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Потенциальные единицы глагольного синтеза: 
свойства и возможности (на материале русских глаголов звучания)

Аннотация

Цель исследования – выявить особенности потенциальных модификаций и лакунообразующих модифика-
торов, участвующих в процессе синтеза глагольного значения. Научная новизна исследования заключается 
в дифференцированном представлении лексико-семантических и морфологических средств (глагольных 
модификаторов), способных, с одной стороны, синтезировать заданное значение (глагольную модифика-
цию), а с другой, привести к образованию лакун. В результате анализа конкретных модификаторов и мо-
дификаций группы глаголов звучания выявлены новые элементы синтеза модификаций (потенциальные 
модификации), показаны особенности появления лакун с помощью лакунообразующих модификаторов. С 
привлечением сведений Национального корпуса русского языка и специального проекта научно-технологи-
ческого университета штата Миссури, США, впервые в лексикографическую практику введены модифика-
ции, ранее считавшиеся несуществующими.

Ключевые слова:  синтез русского глагола, глаголы звучания, глагольный модификатор, глагольная модифика-
ция, лакуна, словообразовательный синтез, Национальный корпус русского языка, потенциальная лексика, узуаль-
ная лексика, лакунообразующий модификатор.

Введение
Современный этап исследования лексики, полученной в результате синтеза нового значения, харак-
теризуется рядом особенностей. С одной стороны, довольно подробно и полно описаны механизмы 

появления модификаций в группе глаголов звучания, выявлен список возможных модификаторов, участвующих в 
появлении нового слова [5, с. 81], существует описание модифицированности на корневом уровне [5, с. 112–115], 
разработано словарное описание узуальной лексики, полученной в процессе синтеза [6]. 

С другой стороны, новые сведения о свойствах синтезированных дериватов, устройстве модификационных 
гнезд и появление лакунарной лексики неизбежно ставят перед исследователями другие, более сложные вопро-
сы: каковы причины присоединения / неприсоединения того или иного модификатора к исходному глаголу, как 
определяется соотношение между фактическими, кодифицированными единицами синтеза и потенциально воз-
можными, каковы правила заполнения глагольных модификационных матриц и многие другие. Решение этих 
вопросов по-прежнему направлено на главную задачу синтеза: «объяснить механизм порождения и понимания 
новых слов» [18].

И.С. Торопцев, изучая механизмы словопроизводственных моделей, справедливо отмечал сложность и неор-
динарность процесса синтеза: «Стремясь получить словообразовательным синтезом новые значения путем ком-
бинации морфем, мы тем самым допускаем, что все лексические значения слов, которые когда- либо потребуются 
языку, в нем уже есть, только в разобранном виде. Это в принципе неверно. <…> Источник нашего знания в 
объективной действительности, а не в морфемах» [17].

Изучение механизма словопроизводства в синтезе начинается с построения звуковой оболочки слова (или 
иной семантической единицы, модификации) и углубляется в экстралингвистические факторы. Исследованию 
модификаций глагольной лексики, как узуальных, так и потенциальных, предшествует работа ученых во многих 
областях лингвистики.

В отечественной науке создана серьезная теоретическая база, на основе которой стали возможны исследования 
в области синтеза. Первые попытки синтезировать слово на базе имен существительных и моделировать механизм 
появления деривата описаны в трудах И.Г. Милославского [12]. Работы Е.А. Земской, М.А. Кронгауза легли в основу 
изучения семантики приставок и сочетаемости их с основами глагола [2; 9]. На базе исследований Е.С. Кубряковой, 
Л.Г. Бабенко, Н.А. Янко-Триницкой и др. по семантическому анализу глагола стало возможным изучение дополнитель-
ных смысловых приращений [10; 1; 19]. Труды И.С. Улуханова и А.Н. Тихонова [18; 16] позволили расширить пони-
мание узуальной и потенциальной лексики и выйти на уровень представления результатов синтеза в лексикографии.

В лексикографической традиции слово считается полноценной языковой единицей только в том случае, «если 
оно встречается в обследованных текстах хотя бы два раза» [8, с. 102]. Потому так важно извлекать новый матери-
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ал из различных баз и источников, находить новые единицы и вводить их в научный оборот. В этой связи одной из 
важнейших задач синтеза значений считаем не только выявление и семантическое описание полученных единиц, 
но и лексикографическую разработку потенциальной лексики, то есть каждая единица синтеза в перспективе 
должна быть кодифицирована.

Актуальность выбранной темы заключается в исследовании наименее известного участка модификационной 
системы глаголов звучания – потенциальной лексики. Без семантического описания потенциальных единиц син-
теза, установления этапов их лексикализации, картина появления нового слова представляется незавершенной. 

Достижению цели исследования способствует решение следующих задач:
1) Определить систему потенциальных модификаций и лакунообразующих модификаторов глаголов звучания;
2) Провести анализ значений потенциальных единиц на уровне ЛСВ и выявить новые единицы синтеза   по-

тенциальные модификации;
3) С помощью методики веб-извлечения (web scraping) глагольных парадигм установить модификации, не 

учтенные современной лексикографией и ранее считавшиеся несуществующими.
Методы исследования, которые использовались для выявления лексических средств, участвующих в фор-

мировании нового значения, следующие: сравнительно-сопоставительный метод лексических значений, метод 
сплошной выборки лексических единиц со значениями различных модификаторов, метод компонентного анализа 
значения, комбинаторно-семантический анализ контекста, метод веб-извлечения (web scraping) русских глаголь-
ных парадигм из электронных словарей и баз данных.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материал, представленный в статье, может 
быть использован как лингвистами, изучающими процессы синтеза нового значения, так и преподавателями рус-
ского языка как иностранного при изучении спецкурсов по морфологии и словообразованию русского языка. 
Материал также полезен для спецсеминаров по лексикографии.

Система потенциальных модификаций и лакунообразующих модификаторов глаголов звучания
Глагольные модификации, которые по разным причинам отсутствовали в лексикографических источниках, в 

предыдущих исследованиях (в период с 2003 по 2020 год) рассматривались нами в категории лакунарных (как 
полностью отсутствующие элементы) [5; 6; 7]. В исследованиях других авторов, рассматривающих синтезиро-
ванное значение, данная категория слов также носит название лакуны или рассматривается в составе окказио-
нальной лексики [18].

В настоящей статье в составе лакун проведена более детальная дифференциация: выделены единицы узуаль-
ной, потенциальной лексики и собственно лакун. То есть группа лакун в данном исследовании получает более 
углубленное описание: из системы лакун корректно выведена группа модификаций, которая имеет свойства по-
тенциальной и узуальной лексики.

В самом названии «потенциальная единица» заложен смысл, отличающий данные слова от узуальной и лаку-
нарной лексики. И рассмотрение потенциальной лексики в составе лакун имело под собой основание – ее некоди-
фицированность. Это одно из свойств потенциальных единиц. Но при этом не учитывалось ее другое свойство – 
встречаемость в речи и функционирование в текстах. Новый статус данных единиц дает возможность взглянуть 
на не существующую на данный момент модификацию (не представленную в словарях) как на потенциальную 
единицу синтеза. Единицу, которая со временем будет кодифицирована, так как имеет на то основания. Рассмо-
трим эти основания и процесс выявления потенциальных модификаций.

Ранее нами установлено, что синтез значения может развиваться в четырех направлениях: 1) модификатор 
присоединяется к исходному значению и образуется дериват с заданным значением; 2) модификатор присоединя-
ется к исходному значению, но в результате появляется один или несколько дополнительных смыслов; 3) моди-
фикатор присоединяется к исходному значению, но результат синтеза не зафиксирован словарями; 4) и наконец, 
направление отрицательного синтеза, когда соединению препятствуют различные факторы лингвистического или 
экстралингвистического характера [7].

В результате синтеза первого типа появляется УЗУАЛЬНОЕ значение; обеспечивается предсказуемый резуль-
тат и с помощью того или иного модификатора появляется новый дериват: запеть (от петь + за-), выпеть (от 
петь + вы), раскричаться (от кричать + рас-ся-) и т. п. (Список модификаторов и их подробное описание даны 
в «Экспериментальном модификационном словаре русского языка» [6]).

Сюда же мы относим слова, которые фиксируются словарями только в одном или нескольких своих значениях 
(орфографические, грамматические, аспектные и т. п.).

В типах синтеза 2, 3 и 4 наблюдается появление лексем, которые не невозможно было спрогнозировать в со-
ответствии с основной формулой синтеза: Хиг+ Y1…30 = Zn, где Xиг – исходный глагол, Y1…30  – модификатор из 
тридцати возможных, Zn – результат синтеза, который, в свою очередь, может иметь несколько вариантов.

Вариант 1. Появление модификаций с приращенными смыслами, которые отсутствуют в исходном глаголе и в 
значении модификатора. Это так называемые индивидуальные модификации, которые подробно описаны в моди-
фикационном словаре [6].

Нпример, в индивидуальной модификации дочихать (чихать + до-) в конечном значении «кончить, перестать 
чихать» появляется сема финитивности вместо ожидаемого значения «до некоторой точки», который должен пе-
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редаваться модификатором до-, а в значении отпеть (петь + от-) вместо семы финитивности «кончить петь», 
появляются семантические приращения «в церкви», «обряд», «усопший» и т. п.

При этом в одном из своих лексических вариантов (ЛСВ), в значении отпеть «кончить петь», может сохра-
няться и исход синтеза по формуле Хиг+ Y1…30 = Zn: Петухи отпели («кончили петь»), рассвело.

Такие модификации находятся на границе между группами узуальной и потенциальной лексики. Формально 
они узуальные, так как представлены в системе русского языка, но с точки зрения звуковой семантики, моди-
фикации типа отпеть и дочихать («кончить петь» и «кончить чихать»), являются потенциальными, так как их 
появление в большей степени обусловлено контекстом и коммуникативной необходимостью. 

Вариант 2. Появление условных лакун или потенциальных модификаций. Это модификации, которые объек-
тивно трудно установить, так как о них нет информации в лексикографических источниках. Лексемы, подобные 
раскукарекаться, разбарабаниться и т. п. формально не существуют. Но относить их к разряду лакун тоже не 
совсем корректно. Наше исследование показывает, что подобные потенциальные модификации следует вывести 
из списка лакун по нескольким причинам, о которых будет сказано ниже. 

Вариант 3. Собственно лакуны. Это единицы с несочетаемыми морфемами, то есть семантика исходного гла-
гола и семантика присоединяемых аффиксов противоречат друг другу по тем или иным причинам. Так, например, 
неприсоединяемыми смыслами в ряде глаголов звучания являются сочетания предельных глаголов с модифи-
каторами мгновенности -ну- и вз/вс-ну- {Mod4 мгновенно + один раз}: петь + -ну- (*певнуть), говорить+-ну- 
(*говорнуть), басить + -ну- (*баснуть), картавить + -ну- (*картавнуть), сопеть + -ну- (*сопнуть) и т. п. Хотя 
непредельные глаголы активно образуют модификации с данным смыслом. Ср., например, квакать – квакнуть, 
кричать – крикнуть, чихать – чихнуть, мяукать – мяукнуть, скрипеть – скрипнуть и т. д. 

И если свойства узуальных и лакунарных модификациий более или менее ясны (узуальные модификации 
предсказуемы и активно синтезируются в результате соединения модификаторов с исходными глаголами; ла-
кунарные модификации предсказуемы в противоположных процессах – в несочетаемости глаголов с теми или 
иными модификаторами), то свойства потенциальных единиц мало исследованы и могут показывать самые про-
тиворечивые результаты. С одной стороны, они могут оказаться в составе модификаций-лакун, с другой – со всей 
очевидностью выступать в роли узуальных единиц.

Рассмотрим, как строится процесс вывода потенциальных единиц в зону узуальных (кодифицированных) лек-
сем на примере модификации погремливать. Данная модификация не представлена ни одним словарем русского 
языка, и соответственно, не имеет толкования. Но с помощью поисковой программы [20; 21] в НКРЯ находим 
пример использования в литературном тексте: На небе со всех сторон надвигались черные, как вороново крыло, 
тучи, и начинало уж вдали погремливать (А.Ф. Писемский. Старческий грех) [13].

Глагол погремливать, как и аналогичные ему, теоретически находится в составе лакун русского языка, по-
скольку не разработан ни одним словарем. Но фактически является положительным результатом синтеза, по-
скольку образован путем присоединения трехкомпонентного модификатора по-ива- {некоторое время + много раз 
+ слабо} к исходному глаголу греметь. Синтезированное значение при этом появляется в контексте с прогнозиру-
емым смыслом. Ср., например, значения синонимов погрохатывать и погромыхивать: 

Погрохатывать. Производить грохот, шум в течение некоторого времени [15].
Погромыхивать. Время от времени слегка громыхать [15].
Следовательно, значение погремливать можно представить в виде аналогичного толкования:
Погремливать. Греметь слегка или время от времени. 
Для того чтобы протестировать сочетаемость полученной модификации, помещаем ее в один контекст с сино-

нимами: На небе со всех сторон надвигались черные, как вороново крыло, тучи, и начинало уж вдали погремли-
вать (ср.: погромыхивать, погрохатывать – И.И.) (А. Ф. Писемский. Старческий грех) [13].

В приведенном «звуковом» контексте, как видим, все модификации, как узуальные (погромыхивать и погроха-
тывать), так и потенциальная (погремливать), адекватно передают значение модификатора по-ыва-/-ива-. 

Создавая значение для потенциальной единицы, мы тем самым выводим ее из состава лакун и переводим в 
разряд узуальной лексики, увеличивая модификационный потенциал глагола греметь и активность модификатора 
Mod6 по-ива- {некоторое время +много раз + слабо}.

Таким образом, можно сделать вывод, что основным свойством потенциальных единиц, которые мы планиру-
ем вывести из состава лакун, является их прогнозируемость и подобность узуальным единицам, их принципиаль-
ная кодифицируемость. Результаты данного исследования дают возможность многим потенциальным модифика-
циям изменить свой статус с лакунарных единиц на узуальные.

Другой единицей синтеза, которая влияет на формирование состава потенциальной лексики, являются лаку-
нообразующий модификатор. Исключив из состава модификаций полные лакуны, выделенные с помощью лаку-
нообразующих модификаторов, мы тем самым сузим круг потенциальной лексики и максимально уточним его. 

Как следует из названия модификатора, данные единицы всегда прогнозируют появление лакун. Главным во-
просом здесь является наличие информации о том, какой именно модификатор и для какого конкретного глагола 
является лакунообразующим. Так как один и тот же модификатор для разных глаголов может выступать и в роли 
лакунообразующего, и в роли синтезирующего положительный результат. Выше это было показано на примере 
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модификаторов мгновенности -ну- и вз/вс-ну-, где: с одной стороны, их присоединение ведет к образованию лакун 
типа *певнуть, *картавнуть, с другой, данные модификаторы активно участвуют в синтезе узуальных единиц 
типа крикнуть, свистнуть, мяукнуть и т. п. Так что грань между лакунами и потенциальными модификациями 
довольно размытая.

Мы классифицируем лакуны по двум типам: 1) по наличию / отсутствию в их значениях звуковой семантики 
и 2) по количеству лакунарных значений в лексеме.

К первому типу относятся лакуны, которые по своей семантике могут отличаться отнесенностью к звуковому 
ряду: это так называемые лакуны-значения (терминология наша – И.И.), содержащие «значение звука», и лаку-
ны-формы (терминология наша – И.И.), в которых сема звука отсутствует. Так происходит, например, в модифи-
кации наплакать в контексте кот наплакал (в значении «мало»), где форма модификации присутствует в системе 
(плакать + на- {некоторое время + один раз + слабо}), но переноса звукового значения в синтезе не происходит. 

В первом случае (лакуна-значение / лакуна-форма) дериват наплакать существует в языке, но как звуковая мо-
дификация отсутствует. Поэтому трехкомпонентный модификатор на- {некоторое время + однократно + слабо} = 
наплакать для глаголов типа плакать является лакунообразующим. Хотя для других глаголов звучания он впол-
не актуален: наговорить (говорить + на-), нажужжать (жужжать + на-), назвонить (звонить+ на-), наиграть 
(играть + на-), насвистеть (свистеть + на-), нашептать (шептать + на-) и т. п. 

Здесь важно отметить следующую закономерность, которую мы выводим из анализа модификаций типа ла-
куна-значение / лакуна-форма. Если форма модификации существует хотя бы в одном из значений производного 
глагола (даже не «звуковом»), то форму следует отнести не к лакунам глаголов звучания, а к потенциальным 
модификациям. Дело в том, что мы не имеем возможности заранее предусмотреть все контексты, в которых мо-
жет появиться в перспективе данная модификация (в том числе окказионально). Окказиональность употребления 
модификации непредсказуема, потому она не исключает и появления звуковых смыслов.

Ко второму типу лакун относим лакуны полные и лакуны ЛСВ. Они отличаются по количеству лакунарных 
значений в итоговой модификации, когда лакунарность передается либо всеми значениями слова, либо только 
одним из них.

Лакуны полные и лакуны ЛСВ появляются в результате попытки присоединить к исходному глаголу не при-
соединяемый (лакунообразующий) модификатор; при этом в синтезе участвуют один или несколько вариантов 
значения. Примером полных лакун являются модификации с неприсоединяемыми смыслами: *вскартавнуть 
(картавить + вс-ну-), *встукнуть (стукать + вс-ну-), *вспевнуть (петь + вс-ну-), *всшепелявнуть (шепелявить + 
вс-ну-) и т. п. Ни в одном из своих значений ЛСВ глаголы картавить, стукать, петь и шепелявить не способны 
присоединять смысл трехкомпонентного модификатора вз-/вс- …-ну-/ -ану- {начало + мгновенно + один раз}. 

Лакуны-ЛСВ имеют сходство с лакунами-формами, когда модификация в одном или нескольких значениях в про-
цессе синтеза «теряет» звуковые семы: прозевать в смысле «упустить благоприятный момент» (прозевать поезд, про-
зевать пешку) [13]; простучать «начать часто и сильно пульсировать» (простучало в висках, в голове) [13] и т. п. 

Каждый модификатор, в зависимости от исходного глагола, может быть как активным (приводить к образова-
нию узуальной лексики), так и нестандартным (приводить к появлению индивидуальных модификаций) и лаку-
нообразующим (приводить к появлению лакун). И у каждого глагола свой рейтинг активных, индивидуальных и 
лакунообразующих модификаторов.

Так, например, у глагола чихать выделяем следующие типы модификаторов, ведущие к образованию разных 
пластов лексики:

Активные модификаторы (узуальная лексика): до-ся (дочихаться); за- (зачихать); на-ся (начихаться); от- 
(отчихать); по- (почихать) и т. п.

Индивидуальные модификаторы (потенциальная лексика с переносом звуковой семы): до- (дочихать «кон-
чить, перестать чихать»);

Модификаторы, ведущие к лакунам-ЛСВ (потенциальная лексика без переноса звуковой семы): на- (начихать 
«отнестись с пренебрежением’);

Лакунообразующие модификаторы (лакуны с невозможностью присоединения звуковых сем): при-ну- (*при-
чихнуть); с- (*счихать) и т. п. 

Анализ значений потенциальных единиц на уровне ЛСВ
Впервые тема анализа значений модификаций на уровне ЛСВ была затронута в 2003 году в статье «Особенно-

сти синтеза многозначных глаголов. Семантическое варьирование морфем» [3]. Тогда была предпринята попытка 
промаркировать ЛСВ некоторых глаголов звучания и выяснить, насколько различные варианты значения одного и 
того же глагола способны участвовать в синтезе, и какие результаты дает подобное семантическое расщепление.

На материале одной лексической группы было установлено, что у многозначных глаголов разные части зна-
чений по-разному присоединяют одни и те же модификаторы. Так, например, при присоединении к исходному 
глаголу одного и того же модификатора на выходе синтеза можем получить модификации с несколькими значени-
ями: одно прогнозируемое, а другие с дополнительными приращенными смыслами:

Значение (А) «начать говорить»: говорить + за- {начало + один раз} (заговорить «начать говорить»); Хотел 
заговорить с ней, но о чем заговорить, не знал и оттого не заговорил (В. Астафьев. Пролетный гусь) [13]. 
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Значение (Б) «воздействовать на кого-л. заговором, заклинанием»: говорить + за- {начало + один раз} (загово-
рить «воздействовать на кого-л. заговором, заклинанием»); Через полчаса можно будет заговорить рану, но пока 
слишком мало сил (С. Лукьяненко. Ночной дозор) [13].

Значение (В) «утомить продолжительным разговором»: говорить + за- {начало + один раз} (заговорить «уто-
мить продолжительным разговором»); Он прекрасно умел вести беседу, мог заговорить любого (А. Маринина. 
Стечение обстоятельств) [13]. 

В приведенных выше примерах приращенные значения модификаций (Б) «воздействовать на кого-л. загово-
ром, заклинанием» и модификации (В) «утомить продолжительным разговором» не представлены ни в значении 
исходного глагола говорить, ни в значении модификатора Mod2 за-, данные смыслы являются непрогнозируемы-
ми, он появляются у деривата, как у самостоятельной единицы, связанной только частично со значением исход-
ного глагола.

Для того чтобы учесть все возможные контекстные модификации глагола, и учесть их в дальнейших иссле-
дованиях, необходимо дифференцировать их и ввести обозначения для различных модификаций на уровне ЛСВ. 
При этом мы получим максимально верные сведения о количестве синтезированных лексем, что в свою очередь 
даст информацию о потенциальных «звуковых» модификациях. В дальнейшем данная информация может быть 
использована при составлении словаря потенциальной лексики и лакун.

Следует учитывать также и влияние переносных значений на результат синтеза: некоторые из них сохраняют 
звуковую сему, а другие нет (провыл пес, провыл человек, ветер провыл, но: ноет ребенок и ноет зуб). Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что результат модификации напрямую зависит от того, какое именно значение 
ЛСВ мы учитываем. 

Рассмотрим, как ведется расчет значений лакун, и в частности, лакун-ЛСВ. У лакун-ЛСВ может быть неопре-
деленное количество значений, допустим – n, при этом n всегда больше 1 (n>1), но меньше общего количества 
ЛСВ слова (n< P).

Пример маркировки лакун одной лексемы и одной модификации (глагола стучать и модификации насту-
чать) выглядит следующим образом: 

Стучать – настучать (стучать + на-{некот. время + однократно + слабо}):
Лакуна 1 / ЛСВ 1. Стучать в дверь (*настучать в дверь);
Лакуна 2 / ЛСВ 2. Стучать на машинке (настучать на машинке – «напечатать»); Я приехала в прокуратуру и 

быстро настучала телеграмму от своего имени (Е. Топильская. Тайны реального следствия) [13].
Лакуна 3 / ЛСВ 3. Стучать по крыше (капли дождя) (дождь *настучал);
Лакуна 4 / ЛСВ 4. Стучать на товарищей (настучать на друга – «донести, наябедничать». Некоторым легче 

настучать, чем постучать в стенку (В. Войнович. Монументальная пропаганда) [13]. 
В группе глаголов «поведения» модификация настучать скорее всего будет отвечать всем правилам синтеза, но 

в группе звуковых глаголов этот вариант ЛСВ 4 является лакуной, так как не поддерживает перенос семы звука.
Лакуна 5 / ЛСВ 5. Стучать по голове (настучать по голове «обругать». Тебе чего, по голове настучать? Бы-

стренько проваливай, пока цел (С. Романов. Парламент) [13].
Лакуна 6 / ЛСВ 6. Стучать на барабане (*Настучать на барабане «наиграть»). 
Таким образом, у глагола стучать в звуковом значении при соединении с модификатором на- в результате 

синтеза образуется 6 лакун (настучатьn=6) и ни одной узуальной модификации со значением стучать + на- {не-
которое время + однократно + слабо}. Потенциальными и узуальными можно рассматривать вариант настучать 
мелодию, если будет найден контекст, подтверждающий данный смысл. Отсутствие в системе единицы насту-
чать (в звуковом значении) говорит не об отсутствии самого денотата или концепта в экстралингвистической 
действительности, а скорее о ее коммуникативной невостребованности на данный момент.

Кроме того, исследование показывает, что значение ослабленности и незначительной силы однократного дей-
ствия, выраженного приставкой на- {некоторое время + однократно + слабо} присоединяется лишь к незначи-
тельной части глаголов звучания: набормотать, наворчать, наговорить, нагреметь, нажужжать, наиграть, 
накаркать, накуковать, напеть, (нарычать – индивидуальная модификация – не зафиксирована в словарях), на-
свистать, насвистеть, наскрипеть, наскулить, насмеяться, настукать, настучать (незвуковое значение), на-
топать, натрезвонить, натрещать, натрубить («много, долго потрубить» – индивидуальное значение), нафы-
ркать, нахлопать, начиркать («чиркая, испортить» – незвуковое значение), начихать, нашаркать, нашептать, 
нашмыгать, нашуметь, нащелкать [14, с. 631–675]. 

И данная тенденция модификаторов – не соединяться со значениями ЛСВ определенной семантики (как пра-
вило, узкой) наблюдается у многих модификаторов, что в конечном итоге ведет к лакунарности.

Метод веб-извлечения (web scraping) глагольных парадигм. Выявление потенциальных («несуществующих») 
модификаций. 

Метод веб-извлечения (web scraping) глагольных парадигм разработан автором совместно с Перри Кооб [Koob, 
P., Ivliyeva, I.] исключительно для поиска синтезированных значений в существующих электронных базах данных.

Сразу отметим, что «несуществующие» модификации – это условное название единиц, которые на самом 
деле могут быть вполне реальными, и отличаться от узуальной лексики лишь отсутствием фиксации в словарях. 
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В начале исследования мы описали систему потенциальных модификаций, показали классификацию и свойства 
данных единиц. Далее представим методику выявления потенциальных единиц, которая может быть применена в 
дальнейшем к любой семантической группе.

Исследование основано на коллекции текстов Национального корпуса русского языка, представляющей со-
временный русский язык периода 1950–2007 годов. Объем цитатного материала, на котором строится поиск мо-
дификаций, составляет 92 млн. словоупотреблений. «В настоящее время Национальный корпус включает элек-
тронные тексты письменного русского языка XVIII – начала XXI века (основной корпус), записи устной речи, 
газетный, поэтический и диалектный корпусы, < … > корпус древнерусского языка» [11]. Таким образом, можно 
утверждать, что поиск модификаций ведется в контекстах всех жанров.

Алгоритм поиска выглядит следующим образом: 
1. На первом этапе с помощью метода веб-извлечения (web scraping) [20; 21] выявляем искомые модификации, 

исключив из рассмотрения только узуальную лексику. На основе табличных данных составляем корпус потенци-
альной и лакунарной лексики;

2. Второй этап поиска – это дифференциация потенциальных модификаций и лакун; заполняем поглагольные 
таблицы, маркируя лакуны и потенциальные модификации;

3. На третьем этапе потенциальные единицы проверяем по НКРЯ и другим Интернет источникам, собирая 
доказательные примеры употребления;

4. Выводим уточненный список новой лексики с целью ее дальнейшей кодификации, переводя тем самым лек-
семы из разряда потенциальной лексики в разряд узуальной. 

Остановимся подробнее на каждом из этапов.
Для составления первоначального списка потенциальной и лакунарной лексики следует обозначить варианты, 

которые не вызывают сомнений с точки зрения их узуальности: количество их словооупотреблений в НКРЯ варьи-
руется от десятков единиц (выбивала – 69 употреблений) до нескольких тысяч (пробить – 2277 употреблений).

Ниже в Табл. 1 узуальные единицы выделены курсивом; они показаны в четырех формах (инфинитив, про-
шедшее время: жен.р., муж.р. и ср.р.), к каждой из которых дано количество их употреблений в НКРЯ. Поисковые 
таблицы здесь и далее приведены в сокращенном виде, адаптированном для формата статьи. Полные варианты 
таблиц представлены на сайте Web scraping project by Missouri S&T, IT and ALP departments [20]. 

В следующую таблицу (Табл. 2) помещаем потенциальную лексику и лакуны-ЛСВ. Анализ цитатного матери-
ала из НКРЯ проводим для каждой модификации, вручную снимая варианты омонимии. 

Дериват / модификация Прош. жен.р. Прош. муж.р. Прош. ср.р. Кол-во словоупотреблений в НКРЯ
отбахать отбахала отбахал отбахало NA NA NA NA
побахать побахала побахал побахало NA NA NA NA
пробахать пробахала пробахал пробахало NA NA NA NA
разбахаться разбахалась разбахался разбахалось NA NA NA NA
выбивать выбивала выбивал выбивало 331 69 169 232
забить забила забил забило 450 231 586 570
пробить пробила отбил пробило 658 324 726 569
отбить отбила пробил отбило 667 211 575 618

Таблица 1
Отбор узуальной лексики из списка модификаций всех типов

Так, например, модификация проахал представлена в НКРЯ в «незвуковом» значении «потерять, лишиться 
чего-л., благодаря бездействию». В глаголах звучания данную модификацию следует рассматривать как лаку-
ну-ЛСВ, так как существует еще и звуковое значение глагола проахать. 

Ср., например, употребление в текстах лакуны-ЛСВ и модификации проахала в звуковом значении: Даль-
ше Шкуропатенко <…> бельмом уставился в окошко, доглядает <…>. Толь-то проахал, дядя. Бухгалтера два, 
тоже зэки, хлеб поджаривают на печке (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича) [13]. Ах, мне бы такое 
платье, когда я была маленькой…- восхищенно проахала мама (И. Шиповских, Сказка о пуговичках) [13]. 

В табл. 2 модификации лакуны-ЛСВ выделены кавычками. Таким образом, из примеров, содержащихся в 
НКРЯ, методом сплошной выборки извлекаем и группируем по лексическому составу модификаций образцы 
контекстов. Цитатный материал дает нам достоверную информацию о дериватах, существование которых изна-
чально можно было прогнозировать лишь интуитивно.

Далее, используя критерии и информацию о лакунообразующих модификаторах и данные поисковых таблиц 
[20], заполняем поглагольные матрицы с указанием всех модификаций. На данном этапе происходит оконча-
тельная дифференциация потенциальных, узуальных и лакунарных модификаций. Покажем вариант заполнения 
матрицы на примере глагола выть и его дериватов (Табл. 3). 

Поглагольная матрица наглядно демонстрирует модификации всех типов:
Узуальные: М1 повыть, провыть; М2 завыть; М3 провыть; М5 развыться; М6 повывать; М7 довыться; М8 

навыться и т. п.
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Дериват /
модификация

Представленность словоупотреблений в НКРЯ
дериват

-ть / -ться
жен.р.

-ла / -лась
муж.р.

-л / -лся
ср.р.

-ло / -лось
мн.ч.

-ли / -лись
 проахать - - «проахал» - -
 отбренчать - - отбренчал - -
 побренькать - - побренькал -
 побренькать - - поверещал - -
 разверещаться - - - - разверещались
 повопить повопить повопила - - -
 наворчаться - - наворчался - -
 навыться навыться - навылся - -
 прогалдеть - - прогалдел - прогалдели
 прогаркать - - прогаркал - -
 прогикать - - прогикал - -
 разгоготаться разгоготаться - разгоготался - -

Таблица 2
Корпус потенциальной лексики и лакун-ЛСВ в НКРЯ (со снятой омонимией)

Потенциальные (в том числе условно возможные варианты и окказиональные: перевыть, перевывать, на-
выть, довыть, довывать и т. п.

Лакуны полные: труднопроизносимые и неидентифицируемые для носителей языка сочетания морфем типа 
выть+ -ну- = *вы(в)нуть; выть+вы- = *вывыть; выть+ вз-ну- = *взвы(в)нуть и т. п. 

На данном этапе исследования критерием отнесения модификации к тому или иному типу служат примеры 
употребления модификаций в НКРЯ (их наличие или отсутствие в базе) и непротиворечивые контексты со снятой 
омонимией. У каждого глагола при этом свой набор модификаций и своя степень заполнения матрицы. У глаголов 
более узкой семантики процент лакун в матрице будет больше, а потенциальных единиц меньше.

Необходимо отметить, что автоматический поиск ведется по тем спискам, которые составлены изначально 
вручную в 2013 году на базе толковых и аспектных словарей. Корректировка списков с учетом новых данных 
поисковых программ и маркировки значений ЛСВ входит в одну из перспективных задач будущих исследований. 

Следующим этапом выявления потенциальной лексики глаголов звучания является поиск цитатного материа-
ла с участием потенциальных единиц не только по базе НКРЯ, но и по другим Интернет-источникам.

Рассмотрим данный этап на примере исходного глагола бабахать. Модификационное гнездо данного глагола, 
по данным современных словарей и других источников, состоит всего из двух единиц: бабахнуть и забабахать.

Бабахнуть. 1. Издать сильный отрывистый звук или раздаться (о звуке); 2. С силой ударить, стукнуть, выстре-
лить [15]. Где-то далеко бабахнуло, – перечисляет Аня. – Гудит высоковольтная (Татьяна Соломатина. Большая 
собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом») [13].

Таблица 3
Модификационная матрица глагола ВЫТЬ

М1
по-, про
повыть, 
провыть

М2
за- 

завыть

М3
про2, *с-
провыть
*свыть

М4
-ну-

LACUNA

М5
раз-ся

развыться

М6
по-ыва-

повывать

М7
до-ся

довыться

М8
про-ся, *вы-ся, на-ся

провыться, 
навыться

М9
от-

отвыть

М10
при-ыва-
LACUNA

М11
на-ыва-

навывать

М12
из-ся, об-ся

извыться, обвыться

М13
при-ну-, под-

подвыть

М14
вз-

взвыть

М15
вз-ыва-

взвывать

М16
*от-ыва-

POTENTIAL

М17
про-ыва-

POTENTIAL

М18
недо-

POTENTIAL
М19

вз-ну-
LACUNA

М20
*вы-ыва-
LACUNA

М21
вы-

LACUNA

М22
пере-

POTENTIAL

М23
пере-ыва-

POTENTIAL

М24
под-ыва-

подвывать
М25

за-ыва-
завывать

М26
на-

POTENTIAL

М27
недо-ыва-

POTENTIAL

М28
до-

POTENTIAL

М29
до-ыва-

POTENTIAL

М30
-ва-

LACUNA
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Забабахать. Начать бабахать [15]. А под утро они как налетели, как забабахали! (Г. М. Марков. Строговы) [13].
Других лексикографически зафиксированных результатов синтеза в русских словарях не представлено. В мо-

дификационном словаре русского языка также разрабатываются только две модификации: Mod4 -ну- {мгновенно 
+ один раз} и Mod2 за- {начало + один раз}. 

Используя данные поисковых таблиц [20], примеры НКРЯ, а также сравнительный анализ семантически близкого гла-
гола бахать, предполагаем, что представленное в словарях количество модификаций является далеко не полным, потен-
циальных модификаций может быть больше. Предположение основано на дефиниционном анализе исходных глаголов 
бахать и бабахать. Сравним их значения (здесь и далее толкования глаголов приводятся в сокращенном виде). 

Бахать. 1. Издавать сильный низкий звук (обычно о пушках и минометах и т. п.). 2. Раздаваться, слышаться [15].
Бабахать. 1. Издавать сильные отрывистые звуки или раздаваться (о звуке); издавать сильные отрывистые 

звуки, шум, грохот от выстрела, разрыва, падения (обычно о пушках, минометах и т. п.). 2. С силой ударять, сту-
кать, выстреливать [15]. 

Значение бабахать на первый взгляд шире (есть дополнительное ЛСВ – «с силой ударять, выстреливать»), но 
модификационное гнездо у данного глагола существенно меньше, чем у синонима бахать. Ср., например:

Состав модификационного гнезда бахать: бахнуть, забахать, отбахать, побахать, пробахать1, пробахать2, 
разбахаться;

Состав модификационного гнезда бабахать: бабахнуть, забабахать.
Видим, что лакунообразующими модификаторами для глагола бабахать выступают: от-, по-, про1-, про2-, раз-:
Mod4 бахнуть ----› Mod4 бабахнуть
Mod2 забахать ----› Mod2 забабахать
Mod9 отбахать ----› нет модификации Mod9 отбабахать
Mod1 побахать ----› нет модификации Mod1 побабахать
Mod1 пробахать1 ----› нет модификации Mod1 пробабахать1
Mod3 пробахать 2 ----› нет модификации Mod3 пробабахать2
Mod5 разбахаться ----› нет модификации Mod5 разбабахаться
Данные поисковой программы в НКРЯ показали еще одну модификацию – побабахать, которую мы относим 

к потенциальным:
ПОБАБАХАТЬ. Пока же мы пользуемся … как дикари в набедренной повязке – компьютером: можно и орех 

расколотить, и спину почесать, и по кнопкам побабахать, от надоедливого соседа отмахаться… (Лариса Шуль-
ман. Сквозняки будущего Штрихи к жизни и литературе) [13].

