигатели. Последние более предпочтительны, 

поскольку практически не ограничивают длину рельсового пути и позволяют в 

определённых пределах варьировать угол подъёма трассы. 

Наклонная поверхность путевой структуры фуникулёра создаёт определённые  

трудности вследствие появления скатывающей силы, которая, с одной стороны, создаёт 

сопротивление движению транспортного средства несоизмеримо большее, чем у 

трамвая, метрополитена и т.д., а с другой, накладывает ограничение по сцеплению, так 

как с ростом угла подъёма снижается составляющая от веса GПС, «прижимающая» 

вагон к рельсовой колее. 

Небольшая скорость движения вагона и малое ускорение при пуске позволяет не 

учитывать влияние аэродинамики и инерционных сил при расчёте требуемой мощности 

тягового двигателя. Кроме того, реализация тягового усилия может осуществляться не 

за счёт сцепления колёс с рельсом, а посредством механизма типа «зубчатое колесо-

рейка», что значительно надёжнее пары «колесо-рельс», так как практически не зависит 

от состояния поверхности путевой структуры в любых погодных условиях. 

В целях повышения надёжности тягового привода на вагоне следует располагать 

несколько приводных моторов, каждый из которых вращает свой редуктор. Количество 

их на вагоне зависит от длины подвижного состава и его массы. 

Суммарная сила тяги, создаваемая двигателями определяется согласно 

известному уравнению FΣ=Wо+Fскат, где Wо – силы сопротивления движению, 

обусловленные потерями в передаче и силами трения колёс подвижного состава о 
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рельсы, а скатывающая сила Fскат= GПСsinα, α – угол подъёма (рис. 1). Требуемая 

суммарная мощность тяговых двигателей определяется известным соотношением: РΣ= 

FΣvдвиж, где vдвиж – скорость движения вагона, которая может приниматься равной 

скорости пешехода.  

При определении количества энергии, которое потребляют электродвигатели, 

следует учитывать некоторые особенности: номинальную мощность, 

продолжительность работы, коэффициент полезного действия[1]. 

На рисунке 1 представлена трасса фуникулёра с верхней и нижней станцией. 

 

 
 

Рисунок 1 -  а – нижняя станция, b – верхняя станция 

 

Произведём расчет мощности двигателя в программной среде «MathCAD» для 

фуникулёра, массой 15тонн и при угле подъема 30 град. [3] 

 

 
Рисунок 2 – Расчет величины мощности двигателя при угле подъема 30 град. 
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На основании проведенных расчетов построена зависимость мощности 

двигателя от угла подъема, которая представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость мощности двигателя от угла подъема. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на трассе с углом подъёма 30 град.  

фуникулёр требуется оснастить двигателем мощностью 150 кВт, которой соответствует 

синхронный тяговый электродвигатель ОРИОН-18-3-06 (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Электродвигатель ОРИОН-18-3-06 
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Для проведения испытаний литейных стержней на прочность при растяжении, 

сжатии, изгибе, разрыве, проколе, сдвиге, срезе и загибе используются разрывные 

машины, состоящие из следующих частей: нагружающий модуль; 

электромеханический или гидравлический модуль управления; механические, 

гидравлические или пневматические клиновые и тисочные захваты; столы сжатия; 

приспособления для испытания на изгиб, прокол, сдвиг, сплющивание; контактные или 

бесконтактные экстензометры, предназначенные для высокоточного измерения 

удлинения испытываемого литейного стрежня [1]. Для испытания литейных стержней 

на прочность при высоких температурах используются навесные муфельные печи или 

встроенные климатические камеры. Современные разрывные машины оснащены 

электронно-цифровой измерительной системой. Управление процессом испытания, 

регистрация максимального уровня усилий, прилагаемых в момент разрыва 

исследуемого литейного стержня, и расчет характеристик его прочности производится 

персональным компьютером. Разрывные машины изготавливаются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 28840–90 [2]. 