У глаголов бряцать найдены модификации Mod4 бряцнуть и Mod1 побряцать (в двух значениях: прямом 
звуковом и переносном):

Mod4 бряцнуть: Где-то еле слышно бряцнул колокол. «Два», – машинально отметил я (В. Скрипкин. Тинга) 
[13. – Гоша поддел брезентовый мешок под столом, тот бряцнул в ответ (Ян Разливинский. Старьевщик) [13].

Mod1 побряцать: Их нельзя будет потерять, нечем будет побряцать в кармане (Дмитрий Урусиков. Я буду 
жить в виртуальном мире) [13].

Mod1 побряцать (переносное): А в мирное время полетал-полетал, побряцал оружием и летишь домой на 
авианосец (Михаил Панин. Камикадзе) [13]. Эти голоса по-иному толковали все происшествие: кто-то, мол, 
побряцал увесистой мошной, чтобы обратить в прах лондонских инспекторов… (Роберт Штильмарк. Наследник 
из Калькутты) [13].

Все переносные значения выводятся из НКРЯ и других источников вручную, поисковая система по понятным 
причинам не в состоянии пока распознавать данные семантические нюансы.

На последнем этапе поиска потенциальных модификаций выстраиваем список потенциальных лексем по 
группам образующих модификаторов:

Mod1 ПО-, ПРО1: побахать, побренькать, поверещать, погикать, погорланить; пожурчать, поквакать, 
покукарекать, помекать, помяукать, порыдать, попищать, порыкать, порявкать, посипеть, постенать, по-
тенькать, потикать, потопотать, потукать, поурчать, поухать, похлипать, почиркать, пошелестеть; про-
бахать, пробрехать, пробрякать, прогалдеть, прогаркать, прогикать, прогукать, прозвякать, прокурлыкать, 
промекать, простенать, проухать, прохлюпать, прочавкать, прочивикать;

Mod9 ОТ-: отбахать, отчивикать;
Mod6 ПО-ИВА-: поахивать; покликивать, покурлыкивать, порявкивать, похрупывать, похрястывать, пох-

ряпывать;
Mod5 РАЗ-/РАС-…СЯ: разбахаться, разбрехаться, развякаться, разгикаться, раздудеться, размекаться, 

размычаться, разрыкаться, разрычаться, разухаться, разыкаться, распиликаться, расстучаться, растопать-
ся, растопотаться, растукаться, расчивикаться, расшипеться;

Mod3 ПРО2-, С-: скричать и т. п.
Эти и другие потенциальные модификации, выявленные с помощью метода веб-извлечения, могут быть лек-

сикографированы как в толковых, так и в аспектных словарях различной направленности (морфемных, синони-
мических, модификационных и т. п.). 
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Заключение
Проведенное исследование всех типов модификационной лексики глаголов звучания позволяет сделать сле-

дующие выводы.
1. Для систематизации терминологии, относящейся к категории глагольного синтеза, введенные термины «по-

тенциальные модификации» и «лакунообразующие модификаторы» наиболее точно определяют новые лекси-
ческие единицы, не зафиксированные словарями, но способные, с одной стороны, отражать процессы синтеза, 
с другой – образовывать лакуны – невозможные сочетания в языке. Анализ потенциальной лексики и лакуноо-
бразующих модификаторов группы глаголов звучания показывает, что каждый модификатор, в зависимости от 
исходного глагола, может быть как активным (приводить к образованию узуальной лексики), так и «нулевым» – 
лакунообразующим.

2. Условные лакуны, или потенциальные модификации, относятся к категории лексем, которые формально не 
существуют. Но относить их к разряду лакун не следует. Потенциальные модификации образуют особую лексиче-
скую группу, граничащую с лакунами лишь формально, по признаку некодифицированности. Главное отличие их 
от лакун в том, что потенциальные модификации могут изменить свой статус и войти в состав узуальной лексики. 
Следует лишь доказать, что данные слова употребляются и фиксируются в НКРЯ и других источниках.

3. Анализ значений потенциальных единиц на уровне ЛСВ показывает, что дифференциация и индексация 
вариантов контекстных значений позволяет выявить максимально верное количество синтезированных лексем и 
количество потенциальных «звуковых» модификаций.

3. Методика веб-извлечения потенциальных единиц синтеза модификаций позволяет ответить на ряд вопро-
сов, которые раньше решались вручную и интуитивно: выявлять наиболее частотные модификаторы, наиболее 
продуктивные глаголы, выводить из состава лакун те модификации, которые были к ним причислены из-за отсут-
ствия в словарях.

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в изучении категории потенциальных модификаций на 
материале других лексико-семантических групп и построения словарей модификаторов и модификаций.
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Аннотация

В работе методами микрозондоваго анализа (EPMA) исследовались минералы пирит и халькопирит Ени-
сейского кряжа (Красноярский край). Рассчитаны плотности точечных дефектов и атомов примеси. На ос-
новании расчетов представлены зависимости, доказывающих формирования атомов примеси (минорных 
элементов) в результате ядерный синтез в коре Земли.

Ключевые слова:  минорные элементы, ядерный синтез и распад, халькопирит, пирит.

Введение. Наша планета (Земля) имеет осо-
бенности в своем строении – тонкая кора по-
крывает раскаленную магму. Следует заме-

тить, что кора составляет ~ 1% от массы Земли. Важно 
отметить два момента, первое – это потоки тепловой 
энергии, исходящие от центра Земли и второе – выброс 
магмы вулканами, кристаллизация которой и порожда-
ет появление различных минералов [1; 2].

Высокая температура внутри Земли создается за счет 
распада радиоактивных элементов – урана, радия. Уран и 
радий образуются при взрыве сверхновой. Стадии горе-
ния звезд происходят по схеме: горения водорода, гелия, 
углерода, неона, кислорода и горения кремния. Последний 
процесс является финальной стадией эволюции звезды 
за счёт термоядерных процессов. После её окончания в 
ядре звезды больше не остаётся доступных термоядер-
ных источников энергии, поскольку в результате горения 
кремния образуются ядра группы железа, которые имеют 
максимальную энергию связи на один нуклон и более не-
способны к термоядерным экзотермическим реакциям. Го-
рение более тяжёлых элементов не происходит, поскольку 
при таких реакциях энергия уже не выделяется, а погло-
щается. Так становится понятно, почему у Земли железное 
ядро – Земля есть осколок отгоревшей звезды, сверхновой.

Распад радия происходит по схеме: 91Pa – 92U + e-+ῦe, 
насыщая ядро нейтронами. По существу, распадается 
нейтрон в ядре по схеме n → p +e–+ ῦ. Такие нейтроны 
могут возникать в результате радиоактивного распада. 
Насыщенное нейтронами ядро нестабильно и со време-
нем распадается, освобождая нейтроны [3; 4].

Отметим, что нейроны имеют нейтральный электри-
ческий заряд и при взаимодействии с ядром им не нужно 
преодолевать кулоновское отталкивание. Когда медлен-
ный нейтрон, потеряв часть своей энергии на своем пути 
через магму, подойдя близко к ядру какого-то элемента 
минерала коры Земли, может быть захвачен им. Захва-
ченный нейтрон возбуждает ядро вследствие выделения 
энергии связи порядка 7 Мэв, которая может быть выде-
лена в виде γ-кванта. Реакция приводит к образованию 

изотопа с увеличенным на единицу массовым числом:  
ZA + 

0n
1 → ZA+1 + һν.

Например, 27Co59 + 0n
1 → 27Co60 → 28Ni60 + β- + һν. 

По аналогичной схеме происходит не только синтез 
никеля, но и кобальта из железа.

Таким образом, все процессы, происходящие на 
Земле, каким-либо образом связаны с влиянием на них 
радиоактивности Земли.

Цель исследования: а) проанализировать атомы 
примеси в структуре халькопирита и пирита; б) на ос-
нове полученных результатов предложить модель фор-
мирования атомов примеси

Материал и методы исследования. Исследовался 
природный минеральный состав пирита и халькопи-
рита из месторождений Енисейского кряжа (Красно-
ярский край, Россия). Химический состав изучаемых 
образцов определялся рентгеноспектральным методом 
(XRS) на установке «Camebax-Miсro» в лаборатории 
микрозондового анализа СО РАН.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
халькопирита и пирита из месторождений Енисейского 
кряжа показывает, что присутствие в их структуре атомов 
Co и Ni (заметно меньше Cu и Zn) намного превышает 
содержания примеси других элементов (таблица 1; 2). 

Можно предположить, что атомы Co и Ni (а также Cu 
и Zn) возникли в результате ядерного превращения ядра 
атома железа (Fe), так как находятся рядом в таблице 
Менделеева справа. Заметим, что слева элементов нет. 

Рассмотрим структуру халькопирита CuFeS2, кото-
рая является сверхструктурой к типу сфалерита. В ней 
два катиона упорядоченно распределены в катионной 
подрешетке. Это упорядочение приводит к небольшому 
смещению анионов из позиций, отвечающих плотной 
упаковке. Элементарная ячейка сверх структуры соот-
ветствует двум ячейкам типа сфалерита, поставленным 
друг на друга вдоль оси «с». Сфалерит ZnS является 
кубическим прототипом семейства структур, построен-
ных по принципу структуры алмаза. Структура алмаза 
представляет собой трехмерный чрезвычайно жесткий 
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Таблица 1
Результаты микрозондового анализа (τ) и расчетов плотности 

примесных атомов (ω) и вакантных позиций (n) в структуре халькопирита

2S / (Fe+Cu) n·10–2 Сумма 
примеси ·10–2 Ni Co Zn Au

β/(α+ϰ) {β-(α+ϰ)}/2 ΣXi ω·10–3 мас. % ω ·10–2 мас. % ω·10–2 мас. % ω·10–3 мас. %
1,007 0,655 0,2701 - - 0,036 0,014 2,179 0,094 0,162 0,021
0,994 -0,623 0,2186 - - 0,111 0,043 0,996 0,043 0,085 0,011
1,012 1,156 0,1491 - - 0,072 0,028 0,556 0,024 0,215 0,028
1,008 0,831 0,5114 - - 0,121 0,047 3,805 0,164 0,099 0,013
0,991 -0,868 0,1381 - - 0,084 0,033 0,440 0,019 0,092 0,012
0,994 -0,622 0,1951 - - 0,115 0,045 0,579 0,025 0,215 0,028
1,001 0,055 0,2496 0,464 0,018 0,095 0,037 0,904 0,039 0,177 0,023
0,993 -0,684 0,1819 - - 0,105 0,041 0,764 0,033 - -
1,013 1,246 0,1719 - - 0,059 0,023 1,066 0,046 0,062 0,008
1,015 1,447 0,1979 0,232 0,009 0,056 0,022 1,182 0,051 - -
0,998 -0,217 0,1574 - - 0,069 0,027 0,787 0,034 0,092 0,012

каркас, в котором каждый атом окружен четырьмя со-
седями. Эти атомы образуют две взаимопроникаю щие 
подрешетки, каждая из которых занята атомами своего 
Таким образом, в элемен тарной ячейке – восемь атомов. 

Кристаллическая структура халькопирита аналогич-
на структуре сфалерита, но в позициях цинка упоря-
доченно располагаются атомы меди и железа [5–7]. Из 
результатов анализа образцов следует, что халькопирит 
всегда является нестехиометрическим (табл. 1). Состав 
природного халькопирита лучше представлять форму-
лой (Fe+3)α(Cu+1)ϰ((S2)

-4)β, поскольку в образцах варьи-
руется соотношение 2S/(Fe+Cu). Если в кристалличе-
ской структуре минерала стехиометрического состава 
число катионов равно числу анионов, т.е. 1= Σ (катио-
нов)/Σ(анионов), то число вакантных позиций, точечных 
дефектов, можно получить из отношения: n = 1-{Σ(ка-
тионов)/Σ(анионов)}. Также число вакантных позиций в 
структуре можно также рассчитать по формуле:

n = 1-(1/х), где х= 2S/(Fe+Cu)
Отношение 2S/(Fe+Cu) можно определять по аль-

тернативной формуле, а именно, как β/(α+ϰ). 
Интерес представляет сопоставить плотность ва-

кантных позиций и плотность всех точечных дефектов 
(рис.1). На рис.1 показана суммарная плотность ва-
кантных позиций по абсолютной величине в структуре 

Рис. 1. Зависимость плотности вакантных позиций 
в структуре халькопирита от плотности 

точечных дефектов в кристаллической матрице

халькопирита. Анализ представленной на рис. 1 гра-
фической зависимости позволяет сделать заключение, 
что при достаточно больших «n» эта суммарная плот-
ность точечных дефектов увеличивается за счет атомов 
примеси в минерале. Кривая при больших значениях 
«n» стремится к насыщению. Насыщение – когда плот-
ность точечных дефектов увеличивается только за счет 
атомов примеси. Это возможно только в том случае, 
если новые атомы возникают за счет синтеза атомов 
примеси в коре Земли. Схеме этого процесса предло-
жена выше в виде анализа ядерных реакций.

Для доказательства этого утверждения сравним по-
лученные результаты с результатами анализа точечных 
дефектов в другом минерале – пирите. 

Для анализа различного рода атомов примеси в пи-
рите необходимо рассмотреть кристаллическую струк-
туру пирита. Пирит обычно представляется формулой 
FeS2, является парамагнетиком и обладает полупрово-
дниковыми свойствами. Его состав также всегда явля-
ется нестехиометрическим, поэтому состав природно-
го пирит лучше представлять формулой (Fe+2)α((S2)

-2)β.
В структуре пирита атомы железа образуют ГЦК – под-

решетку, а атомы S располагаются парами таким образом, 
что цент ры тяжести этих пар занимают середины ребер 
элементарной ячейки и ее центр. Оси «гантелей» S-2 рас-
полагаются под углом к направлению (100) вдоль четырех 
тройных непересекающих ся осей структуры. Таким обра-
зом, в отличии от халькопирита, пирит обладает кубиче-
ской структурой, в которой анионы сформированы в двух-
валентные гантели, состоящие из двух атомов серы.

В случае изоморфного замещения пирит образовы-
вает различные минералы. Например, если минерал со-
держит примесь кобальта, никеля, меди, то возможно, 
например, образование минералов вилламанинит (Cu, 
Ni, Co, Fe)S2, бравоит(Fe, Ni)S2, и, при полном замеще-
нии атомов железа никелем и кобальтом, ваэсит NiS2 и 
катьерит CoS2. Результаты данного исследования, ве-
роятно, можно применить и к этим минералам, а также, 
к их формированию.
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Изоструктурная группа пирита в общем случае 
представляется пространственной группой Pa3. В об-
щем случае полного изоморфного замещения, минера-
лы группы пирита можно представить в виде AX2, где 
A могут обозначать такие химические элементы, как 

Таблица 2
Результаты химического анализа примеси в пирита

Плотностьвакантных
 позиций

Плотн. 
точечных 
дефектов

Fe+2 (S2)
-2

сумма 
атомов 

примеси
Cu Сo Ni

n – Σ Xi, ·10–2 n X τ n – Σ Xi, ·10–2 XCu, ·10–3 XCu, ·10–2 XNi, ·10–2

1,89592 -0,02370 1,0237 0,9881 0,4741 0,284 0,102 0,309
0,03042 -0,00432 1,0043 0,9978 0,4016 0,382 0,127 0,221
-0,20501 -0,00099 1,0009 0,9995 0,3035 - 0,159 0,114
-0,27701 -0,00157 1,0015 0,9992 0,4335 0,954 0,171 0,159
0,32972 -0,00608 1,0060 0,9969 0,2783 0,190 0,160 0,092
1,50332 0,02142 0,9785 1,0107 0,6387 0,756 0,191 0,366
0,01039 -0,01579 1,0157 0,9921 0,5398 0,132 0,108 0,401
-0,00016 0,00173 0,9982 1,0008 0,1887 0,189 0,092 0,037
0,00043 -0,00234 1,0023 0,9988 0,1909 0,322 0,114 0,024
0,00721 0,00954 0,9904 1,0047 0,2329 0,209 0,182 -
0,00183 -0,00325 1,0032 0,9983 0,1421 - 0,084 0,022

Рис. 2. Зависимость плотности вакантных позиций 
от плотности точечных дефектов 

в кристаллической структуре пирита
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Au, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Os, Pd, Pt, Ru. Под символом X 
в предложенной формуле могут быть As, Bi, S, Sb, Se, 
Te. Атомы «A» занимают узлы гранецентрированной 
кубической решетки и окружены связанными в «ган-
тель» «X» атомами [8–11]. Поэтому выводы этой рабо-
ты относятся и ко всей этой группе минералов.

Пирит отличается от халькопирита кристалличе-
ским строением, тем не менее, рассмотренная выше 
зависимость аналогичная.

Заключение. Проведен сравнительный анализ точеч-
ных дефектов в структуре минералов – пирит и халь-
копирит. Найдены зависимости, которые можно объяс-
нить только процессами ядерного синтеза в коре Земли. 
В результате ядерных реакций в ядре Земли и возникают 
протоны и нейтроны, которые в коре Земли захватыва-
ются атомами минерала. В результате возникают атомы 
примеси в структуре минерала, так как эти атомы пере-
ходят на другой номер в таблице Менделеева.
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Birth trauma is an important issue of delivery of 
women through the natural birth canal. According 
to the literature, the frequency of birth trauma 

(ruptures of the cervix, vaginal walls, perineum, vulva) is 10.2–
39%. The issue of perineal trauma is especially relevant. There 
is an increase in this indicator, despite the active search for ways 
to optimally of delivery through the natural birth canal.

The most common birth trauma is perineal rupture. 
Despite the constant search for optimal and less traumatic 
methods of vaginal delivery, the number of perineal 
ruptures does not tend to decrease. According to J.E. 
Lutomski et al. (2011), the number of perineal rupture is 
6.5%, in the observations of Italian researchers L. Driul et 
al. (2009) is much higher – from 10% to 50%.

In the course of research, scientists from Israel found 
that obstetric perineal trauma with diagnosed damage to the 
perineal muscles is 19.3%. According to the results of A. Joshi 
et R. Achaiya (2009), the frequency of perineal ruptures is in 
the range of 43.2–70%, and in the observations of E. Mei-
danet et al. (2008) from 78.9%. But a very high frequency of 
perineal trauma of varying severity occurs in 85% of cases of 
vaginal births presented in the British studies by D.E. Bick et 
al. (2010) and C. Kettle et al. (2011) [17].

An important characteristic is also the ability to 
biodegradation, according to which absorbable and non-
absorbable threads are released. Vicryl is an absorbable 
synthetic suture. There is a second name – PHA suture 
material. It is a polyglycolide thread of synthetic fiber, 
invented back in the 60s. Vikril's components – glycodine 
and L-lactide – do not have antigenic properties, cause an 
indistinct tissue reaction when absorbed, and are pyrogen-
free [16].

Vicryl is an alternative to natural Catgut, but has several 
advantages over it. Compared to Catgut, Vicryl is more 
comfortable to work with because it does not slip, it is 
durable and has a predictable absorption time. Resorption 
occurs gradually, with the decomposition of suture threads 
into acids – glycolic and lactic, then their assimilation by 
the body occurs. In 70 days, the material is completely 
absorbed. On the 35th day, the wound is completely healed.

An important characteristic of the suture material used 
in vaginal surgery is the absence of wicking and capillarity. 
«Wick» is the ability of the material to absorb the contents 
of the wound due to the micro-voids between the fibers. 
«Capillarity» is the ability of the suture to absorb and retain 
fluid in the pores as a result of surface tension [15].
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A large number of suture materials with various and 

sometimes very unusual properties are used in modern 
surgery. This fact makes the problem of choosing the 
appropriate suture material for a specific operation quite 
relevant and at the same time makes increased demands on 
the reliability of the formed nodes. When choosing a thread 
you should base your decision primarily on its chemical 
and biological properties – the ability to absorb, the timing 
of resorption, the severity of the tissue reaction to thread 
implantation and the structure of the thread [4, 6, 10].

The most advanced modern braided absorbable sutures 
based on a copolymer of glycolic and lactic acids are Vicryl 
and Polysorb. The breaking period of polyglycolactide threads 
is about 4–5 weeks and the resorption is 70 days [1; 2; 4; 9].

A new modification of Vicryl – Vicryl * Plus 
(manufactured by Ethicon, USA) has an antimicrobial 
coating – triclosan. Vicryl-Plus can be used for suturing 
perineal tears [7; 8; 9; 12].

Anatomical changes after tears and preventive dissection 
of the perineum require adherence to certain principles: 
tension-free plasty, the use of thin suture material, tissue 
trauma minimization due to an atraumatic needle or a 
needle with an eyelet [7; 8]. All these requirements are met 
by Viсril-Plus, which creates comfort and reliable wound 
closure for the surgeon and the patient [3; 4; 10; 11; 13].

Comfort for the surgeon is mainly due to the use of 
one material, which is durable and well adapted to all 
anatomical layers (vaginal mucosa, perineum and skin), 
and the presence of its qualities (antimicrobial coating 
with triclosan, knot quality). Comfort for the postpartum 

woman is because there is no need to remove stitches in the 
postpartum period for intradermal stitching.

Aim: The purpose of this work was the use of Vicril-
Plus suture material in the restoration of perineal tissue in 
women with nonspecific colpitis.

Materials and methods: A total of 33 puerperas were 
examined, after urgent birth through the vaginal birth 
canal, complicated by perineal rupture (9 patients), as 
well as perineo- or episiotomy (24 patients). Indications 
for perineo- and episiotomy were perineal rupture. 
Examination revealed nonspecific vaginitis in all patients.

Observations and studies were carried out from 2007–
2015 in the obstetric department of the Perinatal Medical 
Center of Tyumen, 1 month after giving birth, the patients 
were examined in the multidisciplinary clinic of the Tyumen 
State Medical University (Tyumen, Russian Federation). 
In the postoperative period, the presence and frequency of 
complications, the number of hospital stay days after surgery 
and the condition of the skin wound were assessed.

Results: In all the examined patients, there was 
no postoperative suppuration of the skin wound, no 
inconsistency of the perineal suture. The hospital stay 
averaged 4.5 ± 0.7 days.

Examination of the skin wound of the perineum 1 month 
after childbirth revealed no inconsistency of the suture of 
the perineum, rough skin scars, and other complications.

Conclusion: The introduction of the modern suture 
material Viсril-Plus with an antimicrobial coating in restoring 
the integrity of women in puerperas with inflammatory 
diseases of the vagina is a relevant and justified measure.
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Аннотация

В настоящем обзоре представлен анализ данных литературы, посвященных исследованиям нейросети са-
лиенса, динамике формирования нейросети в процессе онтогенеза головного мозга, дисрегуляции салиен-
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Введение
Первые исследования нейробиологии сали-
енса и его роли в психических и психопа-

тологических процессах головного мозга относятся к 
80-м годам прошлого столетия и связаны с работами 
Koch C., Ullman S. (1985) [1–3]. В них речь шла об 
универсальном физиологическом феномене – способ-
ности различать или приоритезировать значимые сти-
мулы от «фоновых» и «незначимых». В нейрофизио-
логическом смысле феномен салиенса лежит в основе 
функции внимания и играет важную роль в процессе 

обучения, поскольку позволяет организму сконцен-
трировать ограниченные перцептивные и когнитивные 
ресурсы на наиболее выделяющихся и заметных объ-
ектах или явлениях из всей поступающей сенсорной 
информации [4; 5]. C этого времени термин «салиенс» 
стал все чаще употребляться в работах, связанных с 
психологией, социологией, педагогикой [6; 7]. При 
последующем развитии науки и усовершенствовании 
методов нейровизуализации появились исследования 
по нейроанатомии и нейрофизиологии салиенса, сфор-
мировавшие, как таковую, теорию нейросети салиенса 

This review presents an analysis of the literature on studies of the salience neural network, the dynamics of 
neural network formation during ontogenesis of the brain, and salience dysregulation in neurodegenerative and 
neuropsychiatric disorders. The role of dopaminergic imbalance in the formation of aberrant salience in schizophrenia 
is considered. Particular attention is paid to the studies of the significance of motivational salience and reward 
system in the pathogenesis of addictive disorders.

Keywords:  neuroscience, salience, salience neural network, motivational salience, neuropsychiatric disorders.
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и обозначившие ее значение как при физиологических 
процессах головного мозга, так и при развитии различ-
ных нейродегенеративных и нейропсихических рас-
стройств [8; 9]. В отечественной литературе о салиенсе 
заговорили в последнее десятилетие в контексте роли 
диcрегуляции салиенса при шизофреническом процес-
се [10; 11]. Что означает термин «salience»? Согласно 
словарю Merriam-Webster: «качественно определяемое 
состояние значимости (важности), при котором «зна-
чимость (важность) становится крайне заметной…. 
Объекты, идеи или события, которые очень важны или 
значимы», имеющие привилегированный характер в 
смысле привлечения значительно большего внимания 
и занимающие доминирующее положение в наших 
мыслях (воображении)» [12]. Согласно словарной ста-
тье в Oxford English Living Dictionary (2012) салиенс 
может быть определен как особенно заметный или 
важный объект или даже мысль, что привлекает наше 
внимание из множества раздражителей и делает этот 
объект или мысль наиболее значимыми [13]. Выделяют 
два механизма салиенса – восходящий (реактивный, не 
вязанный с памятью), который отвечает за незамедли-
тельное привлечение внимания организма к значимому 
стимулу, а также нисходящий (предвосхищающий, свя-
занный с памятью) механизм [14; 15]. Первые исследо-
вания салиенса были посвящены его психологической 
составляющей и имели целью объяснение приоритетов 
в поведении человека [16; 17]. В связи с этим в пси-
хологии рассматривается побудительный или мотива-
ционный салиенс, который тесно связан с системой 
вознаграждения. В психологических исследованиях, 
посвященных изучению визуальной системы человека, 
термин «salience» чаще всего используется для описа-
ния свойств объекта, которые отличают его от других, 
аналогичных. Например, хорошо известный эффект 
«скачка» во время визуального поиска объекта [18]. 
Данный феномен заключается в том, что по одному 
признаку конечную цель легче идентифицировать от 
других элементов, чем одновременно по нескольким. 
Определенные стимулы внешне заметны благодаря 
своей простоте отличия от окружающих (рис. 1) [18].

Данный тип автоматизированного и легкого обна-
ружения «значимости» (salience) позволяет быстро 
направлять в нужном направлении визуальное внима-
ние. Основной механизм данного процесса базирует-
ся на том, что ранние визуальные навыки, такие как 
дифференцировка цвета и его интенсивность, рассчи-
тываются на основе «входных данных», полученных 
от сетчатки. В дальнейшем активность полученных 
характеристик играет значимую роль в формировании 
визуальных приоритетов в повседневной жизни, да-
вая начало «топографической карте» салиенса. Таким 
образом, внутренняя система головного мозга опре-
деляет салиентное (наиболее значимое) местоположе-
ние внешнего объекта и направляет на него внимание. 
Данный тип модели обусловлен восходящим влияни-
ем внешних стимулов, обуславливающих контроль 
внимания. Однако и внешние факторы, наряду с пре-
дыдущим опытом, могут также способствовать вос-
приятию конкретных явлений, которые являются или 
могут стать салиентными [19; 20]. В областях науки, 
не относящихся к исследованиям визуальных функций 
и компьютерному моделированию функций внимания, 
салиенс довольно часто описывается с использованием 
других акцентов, чаще всего личностных факторов. В 
данном аспекте стимулы и/или события, которые яв-
ляются значимыми для индивида, также называются 
салиентными стимулами. При исследовании функций 
памяти обнаружено, что салиенс оказывает влияние на 
процессы перевода тех или иных событий в долговре-
менную память. При этом объекты или события могут 
быть выделены среди других по причине их значимо-
сти или семантической (на основе предшествующих 
знаний) связи с другими объектами или явлениями. 
Салиенс оказывает влияние на эти процессы, действуя 
через дорсальную и вентральную нейрональные систе-
мы, что приводит к кодированию информации и фор-
мированию долговременной памяти [21; 22]. Концеп-
ция салиенса, как когнитивного процесса «высокого 
уровня», прослеживается при анализе литературы, по-
священной теории эмоционального обучения [23]. При 
дальнейшем изучении салиенса большое количество 
исследований было посвящено изучению механизмов, 
с помощью которых авторы пытались объяснить, как 
возникает процесс салиенса в головном мозге и с по-
мощью каких анатомических структур осуществляется 
реализация данного процесса. Следует обратить вни-
мание на теоретический постулат сегодняшнего дня, 
который гласит, что головной мозг функционирует как 
обширная, взаимосвязанная сеть и этот постулат в 
настоящее время доминирует в теоретической и при-
кладной когнитивной нейробиологии [14; 24]. Нейро-
биология нейронных сетей в настоящее время является 
наиболее динамично развивающейся областью науки. 
Устаревшая идея о том, что головной мозг состоит из 
отдельных «модулей», выполняющих определенные 
функции, уступила место более совершенным теоре-
тическим моделям, подчеркивающим динамику, связ-
ность и масштабность нейросети головного мозга, ле-
жащей в основе всех когнитивных процессов [25–28]. 

Рис. 1. Салиенс при визуальном поиске. Некоторые 
стимулы легко заметны благодаря эффекту «скачка». 
Конечную цель легче идентифицировать, от других 
«отвлекающих» внимание элементов по лишь по одно-
му признаку (например, по цвету), чем по нескольким 
одновременно анализируемым признакам. Стимульные 
реакции: красная буква «Т», зеленая полоса, и розовый 
круг-заметны сразу, т.к. легко отличаются аналогич-
ного окружения [18].
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Принято считать, что определенные участки головного 
мозга образуют мощные функциональные связи (на-
пример, временные корреляции прохождения сигнала) 
[29; 30], которые могут образовать крупномасштабные 
мозговые нейросети, существование которых под-
тверждается в исследованиях на добровольцах [31; 32]. 
В одной из значимых теоретических моделей, посвя-
щенных формированию функции внимания с точки 
зрения нейробиологии, Corbetta и его коллеги (2002), 
описывают две частично сегрегированные нейросети, 
формирующие эту функцию: 1) вентральная сеть вни-
мания, отвечающая на внешние стимулы; 2) дорсаль-
ная сеть внимания, отвечающая за целенаправленную 
обработку стимулов по нисходящему пути [9; 33; 34]. 
С функционированием нейросетей также связывают 
реализацию большинства социальных и когнитивных 
процессов [35–37]. Существующие нейрональные 
связи внутри сетей отличаются относительной ста-
бильностью [38; 39]. Одной из наиболее хорошо изу-
ченных нейросетей головного мозга является нейро-
сеть, функционирующая в режиме покоя, т.н. «сеть по 
умолчанию» (DMN) [40; 41]. С помощью современных 
методов нейровизуализации были типированы и дру-
гие масштабные нейросети, отвечающие за функцию 
внимания и ряд других когнитивных процессов [42]. 
Нейросеть мотивационного салиенса также может 
являться частью более крупной иерархической систе-
мы обучения с подкреплением в мозге [43]. До 2007 
года терминологическое сочетание «нейросеть сали-
енса» при описании исследований по нейровизуализа-
ции головного мозга практически не использовалось. 
Первое использование термина «нейросеть салиенса» 
в научной литературе можно отнести ко времени вы-
хода оригинальной статьи Seeley и его коллег (2007), 
в которой впервые была применена ныне широко ис-
пользуемая аббревиатура (ICN «intrinsic connectivity 
networks») «внутренняя взаимосвязь нейрональных 
сетей». ICN включала в себя следующие компоненты: 
фронтоинсулярные/передне-инсулярные отделы коры 
островковой доли (инсулы), дорсальную часть перед-
ней поясной коры, дорсомедиальный таламус, гипота-
ламус, периакведальное серое вещество, сублентику-
лярный расширенный отдел амигдалы, substantia nigra/
вентральная область покрышки и височный полюс 
[41;  44]. Дальнейшие исследования в этом направле-
нии позволили более детально описать нейроанатомию 
сети салиенса. Исследования Seeley и соавт. (2012) и 
Uddin (2015) показали, что нейросеть салиенса от-
правляет информацию в генераторы висцеромотор-
ных центральных паттернов, которые в свою очередь 
посылают сигналы автономным эфферентным ядрам: 
ядру одиночного пути и дорсальному моторному ядру 
блуждающего нерва. Затем эти сигналы поступают в 
интермедиолатеральную клеточную колонку спинного 
мозга, где формируются процессы управления висце-
роавтономными реакциями на салиентные стимулы 
[45; 46]. Восходящее «входные данные» висцеросен-
сорных элементов, расположенных в фронтоинсуляр-
ных отделах островковой доли, передают информацию 

о состоянии организма. Сигналы интероцепции прохо-
дят через блуждающий нерв, вегетативные афферент-
ные ядра к таламусу через дорсальную часть инсулы и 
ее среднюю часть. Нейросеть салиенса взаимодейству-
ет с висцеромоторными центральными генераторами 
паттернов, периакведальным серым веществом, кото-
рые, в свою очередь, передают сигналы автономным 
эфферентным ядрам и блуждающему нерву. Корковые 
узлы нейросети салиенса объединяют восходящие сиг-
налы с целью «координации» работы других крупных 
нейросетей коры головного мозга. Салиентные сигна-
лы интегрируются в передние островковые кортикаль-
ные слои. Приведенные пути взаимодействия между 
островкой долей (инсулой) и различными отделами 
головного мозга в области интероцепции и висцерации 
позволяют интегрировать салиентные сигналы, фор-
мируя поведенческий рисунок [46]. Таким образом, 
нейросеть салиенса является важной мозговой сетью, 
ее роль заключается как в интеграции сенсорной ин-
формации, обработке внутренних и внешних значимых 
стимулов и принятия решения, так и в переключении 
между различными динамическими состояниями моз-
га, в том числе переключением между режимом по 
умолчанию и режимом принятия решения.

Анатомия нейросети салиенса
Для обеспечения функционирования нейросети 

салиенса особое значение имеют анатомические осо-
бенности инсулярной коры и ее архитектоника [47]. 
Расположенная глубоко в латеральной борозде голов-
ного мозга, инсула традиционно описывается как па-
ралимбическая или «лимбическая интегральная кора» 
[48; 49]. Морфофункциональные отношения, выявлен-
ные на высших приматах, позволяют предположить, 
что инсула находится в тесной связи с амигдалой, 
орбитофронтальной корой, обонятельной корой, ко-
рой передней поясной извилины и верхней височной 
бороздой [50]. Таким образом, инсула расположена на 
перекрестке «аффективной», «гомеостатической» и 
«когнитивной» систем головного мозга, в значитель-
ной степени оказывая регулирующее влияние на пове-
денческие акты. В рамках исследований, посвященных 
изучению функциональной нейроанатомии островко-
вой (инсулярной) коры, были описаны как минимум 
три различных функциональных нейроанатомических 
образования. Дорсальные участки передней части ин-
сулярной коры связаны с лобной, передней поясной и 
теменной зонами головного мозга. Данная область ока-
зывает заметное влияние на процессы когнитивного 
контроля. Вентральные участки передней части коры 
инсулы обнаруживают связи с лимбическими областя-
ми и оказывают влияние на аффективные процессы. 
Средняя и задняя части инсулы тесно связаны с об-
ластями головного мозга, участвующими в процессах 
сенсомоторной обработки внешних сигнальных стиму-
лов [51–53]. Нейросеть салиенса, по мнению некото-
рых авторов, наиболее тесно связана с отделами dAI 
(дорсальные участки передней части инсулярной коры) 
[54]. Данные нейрофизиологических исследований, из-
учающих структурную целостность, функциональную 
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активность и структурные связи инсулы доказывают, 
что передние области инсулы являлись наиболее часто 
упоминаемыми областями активации при ряде невро-
логических и психических расстройств [55; 56]. Пе-
редние отделы инсулы, как части нейросети салиенса, 
ответственны за быструю и точную передачу актуаль-
ной информации определенным областям головного 
мозга, играя «переходную роль» в обнаружении значи-
мых стимулов и дальнейшей инициации управляющих 
сигналов, реализуемых в префронтальной коре [57]. 
Проведенные исследования с использованием fMRI 
(функциональная магнитно-резонансная томография) 
на основе теории адаптации к конфликтам обнаружи-
ли, что на повышение требований к процессам адап-
тации фазовая активность в области коры передней 
поясной извилины и передних отделах инсулы корре-
лировала с повышением требований к стабильному 
выполнению поставленных задач [58]. Исследование 
функциональных связей нейросети салиенса позволи-
ли высказать гипотезу о том, что инсула, как ключевой 
элемент нейросети салиенса, может оказывать вли-
яние и выступать в одной из главных ролей и в дру-
гих нейросетях [59, 60]. Передне-инсулярные отделы 
коры островковой доли играют не последнюю роль в 
нейросети вентрального внимания, включающей дан-
ную область, наряду с правым височно-теменным со-
единением, средней лобной извилиной и вентральной 
лобной корой. Считается, что нейросеть вентрального 
внимания призвана обеспечивать контроль за внешни-
ми стимулами и способствует обнаружению «явных» 
средовых внешних событий, обеспечивая возможность 
быстрой «переориентации» (приспособления) [9]. При 
этом нейросеть вентрального внимания в некоторой 
степени демонстрирует анатомическое и функциональ-
ное сходство с нейросетью салиенса. Цингулооперку-
лярная нейросеть, включающая передне-инсулярные 
отделы коры, переднюю префронтальную кору, дор-
сальные отделы коры передней поясной извилины и 
таламус реализует выполнение действий по поддер-
жанию контроля при выполнении целевых задач [61]. 
Отделы головного мозга, образующие цингулоопер-
кулярную нейросеть, содержат общие нейрональные 
узлы с нейросетью салиенса, что, в конечном итоге, 
формирует систему, участвующую в сохранении актив-
ности организма [62]. Дисфункция различных частей 
нейросети салиенса в разные моменты времени на про-
тяжении всей жизни может привести к формированию 
различных когнитивных и поведенческих нарушений 
[46; 63; 64]. Нейросеть салиенса, как и другие нейро-
сети головного мозга, отвечающие за формирование 
когнитивных процессов высокого уровня, образуются 
на ранних этапах развития человека. У плода при сро-
ке 24–38 недель беременности начинается образование 
общей нейросети головного мозга, которая в первую 
очередь базируется на «первичных» двигательных и 
зрительных областях. Данный процесс можно отсле-
дить, используя независимый анализ структурных 
компонентов головного мозга, сопоставляя с данными 
функциональной магнитно-резонансной томографии 

(ФМРТ) в состоянии покоя [65; 66]. У новорожденных 
младенцев основные кортикальные узлы представле-
ны в основном моторными, сенсорными и зрительны-
ми зонами, тогда как у взрослых имеются корковые 
узлы в области ассоциативных кортикальных слоев, 
включая медиальную префронтальную кору и инсулу 
[67]. Нейросеть салиенса недоношенных детей демон-
стрирует возрастное снижение функциональных связей 
(например, «изолированность» от других нейросетей) 
в период от рождения до возраста 2-х лет, что, однако, 
в дальнейшем компенсируется [68; 69]. Практически у 
всех недоношенных детей отмечалась низкая функци-
ональная связь инсулы, с другими отделами головного 
мозга, по сравнению с теми, кто родился доношенным 
ребенком [70]. В последние годы вопросам формирова-
ния нейросети салиенса в детском и подростковом воз-
расте уделяется немало внимания. При сравнении детей 
(в возрасте 7–9 лет) с молодыми людьми (в возрасте 
19–22 лет) были обнаружены более функциональные и 
продуктивные связи между правыми передними отдела-
ми инсулы, передней поясной коры и дорсолатеральной 
префронтальной коры, продолжающими свое развитие. 
Подобные изменения в функциональных связях сопро-
вождались наблюдаемым увеличением структурных 
связей на уровне унцинатных и фронто-затылочных 
фасцикул в период от детства до взросления [40; 71]. 
Исследование активности головного мозга и функци-
ональных связей у подростков в возрасте от 8 до 19 
лет продемонстрировало, что возрастное увеличение 
функциональных связей может наблюдаться между 
областями предополнительной моторной зоны и пе-
редней части инсулярной коры. Авторами исследова-
ния были обнаружены нелинейные паттерны развития 
нейросети салиенса (сниженные в среднем подрост-
ковом возрасте в сравнении с более молодым и стар-
шим возрастом) в области дорсальных отделов ACC 
(передняя поясная кора) [72]. Приведенные результаты 
подтверждают важную роль нейросети салиенса в про-
цессах управления поведением и демонстрируют ди-
намический рост активности нейросети в процессе ее 
формирования [73]. Принято считать, что подобные из-
менения степени нейрональной активности и форми-
рования функциональных связей нейросети салиенса 
с другими нейросетями, лежат в основе оптимизации 
процессов по управлению задачами в период форми-
рования нейросети. Сравнение пожилых добровольцев 
(возрастной диапазон от 59 лет до 81 года) с более моло-
дыми участниками исследования (возрастной диапазон 
от 23 до 37 лет) продемонстрировало снижение функци-
ональных связей в нейросети салиенса (SN) у пожилых 
участников исследования [74]. В рамках исследований, 
посвященных изучению взаимосвязей между нейросе-
тью салиенса, сетью в режиме по умолчанию (DMN) и 
центральной исполнительной сетью (CEN) у лиц в воз-
расте от 21 до 79 лет было обнаружено, что в большин-
стве нейросетей функциональные интрасетевые связи 
снижаются с возрастом как в состоянии покоя, так и 
при выполнении задач [75]. В исследованиях нейросе-
ти салиенса, сетью в режиме по умолчанию (DMN) и 
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дорсальной нейросети внимания у взрослых в возрасте 
от 18 до 88 лет Tsvetanov и его коллеги пришли к выво-
дам, что сохранность когнитивных функций у пожилых 
в большей степени зависит от динамики процессов вза-
имодействия в нейросетях [76]. Таким образом, «успех 
когнитивного старения» требует сохранения интегра-
ции нейросети салиенса с другими крупными нейросе-
тями головного мозга.

Нейросеть салиенса при патологии
Одной из главных функций нейросети салиенса яв-

ляется интеграция внешних стимулов наряду со спо-
собностью «выбирать» адаптивную модель поведения 
в соответствии с текущими целями. В норме нейросеть 
салиенса с готовность реагирует на ситуации, требую-
щие переоценки ценностей независимо от источника и 
типа вновь поступившей информации, подлежащей 
обработке. Дисфункция нейросети салиенса может 
способствовать развитию дефициту социальных кон-
тактов, аффективным нарушениям, снижению функ-
ции внимания и когнитивного контроля, что имеет 
важное значение при многих нервно-психических и 
нейродегенеративных расстройствах (аутизм, психозы, 
различные виды слабоумия) [46; 64; 65; 77]. Результа-
ты исследования детей с аутистическим спектром рас-
стройств показывают, что у таких детей в возрасте 
7–12 лет обнаруживается «гиперконнектность» в ней-
росети салиенса, что тесно связано с серьезными огра-
ничениями в социальной активности и стереотипном 
поведении [78; 79]. Считается доказанным, что тяжесть 
симптомов аутизма коррелирует с паттернами функци-
ональных связей между областями дорсальной перед-
ней части инсулы и узлами нейросети в режиме по 
умолчанию (DMN) и центральной исполнительной се-
тью (CEN) [80–82]. Мета-анализ fMRI исследований, 
выполненных на фоне решения социальных когнитив-
ных задач [83], а также анализ функциональных свя-
зей, выполненный на фоне решения различных зада-
ний [84], также продемонстрировал изменение 
активности и функциональных связей инсулы у паци-
ентов с аутистическим спектром расстройств [85]. 
Данные исследования показывают, что теоретические 
модели функциональных связей коры инсулы и нейро-
сети салиенса могут быть использованы для диффе-
ренциальной диагностики пациентов с аутистическим 
спектром расстройств от крайних вариантов обычного 
развития [86]. Нейросеть салиенса различна у каждого 
отдельного пациента. Предположительно, нейрональ-
ные сигналы в интрасети салиенса могут выступать в 
роли т.н. «мозговых биомаркеров», имеющих высокую 
диагностическую ценность. Полученные от нейросети 
салиенса сигналы могут быть использованы для диа-
гностики аутизма у пациентов с высокой степенью точ-
ности [87]. Существуют также смешанные теоретиче-
ские модели нарушений в нейросети салиенса, от 
«гиперконнектности» до недостаточности нейрональ-
ных связей [88]. На более поздних этапах жизни психи-
ческое здоровье головного мозга также во многом за-
висит от целостности нейросети салиенса. Многие 
расстройства, возникающие в позднем возрасте, в 

частности, различные виды деменции связаны с нару-
шением функции памяти. Функционирование нейросе-
ти салиенса оказывает влияние на процессы памяти и 
быстроту образования ассоциаций, при которых кон-
кретные внешние события кодируются и впоследствии 
сохраняются в долговременной памяти. Недавно про-
веденное исследование с использованием позитрон-
но-эмиссионной томографии пациентов с болезнью 
Паркинсона продемонстрировало, что у пациентов с 
нарушениями функции памяти, наблюдается выражен-
ное снижение связывания D2-рецепторов в нейросети 
салиенса в сравнении с контрольной группой здоровых 
добровольцев [89]. Лобно-височная деменция является 
одним из расстройств, возникающим на шестом деся-
тилетии жизни и характеризующееся социальной деза-
даптацией, эмоциональными нарушениями, афазией. 
Как понятно из названия, при лобно-височная демен-
ция происходит дегенерация лобно-инсулярных корти-
кальных слоев и распространение процесса через кору 
передней поясной извилины в соседние лобные обла-
сти головного мозга [90–92]. Постмортальные количе-
ственные исследования показывают, что нейроны типа 
von Economo являются наиболее избирательно уязви-
мыми при лобно-височной деменции по сравнению с 
другими морфологическими единицами [93]. Метаана-
лиз данных нейровизуализации доказывает, что струк-
туры нейросети салиенса меняют свое функциониро-
вание по мере развития с лобно-височной деменции, 
при этом правая передняя часть инсулярной коры явля-
ется наиболее часто поражаемой структурой головного 
мозга у таких пациентов [94–96]. По данной причине 
сигналы данной нейросети могут выступать в роли 
маркера прогрессирования заболевания, что клиниче-
ски выражается увеличением тяжести симптоматики 
[97; 98]. Пациенты с болезнью Альцгеймера, еще од-
ним типом деменции, развивающимся на поздних эта-
пах жизни, также демонстрируют изменения функцио-
нирования нейросети салиенса. У данной категории 
пациентов можно обнаружить корреляцию между по-
вышением нейрональных связей в области передней 
части коры поясной извилины и области правой части 
инсулы нейросети салиенса с синдромом гиперактив-
ности (моторное возбуждение, раздражительность, 
расторможенность и эйфория) [99]. Исследование та-
ких распространенных психических расстройств, как 
тревога и депрессия также связаны с дисфункцией ней-
росети салиенса. По мнению некоторых авторов гипе-
рактивность инсулы в ответ на вызывающие страх 
внешние стимулы, часто наблюдается у пациентов с 
различными расстройствами тревожного спектра [100; 
101]. Мета-анализ fMRI исследований продемонстри-
ровал, что по сравнению со здоровой контрольной 
группой, пациенты с большим депрессивным эпизо-
дом отличаются большей интенсивностью реакций ин-
сулы и дорсальной частью передней поясной коры при 
обработке внешних отрицательных стимулов. Авторы 
высказывают гипотезу о том, что повышение активно-
сти нейросети салиенса в ответ на отрицательную 
внешнюю информацию лежит в основе симптомов де-
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прессии [102]. Также существуют исследования, де-
монстрирующие связи инсулы и миндалины у лиц с 
депрессией [103–105]. Другим заболеванием, которое 
часто может начинаться в молодом возрасте и продол-
жаться всю жизнь является шизофрения, характеризу-
ющаяся бредом, галлюцинациями и нарушениями аф-
фекта [55; 106; 107]. Многие исследователи указывают, 
что решающая роль в возникновении продуктивных 
расстройств при шизофрении отводится дисфункции 
инсулы (островку Рейля) [106; 108; 109]. Недавние ис-
следования свидетельствует о том, что ключевую роль 
в патофизиология шизофрении играет нейросеть сали-
енса (SN), а именно, двусторонние связи передней ча-
сти инсулы и дорсальной части передней поясной из-
вилины коры мозга [63; 110; 111]. У пациентов с 
шизофренией обнаружено достоверное уменьшение 
объема билатерального серого вещества коры инсулы 
[112]. Также у больных шизофрений наблюдается сни-
жение активности инсулы во время выполнения задач, 
связанных с регуляцией эмоций [58; 113]. Одна из ги-
потез патогенеза шизофрении заключается в том, что 
дисфункция инсулы приводит к снижению способно-
сти больных проводить различия между информацией, 
продуцируемой своим психическим «Я» и той, что по-
ступает извне [114]. Имеются данные, согласно кото-
рым дисфункция островка Рейля в структуре нейросе-
ти салиенса может привести не только к симптомам 
психоза (бред, галлюцинации), но и к дефицитарности 
психомоторных реакций и дезорганизации поведения 
[115]. Кроме дисфункции инсулы при шизофрении у 
пациентов с данным расстройством наблюдается 
уменьшение объема функциональных связей этой об-
ласти головного мозга [59; 116]. Некоторые исследова-
ния, посвященные анализу эффективности нейрональ-
ных связей между различными областями головного 
мозга при шизофрении, обнаружили уменьшение при-
чинно-следственных взаимодействий от передних от-
делов инсулы к центральной исполнительной сети 
(CEN) и сети в режиме по умолчанию (DMN) [117]. 
Структурные и функциональные нарушения в инсуле 
также наблюдались у субъектов с ультравысоким ри-
ском развития психоза, что указывает на то, что нейро-
сеть салиенса может быть дисфункциональной даже до 
начала шизофрении [55; 88; 118; 119]. Следует отме-
тить, что все феноменологическое разнообразие кли-
нических проявлений шизофрении трудно объяснить с 
позиций одной нозологической единицы. Между тем 
нейрональные механизмы психотических проявлений 
достаточно схожи. Согласно мотивационной модели 
салиенса, в норме здоровый мозг присвоение значимо-
сти тем или иным внешним событиям или стимулам 
опосредует через дофамин [120]. С позиций нейробио-
логии салиенса принято считать, что симптомы психо-
за возникают по причине нерегулируемого гипердофа-
минергического состояния головного мозга, при 
котором фазное усиление высвобождения дофамина 
отражает так называемую «ошибку предсказания», что 
связано с атрибутом «побудительного салиенса», кото-
рый присваивается условным сигналам, связанным с 

вознаграждением [121; 122; 123]. На нейробиологиче-
ском уровне шизофрения в течение многих лет харак-
теризовалась как «нейрохимическое расстройство» с 
первичной патологией дофаминергической системы 
[124; 125]. В 2003 году Капур предложил аберрантную 
теорию салиенса. Согласно его точке зрения, гипер-
функция дофамина способствует аберрантному при-
своению значимости внешним и внутренним факто-
рам, которые в норме не считаются существенными 
или даже отсутствуют, что проявляется нарушением 
мотивационной модели салиенса («аберрантного сали-
енса») и может привести к развитию психоза [126; 127]. 
Капур рассматривает психоз как «динамическое взаи-
модействие между восходящим «нейрохимическим 
приводом» и «нисходящим психическим процессом» 
[126]. В контексте объяснения возникновений продук-
тивных расстройств шизофренического спектра, ос-
новная идея сводится к тому, что формирование абер-
рантного распределения салиенса может вызвать 
продукцию бредовой симптоматики (по причине «ког-
нитивных усилий», возникающих на фоне аберрант-
ных салиентных событий) и галлюцинаторные нару-
шения (прямое влияние аберрантных акцентов 
внутренних репрезентаций [128]. Этим же объясняют-
ся и многочисленные когнитивные расстройства при 
шизофрении. При этом следует отметить, что когни-
тивные функции нарушаются неравномерно, в наи-
большей мере страдают исполнительские функции, 
социальные контакты, отчасти затрагиваются внима-
ние и речь. В настоящее время считается, что когни-
тивные нарушения могут формироваться еще до мани-
феста психоза и влиять на уровень функционирования 
и социальной адаптации больного на протяжении всего 
заболевания [129; 130]. Некоторые авторы высказыва-
ют гипотезу о том, что нейросеть салиенса может вы-
ступать в роли терапевтической мишени у пациентов с 
шизофренией [131]. До настоящего времени многие 
исследователи считают дофаминергический дисбаланс 
и дисрегуляцию салиенса стержневым феноменом при 
шизофрении и даже предлагают сгруппировать рас-
стройства шизофренического спектра в будущих клас-
сификациях в группу «синдромов дисрегуляции сали-
енса» [132–135]. Однако не все проявления шизофрении 
могут быть объяснены с точки зрения нарушения в до-
фаминергической системе. В настоящее время призна-
но, что при шизофрении кроме аберрантной дофами-
нергической нейротрансмиссии участвуют и другие 
нейрохимические пути, например, аномалии в глута-
матергической нейротрансмиссии, нарушения антиок-
сидантной защиты. Наиболее вероятно, что нарушения 
в дофаминергической системе и глутаматергической 
системе при шизофрении цикличны и взаимосвязаны 
посредством сложных механизмов [136; 137]. Еще 
одна важная нейрохимическая теория шизофрении, ко-
торая очень актуальной в этом контексте является тео-
рия окислительного стресса, при котором наблюдается 
усиление свободнорадикального окисления и сниже-
ние функциональной активности антиоксидантной за-
щиты [138–142]. Результаты многих исследований де-
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монстрируют, что окислительный стресс играет 
определенную роль в развитие шизофрении, хотя неяс-
но, является ли это основная причина. Недавние иссле-
дования на животных показали, что существует связь 
между окислительным стрессом и гипофункцией 
NMDAR (ионотропных рецепторов глутамата) 
[143; 144]. В обзорной статье на эту тему, Hardingham и 
Do (2016) приводят убедительные аргументы в пользу 
того, как эти два процесса могут быть взаимно связаны 
в развитии шизофрении [145]. Связана ли гипофунк-
ция NMDAR и оксидантный стресс непосредственно с 
дофаминергическими нарушениями до сих пор не 
ясно. Вполне вероятно, что комплекс взаимодействие 
между этими процессами приводит к многочисленным 
дисфункциям нейромедиаторов. В целом, очевидно, 
что дисфункция одного нейрохимического пути не мо-
жет ответить на все вопросы развития шизофрении. 
Модель аберрантного салиенса может являться моде-
лью психоза, но не шизофрении как таковой. Доказа-
тельством этого служит тот факт, что медикаментозное 
лечение, связанное с действием на дофаминергический 
аппарат, не влияет на негативную симптоматику и ког-
нитивные расстройства при шизофрении. Это обстоя-
тельство также препятствует полному объяснению 
аберрантного салиенса только дофаминергическими 
нарушениями. В последующих исследованиях Нowes 
и Kapur (2009), используя аберрантную модель салиен-
са, пытались объяснить, как нарушение нейротранс-
миссии дофамина может привести к развитию негатив-
ной симптоматики. Они предположили, что нарушения 
в дофаминергической нейротрансмиссии может приве-
сти к тому, что сигналы, связанные с вознаграждением 
стимулов, будут пропущены или «утоплены» и это от-
сутствие стимулирующей значимости может привести 
к ангедонии и социальному уходу от реальности. Тем 
не менее, авторы также признали, что «дофаминерги-
ческие аномалии», по-видимому, в первую очередь от-
носятся к психозу и, если бы были обследованы непси-
хотические формы шизофрении, то вероятно, что они 
не были бы связаны с дофаминергической регуляцией 
и при этих формах другие системы могли бы быть вов-
лечены в развитие негативных симптомов и когнитив-
ных нарушений при шизофрении [127]. Немаловаж-
ную роль в патогенезе развития шизофрении многие 
авторы отводят злоупотреблению психоактивными ве-
ществами (ПАВ). Данное сочетание встречается столь 
часто, что позволяет говорить о том, что некоторые 
ПАВ, в частности, фитоканнабиноиды, могут играть 
главенствующую роль в развитии манифестных форм 
психозов при шизофрении [146–148]. Новые ПАВ, по-
лучившие название «дизайнерских», увеличивают ри-
ски развития манифестных шизофренических психозов в 
несколько раз. Многие исследователи высказывают пред-
положение о возможной инициирующей роли употребле-
ния синтетических каннабиноидов при наличии генети-
ческой предрасположенности в развитии шизофрении 
[149–151]. Достоверно более высокие риски манифеста-
ции шизофрении у потребителей синтетических канна-
биноидов позволили некоторым исследователям назы-

вать подобные состояния- «спайсофрения» [152; 153]. В 
литературе по аддиктивной патологии терминологиче-
ские сочетания «побудительный салиенс» («incentive 
salience») или «мотивационный салиенс» напрямую от-
носятся к «желанию/стремлению» («wanting»), т.е. фено-
менам системы вознаграждения, которые сопровождают 
большинство аддикций и, как уже было отмечено выше, 
модулируются дофамином [154; 155]. Согласно приве-
денному выше определению салиенса, данный термин, 
в случаях аддиктивной патологии подчеркивает семан-
тический смысл «желания» (wanting), которое присва-
ивается стимулу, предвосхищающему вознаграждение. 
Более того, мотивационный салиенс в данном контек-
сте перестает быть простым сенсорным переживани-
ем – это больше, чем простое гедонистическое «влече-
ние» (linking), которое возникает при контакте с 
привлекательным стимулом, в данном случае он при-
влекает внимание и стимулирует поисковое поведение. 
Мотивационный салиенс характеризуется модуляцией 
вознаграждения на внешние стимулы. Мотивационная 
значимость вознаграждения является внешне контро-
лируемым параметром. Вектор воспринимаемых зна-
чений различных исходов тех или иных поведенческих 
эпизодов определяет мотивацию организма к различ-
ным целям. Происходит присвоение значимости тем 
или иным событиям или стимулам. Параметры мотива-
ции являются постоянными в пределах одного пове-
денческого эпизода. Мотивационный салиенс может 
рассматриваться как универсальный метод поведения 
индивидуума, идентифицирующий и фиксирующий 
изменения субъективных или объективных ценностей 
множественных вознаграждений [156; 157]. Этим, от-
части, объясняется «поисковое поведение» у зависи-
мых лиц при встрече со стимулами, напоминающим об 
употреблении ПАВ. «Искушением» являются празд-
ничные застолья, встречи с друзьями-потребителями 
ПАВ и даже, как ни странно, просмотр антиалкоголь-
ной и антинаркотической реклам, где изображены 
предметы потребления (шприцы, бутылки и т. п.). Нема-
ловажное значение в аддиктологии придается механиз-
мам памяти, поддерживающих влечение к потреблению 
наркотиков [122; 158; 159]. Доказанным считается уча-
стие системы гиппокамп/парагиппокампальной изви-
лины в прекращении потребления наркотиков/алкого-
ля и формировании ремиссии [154; 160]. Дисфункция 
нейросети салиенса лежит и в основе поиска и приема 
наркотиков, что прослеживается в динамике развития 
аддиктивной патологии [161]. Результаты большого ко-
личества исследований подчеркивают важность про-
цессов нарушений импульсного контроля и недостатка 
самосознания в механизмах осознанного принятия ре-
шений и выбора при аддиктивных расстройствах, что 
также может быть объяснено механизмами побуди-
тельного салиенса [162–165].

Заключение
Последние десятилетия знаменуются значитель-

ными успехами в области изучения нейробиологии 
головного мозга. Использование современных методов 
нейровизуализации структур головного мозга позволи-
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ли значительно повысить методологическое качество 
и валидность результатов исследований. Наука о ней-
росети салиенса ее функциональных взаимодействиях с 
другими крупными нейросетями головного мозга может 
стать ключом к пониманию многих психических про-
цессов как в норме, так и при патологии ЦНС, расши-
рить знания об адаптивных и дезадаптивных механиз-
мах поведения человека, помочь в разработке методов 
лечения и профилактики нейропсихических и нейроде-
генеративных заболеваний. Данные многочисленных 
исследований, изучающих структурную целостность, 
функциональную активность нейросети салиенса ука-
зывают на важную роль островка Рейля (инсулы) и ее 
структурных связей при ряде неврологических и пси-
хических расстройств. Именно в данных «ключевых» 
областей головного мозга могут находиться «подсказ-
ки» к различным формам психопатологии. Изучение 
сложных взаимосвязей между функций синтеза дофа-

мина, процессами салиенса и нарушениями психиче-
ских феноменов (когнитивных нарушений, нарушений 
памяти, эмоций, поведения) уже сейчас является темой 
исследований в области психических и поведенческих 
расстройств, старения и других функций головного моз-
га. Дисрегуляция работы нейросети салиенса и системы 
вознаграждения имеет место при шизофрении и лежит 
в основе развития аддиктивной патологии. Понима-
ние структуры, механизмов формирования различных 
интрасетевых и межсетевых нарушений нейросети са-
лиенса является важным шагом к мерам диагностики, 
лечения и профилактики нейропсихических и нейроде-
генеративных расстройств и возможности полноценно-
го функционирования человеческого организма.

Конфликт интересов: конфликт интересов отсут-
ствует.

Финансирование: исследование проводилось без 
финансовой поддержки.
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В последнее время все чаще ставится вопрос о развитии творческого воображения у детей дошкольного 
возраста. Воображение – основа развития творческой личности с самых ранних этапов развития ребенка. 
Творческое воображение является обязательным компонентом творческой деятельности ребенка. В до-
школьном возрасте детское воображение проходит значительное развитие и является центральным психи-
ческим новообразованием этого периода.

Ключевые слова:  творческая деятельность, творческое воображение, дошкольный возраст, сенсорные нарушения.

Воображение – это мысленный процесс создания образа объекта, ситуации путем реструктуризации су-
ществующих представлений. Образы воображения не всегда соответствуют действительности в них 
есть элементы фантастики. Творческое воображение – это способность человека создавать новые обра-

зы путем обработки умственных компонентов, приобретенных в предыдущем опыте.
Творческое воображение не может быть сформировано само по себе: оно развивается в течение жизни ребен-

ка и зависит от условий его жизни, воспитания и полученных впечатлений, от качества психических состояний 
[1; 2], специально организованные условия в наибольшей степени могут способствовать развитию творческой 
фантазии ребенка.

Творческое воображение обеспечивает формирование нового образа и предметов [2]. Вопрос о развитии твор-
ческого воображения в зарубежной и отечественной психологии рассматривались с разной точки зрения.

По мнению Р.С. Немова «воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего чело-
веку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий. 
Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или невозможны, или затрудне-
ны, или просто нецелесообразны» [4].

С.В. Велиева [2], Л.С. Выготский [3], В.Н. Дружинин [4], Я.А. Пономарев [7] занимались изучением меха-
низма творческого процесса, условий развития творческих способностей и воображения. По мнению ученых, 
воображение у ребенка развито хуже, чем у взрослого. Однако, до сих пор бытует мнение, что у ребенка вообра-
жение богаче взрослого. Ребенок живет в мире фантазий, а не в реальном. Но мы знаем, что интересы ребенка 
проще, беднее и, наконец, его отношения с окружающей средой также не имеют той сложности, тонкости и раз-
нообразия, которые характерны для поведения взрослого. По мере развития ребенка развивается и воображение. 
Поэтому продукты настоящей творческой фантазии во всех сферах творческой деятельности относятся только к 
уже созревшей фантазии.

Большинство специалистов изучали особенности и способы воображения у нормально развивающихся детей 
[1–5] и с особенностями развития, связи воображения с другими психическими явлениями [1; 2].

Л.С. Выготский считает, что воображение – это мысленный процесс создания новых образов на основе ранее 
воспринятых для обеспечения жизни и личной реализации творческого потенциала. Л.С. Выготский, А.В. Запо-
рожец, А.Н. Леонтьев отмечают, что в старшем дошкольном возрасте появляется новый вид деятельности – твор-
ческий. Исследуя вид творческой деятельности, Л. С. Выготский подчеркивает ее специфику, заключающуюся в 
том, что многие компоненты творчества в определенном возрасте только начинают формироваться несмотря на 
то, что дети постоянно открывают для себя что-то новое [1]. В 5–6 лет у детей появляется интерес к самостоя-
тельному творчеству. В этом возрасте ребенок имеет определенный опыт поведения и активности и может опе-
рировать своими образами, комбинируя их при построении продуктов воображения, отступая от общепринятых 
стандартов. Однако, несмотря на их четкость, выразительность, эмоциональную насыщенность, образы вообра-
жения еще недостаточно управляемы и контролируются.

М.А. Зяблицева [5] считает, что развитию творческого воображения способствуют такие виды деятельности 
как: музыкально-ритмическая, театрализованная, музыкально-игровая, изобразительная деятельность, художе-
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ственно-речевая, теория решения изобразительных задач. Воображение напрямую зависит от богатства и разно-
образия предыдущего личного опыта человека. Поэтому расширение, обогащение и уточнение детского опыта, 
приобретенного в процессе непосредственного восприятия действительности, имеет большое значение для раз-
вития воображения дошкольников.

Творческая деятельность у детей с сенсорными нарушениями имеет много особенностей. Основные проблемы 
психологии данной категории решаются благодаря особенностям компенсаторного развития, которое происходит 
в результате овладения языком и перестройки взаимодействий сохранных анализаторов. Процесс воображения у 
детей с сенсорными нарушениями гораздо дольше основан сначала на восприятии, а затем на памяти. Такие дети 
часто не могут использовать замещающие предметы, у них большие трудности с формированием когнитивной 
функции воображения.

Таким образом, в психологии растет интерес к проблемам творчества, а через него и к воображению как 
неотъемлемому компоненту любой формы творческой деятельности. Воображение дошкольника проходит опре-
деленный путь: от репродуктивного в младшем дошкольном возрасте до творческого – в старшем дошкольном 
возрасте. Развитие творческого воображения в старшем дошкольном возрасте, находясь в тесной связи с други-
ми психическими процессами, способствует развитию других познавательных процессов (восприятие, память 
и мышление). Игровая форма обучения и условия творческой деятельности создают благоприятную базу для 
развития воображения.
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Составляющими информационной компетентности выступают необходимые для выполнения деятельно-
сти знания, умения, личностные качества.
Создание такого образовательного пространства, образовательного процесса которые имеют условия 

для формирования у обучающегося самостоятельного опыта в решении учебных задач, применения цифровой 
компетентности, играет важную роль в современном цифровом мире.

В 2020–2021 годах Белгородской области и всему белгородскому образованию предстоит осуществить огром-
ную, амбициозную и сложную работу по реализации утвержденной постановлением Правительства Белгородской 
области от 20 января 2020 года №17-пп2 Стратегии развития образования «Доброжелательная школа». Понятие 
«школа» в данном контексте употребляется в широком смысле и подразумевает любую образовательную органи-
зацию – общеобразовательную, дошкольную, дополнительного образования, в которых вся жизнедеятельность 
определяется идеологией доброжелательности [4].

Анализ современной образовательной практики показывает, что достигнуть требуемых результатов на основе 
традиционных подходах, формами, методами, средствами воспитания и обучения в полной мере не представляет-
ся возможным. Одним из существенных факторов современной системы образования являются инновационные 
информационные технологии, дающие человеку безграничные возможности получения, переработки, хранения и 
воспроизведения информации. Поэтому исследование по формированию цифровой компетентности обучающих-
ся в доброжелательном образовательном пространстве школы является актуальной научной задачей.

Подробнее остановимся на педагогических условиях общеобразовательной школы, как основы формирования 
цифровой компетентности. Так, формирование ключевых компетенций в образовательном процессе возможно 
при создании определенных организационно-педагогических условий, таких педагогических условий, которые 
обеспечивают развитие личности с учетом ее внутренних мотивов познания, на основе учебно-исследовательской 
деятельности.

Некоторые учёные отмечают, что педагогические условия – это результат целенаправленного отбора, конста-
тирования и применения элементов содержания, методов (приёмов), а также организационных форм обучения 
для достижения дидактических целей.

Другие под педагогическими условиями понимают «совокупность мер педагогического процесса, направлен-
ную на повышение его эффективности».

А.Я. Найн, Н.М. Яковлева и другие исследователи определяют педагогические условия как совокупность мер 
(объективных возможностей) педагогического процесса. Позиция Н.М. Яковлевой указывает, что условия харак-
теризуются «специальным образом подобранную систему мер, обеспечивающую более продуктивное станов-
ление исследуемого научного явления». Эффективность (достаточность) этих условий определяется степенью 
достижения планируемых результатов, отражающих целевые установки [1, с. 12].

Рассмотрим, в чём состоит специфика педагогических условий для формирования цифровой компетентности, 
при этом:

1. Под условиями мы будем понимать совокупность необходимых и достаточных мер педагогического процес-
са, которые создают наиболее благоприятную обстановку для успешного формирования цифровой компетенции 
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обучающихся общеобразовательной организации и направленные на повышение его эффективности, принимая 
при этом позицию, что условия – это всегда внешние по отношению к предмету факторы.

2. Процесс формирования цифровой компетенции обучающихся будет осуществляться в доброжелательном 
пространстве со следующим комплексом педагогических условий: цифровизация учебного процесса, учёт инди-
видуальных особенностей в учебно-познавательной деятельности.

3. Вводится интенсивное использование форм и методов, требующих разнообразной работы с информацией, 
размещённой на различных носителях.

4. Осуществляется выбор и реализация средств педагогического взаимодействия в процессе обучения.
Для определения реализации выделенных условий, необходимо задать компетентность в деятельностной фор-

ме, так как само название компетенции будет определять суть соответствующего метода обучения [5, с.33].
В нашем случае это: цифровые компетентности, которые «на выходе» и должны быть сформированы:
– владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, 

атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернет;
– самостоятельное осуществление поиска, извлечения, систематизации, анализа и отбора необходимую для 

решения учебных задач информацию, организация, преобразование, сохранение и передача её ориентирование 
в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение осознанно воспринимать 
информацию, распространяемую по каналам СМИ;

– навык использования информационных устройств: компьютера, телевизора, магнитофона, телефона, мо-
бильного телефона, (факса, принтера, модема, копира – более в старшем возрасте);

– применение для решения учебных задач цифровых и телекоммуникационных технологий: аудио и видеоза-
пись, электронную почту, Интернет.

Учитывая значимость формирования цифровой компетентности как ключевой для современного человека, 
отметим, что перед школой стоит задача создания педагогических условий для повышения уровня её развития у 
обучающихся. Приступая к обоснованию педагогических условий, уточним сущность базовых понятий. Понятие 
«условие» трактуется как общенаучное и определяется ключевыми словами: обстоятельство, обстановка, обяза-
тельные предпосылки, определяющие, обуславливающие существование, осуществление чего-либо.

Педагогические условия, влияющие на физическое, нравственное, психическое развития человека могут трак-
товаться как совокупность природных, социальных, внешних и внутренних факторов.

Педагогические условия в исследованиях ученых определяются как «совокупность мер» (М.В. Зверева, Н.В. 
Ипполитова), «планомерная работа» (С.А. Дынина, Б.В. Куприянов), «внешнее обстоятельство» (Н.М. Борытно) 
[3, с. 22].

Опираясь на приведенные выше толкования, в данном исследовании под педагогическими условиями раз-
вития цифровой компетентности будем понимать целенаправленно созданные внешние обстоятельства, опреде-
ляющие специальное конструирование и применение содержания, форм и методов обучения, способствующих 
развитию цифровой компетентности в доброжелательном образовательном пространстве школы.

Обоснуем использование термина «формирование» в данном исследовании при рассмотрении процесса из-
менения личностных качеств обучающихся. Для этого охарактеризуем и сравним близкие по смыслу, термины: 
«становление», «формирование», «развитие». Согласимся с мнением С.И. Осиповой и И.В. Янченко о дифферен-
циации понятий «формирование», «становление» и «развитие» с учётом вектора движущих сил этих процессов. 
Формирование как процесс определяется вектором внешнего воздействия. С другой стороны, личностно-ори-
ентированный подход определяет личностные изменения обучающихся под влиянием внешних и внутренних 
факторов, взаимодействия активности педагогов и внутренней активности обучающихся. Определяя смысл фе-
номена «становление», согласимся с мнением Т.Ф. Ефремовой, трактующей становление как возникновение, об-
разование чего-либо, кого-либо под управлением внутреннего вектора изменения [3, с. 25].