Технология производства литейных стержней постоянно совершенствуется, что 

связано с усовершенствованием технологического оборудования, применением новых 

связующих комплексов и подбором наиболее оптимальных параметров 

технологического процесса [3]. Для испытаний литейных стержней на прочность 

требуется специальное оборудование, т. к. прочность литейных стержней существенно 

отличается от прочности металлов и других материалов, для которых серийно 

выпускается необходимое оборудование. Поэтому разработка компьютеризированного 

лабораторного оборудования для испытаний литейных стержней на прочность является 

актуальной научно-технической задачей. 

Авторами разработан компьютеризированный стенд для испытаний литейных 

стержней на прочность. На рис. 1 показан процесс раздавливания образца стержневой 

смеси с помощью этого стенда. Компьютеризированный стенд позволяет проводить 
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испытания на следующие виды разрушений: растяжение, сжатие, изгиб (рис. 2). 

Именно такие воздействия испытывают литейные стержни в процессе их производства 

и использования в литейном производстве. 

 

 
 

Рисунок 1 — Компьютеризированный стенд для испытаний 

литейных стержней на прочность 

 

Компьютеризированный стенд состоит из электромеханической части, 

электронного блока управления и персональной ЭВМ. Обмен данными между 

электронным блоком управления компьютеризированного стенда и персональной ЭВМ 

осуществляется по высокоскоростному USB-интерфейсу. Для работы с 

компьютеризированным стендом написано специальное приложение в среде 

разработки Visual Studio на языке программирования C++. Приложение сохраняет 

результаты измерений в текстовом файле, удобном для последующей обработки в 

математической среде MATLAB, для чего в этой среде разработаны специальные 

программы для статистической обработки данных. 

При установке исследуемых образцов стержневых смесей, выполненных по 

различным рецептурам, перемещение привода может осуществляться как при помощи 

кнопок электронного блока, так и посредством управления из специального 

приложения для ЭВМ. В процессе испытаний на экране монитора отображается 

зависимость приложенной силы от перемещения механизма. Результаты испытаний 

автоматически документируются в электронном виде. Сохраненные файлы данных 

могут быть подвергнуты дополнительной математической обработке. 

Малые габаритные размеры и вес компьютеризированного стенда и 

возможность совместной работы с ноутбуком либо планшетным ПК обеспечивают 

хорошую мобильность стенда, которая может быть расширена путем применения 

аккумуляторной батареи и инвертора. 
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Рисунок 2 — Испытания образцов стержневых смесей на прочность: 

а — растяжение; б — изгиб 

 

Испытания компьютеризированного стенда показали высокую точность 

измерений и удобство в работе, что делает его незаменимым как в лабораторных, так и 

в производственных условиях, позволяя проводить экспресс-контроль прочностных 

характеристик стержневых смесей и оперативно корректировать технологические 

режимы производства литейных стержней, изготавливаемых по различным 

технологиям с использованием различных связующих комплексов. 
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Аннотация  

В настоящее время, согласно утверждённой генеральной схеме развития газовой 

отрасли на период до 2030 года, разработаны и утверждены 82 генеральные схемы 

газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, но в основном все 

программы направлены на крупные и средние муниципальные образования. Небольшие 

субъекты или удаленные от центра не попадают в зону газификации из-за больших 

затрат на строительство магистрального трубопровода. В данной работе 

проанализированы возможности интеграции автоматизированной 

газораспределительной станции и системы умный дом для газификации удаленных 

муниципальных образований. 
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Одной из причин ухудшения экологической обстановки является использование 

для нужд населения и предприятий таких ископаемых источников энергии, как уголь, 

нефть, древесина, используемых для получения тепловой и электрической энергии. 

Значительного снижения выбросов в атмосферу вредных продуктов сгорания можно 

добиться при замене этих источников на природный газ. 

Существовавшие и используемые в настоящее время программы газификации 

направлены на развитие систем газоснабжения главным образом крупных и средних 

городов, для чего к ним подводятся магистральные газопроводы. Более мелкие 

муниципальные образования попадают в зону газификации в силу близкого 

расположения их относительно магистрального газопровода. Более удалённые с 

малочисленным населением города и посёлки не могут быть газифицированы в силу 

больших капитальных затрат по прокладке трубопроводов, которые к тому же не 

окупятся ни в ближайшей, ни дальнесрочной перспективе. 