Понятие «развитие» по-разному интерпретируется исследователями:
– закономерные изменения, переход из одного состояния в другое, переход от простого к сложному, от низше-

го к высшему;
– поступательное движение, переход от одного состояния к другому;
– эволюция, улучшение, совершенствование, прогресс, рост, расширение.
Выявленная сущность понятий «формирование», «становление», «развитие» позволяет считать целесообраз-

ным использование в данном исследование понятия «формирование». Действительно, на предыдущем этапе об-
разования (начальная школа) у обучающихся уже сформировался определенный уровень цифровой компетентно-
сти, поэтому обучение в старшей школе и будет являться продолжением формирования данной компетентности.

Опираясь на ключевые признаки феномена «формирование» в данном исследовании, под развитием цифровой 
компетентности будем понимать целенаправленный педагогический процесс повышения её уровня в доброжела-
тельном образовательном пространстве школы на основе использования педагогических стратегий ориентирова-
ния (актуализация мотивационно-ценностного отношения обучающихся к ЦК для использования в учебной де-
ятельности), приобщения (приобретение опыта решения учебных задач), закрепления (рефлексия и самооценка 
результатов цифровой деятельности с целью повышения её продуктивности).
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Таким образом, в современных педагогических исследованиях уделяется особое внимание понятию «цифро-

вая компетентность». Большая часть из них направлена на «формирование» компетентности и незначительная 
часть посвящена процессу «развитие». Если учитывать тот факт, что согласно ФГОС ООО (основного общего 
образования), формирование цифровой культуры, этики и безопасности должно происходить в рамках образо-
вательных организаций, однако в каком пространстве должно протекать это формирование не сказано. В связи 
этим, возникает необходимость более детального изучения данного вопроса.

На основании этого, а также в целях выявления первого педагогического условия, нами была рассмотрена про-
блема мотивации учебной деятельности (Н.Ц. Бадмаева, Л.И. Божович, М.В. Матюхина, В. Хеннинг, В.А. Якуни-
на и др.), которая определяет процесс побуждения школьников к учебной деятельности для достижения образо-
вательных целей, запускает эту деятельность и функционирует в рамках цифровой компетентности.

Внутренняя мотивация (интринсивная) связана с содержанием образовательной деятельности, личностными 
мотивами обучающихся (приобретение знаний, получение аттестата, профессии, соответствие профессии склон-
ностям и др.). Внешняя мотивация (экстринсивная) обусловлена внешними по отношению к субъекту обстоятель-
ствами (общественное значение, поступление в вуз, ориентация на близкое окружение).

Развитие цифровой компетентности обучающегося сопровождается стремлением к актуализации важных ка-
честв, поиску информации в учебных, научных и исследовательских целях, стремлению к овладению цифровыми 
технологиями и их использование в учебной деятельности. Исходя из этого, мотивационно-ценностный компонент 
выступает важным компонентом цифровой компетентности, но и процесс её развития запускается мотивацией.

Еще одним значимым компонентом развития цифровой компетентности является рефлексивная деятельность. 
Известно, что конечный итог рефлексии отражает результат, связанный с самоанализом и осмыслением своих 
действий и своей деятельности, в том числе и учебной, исходя из которых происходит выбор соответствующих 
способов и действий в определенной ситуации. Рефлексия – это психологическая категория, которая связана с об-
ращением внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты и способы собственной 
деятельности, а также их переосмысление. Рефлексивная деятельность отражена в трудах ведущих психологов 
(П.Я. Гальперин, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), которые относят рефлексию к способности, 
позволяющей выделять из потока чувственных феноменов четкие элементы и сосредоточить на них внимание. 
Она, как категория психологии, опирается на концепцию планомерно-поэтапного формирования умственных 
действий и понятий П.Я. Гальперина, согласно которой раскрывает механизмы, закономерности и условия фор-
мирования элементов психической деятельности [2, с. 62].

Рассматривая концепцию планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальпе-
рина, с учетом развития цифровой компетентности обучающихся школы определим этапы её развития. На первом 
этапе (мотивация) происходит приобщение к цифровым технологиям, устранение барьеров, возникающих при их 
освоении и взаимодействии. Это один из важнейших этапов, на котором происходит актуализация важности циф-
ровых технологий в профессиональной, учебной и повседневной деятельности. На втором этапе (ориентационный) 
уделяется внимание теоретическому и практическому ознакомлению с возможностями цифровых технологий, де-
монстрируется какие задачи возможно с их помощью реализовать. Третий этап связан с самостоятельной работой 
школьников с программами и технологиями, в рамках практических занятий, под контролем преподавателей, что 
позволит закрепить полученные знания и навыки. На четвертом этапе (внешне речевых действий) осуществляется 
переход от использования программ и технологий по «инструкции» к самостоятельным действиям, которые за-
крепляются обучаемым на основе речевой деятельности. Пятый этап связан с полным переходом к внутренним 
действиям, который выражается в свободном владении программами и цифровыми технологиями без внешних 
подсказок, основываясь только на личном практическом опыте их использования. Для шестого этапа характерна 
рефлексивная деятельность в области цифровых технологий. Она связана с знанием и владением целого комплекса 
цифровых продуктов, который позволяет использовать их на интуитивном (бессознательном) уровне и осущест-
влять подбор технологий в зависимости от поставленных задач и предъявляемых требований [2, с. 41].

В рамках данного исследования считаем целесообразным использовать рефлексивную деятельность для соз-
дания положительной мотивации к процессу развития цифровой компетентности. Резюмируя сказанное выше, в 
качестве первого педагогического условия формирования цифровой компетентности определяем: создание поло-
жительной мотивации школьников посредством организации рефлексивной деятельности относительно налично-
го уровня сформированности цифровой компетентности.

Развитие цифровой компетентности осуществляется на специальном содержании, носителями которого вы-
ступает доброжелательное пространство школы с её возможностями мультимедийного, наглядного, интерактив-
ного, информационно-насыщенного, актуально изменяемого, открытого и непрерывно обновляемого содержания.

Поэтому вторым педагогическим условием формирования цифровой компетентности определяем: обогаще-
ние содержания, представленного в доброжелательном образовательном пространстве школы, способствующим 
развитию цифровой компетентности.

Переходя к обоснованию третьего педагогического условия, отметим, что развитие цифровой компетентности 
как деятельностной характеристики субъекта деятельности может быть осуществлено в деятельности с исполь-
зованием технологии смешанного обучения.
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Подведя итог сказанному, и, учитывая деятельностный характер цифровой компетентности, третьим педаго-
гическим условием считаем вовлечение школьников в процесс развития цифровой компетентности, путем повы-
шения её уровня в условиях технологии смешанного обучения в доброжелательном образовательном простран-
стве школы.

В следствие этого, гипотетически определяем следующие педагогические условия развития цифровой компе-
тентности, выделенные на данном этапе:

– создание положительной мотивации школьников посредством организации рефлексивной деятельности от-
носительно наличного уровня сформированности ЦК;

– обогащение содержания, представленного в доброжелательном образовательном пространстве школы, спо-
собствующим развитию ЦК;

– вовлечение школьников в процесс развития ЦК, повышение её уровня в условиях технологии смешанного 
обучения в доброжелательном образовательном пространстве школы.

Таким образом, теоретические исследования по выявлению и обоснованию педагогических условий, способ-
ствующих формированию цифровой компетентности школьников, позволили обозначить следующие результаты:

Опираясь на семантику понятий «формирование», «становление», «развитие» определено понятие формиро-
вание цифровой компетентности школьников как целенаправленный педагогический процесс.

Теоретически обосновано, что педагогические условия будут способствовать формированию и развитию циф-
ровой компетентности школьников в доброжелательном образовательном пространстве школы.
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Дошкольное детство является благоприятным временем для воспитания будущего читателя. Через худо-
жественную литературу начинается постепенное приобщение к духовному наследию ребенка, в про-
цессе чего развивается его речь и чувства к окружающему его миру.

Вместе с тем, многие педагоги отмечают снижение интереса детей к книге. Данная тенденция ставит перед 
педагогом ряд вопросов: какие произведения необходимо включить в круг детского чтения? Как привить детям 
любовь к художественному слову и уважение к книге? Можно посоветовать воспитателям при подборе книг учи-
тывать не только данный в программе перечень, но и интересы современных детей, следить за новинками детской 
литературы, знакомить дошкольников с детскими журналами, пополнять детскую библиотечку [1].

Формирование и развитие правильной речи детей дошкольного возраста является одной из важных задач до-
школьного образования. В рамках нашего исследования, мы провели анализ практической ситуации. В результате 
чего, мы сделали вывод, что с каждым годом увеличивается количество детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Поэтому, чтобы речь ребенка достигла высокого уровня, педагоги дошкольного образовательного 
учреждения должны уделять большое внимания для полноценного речевого развития детей.

Важным условием для развития речи дошкольников является создание предметно-развивающей речевой сре-
ды, которая должна соответствовать оптимальным психолого-педагогическим условиям. Для всестороннего раз-
вития речи ребенка необходимо особым способом организовать предметное окружение, что в свою очередь и яв-
ляется речевой предметно-развивающей средой. Если правильно организовать речевую среду, то она будет нести 
в себе познавательное отношение не только к окружающему миру, но и в целом к родному языку и речи, оказывая 
эффект воспитательного воздействия. Для расширения более четких речевых представлений и создается речевая 
среда. Если предметно-развивающая среда организована согласно правилам, то ребенок чувствует себя комфор-
тно, защищенно, стимулируется познавательная и речевая активность, развивается воображение, побуждает же-
лание к игре. В целом предметно-развивающая среда помогает всестороннему развитию личности ребенка.

При организации предметно-развивающей среды должна быть выполнены следующие ее характеристики:
– открытость и незамкнутость;
– способной к изменению и развитию;
– она должна иметь характер не только развивающий, но и развивающийся;
– на протяжении всего времени она должна пополняться и обновляться различными дидактическими и на-

глядными материалами, различными пособиями и игровым материалом [10].
Для того чтобы у детей воспитать бережное отношения к книге и развить интерес к произведениям художе-

ственной литературы, целесообразно в каждой группе создать литературный центр – это спокойное, удобное, 
эстетически оформленное место. В нем дети имеют возможность общаться с книгой, рассматривать журналы, 
иллюстрации, альбомы. Так же в литературный центр можно приносить книги, сделанные своими руками.

В старшей группе содержание книг в литературном центре становится более разносторонним и разнообраз-
ным, как правило включает в себя различные детские журналы, произведения о природе, познавательную литера-
туру, хрестоматии, детские энциклопедии, русские народные сказки, сказки народов мира. Начинает значительно 
увеличивается количество книг, дети могут самостоятельно пользоваться книгами, рассматривать картинки, со-
ставлять рассказы после просмотра иллюстраций, задавать вопросы педагогу.

Для того чтобы обогатить словарь детей дошкольного возраста целесообразно использовать произведения 
художественной литературы.
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По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспита-
тель находит путь к сердцу ребенка». Детский поэт И. Токмакова называет детскую литературу первоосновой 
воспитания. Через художественную литературу у детей формируются нравственные чувства, нормы нравствен-
ного поведения, обогащается внутреннее отношение к окружающему миру, воспитывается эстетическое вос-
приятие. Произведения литературы оказывают влияние на развитие речи, дают образцы русского литературно-
го языка.

Е.А. Флерина отмечала: «Что литературное произведение дает готовые языковые формы, словесные характе-
ристики образа, определения, которыми оперирует ребенок. Средствами художественного слова еще до школы, 
до усвоения грамматических правил маленький ребенок практически осваивает грамматические нормы языка в 
единстве с его лексикой» [8].

Н.С. Карпинская также считала: «Что художественная книга дает прекрасные образцы литературного языка. В 
рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмичность русской 
речи; в сказках – меткость, выразительность» [8, с. 32].

Речь взрослых для ребенка в период дошкольного детства является образцом для подражания. Поэтому при 
общении с детьми, воспитателю необходимо следить за своей речью. Во-первых, она должна быть выразитель-
ной, чёткой, правильной. Во-вторых, он должен использовать невербальные средства общения: мимику и жесты, 
паузы, позы, смех, слезы и т. д. Кроме того, невербальные средства общения совершенствуют и развивают ком-
муникативные возможности ребенка, что в свою очередь ведет к более высоким возможностям для его развития.

Поэтому художественная литература является востребованным условием для развития речи. При реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта в области «Речевого развития», педагог дошкольно-
го учреждения должен для себя поставить ряд задач:

– побуждение интереса и желания у детей к чтению художественных произведений;
– воспитание у детей бережное отношение и любовь к книгам;
– обогащение словаря;
– развитие поэтического слуха, интонационной выразительности чтения.
Воспитатель помогает ребенку развивать собственные чувства в результате усвоения им языка тех произве-

дений, с которыми он их знакомит. Через художественное слово ребенок учится понимать всю красоту родной 
речи, которую он слышит, оно учит его эстетическому восприятию окружающего и в то же время формирует его 
моральные представления.

При организации педагогической деятельности, педагог дошкольного образования использует формы работы 
с детьми: организация книжного уголка, беседы о книгах, организуются выставки детских рисунков по анализу 
прочитанных книг, праздники и развлечения, утренники, беседы о писателях и художниках, тематические дни 
писателей, прослушивание аудио-и видео записей художественных произведений.

На всевозможных занятиях, которые проводятся в детском саду, педагоги должны уделять большое внимание 
развитию словаря. Осуществляется систематическое функционирование по формированию связной речи и отра-
ботке грамматических видов. Работа над звуковой культурой речи обязана идти регулярно, не только на занятиях, 
но и на протяжении всех режимных моментах.

При ознакомлении с литературными произведениями, детей старшей возрастной группы учат замечать выра-
зительные средства. Дети шестого года жизни уже способны хорошо понимать содержание литературного про-
изведения: они могут различать жанры литературных произведений и выделять одни характерные особенности 
для определенного жанра. Когда педагог осуществляет анализ сказки, для того чтобы дети смогли понять и по-
чувствовать ее смысл и содержания он должен быть таким, чтобы, у дети надолго остались в памяти и полюби-
лись художественные образы. При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями, ребенка учат 
ощущать красоту и напевность стихотворения, глубже понимать содержание. Ознакомляя детей с рассказами, 
воспитатель обязан рассказать важность описываемого явления, взаимные отношения, которые возникают между 
героями, просить ребят обратить внимание на то, какими словами автор описывает героев и их поступки. Для 
выявления понимание ребенком содержания произведений, его умений давать оценку поступкам и действиям 
героев, воспитатель задает уточняющие вопросы [9].

При выборе художественной литературы следует учитывать индивидуальные особенности детей и их разви-
тие. При отборе детских художественных произведений педагоги детского образовательного учреждения должны 
тщательно продумывать вопросы, связанные с чтением книг детям дошкольного возраста, поскольку для каждого 
возрастного этапа свои произведения детской литературы [11].

В процессе знакомства дошкольников с художественными произведениями воспитатель должен применять 
различные методы:

– выразительное прочтение воспитателем;
– обсуждение прочитанного;
– рассматривание иллюстраций;
– объяснение неизвестных ребёнку слов;
– повторное прочтение.
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Воспитатель при организации занятий и самостоятельной художественно-речевой деятельности дошкольни-

ков использует приемы руководства выразительными качествами детской речи.
Л. В. Щерба считала, что – «Исходным приемом является образец выразительного чтения -правильная, пред-

варительная продуманная речевая деятельность педагога, предназначена для подражания детьми и их ориенти-
ровки. Образец должен быть доступным по содержанию и форме. Он произносится четко, громко и неторопливо. 
Поскольку образец дается для подражания, он предъявляется до начала речевой деятельности детей. В старшем 
дошкольном возрасте, образец используется и после речи детей, но при этом он будет служить для сравнения и 
коррекции. Но чтобы дети не копировали его бездумно, чтобы формировать творческую индивидуальность чте-
ния, образец должен сопровождаться рядом других приемов. Их назначения – помочь ребенку осознать особенно-
сти исполнения данного произведения, заблаговременно потренироваться, поучиться читать его, особенно слож-
ные места. Фронтально направленные активные приемы, в первую очередь требующие проговаривания, важны 
еще и потому, что на занятии далеко не все дети смогут поупражняться в громкой речи, в чтении вслух» [3, с. 265].

Образец чтения дополняется объяснениями и указаниями воспитателя к выразительности речи детей. Ис-
пользуется напоминание сходного случая, яркого представления из жизни детей, оживляющее пережитые ранее 
чувства. В старших группах преобладают приемы, рассчитанные на творческое использование их детьми. Напри-
мер, когда ребенок дают простую характеристику героям, что помогает ему использовать подходящие интонации 
(«Лиса хитренькая, тоненько говорит, ласково»).

Для запоминания используют упражнение на повторное проговаривание – преднамеренное, многократное по-
вторение одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы). На занятиях используются разные варианты 
проговаривания: за педагогом, за другими детьми, совместное повторение воспитателя и детей. Нужно обратить 
внимание, чтобы повторение предлагалось детям в контексте интересной для них деятельности, а не носило при-
нудительного, механического характера.

В процессе становления выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста необходимо исполь-
зовать прием словесных упражнений. Для этого детям предлагается упражнение на повторение (хором или ин-
дивидуально) отдельные строчки из произведений, обращать их внимание на неверную постановку логических 
ударений, на нечеткую смену темпа или силы голоса.

Интонация играет значительную роль в речи. Для развития умения осознано пользоваться интонацией в про-
цессе высказывания, составляются и разрабатываются специальных упражнения. Щерба Л.В. в своих методиче-
ских пособиях рекомендует ряд интересных упражнений для формирования интонационной выразительности. 
Это упражнения на произнесение фраз с различными интонациями [3, с. 247]

Чтение по ролям и совместное чтение с воспитателем (когда воспитатель начинает читать, а ребенок договарива-
ет строки) является одним из эффективных приемов чтения детьми художественных произведений, который ведет к 
безусловному повышению качества чтения. Материалом могут служить стихотворения, потешки, считалки, шутки.

Воспитание выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста требует хорошего овладения тех-
никой речи. Работу над техникой речи можно рассмотреть с двух сторон: с одной стороны, это воспитание звуко-
вой культуры речи, а с другой, как работу над выразительностью речи.

Известный методист М.А. Рыбникова писала, «В системе работы над выразительным чтением необходимо 
выделить время для специальных занятий произношением. Работа над речью должна ставить своей задачей раз-
вития фонетической четкости» [4, с. 25].

Специалисты советуют делать упражнения по техники речи ежедневно по 8–10 минут.
Начинать работу над техникой речи следует с постановки дыхания. Для того, чтобы лучше овладеть правиль-

ным дыханием, необходимы упражнения.
Для того чтобы ребенок смог управлять голосом, важно его научить правильно пользоваться дыханием. Для 

выразительного чтения большое значение имеет звонкий, послушный голос. Добиться звонкости и собранности 
звука, естественной благозвучности, слышимости на дальнем расстоянии можно, выполняя упражнения.

Каждое слово надо произносить ясно, четко, отчетливо. Для выработки хорошей дикции необходимо знать ме-
сто и способ образования звуков. Для этого используются разные системы тренировки дикции, в которые вклю-
чают чисто- и скороговорки.

Чистоговорка – это ритмичный речевой материал, содержащий сложные сочетания звуков, слогов, слов, труд-
ных для произношения. Чистоговорки очень полезно использовать при закреплении произношения звука. Напри-
мер: Цо – цо – цо, снесла курица яйцо, жу – жу – жу, молока дадим ежу.

Скороговорка – труднопроизносимая ритмическая фраза или несколько рифмующихся фраз с часто встре-
чающимися одинаковыми звуками. При использовании скороговорок, вырабатывается правильная артикуляция 
звуков. Например: шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше, несли по два гроша; На дворе 
трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора.

Произведения детской художественной литературы являются средством умственного, нравственного, эстети-
ческого воспитания, а также средством развития речи детей. Через книгу совершенствует речь ребёнка, обога-
щается и развивается её форма, так как еще с раннего возраста ребенок, не понимая этого, тянется к языковому 
образу, через игру учиться повторять живое слово, играет с ним.
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Таким образом, в настоящее время для развития выразительности речи средствами художественного слова 
используется комплекс разнообразных методов и приемов. Среди них наиболее эффективными являются те, ко-
торые направлены на развитие всех компонентов выразительной речи (как речевых, так и внеречевых).
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Система взглядов Сюнь-цзы занимает особое место в развитии философской, общественно-политиче-
ской и педагогической мысли Китая. Он, опираясь на философские школы древнего Китая выдвигал 
теорию применения законов для регулирования общественных отношений и идеи самосовершенство-

вания, применения ритуалов и музыки.
Спецификой педагогических взглядов Сюнь-цзы было особое внимание к ритуалу и законам как к инструмен-

там воспитания личности. Его учение о ритуале носит всеобщий характер, который рассматривается в качестве 
воспитательного инструмента «исправления злой природы» человека. Однако он разделяет воспитательные ме-
тоды исправления природы человека, так образованные и знатные люди должны воздействовать на свою злую 
природу сознательно, прибегая к ритуалу и «чувству долга», а не образованных следует, по его мнению, учить с 
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помощью законов [7]. Для Сюнь-цзы обучение является процессом, который не должен прекращаться, человек по 
его утверждению, должен учиться на протяжении всей жизни: «…Серьезно накапливать знания, быть упорным 
и долго (учиться) – только так можно стать образованным человеком! Учиться надо всю жизнь, до последнего 
дыхания!» [10, с. 196]. Сюнь-цзы в своем учении высоко ставить роль учителя или наставника в учении, подчер-
кивая, что знания нужно получать не только книжные, но и необходимо адекватное применение теоретических 
знаний на практике, в чем, по его словам, может помочь учитель или совершенномудрый образец [7].

Мэн Кэ (Мэн-цзы) один из представителей древней китайской философии, ориентированной на человека на 
его развитие в обществе. Мэн-цзы в своих учениях рассматривал цели и роль образования и значение образования 
для общества. Он считал, что просвещение и претворение в жизнь «гуманной политики» тесно взаимосвязаны. 
Мэн-цзы уделял большое внимание созданию школ, где изучали бы основные идеи «конфуцианского учения», 
проповедующего Путь Дао, и стремились бы обрести человеческие добродетели. Философ считал, что необ-
ходимо открывать школы и использую принцип следования Дао, учить людей сыновей почтительности, любви 
старшего к младшему [5]. Целью образования Мэн-цзы считал воспитание «совершенномудрого» человека, и 
отмечал, что с увеличением числа таких образованных людей, можно достичь совершенствования в социуме 
и политике. Он считал просвещение главным средством достижения социальной цели, утверждал воспитание 
(обучение) над управлением. Этическое образование Мэн-цзы рассматривал в единстве воли и духа, тем самым 
подчеркивал единство и взаимосвязь чувственного и рационального [4].

Конфуций в своих учениях подчеркивал этическую и эстетическую роль музыки. Он считал, что музыка пере-
дает отношения между людьми, а также способствует проявлению лучших качеств, заложенных в человеке, она 
действует на его мысли, чувства, стремления. Конфуций и его последователи были убеждены, что определенная 
музыка может оказывать глубокое воздействие на изменение нравов, обычаев и привычек народа [3]. Большое 
значение Конфуций отдавал ритуалу – «яюэ» («высокая» или «правильная» музыка), предназначенная для дея-
тельности духовно-религиозного характера. «Правильная» музыка предназначалась для проведения конфуциан-
ских церемониалов, являлась признаком утонченного аристократичного воспитания [6].

Роль музыки в Древнем Китае настолько велика, что музыка мыслилась не столько видим искусства для удовлетво-
рения, сколько регулятором человеческого бытия, считалась делом правителей царств, использовалась согласно регла-
менту, поскольку имела магическую силу воздействия, обусловленную ее глубинной связанную с «великим началом».

Гуань-цзы, мыслитель VII в. до н.э. в своих учениях рассуждал о связи мирового порядка, гармонии жизни 
и музыкальной гармонии. По его мнению, небо дает человеку духовное начало – тончайшее ци, а земля – тело. 
Гармония духовного и телесного образует жизнь, а при ее отсутствии нет жизни. Гуань-цзы в своих учениях 
придавал большое значение «искусству сердца». По его мнению, «искусство сердца» состоит в том, чтобы не 
было охвачено статьями, так как главной задачей каждого китайца по его философии было – не отступить от пра-
вильного пути Дао. Дао, как ци, прибывает в сердце человека, но оно то приходит, то уходит или может сделаться 
очень маленьким или таким великим, что не отыскать внешних пределов [2].

Китайское музыкальное образование развивается и опирается на традиции древних философов и современ-
ные западные и русские подходы в сфере образования. Значение музыки в китайской традиции велико: назначе-
ние звука – «способствовать функционированию «психофизических процессов внутри отдельно взятой личности, 
регулировать отношения между людьми и гармонизовать пространство между Небом и землёй» [1, с. 143]. Поэто-
му обучение вокалу является неотъемлемой составляющей не только музыкального развития каждого китайского 
гражданина, но и его личностных качеств.

Педагогические подходы в воспитании искусством и в частности посредством вокала Цой Сяо Юй, Цюн 
Сан Хай, Чжан Чжэн Кай, Ли Цин Вэй отличны. Одни современные преподаватели-исследователи, преподавате-
ли-практики считают, что нужно опираться традиции совей культуры и сохранять ее своеобразие, другие подчер-
кивают необходимость сочетания традиций обучения и европейского опыта и особенностей русской вокальной 
школы. У Ифан рассматривает народное искусство как источник этнонационального опыта, как символом нацио-
нальной идентичности, которая строится на особенностях представлений об окружающем мире и музыкальном ис-
кусстве. Он подчеркивал значимость китайского народно-песенного творчества в процессе вокального обучения [9].

В Китае понимание вокального обучения рассматривается как синтез видов искусства неизменно на протя-
жении всей истории китайской культуры, в которой тесным образом связаны пение, танцевальные движения и 
музыкальное сопровождение, что подтверждено практикой народного музицирования и этикетом придворного 
и храмового церемониала. По мнению современных педагогов исследователей, а именно У Ифан акцентуация 
национальной основы педагогики вообще предполагает использование на уроках музыкального искусства фоль-
клора, народного художественного творчества, элементов народного театра. Это объясняется тем, что учитель 
музыки спецификой своей педагогической деятельности выходит за пределы исключительно уроков музыки в 
более широкую социокультурную среду [9].

По убеждению Си Даофен, одной из важных особенностей китайской музыки является неразделимое един-
ство поэтического текста и музыки, а также связь музыки с текстом и танцем, с фонетикой родного языка [8]. Осо-
бенности китайского традиционного пения аккумулировались в культурной музыкальной среде, одновременно 
формируя духовную сферу Китая, его художественно-этническое своеобразие, палитру стилистических, жанров.
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Таким образом, вбирая традиции философских древних школ, опираясь на изменения, которые происходили 
в музыкальном и социальном развитии Китая, основываясь на западных и русских музыкальных школах, совре-
менное музыкальное образование Китая формирует новую палитру принципов обучения и воспитания детей и 
молодежи.
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Исполнительная власть – неоднозначное, комплексное явление, которому и по сей день, юридическая 
наука стремится дать наиболее полное определение. В настоящее время не утихают споры о том, что 
есть исполнительная власть; не понятна её правовая природа [3, с. 286].

Плюрализм мнений о назначении исполнительной власти также носит весьма противоречивый характер, особен-
но в России, где исполнительная власть имеет дуалистическую природу (Президент РФ и Правительство РФ). Хотя 
на протяжении многих лет властью РФ и её компетентными должностными лицами были предприняты попытки чёт-
ко определить и зафиксировать единую структуру исполнительной власти в действующем законодательстве, имею-
щийся дуализм в исполнительной власти не утратил свою актуальность. А последние попытки изменить структуру 
существующей системы исполнительной власти свидетельствуют о несовершенстве механизма её реализации [1].

Учитывая предшествующий определённый опыт государственной системы, которая тотально воздействовала 
на все сферы жизни, стремясь подчинить их своей воле, новое государство в лице Российской Федерации, дабы 
избежать ошибок прошлого, утвердила принцип разделения государственной власти, который был положен в 
основу осуществления государственной политики в 1993 году и закреплён конституционно. С этого периода в 
РФ понятие исполнительная власть стало широко употребляемым и применяемым. Исполнительная власть ста-
новится самостоятельной и выполняет в самом общем виде функцию правоприменения – реализацию норм за-
конодательства в повседневной практической деятельности. Следовательно, исполнительная власть, как принято 
считать, является системой специально созданных, уполномоченных государственных органов и должностных 
лиц, которые в пределах своей компетенции осуществляют исполнение действующих законов в регулируемой 
сфере деятельности на территории РФ [3, с. 287].

«Исполнительная власть – по мнению А.Г. Быковой, А.В. Быкова и А.В. Дорофеева – это власть правоприме-
нительная, на которую возлагается функция исполнения принимаемых законодательной властью законов и указов 
Президента Российской Федерации. Она имеет своё субъективное выражение, т.е. для реализации задач исполни-
тельной власти государство образует специальные органы исполнительной власти» [5, с. 278].

Таким образом, исполнительная власть в государстве имеет важное, а по большей части и ключевое значение. 
Выступая в роли императивного арбитра исполнительно-распорядительной деятельности между субъектами ад-
министративных правоотношений, исполнительная власть претворяет в жизнь и реализовывает на практике пре-
делы дозволенного и недозволенного, возможного и невозможного, сущего и должного в строгом соответствии с 
позитивными нормами действующего законодательства [4, с. 199].

В подтверждении выдвинутого тезиса представляется интересной точка зрения учёных – Д. В. Звягинцевой и 
И.В. Кудрякова: «Необходимо отметить, что в мире различные страны в своём законодательстве характеризуют 
исполнительную власть основным, ведущим механизмом государственного управления общественными процес-
сами» [5, с. 280]

Исполнительная власть в Российской Федерации закреплена на уровне Конституции РФ, где прописан про-
цесс формирования Правительства РФ, его полномочия, ответственность и основные функции. А также подробно 
описана процедура деятельности президентской власти.
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Функции исполнительной власти в РФ подразделяются на основные и вспомогательные. К основным функ-
циям относятся [2]:

1) охрана общественной безопасности и обеспечение государственной (национальной) безопасности;
2) регулятивно-управленческая функция – управление сферами жизнедеятельности.
Данная функция включает управление экономикой, финансами, культурой, образованием, здравоохранением, 

обороной, внешними и внутренними делами государства;
3) обеспечение прав и свобод граждан.
С принятием поправок в Конституцию РФ были внесены изменения и в деятельность исполнительной ветви 

власти. Так в статье 83 Конституции РФ [1] указывается, что Президент РФ назначает и освобождает от должности 
Председателя Правительства страны, кандидатуру которого утверждает нижняя палата парламента РФ по пред-
ставлению Президента РФ. Так же в тексте новой конституции прописано, что в Российской Федерации Президент 
определяет структуру органов исполнительной власти, осуществляет общее руководство Правительством РФ.

Однако меры по кардинальному улучшению функционирования исполнительной власти уже предпринимают-
ся семимильными шагами. О чем свидетельствуют недавнее обновление состава Правительства РФ, назначение 
новых лиц, в том числе Премьер-министра, поправки касаемо структуры федеральных органов исполнительной 
власти согласно Указу Президента РФ, поправки в Конституцию РФ. Представляется, что в этом и кроется ключ 
к вопросу о назначении исполнительной власти, её сущности [3, с. 288].

Правовая природа исполнительной власти РФ исходит из того, что данная власть осуществляется в строгом 
соответствии с действующим законодательством и на основании во исполнение норм права на принципах за-
конности и федерализма. Безусловно, предстоит преодолеть и решить целый комплекс необходимых задач для 
наиболее эффективного функционирования текущей системы исполнительной власти.

Сущность исполнительной власти и её назначение – достижение и обеспечение благополучия и благосостоя-
ния государства и общества, и преумножение национального блага. В этом смысле исполнительная власть – фор-
ма общественного сознания, призванная выражать волю, интересы общества и государства, являясь инструмен-
том защиты и обеспечения национального универсального благосостояния [4, с. 198].

Если рассматривать исполнительную власть в зарубежных странах, то в большинстве стран, функции испол-
нительной власти закреплены на конституционном уровне, в зависимости от той формы правления, которая имеет 
в отдельно взятой стране. В конституциях регламентируется функции и задачи исполнительной власти, порядок 
деятельности, ответственность руководства исполнительной власти, ее членов.

Например, во Франции процесс формирования правительства описывается в разделе, посвященном президенту 
республики, где указывается, что именно Президент страны назначает Премьер-министра и по его представлению 
членов правительства. Также в тексте Конституции Франции указывается основные функции исполнительной вла-
сти страны «Правительство определяет и проводит политику нации. Оно распоряжается администрацией и воору-
женными силами. Оно несет ответственность перед парламентом» (ст. 20 конституции Франции 1958 г.) [5, с. 1907].

Наряду с Францией, в большинстве стран СНГ члены правительства и премьер-министр назначается прези-
дентом страны.

Исполнительная власть в зарубежных странах, в системе государственного управления характеризуется и спо-
собами подотчетности.

Если рассматривать президентские республики, то в таких странах исполнительная власть отвечает перед 
парламентом страны и президентом. Данный факт объясняется тем, что в ряде стран (Италия, Франция, Польша) 
Правительство формируется парламентским и внепарламентским способом. Другими словами, премьер-министр 
назначается президентом, члены правительства по представлению премьера [5, с. 1908].

В странах СНГ можно наблюдать разную картину. Например, в Белоруссии президент может назначить пре-
мьера-министра только с согласия собрания нижней палаты парламента, таким же образом можно снять пре-
мьер-министра с должности. В Грузии премьер-министра может назначать только парламент по представлению 
президента. В Молдове только по решению парламентского большинства президент может назначить премьера.

Правительства в зарубежных странах несут правовую ответственность [5, с. 1908]:
1) личная ответственность члена правительства как частное лицо;
Личная ответственность в качестве частного лица настегает члена правительства в случае нарушения законо-

дательства страны, перед правоохранительными органами.
2) личная ответственность члена правительства, как политическое лицо;
В качестве политической ответственности, член правительства может отвечать перед президентом, пре-

мьер-министром в случае выражения недоверия, нарушения служебных обязанностей и тому подобное.
3) ответственность коллегиального органа.
Ответственность правительства в качестве коллегиального органа может быть перед президентом и пре-

мьер-министром. Данный вид ответственности может выражаться в недоверии правительству или отдельным 
членам правительства. В этом случае президент чаще всего наделен полномочиями роспуска правительства или 
увольнения отдельных членов правительства. Порядок увольнения членов правительства также зависит от фор-
мы правления в той или иной стране.
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При президентской форме правления при увольнении членов правительства ссылка делается на президента. Если в 

стране монархическая форма правления или парламентская, то увольняет монарх и парламент соответственно.
Регламентируется полномочия исполнительной ветви власти в зарубежных странах в Конституциях. Однако, 

не во всех странах прописаны все функции и полномочия правительств. Например, в Конституционных актах от 
7 июня 1929 года и Основного закона города-государства Ватикана, Конституции Польши и Конституции России 
прописан полный перечень компетенций правительства. В конституциях Германии и Франции описаны общие 
положения исполнительной ветви власти. В тексте конституции Италии по полномочия правительства страны 
говориться лишь следующее: «Председатель Совета Министров руководит общей политикой правительства и 
несет за нее ответственность. Оно поддерживает единство политического и административного направлений, 
определяя и координируя деятельность министров», но это положение, на мой взгляд относится, не к компетен-
ции правительства, а его руководителя» (статья 95 конституции Итальянской Республики) [5, с. 1908].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исполнительная ветвь власти является неотьемленной частью 
любого демократического государства в современном мире. Формирование, деятельность, компетенции и ответ-
ственность правительства различных государств прописываются в Основных законах страны (Ватикан, Польша, 
Россия, страны СНГ) или иных законодательных актах (Италия, ФРГ).

Также форма деятельности и реализации своих полномочий органами исполнительной власти в разных стра-
нах зависят от формы правления. Однако, можно отметить, что в большинстве странах формированием прави-
тельства и назначением, а также смещением премьер-министра страны занимается президент или парламент, 
если форма правления президентская или парламентская республика, и монарх, если форма правления монархия.
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Аннотация

В статье рассказывается о буллинге в школах, его последствиях и участниках. Рассматриваются методы 
профилактики буллинга в школе.
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Слово «буллинг» произошло от английского слова «bully», что означает «травля». В данное представле-
ние входит сознательное, стабильное преследование, при котором наблюдается очевидное различие сил 
обидчика и жертвы; под это понятие подпадают: физические и психологические виды домогательств. 

Последний вид, в свою очередь, намного опасней. Синяки, ссадины и испорченные вещи родители легко заме-
тят, но психологическое насилие выявить намного сложней. В большинстве случаев дети не делятся школьными 
стычками с родителями и не жалуются на каждую драку или конфликт.

Булиинг можно вычислить по 3 признакам: повторяемость, намеренность, неравность сил. Если ребёнок сам 
рассказывает о своих драках и хвастается как дал отпор хулиганам, это не буллинг. Если же все три признака на-
лицо – самое время бить тревогу и вмешиваться в ситуацию, пока не стало слишком поздно.

У жертв буллинга врачи диагностируют депрессию и тревожность. Дети закрываются от сверстников, 
родителей и учителей. Из-за этого они начинают хуже учиться, меньше занимаются любимыми хобби. Так 
же буллинг способствует психосоматическим расстройствам, нарушениям в работе сердца, проблемам с пи-
танием.

Но буллинг плохо сказывается и на агрессорах. Часто дети страдают от социальной нереализованности. Вы-
бранный ими в школе путь насилия не работает во взрослой жизни. Никто с ними не общается, их ненавидят. 
В семьях таких людей часто бывает домашнее насилие, а в карьере они идут по головам, так что никто не хочет 
иметь ничего общего с этими людьми.

Зрители буллинга так же, как агрессор и жертва, имеют негативные последствия. К этой категории относятся 
и учителя, и педагогии, и их сверстники. Одни просто бояться, поэтому ничего не предпринимают. Другие же жа-
леют о том, что ничего вовремя не сделали, но их безучастие всё равно никак не помогает. Не редко встречаются 
и защитники, но жертва уже не хочет бороться за себя, поэтому всё остаётся как есть.

Социальная структура буллинга включает в себя три элемента: преследователя, жертву и наблюдателя. Говоря 
о наблюдателях, учёные отмечают такие их типичные состояния, как чувство вины и ощущение собственного 
бессилия.

Преследователи – дети, которые думают, что силой можно получить всё. Они не умеют сочувствовать и слиш-
ком импульсивные.

Инициаторы – дети, которые всегда хотели получить общественное признание, быть лидерами в классе. Не-
которые из них уверены в своём превосходстве над жертвой и за счёт неё самоутверждающиеся. У некоторых из 
них очень слабый самоконтроль

В школьном буллинге чаще всего участвует целая группа детей.
«Союзники» или «зрители» – дети, которые поддерживают агрессора, чаще всего просто бояться быть на его 

месте. Они не хотят выделяться из толпы. У некоторых из них личные мотивы, например, они дорожат отноше-
ниями с лидером или у них жестокие родители.

Жертвы буллинга – типичных жертв школьного террора нет. Любой ребёнок может быть изгоем. Часто такие 
дети имеют гиперактивность, плохую успеваемость или наоборот застенчивые и любимчики учителей. Часто 
такие дети имеют другую национальность.

Методы прекращения буллинга в школе включают:
Разговор с детьми младшего школьного возраста. До 12 лет решить проблемы буллинга намного проще, чем 

в старшие годы. В этом возрасте у школьников еще не сформированы моральные принципы, и они опираются на 
мнение учителя. Преподавателю хватит пары бесед с участниками травли, которыми он покажет своё недоволь-
ство ситуацией.
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Влияние на агрессора извне. После 12 лет моральные убеждения уже сформировались, и их будет не так про-

сто изменить. Личность и авторитет взрослого отходят на второй план, а на первый выходит референтная группа 
сверстников. Поэтому действовать придется тонко, постепенно формируя общественное мнение.

Важно понять, что при работе с буллерами можно критиковать и корректировать их поведение, но ни в коем 
случае нельзя переходить на личности. Нужно учитывать, что в основном дети теряют интерес к насилию, если 
находят хобби, в котором они могут почувствовать себя значимыми и которое приносит чувство побед.

Привлечение авторитетного союзника. Сначала надо попробовать переубедить, объяснить недопустимость 
буллинга. Разговаривать с классом должен авторитетный для детей педагог или взрослый, потому что здесь все 
зависит от силы убеждения и внутренней веры в то, что говорится. Дети должны уважать этого человека, прислу-
шиваться к нему.

В любом случае, план мероприятий по профилактике буллинга в школе должен включать в себя как минимум:
– совместную с детьми разработку и утверждение правил общения, которые отвечают принятым социальным 

нормам и делают учебный процесс эффективным;
– классные часы;
– беседы психолога с детьми;
– создание кружков, клубов или студий, где могли бы реализовать себя дети с самыми разными склонностями;
– чтение и обсуждение книг, где поднимается проблема травли;
– просмотр и обсуждение кинолент на аналогичную тему;
– написание сочинений, эссе, изложений с элементами сочинения;
– театрализованные постановки;
– психологические тренинги, ролевые игры.
План беседы с детьми должен содержать такие ключевые моменты.
1. Прямота. Называем проблему своим именем – это травля, гнобление. Не стоит ходить вокруг да около, дети 

этого не любят. Нужно объяснить, что травля – это проблема класса, а не конкретного человека. Насилие похоже 
на инфекционную болезнь, которой заболел коллектив, и нужно всем заботиться о здоровье внутри их группы.

2. Смена ролей. Привести пример таким образом, чтобы каждый мог почувствовать себя на месте жертвы. 
Этот метод можно применить наедине с агрессором или с учителями, если они не понимают серьезности про-
исходящего: «Представь себе, что ты заходишь в класс, здороваешься, а от тебя все отворачиваются, что ты по-
чувствуешь?». Нужно объяснить, что люди разные, и у каждого человека имеются особенности, которые могут 
раздражать других.

3. Введение новых правил поведения и ответственность. Предложить инициаторам насилия взять на себя от-
ветственность за новшества. Это поможет им сохранить лицо и выйти из деструктивной позиции.

4. Помощь специалиста. Можно пригласить психолога, чтобы провел специальные психологические игры, 
дающие возможность почувствовать себя на месте жертвы и осознать недопустимость буллинга.

Буллинг как социальное явление был всегда, но в последнее время о нем заговорили чаще, т.к. в сети Интер-
нет стали появляться ролики об избиениях, издевательствах подростков над сверстниками. Жестокость обретает 
все более привычные рамки. Поэтому очень важно проводить профилактику буллинга в школах, работать как с 
учениками, так и с преподавателями. А также, просто наблюдать за поведением и атмосферой в классе, чтобы 
своевременно среагировать на первые проявления буллинга.
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Использование интерактивного скалодрома  
для развития мотивации к занятиям физической культуры

Аннотация

В статье представлен опыт работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. Описывается про-
цесс психологического сопровождения на уроках физической культуры, развития умственных способностей 
и физических умений и навыков необходимых для социализации обучающихся.

Ключевые слова:  физическая культура, психологическое сопровождение, обучающиеся с ОВЗ, мотивация к занятиям 
физической культуры, интерактивный скалодром, интеллектальные нарушения.

Интеграцию людей с ограниченными воз-
можностями в общество можно считать 
одной из важнейших задач, стоящих перед 

современным образованием. Одним из важнейших на-
правлений в работе по развитию личности обучающих-
ся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) является ориентация детей к здоровому 
образу жизни, сохранение и укрепление их здоровья. 
Поэтому сегодня одной из целей образования являет-
ся «обеспечение всем обучающимся с ограниченными 
возможностями равного доступа к получению каче-
ственного общего образования с учетом индивидуаль-
ных образовательных потребностей» [2]. При этом 
необходимо использовать различные современные пе-
дагогические методы и технологии. В настоящее время 
создание специальных условия для занятий спортом и 
физической культурой обучающихся с интеллектуаль-
ными нарушениями является актуальным вопросом в пе-
дагогической деятельности. Для его решения мы полага-
ем, что необходимо пополнять материально техническую 
базу образовательное учреждение современным дидак-
тическим оборудованием. Одним из видов современного 
оборудования для физического развития обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями является «Интерак-
тивный скалодром». Интерактивный скалодром – это 
стена, оборудованная выступами для лазания и меняю-
щая свой дизайн в зависимости от выбора игры. Данный 
объект можно интегрировать в занятия физической или 
использовать для дополнительных кружковых занятий. 
культуры Обучение с использованием интерактивного ска-
лодрома способно обеспечивать благоприятные условия 
для одновременного умственного и физического развития. 
Интерактивный скалодром направлен на создание среды 
для здоровой и комплексной физической нагрузки, он по-
зволяет одновременно совершенствовать физические на-
выки, тренируя все группы мышц, развивать мышление, 
воображение, память и внимание. Важным фактором яв-
ляется учет индивидуальных особенностей ребёнка. Пе-
дагог может выбрать подходящий уровень сложности за-
нятия. В описании продукта указанно, что Интерактивные 

скалодромы успешно используются на занятиях с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья в связи 
с проблемами психомоторного развития. Скалодром пол-
ностью соответствует современным стандартам безопас-
ности.

Одной из основных проблем при работе с обучающи-
мися с интеллектуальными нарушениями (умственной от-
сталостью) является сниженная мотивация к познаватель-
ной и активной деятельности. Низкая заинтересованность 
в познании связана со специфическими особенностями 
в развитии обучающихся. Дети редко сами стремятся к 
занятию спортом или ведению здорового образа жизни. 
Поэтому, для повышения их мотивации важны различ-
ные «яркие» образы, специальное оборудование, которое 
будет не просто привлекать внимание, но и побуждать 
обучающегося к занятию. Основываясь на нашем дефек-
тологическом опыте, мы полагаем, что Интерактивный 
скалодром» это отличная система для развития желания 
у обучающихся идти на уроки физкультуры, посещать 
оздоровительные кружки. Повышение их двигатель-
ной активности, будет безусловно положительно вли-
ять на общее физическое развитие и психо-эмоцио-
нальное состояние. Потребность в подобных занятиях 
обусловлена спецификой развитиях обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями: дефицитом лю-
бознательности, потребности в новых впечатлениях, 
низким уровнем познавательных интересов, недоста-
точной способности в ориентировочной деятельно-
сти, бедности кругозора, малого запаса представлений  
[4, с. 23]. Таким образом Интерактивный скалодром, 
может выступать средством для повышения мотивации 
занятия спортом и физической культурой для обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при исполь-
зовании интерактивного скалодрома на занятиях физи-
ческой культуры открываются ранее недоступные для 
развития способностей обучающихся формы и методы. 
В начале деятельности было выдвинуто предположе-
ние о том, что организация занятий с использованием 
интерактивного скалодрома будет способствовать уве-
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личению мотивации к занятиям физической культуры. 
Для оценки эффективности деятельности были исполь-
зованы методы математической статистики (t-критрий 
Стьюдента и критерий Колмогорова-Смирнова). Ре-
зультатом стало полное подтверждение выдвинутой 
ранее гипотезы. Полученные данные имеют поло-
жительные значения. В дальнейшем мы планируем 
продолжить интегрировать различное интерактивное 
оборудование в процесс обучения и коррекции психи-
ческих способностей обучающихся с интеллектуаль-
ными нарушениями.

Таблица 1
Первый срез

№ Код имени Значение Интерпретация
- М.С. 12 Низкая 

школьная мотивация
- Б.С. 14 Низкая 

школьная мотивация
- В.В. 15 Положительная 

мотивация
- Г.М. 9 Негативное отношение 

к учению
- З.В. 10 Низкая 

школьная мотивация
- К.Е. 11 Низкая 

школьная мотивация
- К.М. 13 Низкая школьная 

мотивация
- П.Я. 14 Низкая школьная 

мотивация
- Р.К. 12 Низкая школьная 

мотивация
- Ш.С. 11 Низкая школьная 

мотивация
- Ю.Т. 9 Негативное отношение 

к учению
- В.И. 10 Низкая школьная 

мотивация
- С.А. 10 Низкая школьная 

мотивация
- Ш.С. 12 Низкая школьная

 мотивация
- М.Д. 14 Низкая школьная 

мотивация
- Т.Н. 16 Положительная 

мотивация
- А.Т. 12 Низкая школьная 

мотивация
- Т.А. 14 Низкая школьная 

мотивация
- Ш.И. 11 Низкая школьная 

мотивация
- К.И. 13 Низкая школьная 

мотивация

Таблица 2
Второй срез

№ Код имени Значение Интерпретация

- М.С. 18 Положительная
 мотивация

- Б.С. 20 Мотивация 
выше среднего

- В.В. 21 Мотивация 
выше среднего

- Г.М. 14 Низкая школьная 
мотивация

- З.В. 15 Положительная
 мотивация

- К.Е. 18 Положительная 
мотивация

- К.М. 19 Положительная
 мотивация

- П.Я. 22 Мотивация 
выше среднего

- Р.К. 16 Положительная
 мотивация

- Ш.С. 17 Положительная
 мотивация

- Ю.Т. 15 Положительная 
мотивация

- В.И. 14 Низкая школьная 
мотивация

- С.А. 13 Низкая школьная 
мотивация

- Ш.С. 17 Положительная 
мотивация

- М.Д. 20 Мотивация 
выше среднего

- Т.Н. 22 Мотивация 
выше среднего

- А.Т. 18 Положительная
 мотивация

- Т.А. 19 Положительная
 мотивация

- Ш.И. 15 Положительная
 мотивация

- К.И. 16 Положительная 
мотивация

Описание группы и статистические расчеты
Участниками исследования выступили 20 обуча-

ющихся в возрасте от 8 до 10 лет, которые посещали 
уроки физкультуры, имели интеллектуальные наруше-
ния (умственная отсталость легкой степени) и низкую 
учебную мотивацию.

В качестве отслеживаемого (диагностируемого) 
признака была выбрана такая личностная особенность 
мотивация к учению. Методикой для оценки данного 
признака выступила методика «Оценка школьной мо-
тивации (по Н.Г. Лускановой)». 
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Полученное эмпирическое значение t (17.7) находит-
ся в зоне значимости, следовательно, можно полагать, 
что в значении признака есть статистически значимый 
сдвиг. Выдвинутая ранее гипотеза о том, что органи-
зация занятий с использованием интерактивного ска-
лодрома будет способствовать увеличению мотивации к 
занятиям физической культуры, подтвердилась.

Расчет t-критерия Стьюдента
Перед расчетом ряд был проверен на нормаль-

ность распределения признака критерием Колмогоро-
ва-Смирнова. Оба ряда имеют нормальное распределе-
ние уровня исследуемого признака.

№
Выборка 1

(В.1)
Выборка 2

(В.2)
Отклонения
(В.1 – В.2)

Квадраты 
отклонений
(В.1 – В.2)2

1 12 18 -6 36
2 14 20 -6 36
3 15 21 -6 36
4 9 14 -5 25
5 10 15 -5 25
6 11 18 -7 49
7 13 19 -6 36
8 14 22 -8 64
9 12 16 -4 16
10 11 17 -6 36
11 9 15 -6 36
12 10 14 -4 16
13 10 13 -3 9
14 12 17 -5 25
15 14 20 -6 36
16 116 22 -6 36
17 12 18 -5 36
18 14 19 -6 25
19 11 14 -3 9
20 13 16 -3 9

Суммы: 242 348 -106 596
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Велнес экономика как основа современных концепций здравоохранения

Аннотация

Развитие велнес концепций и экономической составляющей велнеса в полной мере соответствует посту-
латам Всемирной организации здравоохранения, а также ведущих европейских институтов. Формирование 
индустрии велнеса становится в современном мире одной из ведущих социально-экономических тенден-
ций, которая позволит продлить период активного долголетия и эффективной занятости сотрудников в раз-
личных сферах. Развитие велнес инфраструктуры, осознанный выбор стратегий оздоровления, изучение 
основ велнеса, сотрудничество заинтересованных организаций, малого и среднего предпринимательства 
в сфере велнеса, СМИ и общественности будет способствовать развитию современных концепций здоро-
вьесбережения.

Ключевые слова:  малое и среднее предпринимательство, здоровьесбережение, сектор экономики, концепция вел-
нес, велнес экономика, стратегии оздоровления.

В национальных стратегиях развития современных государств в контексте воплощения социально-э-
кономической функции достаточно часто упоминается термин «здоровьесбережение». Согласно ос-
новополагающего документа, Устава Всемирной организации здравоохранения, здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 
или физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 
прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального 
положения [1]. Все чаще понятия «здоровье» и «здоровьесбережение» встречаются в контексте термина «вел-
нес». Велнес – это довольно сильная и быстро развивающаяся индустрия, которая помогает своим потребителям 
замедлить старение, продлить молодость и повысить жизненный тонус. Оздоровительная экономика охватывает 
многие секторы мировой экономики, начиная от производства продуктов питания и заканчивая туризмом. В то 
же время велнес экономика – это не традиционный бизнес, а совершенно новая бизнес-модель, которая широко 
внедряется в странах Европейского Союза, Скандинавии, Азии и постепенно имплементируется в российскую 
экономику. Для России разработка концепции оздоровительной экономики, а также практика ее реализации явля-
ются довольно новыми, поэтому ключевым фактором эффективной реализации стратегии оздоровления является 
включение лучших практик ЕС, Скандинавии и Азии в этой области с учетом адаптации к нашим собственным 
условиям.

Концепция велнес представлена в документах ВОЗ, а также ведущего швейцарского института Готлиба 
Даттвейлера (GDI) и Глобального института велнеса (GWI). ВОЗ имеет четыре основные стратегии, в которых 
научная, экономическая, социальная и политическая устойчивость рассматривается как постоянная предпо-
сылка и движущий фактор реализации стратегии «Здоровье для всех в 21 веке». Глобальный институт здоровья 
провел исследование, результатом которого стал отчет «Wellness 2030 – новые технологии благополучия». В от-
чете представлены результаты исследования, в котором изучены источники счастья и их влияние на индустрию 
велнеса, и было предложено глобальное видение будущего индустрии велнеса. Инновационная составляющая 
индустрии оздоровления – это новые технологии и методы, которые также требуют соответствующих иссле-
дований. Экономика благосостояния может увеличить ВВП до 9,6% к 2050 году, что обеспечит более образо-
ванным людям на 6 лет более продолжительную жизнь и принесет 58 миллионов евро в качестве экономии на 
здравоохранении к 2050 году. Вышеприведенные показатели являются ключевыми факторами для реализации 
европейских программ, включающих социальные права и обязательства, закрепленных в Повестке дня на пе-
риод до 2030 года [3].

Велнес экономика является одной из самых быстроразвивающихся экономических сфер в современном обще-
стве и охватывает различные направления: производство велнес продуктов, здоровое питание, велнес на рабочем 
месте, корпоративный велнес, велнес туризм, превентивную медицину, публичное здоровье, физическую актив-
ность, велнес технологии. Формирование велнес индустрии ведет за собой становление развитой велнес инфра-
структуры. Появление разнообразных спа-центров, фитнес-центров, йога-центров, центров здоровья, космети-
ческих салонов, где населению предлагается широкий спектр услуг, стимулирует желание людей поддерживать 
уровень своей физической активности и привлекательности на высоком уровне.



59 

Социология

 Интерактивная наука | 5 (60) • 2021

Литература
1. Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

docs.cntd.ru/document/901977493 
2. Велнес 2030 – как изменится мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spamanagement.su/practice/

resear4/406-wellness-2030 
3. Welness 2030 The new techniques of happiness / David Bosshart, Karin Frick, Marta Kwiatkowski and Leonie 

Thalmannhttps [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// globalwellnessinstitute.org/wp-content/
uploads/2018/06/Wellness-2030.pdf?inf_contact_key=3c8e62b9d2d4145036c654aafbd72ee809c74070ac2bf3cfa7869
e3cfd4ff832 

4. Wellness – индустрия здоровья, красоты и благополучия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
velnesportal.ru/wellness-style/wellness-industriya-zdorovya-krasoty-i-blagopoluchiya 

Так, миссия велнес экономики в сфере здорового питания включает в себя производство продуктов питания, 
отвечающих требованиям поддержания и улучшения здоровья людей, а также информирование населения о пра-
вилах здорового питания, путях достижения баланса между индивидуальными потребностями и рекомендациями 
специалистов.

Велнес на рабочем месте и корпоративный велнес направлены на создание безопасной среды для сотрудников, 
на поддержание их физического и ментального здоровья. Данные меры способствуют увеличению производи-
тельности, а также помогают сотрудникам достичь баланса между работой и комфортом. Сотрудники более заин-
тересованы работать в компаниях и на предприятиях, которые заботятся о их здоровье и благополучии.

Туристический бизнес активно интегрирует в свою работу новые велнес концепции. Темп жизни и бизнеса 
часто заставляет людей выбирать такие программы отдыха и деловых поездок, где велнес предложения выступа-
ют в качестве дополнительных услуг к основной программе пребывания в отеле или санатории. В таком случае 
такие поездки являются логичным приятным продолжением осознанно выбранного образа жизни, направленного 
на гармонизацию своей эмоциональной, физической и духовной сферы. Клиентам предлагаются различные про-
граммы, среди которых можно выбрать различные массажи, ароматерапию, йогу, фитнес, фитолечение, гомеопа-
тию, спа-процедуры, дыхательные гимнастики, этнические и гастрономические программы.

Ценным ресурсом современного общества является время, которое человек готов потратить на себя, на под-
держание хорошего уровня своего здоровья, на личностное развитие, что будет способствовать его активному 
долголетию и высокому качеству жизни. Не случайно авторы велнес портала говорят о формировании и развитии 
велнес философии, которая подразумевает работу над хорошей физической формой человека без насилия над 
собой в тесном взаимодействии с духовным развитием. Целенаправленная активность человека на этом пути, 
осознанный выбор стратегий оздоровления формируют стиль жизни современного человека [4].

Современный велнес активно интегрирует и развивает имеющиеся на данный момент цифровые и информа-
ционные технологии. Современные гаджеты способны фиксировать огромное количество информации о их вла-
дельцах: от измерения пульса до количества потраченных калорий. Среди глобальных трендов развития велнес 
индустрии рассматривается технология измерения и обработки информации об эмоциях и уровне счастья людей 
с помощью различной портативной техники [2]. Это может вывести развитие велнес экономики на новый уровень 
и способствовать развитию новых направлений велнес-индустрии.

Таким образом, велнес экономика интегрирует в ходе своего развития в странах и регионах разные сферы и 
направления, включающие, например, как производство эко-продуктов, организацию комфортных условий труда, 
открытие йога-центров, фитнес клубов, так и включение в программы туроператоров велнес туров. Изучение 
существующих в европейских, скандинавских и азиатских странах лучших практик и тенденций в развитии вел-
нес экономики поможет формированию и продвижению велнес концепции на региональном и национальном 
уровнях. Интеграция изучения основ велнеса и принципов велнес экономики в вузах, сотрудничество между уни-
верситетами, публичными организациями, органами местного управления, малым и средним бизнесом, СМИ и 
общественностью будет способствовать формированию здорового образа жизни, продвижению идей о здоровом 
и активном долголетии, а также практической реализации велнес концепции.

При разработке современных технологий здоровьесбережения возникает необходимость целостного, си-
стемного подхода, учета множества факторов, использования и адаптации лучших отечественных и зарубежных 
практик. Современная велнес экономика является основой под формирование социально направленной модели 
бизнеса, так чтобы производство продуктов и предложение услуг имели не только экономическую выгоду, но и 
значимую социальную составляющую, способствующую сохранению и продвижению здоровья населения.
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Актуальность заявленной проблемы, прежде всего, обусловлена тем, что пенсионное обеспечение – 
одна из базовых социальных гарантий государства. Ее формирование в России началось несколько 
столетий назад. В XVII в. (при царе Алексее Михайловиче) воинам назначались лечебные денежные 

выплаты с учетом тяжести их увечий. Если военные из-за ранения вынуждены были уходить со службы, то им в 
качестве поддержки выделялись даже земельные наделы. Эта традиция была продолжена Петром I, который из 
госбюджета оплачивал помощь раненым и инвалидам. Екатерина Великая расширила социальную помощь на го-
сударственных служащих. В XIX в. пенсионное обеспечение уже носило страховой характер, распространившись 
на работников в случае их нетрудоспособности.

В 20-е годы XX в. на уровне государства была разработана и принята иная система страхования. Предприятия 
отчисляли соответствующие налоги в бюджет страны, из которого и выплачивались пенсии. Эта модель пенси-
онного обеспечения действовала все годы советской власти. Размеры пенсий зависели от нескольких факторов: 
с учетом выслуги лет начислялись пенсии научным работникам и преподавателям рабфаков (1924 г.); с учетом 
размера среднемесячной оплаты труда, условий труда и состава семьи был уровень пенсии учителей, работавших 
в городских и сельских школах (1925 г.). В целом размер советских пенсий предопределялся уровнем трудового 
стажа и размера заработной платы.

С распадом Советского Союза система пенсионного обеспечения россиян была кардинально изменена: осу-
ществлен уход от централизованной плановой системы и переход к рыночной системе управления. Одним сло-
вом, была пересмотрена идеология самой природы пенсионного страхования. Уровень пенсий сократился много-
кратно: максимальные выплаты стали не более трех минимальных размеров пенсии, которые были ничтожными 
(84 рубля 19 копеек – в конце 1990-х гг.).

Современная система пенсионного обеспечения целенаправленно стала формироваться с 2002 г., но проблемы 
качества жизни лиц старшего возраста оставляют желать лучшего и сегодня. Подтверждением служит уровень 
средней пенсии в стране, который был и остается невысоким: 13 руб. 620 копеек в 2017 г.; 14 руб. 30 копеек – 
2018 г.; 14 руб.90 копеек – 2019 г.; 15 руб. 40 копеек – 2020 г. (данные ПФР). И это несмотря на то, что система 
пенсионного обеспечения финансируется из разных источников: из бюджетов территориальных уровней, обяза-
тельного и добровольного социального страхования, благотворительности и дополнительных форм социального 
обеспечения. Правовой основой преобразований в исследуемой области стали и новые федеральные законы; на-
пример, «Об обязательном пенсионном страховании», «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», «О трудовых пенсиях» и пр. Но, несмотря на указанные меры, представители старшего воз-
раста остаются одними из самых уязвимых социальных групп. По данным ПФР, темп роста реальных пенсий за 
последние четыре года в среднем достигал лишь 2% (1.8% -в 2017 г.; 1,7% – 2018 г.; 2,3% – 2019 г.; 2,3% – 2020 г.). 
К сожалению, у малоимущих пенсионеров нет никакой прибавки к пенсии в большинстве субъектов страны. Есть 
регионы, в которых прожиточный минимум пенсионера (ПМП) не изменялся 3–4 года. Белгородская область, 
Адыгея, Удмуртия, Чукотский округ ПМП не повышали с 2016 г.

Безусловно, сложность ситуации обусловлена и трансформацией возрастной структуры населения, начавшей-
ся в 1959 г., когда доля молодежи стала сокращаться, а лиц пожилого возраста – увеличиваться. С 1959 по 2002 г. 
численность пожилых россиян возросла более чем в 2,5 раза. Данная тенденция наблюдалась в течение послед-
них двадцати пяти лет; например, с 1989 по 2015 гг. численность пожилых россиян увеличилась на 4,5% от общей 
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численности населения в возрасте старше 60 лет. Указанные тенденции обусловлены естественным старением 
населения как закономерным и необратимым процессом.

В 2018 г. правительством была инициирована пенсионная реформа, предполагавшая повышение качества жиз-
ни пенсионерам за счет увеличения пенсий и повышения возраста выхода на пенсию. Люди это активно обсуж-
дали на разных территориальных уровнях, используя не только кулуарные встречи, но и открытые общественные 
мероприятия. Многотысячные митинги против пенсионной реформы проходили в Москве. Люди выходили с 
протестами на улицы и других городов. Ими было собрано и представлено в администрацию президента более 
миллиона подписей в знак протеста. Однако попытки россиян достучаться до руководителей страны не принесли 
результатов. Основной причиной, безусловно, служили факты того, что россияне всех возрастов высказывали по 
данному поводу преимущественно негативные суждения. Они были против повышения пенсионного возраста.

Но, несмотря на отрицательное общественное мнение, руководители и депутаты разных территориальных 
уровней решили не откладывать пенсионную реформу, руководствуясь другими факторами. Заявляя, во-первых, 
что границы трудовой деятельности были установлены давно (1930–1964 гг.), поэтому их уже давно пора пере-
смотреть. Во-вторых, более чем на 30 лет увеличилась продолжительность жизни, приблизившись почти к 73 
годам. В-третьих, почти все страны повысили возраст выхода на пенсию [1]. Увеличение продолжительности 
жизни россиян сразу подверглось критике со стороны специалистов, сообщивших, что кроме продолжительности 
жизни, существует и другой показатель – ожидаемая продолжительность здоровой жизни. В России она достига-
ет лишь уровня 62–64 лет, то есть ниже планируемого пенсионного возраста.

Как аргумент для проведения пенсионной реформы, россиянами не был принят и другой факт, объявленный 
руководителями страны – повышение пенсионного возраста другими странами. Тем более что подобное решение 
было принято не всеми государствами. Одним словом, основная причина принятия такого сверхважного решения 
со стороны представителей власти – давно не изменяли, поэтому пора поднять пенсионный возраст.

По сути, никто и не спорил, что изменения назрели, и назрели давно, и даже то, что они крайне необходимы. 
Но вот, как и каким путем решать такой жизненно важный вопрос, вызывало и вызывает большие размышления. 
Однако для убедительности в необходимости срочно поднять границы выхода на пенсию, Д. Медведев заявлял, 
о серьезных последствиях: о разбалансировке пенсионной системы и об отсутствии возможностей у государства 
исполнять социальные обязательства. Кстати, повышение пенсионного возраста он рассматривал лишь как допол-
нительную меру для обеспечения пенсионерам нормального уровня жизни на долгосрочный период. Таковы были 
особенности восприятия россиянами законодательного закрепления базового процесса пенсионной реформы.

За счет повышения пенсионного возраста предполагалось сохранить трудовые ресурсы. Эта задача, на наш 
взгляд, изначально была принята утопично не только со стороны населения, но и чиновников различных уровней 
власти. Так как последние принимали решения далеко не содействующие ее реализации. Их действия носили 
явно противоречивый характер. Подтверждением этому служит неопровержимый факт: вовлеченность пожилых 
россиян в сферу труда была и остается одной из социально острых проблем.

Хотя при обсуждении законопроекта об изменениях в пенсионной системе в 2018 г. отмечалось, что в среднем 
ежегодно количество работающих пенсионеров достигает около 12 млн. И тенденция к их увеличению наблю-
дается. В качестве основной причины того, что люди старшего возраста продолжают трудиться, приводилось их 
нежелание выходить на пенсию. В то же время данные социологических исследований указывали на иные при-
чины. Потребность пенсионеров в трудоустройстве объяснялась преимущественно низким уровнем пенсионных 
выплат, то есть носила вынужденный характер. Отсюда вывод: рассуждения представителей власти о мотивации 
труда пенсионеров не соответствовали реальным запросам старшего поколения. Действия государственных руко-
водителей были недостаточно обоснованные, поэтому имели издержки.

После официального объявления моратория на индексацию пенсий для работающих пенсионеров, почти 
каждый второй из них перестал иметь официальный статус трудоустроенного человека. Если в 2016 г. числен-
ность работающих пенсионеров составляла 15,2 млн. человек, то спустя год, в 2017-м – 9,8 млн. (сократилась на 
5,4  млн.). Уменьшение числа работающих пенсионеров наблюдалось и в последующие годы: в 2019-м – 9,6 млн., 
на 1 января 2021 г. – 9,3 млн. человек [2; 3, с. 39]. Следовательно, за последние пять лет количество работающих 
пенсионеров сократилось на 5,9 млн. человек.

В то же время финансовые проблемы вытолкнули пенсионеров на неофициальный рынок труда, заставив 
осваивать иные формы занятости. Они постепенно стали перемещаться в неформальный сектор. Здесь их чис-
ленность (по данным Росстата) за последние годы возросла: если в 2006 г. в возрасте 70 лет и старше трудилось 
82 тыс., то в 2019 г. – 129 тыс. человек; если в 2006 г. в возрасте 60 – 64 лет было – 248 тыс., то 2019 г. – 566 
тыс. человек. Исключение составляли лишь пенсионеры возрастной группы 65–69 лет. Высокая доля работников 
старше трудоспособного возраста преимущественно сосредоточена в сфере социальной защиты, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, науке, медицине и образовании.

Нельзя не отметить и то, что пенсионеры по-прежнему являются ценным профессиональным ресурсом стра-
ны. Тем более, когда за последние двадцать лет численность квалифицированных рабочих в экономике рухнула на 
10%, специалисты старшего возраста должны быть востребованными. Обратимся к данным Росстата: в структуре 
занятых по уровню образования пенсионеров старше 70 лет с высшим образованием 36,3% (2019 г.). Эта возраст-
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ная группа имела самый большой процент лиц с высшим образованием по сравнению с другими возрастными 
категориями работников (начиная от 40 лет). Доля россиян с высшим образованием в трудоспособном возрасте 
всего 34,7% (2019 г.). Но, несмотря на указанные значимые факты, повсеместно наблюдалась и наблюдается дис-
криминация. Работодатели стремятся избавляться от пенсионеров или вообще их не принимать на работу. Если в 
2006 г. россиян в возрасте старше трудоспособного среди безработных было 159 тыс. человек, то в 2014 г. – более 
196 тыс., в 2019 г. – 197 тыс. (данные Росстата). Следовательно, не всем возрастным людям удается найти работу. 
Действия руководителей предприятий, недооценивающих профессиональный потенциал пенсионеров, приводят 
к росту безработных квалифицированных кадров, что увеличивает нагрузку на трудоспособное население.

В рамках данного посыла хочется обратить внимание и на другие тревожные обстоятельства: возможности 
на трудоустройство у молодежи (29 лет) в 1,8–2,5 раза выше, чем у россиян в возрасте 48 лет. Увеличивается и 
доля безработных старше 50 лет. В январе текущего года в общей структуре она достигала 20,1% – это свыше 860 
тыс. человек (против 760 тыс. в августе 2020 г). Таким образом, рынок труда не заинтересован не только в лицах 
пожилого возраста, но даже среднего и предпенсионного возрастов, что еще раз указывает на необходимость 
корректировки государственной политики в сфере труда.

Не менее актуальна ситуация с профессиональными кадрами старшего возраста в науке. Российские иссле-
дователи давно уже не молодеют, ибо число молодых исследователей снижается уже не одно десятилетие. Более 
того, ученые продолжают уезжать в другие страны. В 2012 г. отток из России был на уровне 14 тыс., в 2019-м 
достиг уже 70 тыс. Утечка кадров не сократилась даже в условиях пандемии, хотя в вузы и научные организации 
был направлен правительством почти 21 млрд. рублей [4]. Основных причин отъезда ученых несколько: не вос-
требован их ум, способности и труд в целом. Одним словом, граждане старшего поколения являются носителями 
знаний и опыта, они вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал страны [5], поэтому 
отношение к ним должно быть более внимательным.

Таким образом, отмеченные выше факторы позволяют сделать вывод о том, что рынок труда для пенсионеров 
в России по-прежнему не развит. Возрастные работники сталкиваются с социально-трудовыми проблемами на 
разных этапах: при трудоустройстве, при сохранении собственного рабочего места, при отстаивании своих тру-
довых прав, при аттестации своего должностного статуса и пр. Это указывает и на другой актуальный факт: одна 
из основных целей пенсионной реформы (сохранение трудовых ресурсов за счет повышения возраста выхода на 
пенсию) не только не выполнена, но и негативно отразилась на положении пенсионеров в сфере труда. Их приток 
в экономику сокращен.

Важно и то, что большинство лиц старше трудоспособного возраста относится с недоверием к деятельности 
органов власти в исследуемой сфере. Отсюда надежд на качественные социально-трудовые изменения, включая 
реформу пенсионной системы, очень мало. Проблемы трудовой занятости пенсионеров носят системный харак-
тер, ибо связаны с нерешёнными структурными проблемами в экономике и низким уровнем государственного 
управления.
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Аннотация

В статье рассмотрены вредные производственные факторы, возникающие на рабочем месте операторов, 
участвующих в процессе перевалки угля. Названы источники пылеобразования в угольных терминалах, кон-
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Длительное воздействие повышенных концентраций пыли при выполнении производственных операций 
приводит к тяжелым профессиональным заболеваниям органов дыхания – пневмокониозам и пылевым 
бронхитам. Нозологическая форма пневмокониозов определяется вещественным составом аэрозолей.