Газификация этих домов в этих посёлках осуществляется преимущественно в 

индивидуальном порядке путём подвоза автомобильным транспортом баллонов со 

сжиженным газом. Эксплуатация газового оборудования индивидуальными 

потребителями сопряжена существенно большими рисками, чем при централизованном 

газоснабжении. 

Одним из путей совершенствования газоснабжения малонаселённых 

муниципальных образований является формирование в них централизованных сетей 

газоснабжения по образу систем газоснабжения крупных городов через 

газораспределительные станции (ГРС). В малочисленных населённых пунктах может 

оказаться достаточным наличие одной станции (рисунок 1).   
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Рисунок 1 – Внешний вид газораспределительной станции 

 

Отправным моментом для разработки газораспределительной сети в посёлке 

является определение объёма потребляемого газа. Он зависит от численности 

населения посёлка, его инфраструктуры (количества домов, предприятий и 

учреждений), топографии. Кроме того, может оказаться присутствие в относительной 

близости других малонаселённых пунктов, которые тяготеют к основному посёлку и 

относительно просто могут присоединиться к общей сети газопроводов, образовав 

«кустовую» схему газоснабжения. 

Попутно приходится решать проблему доставки газа в отдалённый посёлок. Её 

решение видится в использовании автомобильных и железных дорог, проходящих в 

регионе. При относительно небольших объёмах потребления газа его доставка может 

осуществляться автоцистернами. При значительных – железнодорожными цистернами. 

Бесперебойность питания потребителей газом достигается организацией 

хранилищ, объём которых также зависит от потребного количества в суточном 

выражении с учётом сезонных расходов и коэффициента запаса. 

Спроектированная сеть должна отвечать требованиям безопасного 

распределения газа, а также минимизации количества отключаемых потребителей в 

случае возникновения нештатных ситуаций в сети. 

Для уменьшения человеческого фактора, связанного с неправильной 

эксплуатацией сложного технологического оборудования, необходимо внедрение 

средств автоматизации на основе человеко-машинного интерфейса, интуитивно 

понятного человеку, которые должны обобщать, структурировать и систематизировать 

информацию. 

Актуальность автоматизации ГРС состоит в необходимости повышения 

эффективности взаимодействия оператора (диспетчера) с системой и сведения к нулю 

его критических ошибок при управлении; сокращении времени на обработку 

информации, на поиск необходимой информации; улучшении качества контроля и 

учета аналоговых и дискретных параметров; управлении технологическим 

оборудованием, т.е. повышении эффективности работы оператора [2]. 

В дальнейшем развитие проекта предполагает интеграцию с системой умного 

дома (рисунок 2).  
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1)                                                          2) 

 

Рисунок 2 – Спроектированная система умный дом: 

1)Спроектированная схема умного дома; 

2)Спроектированное мобильное приложение для системы умный дом 

 

Тогда потребитель через мобильное приложение сможет отслеживать и 

контролировать подачу газа на свой участок. Также потребитель сможет отслеживать 

утечки газа, расход и получать точный расчет об оплате услуг, что сделает 

комфортным, быстрым и безопасным процесс оплаты расхода газа [3].  

В заключение хотел бы отметить, что предложенные дополнительные меры 

позволят создать необходимые, в первую очередь экономические, условия для 

привлечения частных инвестиций в газификацию, что позволит повысить темпы 

газификации в Российской Федерации. 
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Аннотация  

Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально 

значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. Эта работа 

способствует социально-экономическому развитию российских регионов, повышению 

качества жизни населения. В данной работе проанализирована возможность разработки 

системы автономной газификации удалённых муниципальных образований на основе 

интеграции специального резервуара – газгольдера. 

Ключевые слова 

Газификация, удалённые муниципальные образования, автономная система 

газоснабжения. 

 

О преимуществах использования системы автономного газоснабжения знают 

многие. Экономическая, практическая, функциональная, финансовая и прочие 

составляющие служат убедительным доказательством целесообразности применения 

данного способа газификации. И даже в случае, когда необходимо газифицировать 

целый комплекс зданий, система автономного газоснабжения становится незаменимой. 