При погрузочно-разгрузочных операциях угля на морских угольных терминалах также, как и в угольной про-
мышленности распространены следующие заболевания [1; 3; 6]:

– силикоз – воздействие пыли с высоким содержанием диоксида кремния;
– антракоз – воздействие угольной пыли;
– антракосиликоз – воздействие угольно-породной пыли.
Основную опасность для оператора крана-манипулятора представляет витающая и отложившаяся пыль, спо-

собная переходить из аэрозольного состояния в аэрогельное (отложившееся) и обратно.
Значительная часть указанной пыли переходит во взвешенное состояние, оседает в выработках и производственных 

помещениях предприятий по транспортировке и переработке угля. В ходе транспортировки угля за пределами шахт рост 
доли пылевых фракций в угле возрастает. Угольная пыль (фракции угля 0–1 мм) составляет 19,5–22,4% от общего объема 
угля, перерабатываемого на складах, терминалах и в портах. Одной из основных причин высокого уровня запыленно-
сти и пылеотложений на углеперерабатывающих и транспортных предприятиях является неполный учет климатических 
условий России. Наибольшая запыленность на портовых терминалах наблюдается в период с декабря по февраль при 
переработке «вымороженных», т.е. дегидрированных, углей, подвергшихся воздействию температур в диапазоне от -25 
до -50 °С [5].

К основным климатическим особенностям России, оказывающим влияние на процессы образования пыли 
и пылевыделения в ходе транспортировки угля, необходимо отнести температурный и ветровой факторы. Тем-
пература воздуха колеблется от +40 до -42 °С, среднегодовое ее значение для портов и угольных терминалов 
составляет 0,3–1 °С (Дальневосточный регион, Хабаровский край). При этом значительная часть пылевыделения 
происходит из «вымороженных» углей. При перевозке угля в зимний период с температурой воздуха от -25 до -42 
°С происходит процесс дегидрации (вымерзания влаги). В этот период в технологических операциях по выгрузке 
угля и его транспортировке происходит выделение в рабочую атмосферу в три – пять раз большего количества 
пыли, чем в другие периоды года. Важную роль играют влажность, наличие дождя или тумана.

Направление и сила ветра показывают, что основу их в холодные периоды года составляют северо-западные 
ветры с максимумом в декабре -около 48,9%. Летом господствующими ветрами становятся северо-восточные, вос-
точные и юго-восточные. В июне их повторяемость составляет 45,6%. В целом за год повторяемость ветров более 
10 м/с составляет около 5%, более 15 м/с – 0,29%.

Скорость ветра определяет интенсивность выноса пыли со склада (штабелей), с открытых участков ленточ-
ных конвейеров. Направление ветра определяет интенсивность отложения пыли на территории комплекса: при 
северо-западных ветрах (зимний период) значительная часть пыли выносится в Татарский пролив или осаждает-
ся на ледяном покрове.

Во время летних ветров практически вся пыль осаждается на территории комплекса.
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В целом необходимо констатировать, что пылевой фактор является одним из важнейших в угольной промышленно-

сти, аэрозоли с углепородной дисперсной фазой представляют серьезную опасность для здоровья работника. Наряду 
со средствами улавливания и пылеподавления требуется применение систем мониторинга для отслеживания процес-
сов распространения аэрозолей.

Основными источниками пылеобразования в угольных терминалах являются [7]:
– пересыпные станции угля из вагонов на склады;
– открытые склады угля;
– открытые транспортные конвейеры;
– погрузка угля грейфером в трюм;
– транспортировка угля с помощью манипуляторов и погрузчиков.
С физиологической точки зрения основной нормой является предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли в 

воздухе рабочей зоны – это концентрация вдыхаемой пыли (мг/), которая при нормируемой продолжительности ра-
бочего дня (но не более 41 ч в неделю) в течение всего трудового стажа работающего не может вызвать у него забо-
леваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых в процессе работы или в отдаленные сроки жизни.

ПДК пыли в соответствии с действующими в Российской Федерации гигиеническими нормативами [7] при-
ведены в таблице 1.

№ п/п Вид аэрозоля ПДК, 
мг/м3

1 Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70% (кварц, кристобалит, 
тридимит)

1

2 Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (гранит, шамот, слю-
да-сырец, углеродная пыль и др.)

2

3 Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерсино-
вые сланцы, медносульфидные руды и др.)

4

4 Антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% 6
5 Другие ископаемые угли и углеродные пыли с содержанием диоксида кремния до 5% 10

Таблица 1
ПДК аэрозолей в воздухе рабочей зоны

Анализ вредных и опасных производственных факторов для машиниста крана приведен в таблицах 2, 3, 4, 5 на 
основании специальной оценки условий труда [Данные специальной оценки условий труда оператора крана-мани-
пулятора, проведенная на предприятии ОАО «Стивидорная компания «Малый порт» в 2016 году].

№ Наименование фактора Источник ПДК, мг/м3 Фактическое
значение

Класс  условий
 труда

1 Воздух рабочей зоны Ископаемые угли и углеродные пыли с содер-
жанием свободного диоксида кремния до 5%

10 12 3.1

Таблица 2
Величина содержания пыли на рабочем месте  оператора крана-манипулятора

Как видно из таблицы 3, класс условий труда соответствует вредным условиям, 3.1

№ Наименование фактора Источник Временная 
характеристика

Ось ПДУ, дБ Факт. 
значение, дБ

Класс  
условий труда

1 Локальная вибрация Портальный кран Постоянная
X 126 115

2Y 126 114
Z 126 92

Таблица 3
Величина локальная вибрации на рабочем месте оператора крана-манипулятора

Величина локальной вибрации соответствует допустимому уровню, 2 класс условий труда.
Таблица 4

Величина общей вибрации на рабочем месте оператора крана-манипулятора

№ Наименование фактора Источник Временная 
характеристика

Ось ПДУ, дБ Факт. 
значение, дБ

Класс  
условий труда

1 Общая вибрация Портальный кран Постоянная
X 112 92

2Y 112 92
Z 112 96
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Таблица 5
Величина значений уровня шума на рабочем месте оператора крана-манипулятора

№ Наименование фактора Источник Временная 
характеристика

ПДУ, дБ Факт. 
значение, дБ

Класс  
условий труда

1 Шум Портальный кран Постоянная 80 73 2

Величина уровня шума в кабине оператора крана-манипулятора так же соответствует допустимому уровню, 
2 класс условий труда.

Исходя из результатов анализа вредных и опасных производственных факторов (таблицы 2, 3, 4, 5) можно 
сделать вывод, что наиболее вредными производственными факторами на производственно-перевалочном ком-
плексе является запыленность воздуха рабочей зоны, а именно химический фактор, концентрации которого пре-
вышают предельно допустимые.

Как и в случаях с другими производственными факторами, защита от действия производственной пыли про-
изводится техническими средствами – коллективными и индивидуальными, организационно-техническими и ор-
ганизационными [8].

Широко распространенным способом осаждения пыли является орошение. Суть этого способа заключается в 
том, что при взаимодействии капли жидкости с частицей пыли происходит ее смачивание, захват каплей и осаж-
дение получившегося агрегата на почву. Способы «мокрого» обеспыливания: гидрообеспыливание, парообеспы-
ливание, обеспыливание пеной в месте образования пыли.

Гидрообеспыливание оборудования – увлажнение перерабатываемых материалов и осаждение взвешенной в 
воздухе пыли. Осуществляется орошением очагов запыления форсунками или другими оросителями [9].

Парообеспыливание оборудования – осаждение взвешенных в воздухе частиц за счет конденсации пара на 
их поверхности и, как следствие, увеличении их размеров и массы. Осуществляется за счет подачи пара в очаг 
пыления.

Обеспыливание пеной – осаждение взвешенных частиц пыли на пузырьках пены за счет инерционных, грави-
тационных и диффузионных сил, а также улавливание частиц пыли в массе пены. Осуществляется за счет подачи 
пены в транспортируемый пылящий материал или непосредственно в очаг пыления.

Указанные методы применяются в случаях, когда транспортируются или перегружаются пылящие материалы. 
Эффективность рассмотренных процессов зависит от расположения оросителей (устройств подачи пара, пено-
генераторов), расходования жидкости (пара, пены), размеров частиц и их плотности, аэродинамических свойств 
частиц пыли и капель жидкости (пузырьков пены) и сочетания физико-химических свойств жидкости (пены) и 
обеспыливаемых материалов.

Если пылеподавление невозможно по условиям технологического процесса, то используется пылеулавливание.
На предприятие можно внедрить в эксплуатацию систему пылеподавления, включающую в себя стационар-

ные установки пылеподавления типа «Super Polecat» (4 ед.). Установки работают круглосуточно. Дальность рас-
пыла струи до 70 м. Потребность в дополнительном количестве воды при максимальной (круглосуточной) работе 
пушек – 792 куб.м/сут. На каждой пушке смонтировано по 5 контуров форсунок подключения воды (0,1, 2, 3, 4), 
с разными расходами по контурам, которые можно подключать выборочно в зависимости от количества выделя-
емой пыли в каждом конкретном случае.

Минимальный расход на каждой пушке, который соответствует открытию контура 0, около 4куб.м/час.
Максимальный, который соответствует полному подключению всех контуров, – около 10 куб.м/час (на 1 пушку).
Количество работающих пушек также определяется необходимостью их подключения в каждом конкретном 

случае и зависит от загруженности комплекса и погодных условий. Поэтому рабочий диапазон системы по рас-
ходу воды варьируется от 4 до 33 куб.м/час (когда работают все 4 пушки на всех контурах). Максимальная по-
требность в воде рассчитана исходя из непрерывной загруженности всех пушек в течение суток. Так как система 
пылеподавления рассчитана на орошение при погрузо-разгрузочных работах, в реальных условиях расход воды 
будет меньше.

Так как технической документацией определены требования к качеству используемой воды, водоснаб-
жение стационарной системы пылеподавления предусматривается из централизованного водопровода. Для 
резервирования запаса воды и создания необходимого напора предусмотрен подземный резервуар объемом 
500 куб.м.

Установки пылеподавления могут работать и в зимнее время года, в период отрицательных температур.
Мобильные установки пылеподавления в количестве 4 ед: Samangan SD-50 (2 ед), дальность распыла струи до 

50 м; spraystream (1 ед.), дальность распыла струи до 50 м; несамоходная мобильная система пылеподавления с 
емкостью для воды 8 куб.м – 1 ед, дальность распыла струи до 60 м.

Запасы воды для орошения штабелей угля предусмотрен в резервуаре повторного водоснабжения объемом 
100 куб.м. Наполнение резервуара происходит во время выпадения осадков. Отстоявшаяся вода закачивается в 
емкость мобильной системы пылеподавления.

Пушки рейсируют в течение дня по технологическим проездам между складов угля.
Согласно «Каталога шахтопластов СССР по пылевому фактору» [4], перегружаемые yгли относятся к умерен-
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но пыльным. При перегрузках эти угли выделяют пыль 
с размерами частиц от 30 до 100 мкм, поэтому для 
эффективной работы системы пылеподавления раз-
меры капель, создаваемых пушками пылеподавления, 
должны быть не более 30–50 мкм. Для создания капель 
такого размера требуются форсунки с уменьшенными 
диаметрами сопла, что также будет способствовать по-
ниженному расходу.

Расчётное размещение установок пылеподавления 
представлено на рисунке 1.

Местоположение стационарных и мобильных пу-
шек, радиус струи и угол вращения позволяют орошать 
100% площади складов «неочищенного угля» (коэффи-
циент снижения выбросов принят 0,7), и 55% площади 
складов «очищенного угля» (коэффициент снижения 
выбросов принят 0,385). 

Во избежание выхода из строя техники орошение 
в районе погрузо-разгрузочных работ на суда не про-
изводится.

Пушки работают все время при хранении угля по-
грузочно-разгрузочных работах. Режим работы коррек-
тируется с учетом интенсивности производственного 
процесса и метеопараметров (направления и силы ве-
тра). Каждая пушка на мачтах оснащена собственной 
метеостанцией с датчиками силы и направления ветра, 
температуры и осадков.Рис. 1. Схема размещения установок пылеподавления
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В начале – несколько слов об использовании минерального трансформаторного масла (далее – ТММ). 
Во всех современных маслонаполненных высоковольтных аппаратах масло используется как основ-
ной диэлектрик для повышения электрической прочности, является теплоотводящей и изолирующей 

средой, а в высоковольтных масляных выключателях масло выполнят дугогасящую функцию. В последнее время 
в силовых трансформаторах, напряжением до 220 кВт включительно, чаще всего используют ТММ марки ТСп. 
Величина некоторых показателей и общее состояние трансформаторного масла характеризуют изменение режима 
работы аппаратов и их исправность.

Например, при повреждении межлистовой изоляции стали сердечника местный нагрев стали вызывает сниже-
ние температуры вспышки масла, а электрическая дуга, возникшая при каком-либо коротком замыкании внутри 
бака, приводит к разложению масла, выделению газов и падению температуры вспышки. Высокая температура 
масла свидетельствует о перегрузке трансформатора или неисправности системы охлаждения [5].

Говоря о проблемах использования трансформаторного масла, необходимо сказать, что ТММ – горючий, взры-
воопасный и биологически трудноразложимый продукт.

Практически с начала использования ТММ в 90-е годы XIX в. начались взрывы и пожары на трансформато-
рах. В последние десятилетия XX в. проблемы безопасности осложнились всё возрастающими экологическими 
требова ниями, связанными с трудностями утилизации ТММ из-за его низкой биологической разложимости. В 
настоящее время, на пример, в силовых трансформаторах по всему миру используется 3–4 млрд. л ТММ. По дан-
ным ОАО «Холдинг МРСК» только на под станциях 6–10/0,4 кВ до 2025 г. необходимо заменить около 290 тыс. 
силовых трансформа торов [6].

Международная электротехническая комиссия рекомендует при реконструкции объектов, осуществлять пере-
вод сетей на более высокий класс напряжения, с приближением трансформаторных подстанций к потребителю. 
Это обусловливает необходи мость создания безопасного и экологически чистого оборудования нового поколения. 
Су ществует проблема продления «времени жиз ни» трансформаторов с истекшим сроком службы, которая реша-
ется их перезаливкой, для чего также необходимы жидкости нового типа.

Проблема замены минерального трансформаторного масла только на первый взгляд кажется простой. Критика 
недостатков несложное занятие. Несмотря на свои недостатки ТММ используется в электротехнике, достаточно 
давно и эффективно. Есть ли реальная альтернатива использованию ТММ?

1) Использование в электротехнике синтетических жидко стей на основе полихлордифенилов (совтол, аскаре-
ли). В данное время находятся под за претом к применению из-за высокой ток сичности и низкой биодеградаци-
онной способности.

2) Жидкости на основе эфира пентаэретрита и синтетических жирных кислот (ПЭТ) типа Midel 7131, кремний-
органические жидкости являются менее горючими по сравнению с ТММ, однако в процессе старения наблюдает-
ся резкий рост вредных соединений, возникновение желатина из-за окисления свинца, олова и пр. Стои мость 
этих жидкостей существенно больше, чем ТММ, а их производство является вред ным.

3) Перфторуглеводородные жидкости (ПФУЖ) типа фожалин, БАФ и др. являются полно стью негорючими (класс 
L по классификации МЭК). Использование ПФУЖ, синтезирован ных в 50-е годы прошлого столетия, ограничи лось 
специальными малогабаритными устрой ствами силовой радиоэлектроники из-за их очень высокой стоимости.
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Например, замена ТММ на ПФУЖ, например, в малогабаритном трансформаторе ОАО «Элек трозавод» типа 

ТМГ-100/10-У 1 привела бы к его удорожанию с 95 тыс. руб. до 5,5 млн. руб., т.е. почти в 60 раз.
4) Что касается концепции некоторых авторов о замене жидкой изоляции на электрогазовую или твёрдую. 

Эффективность использования подобной изоляции в трансформаторах крайне низка (например, допустимая дли-
тельности пере грузок аппаратов с такой изоляцией минимальна).

Реальной альтернативой выступает внедрение в качестве охлаж дающей и изолирующей среды в трансформа-
торах находят жидкие изоляционные компози ции на основе возобновляемого растительного сырья.

В западной литературе для названия таких композиций наиболее широко использу ется словосочетание «natural 
esters» (природ ные эфиры). Одним из первых был выдан па тент на новую изоляционную композицию в США в 
1998 г [8], а в 1999 г. – на трансфор матор с такой композицией [9].

После этого появились десятки патентов, сообщений об исследованиях и применении таких компози ций преи-
мущественно в силовых распредели тельных трансформаторах. Создали и выпусти ли на рынок трансформаторное 
растительное масло (далее – ТРМ) и трансформаторы с этой изоляцией: «Cooper Power Systems» (США) – ком-
позиция «Envirotemp FR 3» на основе рап совых семян (патент 1999 г.); «ABB Power T&D Company Inc." (США) – 
композиция «BIOTEMP» на основе семян подсолнечника и сои (патент 1999 г.); «M&I MATERIALS» (Англия) – 
«Midel®eN» на основе рапсовых семян. Фирмы «Siemens», «Merlin Gerin», «Schneider Electric», «AREVA» и др. 
также ве дут работы в этом направлении.

В данной статье можно упомянуть Проект CEMIG Исследования и разработки (Бразилия) в области передачи 
и распределения электроэнергии в сотрудничестве с ABB, мировым лидером по производству оборудования для 
электрических сетей. Целью проекта, который не имеет аналогов в мире, было заполнить трансформатор на 100% 
растительным маслом в сочетании с Nomex, изоляцией последнего поколения, которая обеспечивает силовым 
трансформаторам коэффициент усиления до 40%.

Есть сообще ния о разработке, изготовлении и поставке фирмой «AREVA» распределительных транс-
форматоров на 132 кВ, 90 МВ-А с объёмом ТРМ порядка 30 т, шунтирующего реактора на 245 кВ, 22 МВ-А, с 
изоляцией ТРМ типа Envirotemp FR,3 и др. По оценкам экспертов, к на стоящему времени в мире находится в экс-
плуатации несколько десятков тысяч «зелёных» трансформаторов с ТРМ [6].

В таблице 1 приведены основные параметры ТММ и ТРМ, их сравнительная характеристика и заключение о 
преимуществе использования того или другого трансформаторного масла.

Таблица 1
Сравнительные свойства минерального и растительного трансформаторного масла, их смеси

Показатели ТММ ТРМ Смесь
Преимущества технологического, 

экономического и экологического характера
Температура
вспышки, °С

135 300–320 220
Снижение вероятности пожара и взрыва, возможность увеличения 
нагрузочной способности при использовании ТРМТемпература 

воспламенения, °С
160–165 360–370 300

Температура 
застывания, °С

45–50 -25–30 -40
Возможность использования ТММ в зимнее время на Крайнем Севере

Кинематическая
вязкость, сСт, 
при 20°С / 100°С

28–30 /
2,3–2,5

80–85 /
2–15

50 /
2–10

Более высокая кинематическая вязкость и плотность создает 
дополнительные расходы при транспортировке и хранении ТРМ

Плотность, кг/м3 800–900 920 850–920

Коэффициент 
объемного расшире-
ния, 10–4, град –1

7–9 5–7 6–8 При хранении ТРМ возникает меньше потерь вследствие 
«малого» и «большого» дыхание

Коэффициент 
теплопроводности,
 Дж/м·с·град

0,15 0,17 0,16
ТММ более подходящая охлаждающая среда

Удельная теплоем-
кость, Дж/г·град

1,7–2,3 2–2,3 1,9–2,2

Поверхностное 
натяжение, Н/м

34–48 25 29–34

Кислотное число,
мг КОН/г

0,01–0,02 0,03–0,1 0,03 Более высокое кислотное число создает дополнительные 
затраты на введение антиокислительных присадок для ТРМ

Гигроскопичность,
ppm

0,2–0,3 1–2 0,3–1,5

Более высокая гигроскопичность ТРМ, способствующая уменьшению 
влагосодержания в твёрдой изоляции, уменьшению потерь, увеличе-
ние срока службы изоляции, поскольку трансформаторы с высоким 
влагосодержанием не могут выдерживать нагрузки без риска
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Пробивное напряже-
ние [МЭК 60156], кВ

70 65 67

Удельное сопротив-
ление Ом/м 2·1014 2·1015 5·1014

Диэлектрическая
 проницаемость

2,2–2,3 2,8–3,1 2,2–2,8

Газообразование 
под воздушным
ЧР, ppm: Н2 / СО2

9000 /
1000

6000 /
100

7000 /
500

У ТММ значительно выше, что создает дополнительные расхо-
ды и повышенную взрывоопасность

Способность к
биодеградации, 
ч/21день

30% 100% 50% Высокая экологическая чистота, снижение расходов 
на утилизацию ТРМ

Кроме этого, использование ТРМ имеет следующие плюсы:
1) практически неограниченные запасы сырья, возмож ность использования генно-модифицированных расте-

ний, снижение стоимости при увели чении производства до уровня стоимости ТММ;
2) возможность вторичного использования отработанного ТРМ (для биодизеля, лаков и красок);
3) отсутствие вредного влияния на здоровье персонала;
4) существенное уменьшение размеров трансформатора благодаря новым компоно вочным решениям, эконо-

мия площадей, зани маемых трансформаторами на подстанциях и т. д.
В то же время при использовании ТММ, показатели тангенса угла диэлектрических потерь (tg d) или тангенса 

дельта (IEEE) [6] как важная электротехническая характеристика, значительно ниже. Более низкое значение дан-
ного показателя, который определяется как отношение активной составляющей тока утечки через изоляцию к его 
реактивной составляющей, говорит о более высокой эффективности использования ТММ, в связи с меньшими 
затратами, поскольку уровень изоляции – основной показатель надежности функционирования силовых транс-
форматоров, и другого оборудования высокого напряжения. Высоковольтные вводы и кабели с высоким значени-
ем тангенса угла диэлектрических потерь изоляции при высокой температуре могут получить повреждения из-за 
«теплового пробоя». У ТММ тангенс угла потерь составляет при 25°С – 0,0001–0,0003, при 90°С – 0,005–0,022; у 
ТРМ, соответственно – 0,0005–0,004 и 0,018–0,06 [8].

Использование ТММ экономически и технологически обосновано, обладает прекрасными диэлектрическими свой-
ствами, стабильностью против окисления, совместимостью с целлюлозной изоляцией при относительно низкой цене. 
Вместе с тем, как уже было отмечено к ТММ есть ряд претензий по эксплуатационной и экологической безопасности [2].

В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на многочисленные плюсы ТРМ, достаточную «пропиарен-
ность» ТММ на Западе, широкого промышленного использования ТРМ как в России, так и в других странах в 
данное время не наблюдается. Это объясняется, как видится, следующими причинами:

1) Себестоимость, а, следовательно, и цена на рынке ТММ ниже, чем ТРМ;
2) Система производства, использования ТММ отработана годами, задействованы сотни предприятий, десят-

ки тысяч специалистов и рабочих, технологий и мощностей;
3) У ТММ есть собственные преимущества, о которых было сказано выше, например, возможность использо-

вания в условиях реальной русской зимы.
Есть ли выход? Представляется, что решение всех вышеуказанных проблем заключается в комбинированном 

использовании ТММ и ТРМ тем более, что действующий парк трансформаторов позволяет использовать ТРМ как 
в чистом, так и смешанном виде.

Смешение растительного масла с ТММ в пропорции не более 1:1 позволяет:
1) без добавления специальных присадок использовать эту смесь в качестве трансформаторного масла, что 

повышает экономическую эффективность
2) повысить свойства ТММ, в тоже время ТРМ, а также безопасность при обслуживании ТММ;
Эту смесь можно назвать комбинированная масленая смесь (КМС) и определить пропорции соотношения рас-

тительного масла в ТММ от 10 до 50%. Использовать же смесь ТРМ и ТММ можно в любых пропорциях без огра-
ничений. Также растительным маслом можно «омолаживать», то есть улучшать ТММ бывшее в употреблении.

В основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года, сказано, 
что одним из механизмов роста экологически ориентированной экономики является внедрение инновационных 
ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных технологий на базе единой технологической 
платформы с активным участием государства, бизнеса, науки и образования, общественных организаций [5].

Представляется, что на уровне Правительства России в программе социально-экономического развития РФ, 
необходимо указать в качестве одного из приоритетов в сфере развития промышленнности использование расти-
тельных, биоразлагающих компонентов, оказание мер материального стимулирования (путем налоговых льгот, 
грантов и др.) предприятий, использующих данные компоненты.
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Также, можно предложить сделать из Иркутской области «пилотный» регион, не забывая о том, что боль-

шинство промышленных предприятий находятся на Байкальской природной территории, где стимулировать ис-
пользование данных экологически чистых компонентов не только и не столько за счет средств федерального и 
регионального бюджета, сколько за счет экологических, природоохранных фондов регионального, националь-
ного и международного уровня. Учитывая, что предприятия, осуществляющие свою деятельность в пределах 
Байкальской природной территории. должны проходить обязательную экологическую экспертизу [4], закрепить в 
законодательстве норму, согласно которой, предприятия, применяющие инновационные экотехнологии, проходят 
экспертизу в упрощенном порядке.
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В соответствии с нормативными документами органолептический анализ (оценка) может использоваться 
для исследования не только пищевых продуктов, но и, достаточно широкого спектра объектов непище-
вого назначения, а, именно, сточные воды, продукция парфюмерно-косметического назначения, нефть 

и нефтепродукты. Помимо этих продуктов, органолептический анализ может применяться для определения каче-
ства и свойств драгоценных камней и других товаров непродовольственного назначения [1].

В данной статье речь пойдет об использовании органолептического анализа в отношении продукции расти-
тельного происхождения, хранящейся на складах, силосах, открытых площадках, а также при транспортировке на 
различные расстояния, о новейших достижениях в этой сфере и проблемах использования данного вида анализа, 
можно сказать, что транспортировка растительной продукции – это то же хранение, но в более экстремальном 
режиме.

Итак, органолептический анализ – это оценка свойств, структуры объекта, идентификация его компонентов, 
с помощью органов чувств человека [2]. В связи с этим данный метод анализа и получил свое название. Помимо 
этого, в технических документах и источниках научных публикаций органолептический анализ именуется сен-
сорным анализом или сенсорным тестированием [3].

Что касается нормативного регулирования проведения органолептического анализа в лабораторных условиях 
и соответствующих нормативно-правовых и технических (методических) документов. Любой вид анализа (оцен-
ки) регулируется государством, прежде всего, с помощью национальных и межгосударственных стандартов, тре-
бования к которым установлены на законодательном уровне в федеральном законе о «О стандартизации в Россий-
ской Федерации», статья 26 которого регулирует применение этих стандартов [4].

К сожалению государственное, нормативное регулирование органолептического анализа в условиях реально-
го производства и хранения сельскохозяйственной, растительной продукции практически полностью отсутствует 
не смотря на то, что практически применяется регулярно в процессе работы. В принципе, можно утверждать, что 
применение органолептического анализа растительной продукции в полевых условиях содержится в квалифи-
кационных характеристиках ряда профессий, связанных с сельскохозяйственным производством и хранением, 
например агроном, заведующий складом хранения зерновой, бобовой или плодоовощной продукции.

Ситуаций необходимости применения органолептического анализа при хранении продукции растительного 
происхождения огромное количество, можно сказать, что весь процесс хранения сопровождается действиями 
персонала по применению данного вида анализа, который сопровождается использованием показаний термоме-
тров, барометров, некоторых других приборов, в зависимости от вида хранящейся на складе продукции.

Необходимость многократного применения органолептической оценки хранящейся продукции, можно пока-
зать на примере хранения зерновой массы. Если влажность хранящегося в нормальных условиях неохлажденного 
зерна более 20%, только за сутки будут значительные потери массы сухого вещества в размере 0,1–0,2%, а также 
качества зерна и семян зерновой массы. Для предотвращения данных процессов необходимо на ранних этапах 
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хранения определить повышенную влажность отдельных участков зерновой массы. Использование в помещении 
стационарного влагомера не позволит это сделать. Поэтому сотрудники на практике «вручную», то есть с исполь-
зованием органолептического анализа, проверяют различные участки зерновой массы методом «средней пробы» 
на влажность, и, уже при возникновении сомнений используют переносной влагомер.

При измерении температуры зерновой массы подобные манипуляции проводят и с термометром, чаще, однако, 
используя сам прибор, поскольку: во-первых, термометр более доступен и прост в использовании, а во-вторых, 
можно обжечь руки, ведь в некоторых случаях температура может достигать 70–75°С. Вместе с тем, зачастую 
как повышение влажности, так температуры выявляют сотрудники склада или помещения, где хранится данная 
продукция. Надо признать, что обычно, инструкции хранения растительной продукции на складе предписывают 
строгий мониторинг параметров ее хранения с четко предписанным временем и объемом проверок.

Однако в подавляющем числе случаев, особенно это касается хозяйств с государственным и (или) муници-
пальным участием, материального, финансового и инструментального обеспечения данных норм нет, сами нор-
мы формализованы, и по сути рассчитаны не на их реальное применение, а на случай «форс мажора», при значи-
тельном материальном ущербе для того, что бы найти ответственного исполнителя.

Вместе с тем, в хозяйствах с государственным и муниципальным участием лабораторные методы исследова-
ния качества продукции применяются чаще в силу того, что по объему продукции, данные хозяйственные субъ-
екты превосходят субъектов малого предпринимательства, а также «ближе к власти» и могут себе позволить 
создание лабораторий в ряде случаев.

Также, когда процессе самосогревания зерновых масс, при отсутствии мер к ликвидации его очага. температу-
ра зерна повышается до 50°С и выше, происходит интенсивное потемнение зерна, оно приобретает гнилостный 
запах. Далее процесс может заканчиваться обугливанием зерна, потерей сыпучести и всех технологических ка-
честв зерна. Данные характеристики зерновой массы, включающие цвет и запах вообще невозможно установить 
без применения органолептической оценки, хотя в данном случае процессы ухудшения качества имеют необрати-
мый характер, и данная оценка может только констатировать гибель части зерновой массы, вместе с тем, можно 
определить границы и объем утраченного зерна, с целью его изъятия.

Важный процесс, сопровождающий хранение, который необходимо предотвращать, используя различные ор-
ганы чувств человека – это прорастание, под которым понимается появление зародышевых корешков и зароды-
шевого стебелька. Данный процесс, чрезвычайно вреден для зерновой массы, поскольку несет огромные количе-
ственные потери (более одного процента сухового вещества) в течении суток. Процесс прорастания зерна влечет 
усиление дыхания, что, в свою очередь влечет повышение температуры зерновой массы и отдачи тепла. В итоге 
зерно становится сладким на вкус и приобретает характерный солодовый запах.

А вот пример необходимости использования органолептической оценки при приеме и хранении солода. Со-
лод должен быть чистым, содержание зерновой примеси не должно превышать 3% для первого класса и 5% для 
второго класса, без ростков, плесневелых зерен, зерновых вредителей. Цвет солода должен быть равномерным, 
от светло-желтого до желтого. Зеленоватые и темные тона, обусловленные плесенью, не должны присутствовать 
в солоде. Солод должен иметь выраженный запах, чистый солодовый, более сильный у темного солода. Затхлый 
и плесневелый запах, другие посторонние запахи не должны иметь место, вкус солода должен быть характерным, 
сладковатым, без кисловатого или горького привкуса [6].

Примеров использования органов чувств человека при хранении продукции растительного происхождения 
можно приводить множество, однако здесь имеются некоторые нюансы, о которых необходимо рассказать. Так, 
результаты органолептического анализа, проведенного в установленном порядке в лабораторных условиях, вле-
чет юридические последствия в соответствии с федеральным законом «О стандартизации в Российской Феде-
рации», например статьей 34 [4]. Хранение растительной продукции, влечет юридические последствия только в 
случае его ненадлежащего характера, повлекшие, как уже было сказано, ущерб собственнику. При нормальном 
течении процесса хранения, все вышеперечисленные действия персонала, связанные с проведением органолепти-
ческого анализа, какого-то документального, юридического оформления не имеют.

Вместе с тем, прием на хранение зерна ответственным лицом силосного или иного склада хранения рас-
тительных продуктов, сопровождается оформлением и подписанием соответствующих документов, которому 
предшествует процесс непосредственного приема продуктов, обязательно включающий процесс если не органо-
лептического анализа, то органолептической оценки. Действительно, невозможно представить себе случай, когда 
заведующий складом принимает на хранение гнилую продукцию, если документы на нее говорят об обратном. 
Прежде всего, ответственное лицо осматривает и проверяет продукцию на цвет, запах, вкус, а затем смотрят до-
кументы, поскольку даже при правильно и добросовестно оформленных документах, данная продукция может 
испортиться при транспортировке, перегрузке и другое. Возникает вопрос, применяет ли данное лицо органо-
лептическую оценку. Несомненно, что да. Имеет ли данная оценка юридическое значение? И в данном случае, 
получается утвердительный ответ, поскольку составляется и подписывается специальный акт, а отправителю то-
вара отправляется рекламация об отказе в принятии недоброкачественного товара.

Кроме того на некоторых предприятиях даже есть специальная должность, предусмотренная Единым квали-
фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) – приемщик 
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товаров, который принимает продукцию в соответствии с документацией на нее (накладными, товарными и др.) 
по количеству и качеству. То есть данный специалист с помощью органолептической оценки поступающего на 
склад продукта определяет его годность. Причем это касается любой продукции или товарно-материальных цен-
ностей.

В то же время, в соответствии с нормативными документами [п. 4.1.2, 1] органолептический анализ (оценку) 
выполняют в аккредитованной лаборатории специальный подготовленный персонал, так называемые испытате-
ли, эксперты, дегустаторы, которые могут быть как штатными сотрудниками лаборатории, так и внештатными, 
работающими по договору на выполнение работ определенного вида

В советское время различались органолептические, лабораторные, социологические и экспертные методы 
определения качества. Причем органолептические и лабораторные методы признавались основными, при опре-
делении качества пищевых продуктов, а социологические и экспертные методы, вторичными по отношению к 
органолептическим.

Таким образом, лабораторные методы признавались обособленными от органолептических, что, как уже был 
отмечено, не признается современными документами, поскольку там закреплена норма, согласно которой, леги-
тимность органолептического анализа признается только при проведении его в лабораторных условиях специаль-
но обученными и подготовленными сотрудниками [9]. А как же быть со случаями, рассмотренными выше.

Представляется, что решение данной проблемы состоит в нормативном разделении понятий органолепти-
ческого анализа и органолептической оценки, которые можно объединить понятием органолептический метод 
определения качества. Причем, это разделение можно сделать как на уровне законодательства, так и на уров-
не технического, методического или иного документа. Думается, что в органолептический метод необходимо 
включить соответствующий анализ и оценку. Органолептический анализ должен проводиться в лабораторных 
условиях, предусмотренных действующими стандартами [1; 2; 5; 8]. Органолептическую же оценку нужно про-
водить в рамках профессиональных компетенций должностных лиц, специалистов и служащих по обслуживанию 
растительной продукции, в соответствии с ЕКС [9], что позволит давать четкую фактическую и юридическую 
характеристику действий и соответствующей ответственности данных лиц.
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казатель заболеваемости (Пз). Так же был определен интегральный показатель уровня профессионального 
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При оценке профессионального риска работни-
ка персонифицированные данные представля-
ют собой персональные данные, дополненные 

информацией об условиях труда и данными о результатах 
оценки состояния здоровья работника, в том числе при 
специализированном медицинском обследовании [1].

Результаты аттестации рабочих мест и медико-биоло-
гических исследований являются основными исходны-
ми данными для оценки профессиональных рисков [1].

Согласно концепции Плана, в ходе выполнения ме-
роприятий должен определяться индивидуальный про-
фессиональный риск конкретного работника. С этой 
целью условия труда на рабочем месте и данные меди-
ко-биологических исследований должны однозначно 
быть связаны с персональными данными работника, то 
есть персонифицированы [1].

Персонификация условий труда достигается путем 
сбора персональных данных работников, проведение 
гигиенической оценки условий труда для их рабочих 
мест и установления однозначной связи между ними, 
сбор персональных данных работников должен про-
изводиться с соблюдением действующего законода-
тельства. В качестве персональных данных, непосред-
ственно используемых в рамках данной работы для 
определения величины ИПР, был выделен возраст и 
стаж работы во вредных и (или) опасных условиях тру-
да, исчисляемые в годах [1].

Распределение стажа работников. Из рисунка 1, 
видно, что основную долю работников по стажу со-
ставляют трудящиеся продолжительно работающие в 
организации – 11–20 лет – 39 чел; вторая по числен-

ности категория, категория новоприбывших и относи-
тельно продолжительно работающих – 0–10 лет – 37 
чел; третья по численности категория, длительно рабо-
тающих – 21–30 лет – 15 чел; долго работающие – 31–
40 лет – 2 чел; в последней 5 категории – 41–50 – 0 чел.

Первая группа – работники работающие, в компа-
нии в период с 0 до 10 лет, учет велся без учета про-
шлых мест работы. Вторая группа (11–20 лет) работа-
ют с начала работы филиала (2008 год), учет велся без 
учета прошлых мест работы, третья и четвертая груп-
па – работники пришедшие из материнской компании 
«Якутскэнерго», которая входит в группу «РусГидро».

Рис. 1. Структура стажа на предприятии
Возрастная структура. Основную часть рабочих со-

ставляют люди зрелого возраста от 40 до 49 лет – 42 чел; 
и от 30 до 39 – 26 чел; далее идет категория от 50 до 
59 – 12 чел; молодых трудящихся от 18 до 29, всего – 8 
чел; самой малочисленной группой являются рабочие 
пожилого возраста от 60 до 69 – 5 чел (рисунок 2).
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Существенными факторами, влияющими на возраст-
ную структуру на предприятии, является малая числен-
ность населения в городе Ленск (23 тысячи) и посте-
пенная миграция населения, начиная с 90-х годов (30 
тысяч) [2]. Устойчивый отток населения из города, в том 
числе и молодого слоя, можно объяснить малое количе-
ство молодых работников в филиале [3]. Еще одним су-
щественным фактором, который нельзя не принимать во 
внимание, является, то что в регионах крайнего севера на 
пенсию выходят на 5 лет раньше, до пенсионной рефор-
мы 2019 года, для жителей крайнего севера при стаже в 
15 лет, положенный возраст составлял, для женщин – 50 
лет, для мужчин – 55 лет, этим можно объяснить малое 
количество работников 4 и 5 группы [4].

Рис. 2. Возрастная структура предприятия
Структура состояния здоровья. По структуре состо-

яния здоровья, самая часто встречающиеся группа работ-
ников – группа с компенсированным течением хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, категория Д-3 – 37 
чел; далее идет, работники имеющие функциональные 
изменения органов и систем организма, категория  Д-2 – 
22 чел; работники с субкомпенсированным течением 
хронических неинфекционных заболеваний, категория 
Д-4 – 18 чел; здоровые работники, категория Д-1 – 12 чел; 
и 4 человека с категорией Д-5 имеющие признаки воз-
действия на организм вредных факторов, без снижения 
функций, а также имеющие профзаболевания (график 3). 

Учитывая, что основную долю работников состав-
ляют возрастные трудящиеся, от 30 и старше, неудиви-
тельно, что состояние здоровья работников сосредото-
чено в группах Д-2, Д-3, и Д-4 рабочему месту – мастер 

Рис. 3. Структура состояния здоровья на предприятии
Показатель вредности (ПВ). По показателю вред-

ности, изменение класса специальной оценки условий 
труда (СОУТ) было зафиксировано только по одному. 

Рис. 4. Структура распределения ИПР на предприятии

Распределение индекса профессионального риска 
(ИПР) по профессиям. При подсчете среднего значе-
ния про профессии, были получены следующие дан-
ные (таблица 1).

сменный (мкрн. Разведчик), повышено с допустимого 
класса до вредного, подкласс 3.1 

Остальные показатели, учитываемые при расчете 
индивидуального профессионального риска (ИПР), 
представлены ниже.

Риск травматизма (РТ), для работников соста-
вил – 2 балла (средний риск), для специалистов – 1 
балл (низкий риск).

Обеспеченность СИЗ, все работники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты – 0 баллов.

Показатель ранжировки риска (Р), для работни-
ков составил – 3 балла (средний риск, все работники 
обеспечены СИЗ), для специалистов – 1 балл (низкий 
риск, все работники обеспечены СИЗ).

Коэффициент количества случаев травматизма 
(Кс), за минувший год, на производстве не было зафик-
сировано случаев получения травм – 1 балл.

Коэффициент тяжести последствий (Кт), за ми-
нувший год, на производстве не было зафиксировано 
случаев получения травм – 1 балл.

Показатель заболеваемости (Пз), имеются четверо 
работников имеющих профессиональные заболевания, 
это: два оператора котельной 3 разряда – нейросенсор-
ная тугоухость; электрогазосварщик 6 разряда – пыле-
вой бронхит; машинист бульдозера –  нейросенсорная 
тугоухость.

Структура индекса профессионального риска 
(ИПР) и уровень профессонального риска в организа-
ции на основе профессиональных групп (УПРОг). Как 
видно из графика 4, около 6% рабочих мест на произ-
водстве имеют очень высокий индивидуальный риск; 
58% – высокий индивидуальный риск; 27% – средний; 
9% – низкий,

Так же был рассчитан интегральный показатель 
уровня профессионального риска в организации 
(УПРОг), который составил – 0,22, что соответствует 
категории высокого риска. Однако если снизить значе-
ние на одну сотую, то категория перейдет в зону сред-
него риска. Можно сказать, что в целом на предпри-
ятии пограничное значение риска, между высокой и 
средней категорией.
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Рабочее место Значение ИПР Основные значения

Электрогазосварщик 0,39 (Высокий) Средний стаж 11–20 лет; средний возраст – 40–59 лет; сред-
нее здоровье – Д-4; имеется 1 работник с ПЗ; СОУТ – 3.2.

Оператор котельной 0,29 (Высокий)
Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 30–49 лет; 
среднее здоровье – Д-2 – Д-3; имеется 2 работников с ПЗ; 
СОУТ – 3.2.

Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту га-
зового оборудования

0,28 (Высокий) Средний стаж 11–20 лет; средний возраст – 40–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 3.2.

Мастер сменный 0,28 (Высокий) Средний стаж 11–20 лет; средний возраст – 40–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 3.2 и 2.

Уборщик 
производственных 
помещений

0,27 (Высокий) Средний стаж 0–10 лет; средний возраст – 50–59 лет; сред-
нее здоровье – Д-4; СОУТ – 3.1.

Слесарь ремонтник 0,27 (Высокий) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 40–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 3.2.

Слесарь по КИПиА 0,27 (Высокий) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 40–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 3.1.

Офисные работники 
(спецалисты)

0,24 (Высокий) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 30–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 2.

Слесарь дежурный
по ремонту 
оборудования

0,23 (Высокий) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 30–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 3.1.

Слесарь по 
ремонту оборудования

0,23 (Высокий) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 30–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-2; СОУТ – 3,1.

Слесарь аварийно-
восстановительных
работ

0,22 (Высокий) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 30–49 лет; сред-
нее здоровье – Д-2; СОУТ – 3,1.

Плотник 0,22 (Высокий) Средний стаж 11–20 лет; средний возраст – 30–39 лет; сред-
нее здоровье – Д-2 – Д-3; СОУТ – 3,1.

Водитель автомобиля 0,21 (Средний) Средний стаж 0–10 лет; средний возраст – 30–39 лет; сред-
нее здоровье – Д-3; СОУТ – 3,1.

Изолировщик 
на термоизоляции

0,18 (Средний) Средний стаж 0–10 лет; средний возраст – 30–39 лет; сред-
нее здоровье – Д-2; СОУТ –  3,1.

Диспетчер 0,15 (Средний) Средний стаж 0–20 лет; средний возраст – 0–39 лет; среднее 
здоровье – Д-2 – Д-3; СОУТ –  3,1 и 2.

В зону очень высокого попадает только рабочее место электрогазосварщика, для него характерен:
– высокий средний стаж (11–20 лет),
– очень высокий средний возраст (40–59 лет),
– имеется двое работников с профессиональными заболеваниями.
Оценка по СОУТ – 3.2.
Высокий риск самый неоднородный, однако проследить основные характеристики возможно, для него харак-

терен: средний стаж 0–20 лет, высокий возраст 30–49 лет, здоровье Д-3 – Д-2; СОУТ – 3.1 – 3.2.
В большинстве случаев для каждого рабочего места имеются свои особенности. Самый отчетливый пример 

«уборщик производственных помещений» на которой работают в основном работники с большим возрастом – 
50–59 лет в среднем и со средней категорией здоровья Д-4, однако все они работают менее 11 лет и имеют класс 
СОУТ – 3.1.

Так же стоит отметить, что такие рабочие места как: «офисные работники» – объединённая группа для всех 
специалистов филиала; «слесарь дежурный по ремонту оборудования»; «слесарь по ремонту оборудования»; 
«слесарь аварийно-восстановительных работ»; «плотник», их значения ИПР ранжируются от 0,22 до 0,24, что 
является не таким большим интервалом от порогового значения среднего риска – 0,21.

Для среднего риска характерен небольшой стаж 0–10 лет, средний возраст 30 – 30 лет, здоровье Д-2 – Д-3, 
СОУТ – 3,1.

Таблица 1
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Аннотация

В этом исследовании основное внимание уделяется сокращению времени ожидания и безопасному време-
ни в пути на железнодорожном переезде. Текущий исследовательский интерес представляет приложение 
для улучшения реализации, сокращающее время ожидания автомобилей на железнодорожном переезде. 
Наконец, получили на переезде 5% эффективный результат за один оздоровительный период.
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Analysis and Scientific Methodological Recommendations 
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Аннотация

In this research focus on reduces waiting time and safe travel time at a level crossing. Current research interest is 
the application to improve implementation, reducing the waiting time for motor vehicles at a railroad crossing. At 
last, got at the level crossing 5% effective result for one improving period.

Keywords:  level crossings, delay, vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure, guarded LC, unguarded LC.

The rapid growth of the passenger car fleet is 
accompanied, on the one hand, by an increase in the 
number of road accidents, on the other hand, by an 

increase in traffic density on automobile transport. At the same 
time, during the last 5–8 years, vehicle transport delays have 
sharply increased at railway level crossings (LC), especially in 
densely populated suburban and urban areas, at the intersection 

of highways and railways [2]. The urban area has every time 
more and more time congested by transport flow lane [7]. 
Even the travel distance has around the fifth kilometer from the 
orientation until destination, passengers have stopped average 
four or six times. Secondly, if traffic jam has been in peak time 
[4]. Thirdly if in your road has ahead had a more turning. And 
also extra stop has been a railway level crossing [3].



 Интерактивная наука | 5 (60) • 202178

Технические науки
For the experiment, I had chosen one railway level 

crossing in Tashkent city. My focus on the obtain daily 
train frequency, level crossing gate closing time and count 
of automobile daily and when level crossing gate was 
closing time how many cars are stopped both sides on the 
railway level crossing. This data is for getting calculate the 
different type of solution. First of all, determine delay time 
for all vehicles when the railroad the barrier is closed. The 
rest off in peak period is how many percent has influenced 
to delaying cars when the train entered. What kind of 
influence has in this situation to inhabitant population? At 
last, estimating the of automobile transport the travel time 
savings and the travel time delay due to the level crossing. 
Therefore, chosen the peak periods were from 7 AM to 
9 AM for the AM Peak, from 5 PM to 7 PM for the PM 
Peak. Railway crossings operate in automatic mode. Their 
opening and closing takes place when the train arrives at 
the approach section. The time for the closure of the move 
is due to the speed of the approaching composition, as 
well as the profile of the path in this particular section. An 
exception is the high-speed mobile passenger train. When 
the «high-speed» trains proceed, the crossing is automatic 
in no less than 10 minutes. The opening is also automatic, 
as soon as the train has been liberated by the train. The shift 
attendant (or another railway employee) cannot change the 
opening or closing hours of the crossings. Actions in such 
an emergency situation are strictly regulated. Information 
on the presence of items that threaten traffic safety is 
brought to the duty officer at the nearest station, as well as 
the train driver who is approaching the move. The crossing 
closes automatically after the arrival of the train to the block 
section which is long up to 2 km-depends on the speed of 
the trains on the section and the track profile. The rail chain 
that the wheel pair closes can be of different lengths, at 
my railroad crossing about 1500 meters. When the train 
enters the block-section for crossing by means of closing 
the track circuit, notifications are sent and red signals begin 
to blink. After 20 seconds, the railway barriers begin to 
fall. After they have fully lowered, the level crossing ramp 
plates rise. Many railway crossings are equipped with 
video surveillance and fixation devices.

Fig. 1. Source Yandex map. Railway location 
in the study area

Fig. 2. Source Yandex map. Location at the level crossing
Result and analysis
Base on the data, the average weekday traffic volume 

for considered level crossings when combined is 15–16 
thousand vehicles daily. In general, a boom gate is active 
for a total 5.5 hours on a given weekday. The boom gate, 
on the average, is active for 50% of the time during peak 
period on a weekday The peak periods are 7–9 AM and 5–7 
PM. With 95% confidence, when a railway level crossing 
gate is active, it stays active for at least 8 minutes.

Fig. 3. Graph of car vehicle volume daily

Fig. 4. Graph of boom gate «down time» daily

Fig. 5. Graph of train frequency and peak hour period daily
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Fig. 6. Graph of boom gate «down time» 
and vehicles average delay time daily

Transport vehicle volume is on the peak period higher 
than another time period. That's side is few difficulty of 
passing thought railway level crossing. If the train arrives 
during the peak period, for cars to come out of congestion 
it also requires several times difficulties. From the graph 
also almost peak period has more traffic jam. If the railway 
company heads the schedule and does not start up, then the 
time on the roads the traffic volume will not be delayed.

Based on the result, the railway barrier is almost 
always significant. This means that before the train comes 
it falls ahead of time. The speed of approaching the train 
is also different. To reduce the waiting time at the railway 
crossing, it is necessary to increase the speed of the train.

Conclusions
Railway level crossing gate close period shows a high 

significance level on motor vehicle delays. It means that 
waiting time at the level may be affected by train speed. 
Another significant factor is a train frequency. To improve 
the level crossing at the study area the research shows the 
importance of the V2I system. The implementation of this 
system will help to decrease a waiting time of a motor 
vehicle. The level crossing is not predictable. affected 
by gate close period the entering train at level crossing at 
the peak time. The analysis shows that factors like gate 
closing period, train frequency and this thesis studied the 
importance of V2I system implementation [1]. Also, the 
research indicates and provided certain theoretical supports 
for traffic management and control.
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Вулканизм на Земле существует от вращения Земли вокруг своей оси

Аннотация

Уже длительное время считается, что Земля вращается вокруг собственной оси по инерции. Мы доказали, 
что это не так. Мы доказали, что первое, есть сила, которая вращает Землю, и она не инерционная. Мы до-
казали, что второе, на вращающихся небесных телах природа энергетики электрическая. Следствия от этих 
двух доказательств для астрономии очень важные и интересные. Вот одно из них.

Ключевые слова:  электрический ток, электромагнетизм, Араго, свободные электроны, диск металлический, магма.

Планеты Масса Спутники ВВСО Магн.
св-ва

Вулканы

Земля 1 1 есть есть есть есть
Солнце 300000 10 есть есть есть м/б
Юпитер 300 79 есть есть есть м/б
Сатурн 95 80 есть есть есть м/б
Уран 14 27 есть есть есть м/б
Нептун 17 14 есть есть есть м/б
Меркурий 0,5 нет нет нет нет
Венера 0,9 нет нет нет нет
Спутник
Луна 0,08 нет нет нет нет

Образование вулканов на Земле
Ранее были различные домыслы о механиз-
ме образования вулканов на Земле. Тут вам 

и что вулканы образуются в результате землетрясения, 
и что вулканы образуются в результате проникновения 
магмы в трещины земной коры и извержения её в виде 
лавы, пепла и вулканических бомб, и что вулканы об-
разуются в результате трения тектонических плит друг 
о друга [1].

Последовательность доказательств
А в действительности, вулканизм на Земле суще-

ствует вследствие вращения Земли вокруг своей оси.
От вращения металлического диска вокруг своей 

оси появляется магнетизм, это обнаружил и доказал 
Ф. Араго в 1825 г.

Однако, это не совсем так. А, на самом деле, в 
начале, в металле диска от вращения диска вокруг 
своей оси у свободных электронов упорядочивается 
движение. А это, упорядоченное движение свобод-
ных электронов, называется и есть электрический 
ток. У небесных тел происходит тоже самое, если в 
составе есть металл. И тогда, уже от электрического 
тока, у металла появляются два свойства: электриче-
ские и магнитные – электромагнетизм. Магнетизм, и 
от электрического тока всегда появляется тепло. От 
тепла внутри Земли появляется магма. Скорее всего 
расплав, жидкая смесь горных пород и металла, а от 
магмы вулканихм. От тепла же образуются продукты 
расплава: газы, пары, которые увеличивают давление 
над расплавленной массой. Места прорыва газов на 
поверхность, называются вулканами [2].

Ко всему этому слабое воздействие никакого отно-
шения не имеет.

Вулканы такие, как на Земле, могут быть только на 
телах, имеющих спутников и интенсивно вращающих-
ся вокруг своей оси.

Сравнительная Таблица [3].
ВВСО это – (вращение вокруг своей оси);
м/ это – могут быть. 

Справка:
Массивные планеты законно имеют большую ско-

рость вращения, чем меенее массивные, если спутни-
ки этой планеты принимают активное участие в акте 
вращения.

Один кандидат из ИФЗ РАН нам объяснял, откуда 
взялась инерция вращения вокруг собственной оси: 
Вы, что не знаете про протовихри? Мы не знали – так 
вот, он говорит, налетели протовихри и всё закрутили. 
Мы спросили: А почему по-разному-то? В основном, 
более тяжёлые планеты быстрее вращаются вокруг 
своей оси, чем более лёгкие. Он, даже не пытался нам 
втолковать.

Но мы-то, однако, можем объяснить как-то этот 
факт.

Дело в том, что массивная планета, благодаря имен-
но своей массивности, может удержать, пролетающую 
мимо в зоне её притяжения, быструю массивную пла-
нету, которая, не сумев вырваться, начнёт вокруг неё 
обращаться. И, имея собственную большую скорость, 
передаст эту скорость, удержавшей её планете. А не 
массивная не удержит быструю массивную. Она этого 
не может!

Таблица 
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Выводы:
Из сравнительной таблицы видно, что
У тел, интенсивно вращающихся вокруг своей оси, 

мы бы их назвали планетами, например, у Юпитера, 
который в 300 раз массивнее нашей планеты, много об-
щего с Землёй. И мало общего с Венерой, которая по 
массе, почти такая же, как и Земля. Т.е. масса не может 
служить общей характеристикой для группы небесных 
тел, а такое явление, как вращение вокруг своей оси, 
может быть общим свойством для целого ряда небес-
ных тел.

Например
Строение небесных тел, не состав, а распределение 

по слоям, зависит от того, вращается или нет тело во-
круг своей оси. Возникает эффект центрифуги. Тяжёлые 

расплавленные металлы располагаются ближе к центру, 
а лёгкие ближе к поверхности, а ещё ближе к поверхно-
сти располагаются шлаки. Если тело вращается интен-
сивно, то температура тела может быть высокая.

На поверхности Солнца температура высокая. Ни-
какого источника тепла в центре Солнца, скорее всего, 
нет. Никакого динамо тоже, скорее всего, нет. Никаких 
термоядерных реакторов по планетам, по звёздам не 
устроено.

На Земле, на других небесных телах Солнечной 
Системы, у тел, имеющих спутников, область высокой 
температуры располагается под корой, недалеко от по-
верхности. Кора хорошо сохраняет тепло, температуру. 
Не в центре тел, а не очень далеко от поверхности в 
нескольких километрах.
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Аннотация

Система современного государственного управления не может не учитывать неоднозначность, многовари-
антность будущего и механизмы адаптивности системы к изменениям социальной среды. Проактивность 
руководителей, их опережающее мышление и знание технологий управления будущим предоставляют воз-
можность оперативно ориентироваться в новых условиях, проектируя модели будущих событий. Сценарное 
планирование – это ключевая функция государственного управления, ориентированная на проактивность, 
стратегическое видение будущего, динамические организационные компетенции к обновлению, оптимиза-
ции, конкурентоспособности с учетом социально-экономических изменений внешней среды.

Ключевые слова:  стратегические цели, государственное управление, организационные компетенции, сценарное пла-
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Волатильность и экономическая турбулент-
ность российского рынка затрудняют про-
цесс принятия руководителями грамотных 

управленческих решений. Чаще всего справиться с не-
определенностью им помогает осознанность в выборе 
стратегического курса, профессионализм управленче-
ской команды, тренировка ситуативности и вариатив-
ности при реализации стратегического плана развития, 
сценарное планирование управленческой деятельности.

Принцип опережающего отражения действительно-
сти, разработанный П.К. Анохиным, реализуется в си-
стеме государственного управления, ориентированной 
на проактивный подход к определению стратегических 
приоритетов современной России, а также адаптивно-
сти к динамичным изменениям и глобальным вызовам. 
Будущее, по мнению С.П. Курдюмова, «временит» 
пространство, активно вторгается в настоящее, умень-
шает определенность и усиливает неопределенность 
[3, с. 37]. Вместе с тем, будущее конструктивно и от-
крыто, и инструменты социальной диагностики помо-
гают избежать флуктуации и хаос.

Система современного государственного управ-
ления Российской Федерации не может не учитывать 
неоднозначность, многовариантность будущего и ме-
ханизмы адаптивности системы к изменениям соци-
альной среды [5, c. 167]. Данный концепт предоставля-
ет возможность соединить эффективные современные 
управленческие технологии и традиционные методи-
ки администрирования государственных структур, а 
именно: включение государственных структур в кон-
курентное взаимодействие с различными организаци-

ями, изменение организационной структуры, проект-
ное управление, ускорение принятия управленческих 
решений за счет повышения коммуникационного ка-
чества между учреждениями и ведомствами, грамот-
ное управление по целям и результатам, мониторинг 
показателей результативности профессиональной де-
ятельности государственных гражданских служащих, 
сценарное планирование деятельности органов госу-
дарственной власти Российской Федерации.

Сценарный подход помогает руководителям госу-
дарственных структур принимать грамотные управлен-
ческие решения. Как отмечает Е.В. Охотский, управ-
ленческие решения являются «сгустком прошлого и 
отражением настоящего», и они «всегда ориентированы 
в будущее», т.к. «управленец движется вперед, будучи 
всегда повернутым назад» [5, c. 509]. Стратегическая 
продуманность управленческих решений современных 
руководителей государственных структур основывается 
на социальном прогнозировании и проективном анализе 
социально-экономических последствий их работы.

Проактивность руководителей, их опережающее 
мышление и знание технологий управления будущим 
предоставляют возможность оперативно ориентиро-
ваться в новых условиях, проектируя модели будущих 
событий. По мнению Э. Тоффлера, «привычка опере-
жать события гораздо важнее специфических битов 
упреждающей информации» [7, c. 453], и это помогает 
руководителям государственных структур чувствовать 
логику происходящих социально-экономических явле-
ний, а, следовательно, влиять на них и управлять, ста-
новясь высококонкурентоспособными.
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Модель будущих событий в системе государствен-
ного управления – это стандартизированный аналог 
системы организационных процессов, которые вы-
строены по определенному концепту. Данная модель 
максимально точно (в том числе и визуально) презен-
тует желаемое состояние системы организационных 
процессов, а также сценарий достижения стратегиче-
ских целей государственного органа и его долгосроч-
ные конкурентные преимущества.

Аргументированность и теоретическая обоснован-
ность технологической модели будущих событий в систе-
ме государственного управления предполагает создание 
эффективного оценочного инструментария, фиксиру-
ющего все ключевые показатели результативности де-
ятельности государственного органа, его структурных 
подразделений и государственных гражданских служа-
щих. И. Альтшулер справедливо отмечает, что современ-
ным руководителям в условиях динамичной рыночной 
среды очень полезно «усомниться в аксиомах традици-
онного устройства своей организации; взглянуть на нее с 
позиции постороннего; подумать над тем, как она может 
и должна быть устроена, исходя из желаемого конечного 
результата, а не из укоренившихся правил; не отбрасы-
вать с порога ни одну идею, какой бы дикой она не пока-
залась в первый момент; проверять каждое предложение 
в мысленном сценарном эксперименте» [2, c. 180].

Сценарное планирование предполагает развитие у 
современных руководителей стратегической гибкости, 
динамичных ключевых компетенций, «партизанской 
логики», стратегического маневрирования, быстрой 
адаптивности, конкурентоспособности, основанной на 
знаниях и инновациях. Как писал А. Азимов, «число 
возможных реальностей бесконечно велико. И у каждой 
реальности существует бесчисленное множество вари-
аций. Например, число реальностей, в которых суще-
ствует вечность, бесконечно; число реальностей, в кото-
рых вечность не существует, тоже бесконечно» [3, с. 16].

Сценарное планирование – это ключевая функция 
государственного управления, ориентированная на 
проактивность, стратегическое видение будущего, ди-
намические организационные компетенции к обновле-
нию, оптимизации, конкурентоспособности с учетом 
социально-экономических изменений внешней среды. 
Сценарное планирование направлено на разработку и 
реализацию оптимальных сценариев – комплекса аль-
тернативных вариантов возможных действий из ис-
ходного состояния с необходимыми уточнениями (на 
3–4 шага) с целью нахождения оптимального пути к 
наиболее желаемому и реалистичному состоянию, т.к. 
сценарий отвечает на вопрос: «А что будет, если…?»

Сценарное планирование осуществляется в не-
прерывном формате и представляет собой системный 
мониторинг и аналитику происходящих организацион-
ных изменений, аудит проблемных ситуаций, коррек-
тировку программы действий, разработку практиче-
ских рекомендаций по оптимизации управленческой 
деятельности. Сценарное планирование исходит из 
стратегических целей, стратегии развития государ-
ственного органа, ключевых направлений деятельно-

сти, специфики организационной структуры, интел-
лектуального капитала и организационных ресурсов.

Сценарии развития отражают исходное, желаемое, воз-
можное и оптимальное состояние организации. Сценарное 
планирование осуществляется на основе проведения орга-
низационной диагностики, максимального согласования 
стратегических целей и рабочих задач. Сценарное плани-
рование возможно реализовать по различным должност-
ным уровням, а также по стратегическим перспективам – 
долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной.

По мнению многих специалистов, сценарное плани-
рование не дает одного ответа о перспективах развития 
организации и модели ее будущего, т.к. оно основано 
на интуитивном мышлении и дизайн-подходе [4, с. 32]. 
Поэтому разработка сценариев требует серьезных вре-
менных и ресурсных организационных затрат.

Современные руководители в процессе планирования 
управленческой деятельности используют сценарные ин-
струменты для определения стратегических приоритетов 
и векторов развития организации, а также оценки по-
следствий и рисковой нагрузки принимаемых управлен-
ческих решений. Так, в 2019 г. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
был утвержден и введен национальный стандарт Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 №1405-ст «Менед-
жмент риска. Технологии оценки риска».

Технологии оценки риска, представленные в дан-
ном стандарте, обеспечивают современным руково-
дителям инструментарий для адекватного понимания 
экономической неопределенности и ее последствий 
для принятия грамотных управленческих решений. 
Данные технологии помогают определить реалистич-
ные стратегические цели, четкие приоритеты, допу-
стимую рисковую нагрузку.

Национальный стандарт по управлению рисками 
предполагает проектирование модели, которая выстра-
ивается на основе сценарного подхода. Моделирование 
включает в себя разработку различных вариантов ре-
шения проблемной ситуации, стресс-тестирования мо-
дели с конкретным набором сценариев (часто экстре-
мальных), грамотной оценкой последствий ситуации 
по различным метрикам.

Сценарный анализ заключается в определении наи-
более вероятного сценария развития инициирующих 
событий, а также изучении специфики рисков и их по-
следствий в рамках данного сценария (изменения макро-
экономической сферы, технологий и т. д.). Сценарный 
подход стимулирует мониторинг ведущих индикаторов 
изменений, что помогает руководителям избежать пла-
нирование нереалистичных стратегических целей.

В научный оборот термин «сценарий» («scenario») 
ввел в 50-х гг. ХХ в. американский социолог и футу-
ролог Г. Кан. Калифорнийский научно-исследова-
тельский центр проводил под руководством Г. Кана 
огромное количество исследований для военных стра-
тегических ведомств по заказу правительства США. 
По мнению Г. Кана, в процессе разработки картин бу-
дущего организации необходимы сценарии для опера-
тивного решения стратегических вопросов.
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Г. Кан разработал сценарную технику, которую он 

назвал мышлением «future – now» («будущее – сейчас»). 
В середине 1960-х гг. Г. Кан основал Гудзонский инсти-
тут (Hudson Institute) – один из главных «мозговых цен-
тров» внешней политики США. Управляя Гудзоновским 
институтом, Г.Кан распространил применение сценар-
ной техники на многие сферы социальной жизни, в том 
числе, и на сферу государственного управления, т.к., по 
его мнению, «надо думать о немыслимом» [6, c. 50].

Г. Кан отмечал тот факт, что сценарии, как правило, 
дедуктивны, и они отражают движение от гипотезы к 
фактам. По мнению Г. Кана, сценарий – это гипотети-
ческая последовательность событий, конструируемая 
для привлечения внимания руководителей к причин-
но-следственным связям и точкам принятия управлен-
ческих решений на государственном уровне.

Сценарное планирование в системе государствен-
ного управления возможно только в процессе фикса-
ции стратегически значимых целей государственного 
органа, аналитики факторов внешней среды, разработ-
ки системы показателей результативности деятельно-
сти сотрудников, реализации стратегического плана 
развития. Сценарный подход к планированию деятель-
ности субъектов государственного управления пред-
полагает применение инновационных инструментов и 
управленческих технологий, помогающих управлять 
неопределенностью будущего.

Федеральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ установлены правовые основы стратегическо-
го планирования в Российской Федерации, координации 
государственного и муниципального стратегического 
управления и бюджетной политики, полномочия феде-
ральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а также порядок их 
взаимодействия с общественными, научными организа-
циями в сфере стратегического планирования. Федераль-
ный закон регулирует отношения, возникающие между 
субъектами стратегического планирования в процессе 
целеполагания, прогнозирования, планирования и про-
граммирования социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, отраслей экономики 
и сфер государственного и муниципального управления.

Одним из ключевых понятий, используемых в Фе-
деральном законе, является понятие «стратегический 
прогноз Российской Федерации» – документ страте-
гического планирования, содержащий систему науч-
но обоснованных представлений о стратегических 
рисках социально-экономического развития и угрозах 
национальной безопасности России. Стратегический 
прогноз Российской Федерации разрабатывается по 
поручению Президента Российской Федерации на 12 
и более лет с обязательной корректировкой, которая 

должна осуществляться каждые 6 лет. Стратегиче-
ский прогноз Российской Федерации содержит оцен-
ку рисков социального-экономического развития и 
угроз национальной безопасности России, поэтапные 
прогнозные оценки вероятного состояния социаль-
но-экономического потенциала, оценку конкурентных 
позиций России в мировом сообществе, а также опти-
мальный сценарий преодоления рисков и угроз.

Стратегический прогноз Российской Федерации 
на долгосрочный период должен определять варианты 
внутренних и внешних условий и характеристик со-
циально-экономического развития России и включать 
показатели демографического, научно-технического 
развития, состояния окружающей среды и природ-
ных ресурсов. Вместе с тем, по мнению специалистов, 
стратегический прогноз Российской Федерации на 
долгосрочный период должен включать основные по-
казатели развития мировой экономики, включая про-
гноз мировых цен на сырьевые ресурсы.

Стратегический прогноз Российской Федерации 
предполагает оценку макроэкономического эффекта 
от реализации государственных программ, отраслевых 
документов стратегического планирования и предлага-
емых институциональных преобразований. Стратегиче-
ский прогноз Российской Федерации на долгосрочный 
период должен разрабатываться на вариативной основе.

Глобальные изменения всех сторон жизни российско-
го общества и социально-экономическая неустойчивость 
внешней среды требуют теоретического переосмысле-
ния роли Российского государства как объединительной 
социальной структуры, способной обеспечить его обще-
национальные интересы и суверенные права регионов. 
Государственное управление как целенаправленное, ор-
ганизующее и регулирующее воздействие государства 
через систему государственных органов, организаций и 
должностных лиц на социально-экономические процес-
сы и деятельность граждан включает в управленческие 
отношения элементы продуктивной диагностики, си-
стемный мониторинг рисков, корректировки социальных 
инноваций и сценарного планирования.

Использование сценарного планирования в си-
стеме государственного управления ориентирует 
государственных служащих на новый формат рабо-
ты – проактивность, стратегическую гибкость, пред-
приимчивость, умение оперативно реагировать на 
волатильность рынка, высокий уровень конкуренто-
способности, систему взаимовыгодного долгосрочного 
социального партнерства, аналитичность мышления, 
обеспечение безопасности и устойчивости страны в 
условиях экономической волатильности и турбулент-
ности рынка и неравновесности социального мира, 
повышение уровня и качества жизни граждан, умение 
своевременно предоставлять на высоком профессио-
нальном уровне необходимые социальные услуги тем, 
во имя чьих интересов они работают.
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На территории Сибирского Федерального Округа (СФО) реализуются инвестиционные проекты, предусмотрен-
ные документами стратегического планирования и ряд проектов успешно реализованы благодаря привлече-
нию частных инвестиций. Сегодня появляется необходимость улучшения инвестиционного климата в регионе 

для привлечения частных инвестиций и, достижения более высокой эффективности на действующих предприятий мине-
рально-сырьевого комплекса (МСК).

Предприятия МСК – это не только отдельные крупные производства с большой социальной сферой; это сложная 
регион образующая система межотраслевых взаимодействий десятков предприятий. Учитывая эти особенности, нельзя 
говорить о формировании промышленной политики горно-металлургического комплекса в отрыве от промышленной и 
социально-экономической политики региона страны, в котором он расположен. Как правило, исторически развитие реги-
она начиналось с освоения месторождений, создания ГМК, и на его базе формировались города, инфраструктура, созда-
вались сопутствующие отрасли хозяйствования и т. д.

Предприятия МСК в общем виде представляет собой три взаимосвязанных блока: рудники (добыча руды), обога-
тительное производства и металлургия. Добываемая руда, ее состав и содержание металлов в руде задает направления 
деятельности всего предприятия.

В состав направлений деятельности в рамках промышленной политики предприятия вошли следующие составляющие:
– покупка (продажа) месторождений с запасами какого-либо металла (металлов);
– внесение изменений в технологический процесс обработки полиметаллических руд с целью влияния на последова-

тельность и пропорции извлечения разных металлов, в случае изменения конъюнктуры на рынке этих металлов;
– принятие решений о существенной модернизации обогатительных производств, применении инновационных методов;
–  закупка оборудования с целью сокращения себестоимости получения металла (в случае целесообразности, исходя 

из конъюнктуры и стратегических прогнозов);
– расширения спектра выпускаемой продукции более высоких стадий передела;
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Рис. 1. Ключевые факторы рынка для определения маркетинговой стратегии предприятия МСК

– определение предельных пропорций продаж полуфабрикатов металлов, исходя из рыночной конъюнктуры;
– внесение изменений в структуру Горного календаря;
– инициирование перспективных НИОКР с целью создания новых рынков сбыта и областей применения производи-

мых металлов в будущем;
– создание стратегических альянсов, слияния и поглощения предприятий данного профиля или занимающих опре-

деленное место в цепочке вертикальной интеграции от добычи руды до изготовления высокотехнологичных товаров для 
конечного потребителя.

Стандартно маркетинговая стратегия компании на современном рынке формируется под влиянием множества фак-
торов и на основе огромного количества маркетинговой информации (исследованиях промышленных покупателей и их 
предпочтений, экспертизе ситуации в отрасли и т. д.). Избранная стратегия воплощается в том числе в ценовой политике 
компании и отражается в итоге на ее финансовом положении.

На выбор маркетинговой стратегии влияют как внутренние резервы (способности) компании (ее внутренняя среда, 
включая имеющиеся ресурсы и компетенции), так и состояние внешней среды (особенности спроса, конкуренции, инсти-
туциональные факторы и т. п.).

Перечисленные направления деятельности предприятий МСК имеют непосредственное отношение к ее маркетинго-
вой деятельности, а процесс определения направлений маркетинговых стратегий определяют маркетинговые функции на 
предприятии, а также представляет собой методическую ценность для среднего управленческого звена при подготовке до-
кументов и обоснований решений в рамках промышленной политики научно-технического подразделения, геологоразве-
дочного, инновационного и другим, оказывающим влияние на все вышеперечисленные направления и на стратегический 
вектор развития (см. рисунок 2.1.3). В данном случае в анализ маркетинговой стратегии включены не только внешние, но 
внутренние факторы предприятия. 