Она с успехом используется для энергоснабжения поселков, дачных товариществ, 

загородных развлекательных и гостиничных комплексов, современных коттеджных 

застроек [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внедренная система автономной газификации удаленных муниципальных 

образований 

 

Для удаленных земельных участков прокладка основной газовой магистрали 

может быть слишком дорогой, поэтому лучшей альтернативой станет автономное 

газоснабжение на основе специального резервуара – газгольдера с возможностью 

перезарядки. Емкость газгольдеров может варьироваться от 2700 до 300000 литров. Это 

является очень удобной и безопасной системой для отопления загородного дома или 
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коттеджа. Имеется возможность выбрать любой объем газгольдера в зависимости от 

размеров объекта. От объема газгольдера, а также от температуры воздуха и режима 

отопления помещения зависит также частота заполнения резервуара новой порцией 

газа. С помощью системы индивидуального отопления можно получить не только газ и 

отопление, но и горячую воду и даже электричество.  

Суть автономного способа газоснабжения состоит в том, что природный газ в 

сжатом (КПГ) или сжиженном (СПГ) виде от мест производства доставляется 

потребителям автотранспортными средствами (газоперевозчиками) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Доставка газа в удаленные муниципальные районы 

1 –автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, 

2 – дом с котлом для распределения газа, 3 – газоперевозчик,  

4 - специальный резервуар – газгольдер 

 

Как показывают расчеты и опыт эксплуатации приведенного комплекса КПГ, 

применение автономного газоснабжения объектов данным способом целесообразно при 

наличии автомобильной газонаполнительной компрессорной станции АГНКС, 

расположенной в радиусе до 200 км от газифицируемого объекта. При этом комплекс 

газоснабжения объекта будет состоять из транспортировщика сжатого природного газа 

(ПАГЗ), способного перевозить единовременно 2500 - 5000 нм3 природного газа, 

хранилища КПГ, состоящего из баллонов высокого давления, вмещающего до 10000 

нм3 природного газа и узла редуцирования, содержащего две ступени понижающих 

давление редукторов и арматуры, позволяющих снизить давление природного газа до 

требуемой величины. Капитальные затраты на сооружение высокой стороны такого 

комплекса не будет превышать величины - 0,5 млн. $ (стоимость транспортировщика 

газа - 0,1 - 0,2 млн. $, стоимость хранилища КПГ - 0,2 млн. $, стоимость монтажа и 

наладки - 0,1 млн. $). Данный способ автономного газоснабжения сокращает 

капиталовложения и сроки ввода газифицируемых объектов в 2-5 раз, при удаленности 

объекта от магистрального газопровода на 10-200 км. 

В перспективе, при переводе населенных пунктов или промышленных объектов 

на газоснабжение от магистральных газопроводов (отводов), сети низкого давления 

объектов, газифицированных от автономных газобаллонных установок, будут готовы 

для приема магистрального газа. Газопроводы (отводы) сразу загружаются на 

проектную мощность, а высвобождаемые газобаллонные установки передаются на 

другие объекты. Кроме перечисленных выше преимуществ существенным фактором 

является повышение загрузки автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций, которых в России 214 единиц и которые в настоящее время используются по 
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объему реализуемого газа, в большинстве случаев на 10 % [3]. 

В заключении хотелось бы добавить, что, используя принципы автономного 

газоснабжения, данная система позволяет обеспечивать всех жителей не только газом 

для приготовления пищи, но также отоплением, горячей водой и электроэнергией. 

Отсутствие привязки к магистральному газопроводу исключает вероятность 

возникновения проблем, вызванных падением давления в трубопроводе и «веерных» 

отключений.   

Индивидуальная газификация имеет определенное преимущество над системой 

центрального газоснабжения, поскольку имеет большую надежность, долговечность, 

устойчивость к неполадкам и перепадам давления, которые нередко случаются в 

центральной магистрали газоснабжения. Использовать газ из газгольдера можно без 

ограничений. Доступность и экономичность автономного газоснабжения с лихвой 

компенсирует некоторые неудобства при установке системы. Для нее необходимо 

отвести определенный участок земли для размещения резервуара с газом, а также 

необходимости своевременного пополнения резервуара. Также может возникнуть 

определенное неудобство при тесной застройке коттеджей. Как бы то ни было, для 

любого участка возможно найти оптимальное решение по установке системы 

автономного газоснабжения. 
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