Ключевые факторы, представленные на рисунке 1, позволяют определить положительные возможности и узкие места 
анализируемого предприятия (продукции) для дальнейшей разработки подходящей маркетинговой стратегии развития 
предприятия. Отметим, что данная система мониторинга носит характер основных требований, и может быть дополнена 
специфической информацией и анализом при необходимости. В данном случае, выделен основной набор показателей 
для включения в систему мониторинга, с целью принятия решения о стратегически важных продукциях – направлениях 
деятельности предприятий МСК.

Крупномасштабные, детальные маркетинговые исследования как правило связаны со значительными ресурсными за-
тратами, в том числе временными. Поэтому очень важно, как можно раньше определить и держать на постоянном контро-
ле изменения соотношений показателей деятельности по направлениям, в том числе такие характеристики, как характер 
рынка, позиции компании на рынке, емкость рынка, динамика цен и другая информация, носящая открытый характер. 
Также возможны ключевые характеристики из более глубоких маркетинговых исследований.

На первом этапе строится прогноз с использованием базовых условий:
– объем потребления продукции остается прежним;
– цены и курс доллара изменяются по тенденции (определяется методом экстраполяции тренда).
1.1. Определяется шаг и горизонт прогнозирования (на пример шаг равен кварталу, а горизонт прогнозирования – 

6 лет). Строится модель изменения цены на прогнозируемый период.
1.2. Строится модель изменения курса доллара на прогнозируемый период.
1.3. На основании прогнозных цен в долларах и прогнозного курса доллара определяется ожидаемая цена продукции 

в рублях. В случае если речь идет только о внутреннем рынке, то цены сразу будут представлены в рублевом выражении.
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На втором этапе просчитываются возможные исходы при различных сценарных условиях.
2.1. Задаются сценарные условия (под сценарными условиями понимаются такие события, которые изменяют денеж-

ный поток от деятельности по какому-либо из исследуемых направлений);
2.2. Определяются возможные комбинации этих условий и расчёты;
Дополнительным фактором, влияющим на выбор маркетинговой стратегии, является способность фирмы к адаптации 

своего решения к требованиям индивидуальных промышленных покупателей.
Если же фирма имеет гибкую производственную технологию и способна перенастраивать производственный процесс 

и персонал на производство широкого спектра нестандартных продуктов, то степень адаптации такой компании можно 
охарактеризовать как высокую.
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В статье рассматриваются коллизионные нормы, где каждая такая норма делится на части, то есть на объем кол-
лизионной нормы и коллизионную привязку. Привязка представляет из себя указание на закон, то есть, правовую 
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Коллизионная норма, по своей сущности, является нормой, которая определяет, право какого государства долж-
но применяться к соответствующему правоотношению [3, с. 89]. Если рассматривать коллизионную норму с 
юридико-технической стороны, то она является наиболее сложной нормой, которая, в свою очередь, применя-

ется в международном частном праве, что, как правило, делает необходимым определить правила установления содер-
жания коллизионных норм. Данные правила помогают решить вопросы применения коллизионных норм на практике. В 
каждую коллизионную норму входит две части. Первая ее часть носит называние объем коллизионной нормы. В данной 
части говорится о соответствующем правоотношении, к которому она применима. Вторая же часть коллизионной нормы 
условно называется коллизионной привязкой [3, с.89]. Привязка представляет из себя указание на закон, то есть, правовую 
систему, подлежащую применению к этому виду отношений. Примером коллизионной нормы, которая взята из законода-
тельства России, может послужить Закон «О залоге».

Итак, на основании части 6 статьи 10 Закона «О залоге» в отношении прав и обязанностей сторон, применяется право 
той страны, где имеет место жительства, основное место деятельности или учреждена сторона, которая является залогода-
телем, если другое не устанавливалось соглашением сторон [2]. В данном случае объемом является договор залога, а если 
быть более точным, то речь идет не о договоре залога, а именно о содержании этого договора, и вместе с тем о том, какие 
права и обязанности должны быть у стороны такого договора.

Привязка приведенной нормы – это место жительства, место деятельности или место учреждения одной из сторон, то 
есть залогодателя. Кроме этого, присутствует целый ряд иных привязок, встречающиеся в разных коллизионных нормах. 
Но в данной статье рассмотрим наиболее распространенные коллизионные привязки.

Часто встречаются ссылки на закон места жительства лица, закон гражданства лица, в случае регулирования отно-
шений с участием граждан. В нашем законодательстве применяются обе эти привязки. Так, гражданская дееспособность 
иностранного гражданина определяется по праву той страны, гражданином которой он является. Отношения по наследо-
ванию определяются по праву той страны, где наследодатель имеет последнее постоянное место жительствах. Ввиду того, 
что закон гражданства имеет возможность не совпадать с законом места жительства, так как гражданин может находиться 
на территории определенной страны, однако в то же время сохранять гражданство иного государства.
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Что касается иностранного юридического лица, его гражданская правоспособность определяется по праву той страны, 

где оно учреждено.
Следующим видом коллизионной привязки является закон места нахождения вещи [3, с. 91]. Он применим в наслед-

ственном праве, а именно в области права собственности. Закон места заключения сделки имеет большое распростране-
ние. Таковым является право страны, в котором была заключена сделка.

Вместе тем, право страны, в котором была выдана доверенность, применяется к сроку и форме действия доверенно-
сти. Более того, доверенность, в большинстве случаев, не может быть недействительной вследствие несоблюдения фор-
мы, если же последняя удовлетворяет требованиям советского права. Данная привязка содержится в отношении договора 
купли-продажи.

В ряде государств законодательству характерно применять принцип закона места исполнения обязательства. Это оз-
начает, что к содержанию договора, если быть точнее, то к определению прав и обязанностей сторон, применяется закон 
того государства, в котором договор подлежит исполнению.

Примером коллизионной привязки может послужить закон места причинения вреда, то есть деликта. Таким образом, 
если рассматривать вопрос о причинении вреда иностранным туристам на территории Российской Федерации права и 
обязанности сторон по обязательствам, которые возникают вследствие причинения вреда, будут определяться по праву 
той страны, где имело место действие, которое в дальнейшем послужило основанием для требования о возмещении вреда.

Наряду с этим, касаясь коллизионных норм, необходимо указать на закон суда, а именно закон страны, в которой рас-
сматривается спор, то есть в суде, арбитраже или в другом органе.

На основе этого принципа, суду или другому органу государства следует руководствоваться законом своей страны, при 
этом невзирая на иностранный элемент в составе этого отношения. К примеру, общепризнано, что в принципе применя-
ется свое право в отношении вопросов гражданского процесса суд и при рассмотрении дела с иностранным элементом. 
Стоит отметить, что «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» указывают, что нотариус согласно 
законодательству РФ и международным договорам применяет нормы иностранного права [1].

Необходимо заметить, что коллизионные нормы содержатся в международных договорах Российской Федерации. Кро-
ме того, данные нормы содержатся и в договорах о правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным делам, 
вместе с тем и в консульских конвенциях, которые заключены Россией. Стоит также заметить, что коллизионные нормы 
могут содержаться и во внутреннем законодательстве, так и в международных соглашениях.

Таким образом, были рассмотрены коллизионные нормы, которые установлены в законодательных актах, действую-
щих в Российской Федерации. Помимо этого, в последнее время расширение таких коллизионных норм позволяет утвер-
ждать, что в нашем праве складывается определенная система коллизионных норм, что и привело к подготовке проекта 
Закона РФ о международном частном праве.
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В статье рассматривается возможный экономический эффект от внедрения новейших технологий на про-
мышленных предприятиях. Проведен обзор трех промышленных революций, а также основных технологий 
Индустрии 4.0 с примерами их применения на промышленных предприятиях. Показано, что в ближайшем 
будущем значительные конкурентные преимущества получат те предприятия, которые уже сейчас начинают 
внедрять технологии четвертой промышленной революции. Также были выявлены возможные позитивные и 
негативные социально-экономические последствия четвертой промышленной революции.
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Непрерывное развитие технологий ведётся с глубокой древности. Начавшись в каменном веке с создания при-
митивнейших изделий, к настоящему времени оно достигло небывалых высот. Практически всё, что окружает 
современного человека, было создано благодаря достижениям науки и техники. Без внедрения этих достиже-

ний в производственную сферу было бы невозможно развитие общества.
На протяжении всей истории человечества было несколько важных вех, кардинально изменивших подход к производ-

ству. Они получили название промышленных революций. К нашему времени произошло три промышленных революции, 
а сейчас человечество стоит на пороге четвёртой.

Первая промышленная революция свершилась в период с конца XVIII по середину XIX в. Она характеризуется переходом 
от мануфактурного (ручного) производства к фабрично-заводскому. Важнейшими изобретениями на этом этапе стал паровой 
двигатель, а также различные механические станки. Это привело к резкому повышению производительности труда, снижению 
цен на товары, а также повышению качества изделий. Однако в то же время произошло и резкое ухудшение условий труда рабо-
чих, вынужденных отныне работать по 12 и более часов 6 раз в неделю за весьма скромную заработанную плату.

Вторая промышленная революция продолжалась с середины XIX по начало ХХ в. В этот период произошло внедрение 
конвейерного производства, а также массовая электрификация промышленных предприятий. Также активно развивались 
транспортная система и связь, что позволило серьёзно ускорить сбыт товаров. Благодаря всем этим достижениям продол-
жилось повышение производительности труда и снижение издержек производства.

Третья промышленная революция охватила период с 1960-х годов по начало XХI в. Она была вызвана открытием полу-
проводников, а также изобретением ЭВМ, роботов и интернета. В сфере промышленности произошло внедрение станков с 
числовым программным управлением (ЧПУ), а также автоматизированных методов проектирования. Это привело к даль-
нейшему росту производительности труда, а также к исчезновению некоторых профессий, которые заменили собой машины.

В наши дни начинается четвертая промышленная революция. Она представляет собой переход производства на интел-
лектуальное управление, независимое от человека. Её важнейшими компонентами в сфере промышленного производства 
является применение автономных роботов, аддитивных технологий, а также квантовых вычислений. Рассмотрим каждый 
из них более подробно.

Автономные роботы – это такой тип роботов, которые могут совершать запрограммированный цикл действий без 
участия человека согласно заданным алгоритмам и корректировать свои действия по мере необходимости [1]. Такие робо-
ты могут образовывать полностью автоматизированные поточные линии (конвейеры). Участие человека ограничивается 
монтажом, наладкой, ремонтом и техническим обслуживанием данных линий. Главное преимущество автономных робо-
тов перед классическими заключается в возможности изменять алгоритм управления под влиянием внешних условий. Это 
позволяет повысить точность и качество изделий, увеличить производительность, а также проводить быструю переналад-
ку производства. Приведём несколько примеров.

При механической обработке заготовки (например, токарной) происходит постоянный износ режущего инструмента 
станка. Это приводит к появлению погрешности обработки, усиливающейся с каждым следующим циклом производства 
детали. Одним из решений данной проблемы является подстройка станка таким образом, чтобы компенсировать износ 
резца. Станки с автономным управлением имеют возможность, анализируя износ режущей части инструмента, программ-
но проводить регулировку координат резца. Это позволяет повысить качество изделий и снизить процент брака.
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Другим примером может служить внедрение автономной сборочной линии автомобилестроительной компании Daimler 

AG. Данная производственная линия позволяет автоматически изменять конфигурацию конечного изделия, учитывая при 
сборке пожелания конкретного клиента [2]. Если на классическом производстве такие изменения требуют больших вре-
менных и финансовых затрат, то на автономной линии эти издержки значительно сокращаются.

При этом необходимо отметить, что применение автономных производственных линий наиболее рентабельно в усло-
виях массового и крупносерийного производства. Это вызвано тем, что в рамках данных типов производств такие линии 
могут проявить все свои преимущества.

Аддитивные технологии (3-D печать) представляют собой процесс создания изделий путём послойного наращивания 
материала на основе компьютерной 3-D модели. 3-D печать позволяет получить целый ряд преимуществ перед класси-
ческими технологиями изготовления деталей и заготовок. Во-первых, происходит значительное снижения коэффициента 
использования материала. Данный коэффициент показывает отношение количества материала в готовом изделии к обще-
му количеству материала, пошедшего на изготовления изделия [3]. При использовании классических методов получения 
заготовок и деталей (литьё, штамповка, механическая обработка и т. д.) в отходы может идти до 50% объёма материала. 
В то же время при использовании аддитивных технологий отходы при изготовлении деталей практически отсутствуют.

Во-вторых, при помощи 3D печати можно создавать детали практически любых форм. Это особенно важно при из-
готовлении заготовок и деталей со сложной конфигурацией и строгими требованиями к точности. Производство таких 
деталей традиционными методами представляет собой трудоёмкий, сложный и дорогостоящий процесс. А в ряде случаев 
изготовить деталь вообще не представляется возможным.

Помимо этого, детали, произведенные посредством 3D печати, обладают лучшими физико-механическими свойствами, а 
также более однородной структурой. Все вышеперечисленные преимущества позволяют значительно снизить издержки про-
изводства при использовании аддитивных технологий. В наши дни многие производители активно внедряют эти технологии.

Квантовые вычисления представляет собой такой тип вычислений, при котором используются квантовые явления – су-
перпозиция и запутанность. Компьютеры, производящие квантовые вычисления, известны как квантовые компьютеры [4]. 
Такой тип вычислений обладает скоростью, во много раз превосходящей классические вычисления. Это позволит значи-
тельно ускорить различные инженерные расчёты, многие из которых на настоящий момент требуют больших временных 
затрат. Так, например, расчет на прочность детали со сложной конфигурацией и схемой нагружения с высокой точностью 
вычисления численными методами может занимать дни, а, в некоторых случаях, даже недели. Это сильно тормозит процесс 
проектирования. Применение же квантовых вычислений позволит проводить такие расчеты за считанные минуты.

Однако на настоящий момент технологии квантовых вычислений находятся только в стадии развития. Поэтому в сфере 
промышленности, и, в частности, в области математического моделирования, они пока не применяются. Но неоспоримое пре-
имущество в скорости вычислений в будущем приведёт к повсеместному внедрению этих технологий при проектировании.

Таким образом, резюмируя вышеописанные преимущества технологий индустрии 4.0, можно сделать вывод, что предприя-
тия, внедряющие их, получат серьезные конкурентные преимущества перед менее передовыми производствами. Несмотря на то, 
что процесс внедрения технологий только начался, на рынке уже образовались лидеры по этому показателю. В информационном 
документе Всемирного экономического форума за 2019 год [5] предприятия разделены по объемам внедрения технологий искус-
ственного интеллекта. Все компании были разделены на «пионеров», «последователей» и «отстающих» по освоению новейших 
технологий. Для них было проведено моделирование относительной динамики денежных потоков до 2030 г. По результатам моде-
лирования исследователи делают вывод о том, что нынешние компании-лидеры по освоению технологии искусственного интел-
лекта могут рассчитывать на совокупный прирост денежного потока к 2030 году в размере 122%. В то же время «последователям» 
придется довольствоваться только 10% прироста. «Отстающие» же предприятия, которые не освоят технологии ИИ к 2030 году 
окажутся в незавидном положении. Это показывает, насколько важно осваивать новейшие технологии в кратчайшие сроки.

К передовым компаниям по внедрению новейших технологий («маякам») экспертный совет по четвертой промышлен-
ной революции, состоящий из представителей частных организаций, университетов и передовых технологических ком-
паний, включил 16 компаний: Bayer, BMW, Bosch, Danfoss, Fast Radius и UPC, Foxconn, Haier, Johnson & Johnson, Phoenix 
Contact, Procter & Gamble, Rold, Sandvik Coromant, Saudi Aramco, Schneider Electric, Siemens и Tata Steel.

Таким образом, к настоящему моменту уже происходит активное внедрение технологий, порожденных четвертой промыш-
ленной революцией, в сфере промышленности. Пока данный процесс протекает только на самых современных передовых 
предприятиях. Однако в дальнейшем их применение станет повсеместным. Это приведет к значительному увеличению произ-
водительности, повышению качества продукции, а также снижению издержек. Все это вызовет увеличение прибыли производ-
ственных компаний. Помимо этого, произойдет замещение человеческого труда машинами. Исчезнут многие производственные 
профессии, не требующие высокой квалификации. С одной стороны, это позволит освободить человека от тяжелого рутинного 
и монотонного труда, но с другой – приведет к росту безработицы и социального расслоения. Чтобы найти работу на производ-
стве, человеку будет необходимо повышать свою квалификацию и приобретать специализированные навыки. Также повысятся 
и требования к инженерно-техническим работникам (ИТР), поскольку техника и технологии постоянно усложняются.
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Аннотация

Статья посвящена анализу каналов рекламного продвижения и их воздействию на потребительское пове-
дение и выбор. Дается описание основных рекламных каналов и обоснование его эффективности с точки 
зрения маркетинга и рекламы. В работе выявляется несколько ключевых условий эффективности формата 
рекламного продвижения.

Ключевые слова:  реклама, маркетинг, эффективность рекламы, интернет-реклама, покупательское поведение, ме-
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Реклама крепко укрепилась в жизни каждого из нас, ее можно найти практически везде: на улицах мегаполиса, в ма-
газинах, при просмотре телевизионных передач, при прослушивании музыки на радио, когда ищешь что-то в Ин-
тернете. Сейчас каналов и вариантов влияния рекламы на потребителя становится все больше и больше, а по свое-

му многообразию превосходят все, что было до этого. Впрочем, форма и содержание всякого рекламного воздействия не так 
важны. Даже такие детали как канал общения или широта охвата не гарантируют успешного попадания в целевую аудиторию. 
Основной целью рекламной кампании следует считать влияние на психику человека, целью которого служит образование нуж-
ного отношения к рекламируемому объекту и воздействие на его покупательское поведение в пользу предоставленного объекта.

На сегодняшний день в условиях революционного развития конкуренции даже самые крупные и зарекомендовавшие 
себя на рынке многолетним трудом компании вынуждены бороться за потребителя. Постоянный рост дифференциации 
предложения способствовали тому, что потребитель стал более требовательным и взыскательным. Но на потребительское 
поведение влияет не только ситуация на рынке. Только компании, в центре внимания которых находится потребитель, 
способны не просто производить товары, но и психологически воздействовать на покупателей посредством эффективной 
рекламы. Поэтому пристальное изучение психологических условий эффективной рекламы, особенностей психических 
процессов потребителя при воздействии на него рекламного сообщения позволит специалистам в области рекламы и мар-
кетинга на практике определить для себя оптимальный инструментарий для создания эффективной рекламы [1].

Реклама – это информация, направленная на определенное лицо или аудиторию и воздействующее на него в целях про-
движения рекламного объекта. При этом, реклама является односторонней коммуникацией, т. е. информация передается 
от рекламодателя к потребителю, но не обратно [2].

Исходя из целей рекламной кампании, подбираются каналы ее распространения. Все каналы можно разделить на 3 вида:
– реклама на телевидении;
– реклама в интернете;
– наружная реклама.
1. Реклама на телевидении считается самым массовым и дорогим видом рекламы. Популярный вид телевизионной ре-

кламы – рекламный ролик. В 2020 году реклама на телевидении является одним из самых дорогих каналов продвижения. 
ТВ реклама повышает узнаваемость бренда и охватывает большое количество людей. Одним из преимуществ рекламы 
на телевидении всегда считался большой охват, так как традиционно считается, что телевизор смотрит большее количе-
ство людей. Также рекламные паузы на телевидении раздражают 73% опрошенных, так как они прерывают их любимую 
передачу на 3–5 минут. Основным минусом рекламы на телевидении является то, что невозможно оценить стоимость 
конверсии в покупку и практически невозможно вычислить зрители какого канала покупают рекламируемый продукт 
чаще. А ведь коммуникативная функция рекламы выражается в том, что реклама является средством общения, передачи 
информации от рекламодателя к покупателю. Существует формула рекламной коммуникации, предложенная Г.Д. Лассве-
лом: «Кто говорит, что говорит, кому говорит, по какому каналу, с какой целью» [3].
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2. Интернет стал активно набирать популярность с начала 90-х годов. В это же время появилась первая реклама – 

e-mail рассылки с акциями от магазинов и сервисов услуг. Эффективность была высокой, так как контроль спама не 
осуществлялся. Далее появились первые текстовые баннеры. Считается, что первым баннерную рекламу использовала 
компания A&T. Они разместили ее на сайте HotWired и надпись на ней гласила «А вы уже нажали сюда? Вы нажмете!». 
Следующей стала контекстная реклама, которая был запатентована Биллом Гроссом в 1997 году. Идея заключалась в про-
даже рекламных ссылок, которые бы показывались пользователю вместе с их поисковым запросом.

Постепенно интернет становился доступнее и соответственно аудитория начала активно расти. Соответственно, по-
является больше интернет-рекламы и с каждым днем создаются новые виды продвижения online. В отличии от рекламы 
на ТВ, реклама на YouTube, удерживает внимание до 62% пользователей. Возможно, это связано с тем, что, например, 
Youtube вставляет максимум 2 рекламных ролика в рекламный слот и ее можно пропустить после нескольких секунд, 
продолжив просмотр видео.

У рекламы в интернете есть еще одно преимущество, позволяющее удерживать внимание зрителя- более узкая сегмен-
тация роликов/баннеров по интересам для зрителей. Это отсылает нас к социальной функции рекламы, которая выражает-
ся во влиянии рекламы на общество. Она работает на повышение жизненного уровня людей, распространяет среди масс 
культурные, экономические, материальные и нематериальные рыночные возможности. Реклама способствует формиро-
ванию культурного, правового, экономического менталитета населения. Также благодаря рекламе создаются различные 
общественные организации, движения, СМИ [4].

Статистика за 2018 года показала, что объем digital-рекламы превысила объем телевизионной̆, тогда как в 2009 году 
телевизионная реклама превышала долю digital в 2 раза [5].

Если у ТВ рекламы был только один формат, то реклама в интернете бывает очень разнообразной:
1) Контекстная (SEA) реклама
Контекстная реклама – это реклама, которая сформирована на основании запросов пользователя, а также его инте-

ресов. Данный̆ вид рекламы активно набирает обороты. Тематическая контекстная реклама показывается на странице 
сайта, входящего в партнерскую сеть рекламных систем, если предмет рекламы соответствует интересам пользователя. 
Тематическая реклама показывается как дополнительная информация к содержанию страниц, которые просматривает 
пользователь. Несмотря на то, что для показа объявлений, посетитель сайта не делает запрос, они все равно находятся в 
сфере его внимания (или по- другому являются контекстными).

2) Баннерная/ медийная реклама
Исторически была среди первых видов интернет-рекламы. Специалисты подразделяют на анимированные и статич-

ные подвиды. Подобная реклама нацелена на расширение узнаваемости бренда, хотя иногда применяется для оповещения 
покупателей об акциях, мероприятиях, скидках. Оплата происходит за кликабельность или же за время размещения рекла-
мы, зависит от площадки размещения.

3) SEO
SEO (Search Engine Optimization) – пул работ, которые проводятся на сайте для добавления ключевых слов, благодаря 

которым сайт поднимается в поисковой выдаче. Таким образом, это позволяет поднять сайт в топ-10 в поисковых системах 
типа Google или Yandex.

4) Вирусная реклама в интернете
Данный̆ вид рекламы существует в маркетинге уже много лет. Основная идея заключается в том, что рекламный̆ кон-

тент переходит от пользователя к пользователю. Подобная реклама нацелена на популяризацию компании или товара.
5) Социальные сети
С каждым днем этот канал рекламы становится одним из самых востребованных, т. к. аудитория стремительно уве-

личивается.Стоит также отметить, что социальные сети имеют колоссальные вариации размещения рекламы. Выделим 
только основные виды, которые пользуются спросом среди рекламодателей (привлечение видеоблогеров и размещение 
рекламной информации в группах, рассылка среди пользователей, размещение рекламы в аудиторизаписях и тд)

6) Рассылка почтовая в сети
E-mail реклама еще несколько лет назад была одним из самых распространенных инструментов продвижения. Но 

сегодня она является назойливой и неуместной в большинстве случаев. И часто попадает в папку «спам», так как рекла-
модатель не осознает важности подхода к данному вопросу. Нельзя сказать, что E-mail реклама плохой инструмент, так 
как при правильном подходе она может принести множество конверсий

3. Наружная реклама – это графическое, текстовое или иное визуальное размещение информации рекламного харак-
тера, которое может быть размещено как на специальных временных или стационарных конструкциях, расположенных на 
открытой местности, внешних поверхностях сооружений и зданий, элементах уличного оборудования, так и над проезжей 
частью [6].

Наружная реклама является старейшим каналом продвижения рекламы, но одним из самых массовых. При этом, в 
отличии от телевидения наружная реклама развивается и создает новые способы трансляции информации, например, 
интерактивные экраны на портфелях у промоутеров.

Одним из главных минусов наружной рекламы является сложность оценки ее эффективности. Если у телеканалов 
можно получить информацию о количестве людей, которые увидели рекламный ролик, то у наружной рекламы нель-
зя сделать даже этого. Поэтому единственным корректным способом оценки эффективности наружной рекламы будет 
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измерение объема продаж до ее размещения и после. При этом важно не использовать больше никаких других каналов 
продвижения кроме наружного.

В обобщенном виде преимущества и недостатки основных каналов продвижения по различным критериям представ-
лены в Таблице 3.

Таблица 3
Сравнение различных рекламных площадок

Фактор Телевидение Интернет Наружная реклама
Цена Высокая Цена очень гибкая и можно по-

добрать набор инструментов 
исходя из своего бюджета

Цена очень гибкая и можно 
подобрать набор инструментов
исходя из своего бюджета

Оценка 
эффективности

Оценить возможно только 
количество пользователей, 
увидевших данный ролик

Существует множество 
метрик, измеряющих 
эффективность. Можно 
полностью проследить путь 
покупателя до покупки

Оценить эффективность 
еще сложнее чем у рекламы на тв

Доступность Из-за высокой стоимости и 
строгих требований рекла-
ма по тв доступна только 
крупному и среднему 
бизнесу

Доступна для любого вида 
бизнеса

Доступна для любого вида бизнеса

Целевая 
аудитория

Можно подобрать свою 
целевую аудиторию исходя 
из тв передач или сериалов, 
которые они смотрят

Можно настроить таргети-
рованную рекламу на свою 
целевую аудиторию

Сложно разместить рекламу так, 
чтобы ее видела только целевая 
аудитория

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что реклама в интернете является более гибкой и не 
всегда требует больших затрат. Реклама по телевидению больше рассчитана на повышение узнаваемости бренда или 
продукта и на большой охват людей. Но практически невозможно подсчитать ее конверсию в покупку. Наружная реклама 
охватывает ограниченное количество людей и большой процент не целевой аудитории.

Сложно определить универсальный канал продвижения и инструменты в нем для любой отрасли бизнеса, поэтому их 
следует выбирать исходя из множества факторов, как например главной цели рекламной кампании, целевой аудитории, kpi 
по которым будет измерена эффективность рекламной кампании и так далее.

Не существует хороших или плохих каналов продвижения. Существуют правильно и неправильно подобранные каналы.

Литература
1. Хайлов П.Е. Психологические условия эффективной рекламы / П.Е. Хайлов // Интерактивная наука. – 2020. – №6 

(52). – С. 43–46. – ISSN 2414–9411. doi:10.21661/r-551605 
2. Гусева О.Ю. Психология рекламной деятельности: учебное пособие / О.Ю. Гусева. – Н. Новгород: НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 2006. – 10 с.
3. Николаева М.А. Основы рекламы: интегративный курс: учебно-методический комплекс / М.А. Николаева. – Ека-

теринбург, 2012. – 28 с.
4. Бернадская Ю.С. Основы рекламы: учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, Л.Ф.С мотрова; под ред. 

Л.М. Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 16 с.
5. Карпова С.В. Рекламное дело: учебно-методическое пособие и практикум / С.В. Карпова. – М.: Финансы и стати-

стика, 2012. – С. 96.
6. Балахничёв И.В.Способ отбора мест под наружную и внутреннюю рекламу для рекламодателей / И.В. Балахни-

чёв.  – Екатеринбург, 2010.



 Интерактивная наука | 5 (60) • 202194

Юриспруденция

УДК 34
DOI 10.21661/r-ё

Алсенбаева Л.Р., Абзалилова Л.В., Насырова Г.И.
Научный руководитель: Сакаева Э.З.
Договорные обязательства в международном частном праве

Аннотация

В настоящее время особое значение имеет система обеспечения договорных обязательств между субъекта-
ми правоотношений, в особенности при наличии иностранного элемента. В представленной статье рассма-
триваются правовые основы регулирования договорных обязательств между российскими организациями и 
зарубежными. Рассматривается специфика правового регулирования.

Ключевые слова:  договор, международное сотрудничество, правоотношения, договоры купли-продажи.

В российском гражданском праве применяются понятия сделки и договора. Под сделкой понимаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. Одностороннюю сделку следует отличать от двусторонней сделки, для совершения которой 

необходимо и достаточно выразить волю стороны (например, составить доверенность). В сфере международного частного 
права наибольшее экономическое значение имеют внешнеэкономические операции [1, с. 163].

Однако для России гораздо наибольшее значение приобрели сделки, совершаемых гражданами, а также признание 
действительности в одной стране доверенностей, выданных в другой стране. Особенно это касается договоров, заключа-
емых между гражданами СНГ.

Практика показала особую необходимость ознакомления российских участников внешнеэкономических договоров с 
основными правовыми условиями их заключения. В первую очередь это связано с тем, что широкий круг российских 
предпринимателей, по сравнению с иностранными, относительно недавно получили возможность заключать такие сдел-
ки. Это влияет на их реальную способность эффективно вести переговоры с иностранными партнерами для согласования 
условий будущих сделок. Часто такая ситуация приводит к тому, что российский партнер ограничивается оценкой тех 
альтернативных вариантов договорных расчетов, которые предлагает иностранный партнер. Конечно, это существенно 
ослабляет контрактные позиции российской компании.

В международном деловом обороте применяется термин «договор международной купли-продажи».
Венская конвенция 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров подразумевает под ними договоры 

купли-продажи товаров, заключаемые между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных странах 
[2, с. 211].

На практике существуют разные типы договоров. Традиционными являются сделки купли-продажи товаров в мате-
риальной форме. В таких сделках продавец обязуется передать имущество покупателю в срок, установленный договором 
и при определенных условиях, а покупатель соглашается принять товар и заплатить за него определенную сумму денег. 
Есть различия в операциях по экспорту и импорту товаров. В практике отечественных организаций часто встречаются 
различные виды товарных бирж и клиринговых операций, не связанных с иностранной валютой. Одним из видов таких 
сделок являются бартерные сделки, которые включают обмен согласованных количеств с одного продукта на другой. В 
таком соглашении должно быть указано количество товаров, поставленных друг другу, или сумма, на которую стороны 
обязуются поставить товары.

К внешнеэкономическим контрактам относятся контракты, заключаемые в процессе предпринимательской деятель-
ности между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. Это могут быть договоры 
финансового лизинга, факторинга, коммерческой концессии (франчайзинга), комиссии. Свою специфику имеют договоры 
подряда, различные соглашения (контракты) на оказание технической помощи в строительстве предприятий, создании 
промышленных комплексов и реализации других проектов, кооперация в производстве отдельных видов оборудования, 
совместное проектирование и исследования, лицензионные договоры на использование изобретений и других научно-тех-
нических достижений (ноу-хау), договоров о передаче научно-технической документации, инжиниринга и различных дру-
гих видов внешнеэкономических операций.

В законодательстве Российской Федерации деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли това-
рами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью определяется как внешнеторговая деятельность (ст. 2 
Закона об основах государственного регулирования коммерческой деятельности, 2003). Однако определение договора или 
сделки в законе не дается.
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В особую группу входят транспортные контракты (морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные).
Сделки (контракты) заключают российские хозяйствующие субъекты: юридические и физические лица.
В торговых отношениях России с рядом стран такие сделки заключаются в соответствии с условиями межправи-

тельственных соглашений. Так, здесь можно назвать в качестве примера Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о торгово-экономических отношениях от 05 марта 1992 
года. На основании данного Соглашения, договаривающиеся стороны обязуются предпринять все необходимые меры для 
поощрения и развития торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Респу-
бликой.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Кубой от 14 мая 1999 г. предусматривает, что 
поставка товаров и услуг будет осуществляться на основе контрактов, заключенных между российскими и кубинскими 
организациями в соответствии с условиями торговли, используемыми в международной практике, и в соответствии с при-
менимым законодательством каждой из стран, заключивших это соглашение. Цены в договорах купли-продажи товаров и 
услуг, заключаемых между российскими и кубинскими организациями в рамках настоящего Соглашения, определяются 
на основе текущих цен основных мировых рынков на товары и услуги аналогичного качества и технического уровня.

Платежи, возникающие в результате выполнения контрактов на поставку товаров и услуг между российскими и ку-
бинскими организациями, должны производиться в свободно конвертируемой валюте, как указано в этих контрактах, 
посредством платежей уполномоченными банками Договаривающихся Сторон.

Российско-китайский протокол от 2 сентября 1994 г. предусматривал, что поставка товаров будет осуществляться на 
основании договоров, заключенных с учетом общепринятой практики международной торговли.

Торговое соглашение между Российской Федерацией и КНР от 3 ноября 2000 г. также следует из этого положения.
При заключении российскими предприятиями и организациями договоров купли-продажи внешней торговли с фин-

скими компаниями применяются Общие условия поставки товаров от 1979 года, разработанные в рамках Комитета со-
трудничества между странами СЭВ и Финляндией. Общие условия применяются, если стороны при подписании договора 
купли-продажи согласовали свое приложение к заключенному договору и содержат традиционные условия договора куп-
ли-продажи с внешней торговлей, составленные с учетом международной практики [3, с. 19].

В сфере международной торговли особенно велико значение многосторонних конвенций, прежде всего Венской кон-
венции 1980 г., различных документов, содержащих единые правила, общих условий поставки товаров, международных 
правил толкования торговых терминов Инкотермс и других документов, разработанные Международной торговой пала-
той, Принципов международных торговых контрактов UNIDROIT.

Что касается определенных типов договоров, следует обратить внимание на международные конвенции в области 
международных перевозок, конвенции УНИДРУА 1988 года о международной финансовой аренде (лизинг) и о междуна-
родной уступке требования под дебиторскую задолженность (факторинг), а также такие унифицированные документы, 
подготовленные Международной торговой палатой по банковским расчетам, как Унифицированные обычаи и практика 
для документарных аккредитивов, Унифицированные правила по инкассо, а также типовые тексты коммерческих согла-
шений.

Страны СНГ заключили ряд многосторонних соглашений, содержащих правила поставки товаров. В 1992 году была 
достигнута договоренность об общих условиях поставки товаров между организациями государств-членов Содружества. 
Однако он не содержит положений о праве, применимых к договорам сторон в отношении вопросов, не предусмотренных 
договором. Правила определения применимого права содержатся в Киевском соглашении 1992 г., Минской конвенции 
1993 г. (Кишиневская конвенция 2002 г.).
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В настоящее время больше всего спорных вопросов возникает при осуществлении международных морских пе-
ревозок. Это обуславливается тем, что имеется огромное разнообразие правоотношений в сфере междуна-
родных морских перевозок, а также своеобразным характером источников законодательного регулирования 

отдельных правоотношений [1].
Нормативно-правовые акты зарубежных стран как правило не содержат таких коллизионных норм, которые устанав-

ливают право какого государства может применяться при реализации соответствующих правоотношений в сфере морских 
перевозок грузов. Широкое распространение получила судебная практика по рассмотрению споров и разногласий по дан-
ным вопросам. В Великобритании и Франции применяется закон флага судна, в Германии предусматривается правовое 
регулирование страны место назначения груза. Законодательство Польши устанавливает правила применения закона, ко-
торый избирается сторонами по заключенному соглашению. Если не имеется выбора по договору перевозки, то может 
применяться право места нахождения перевозчика.

Морские грузоперевозки осуществляются на различных условиях. Когда перевозка груза перевозка осуществляется 
без предоставления морским перевозчиком своего судна или его части, то правоотношения субъектов должны оформлять-
ся коносамент [2, с. 163].

В настоящее время специфика регулирования данных правоотношений регулирует Конвенцией об унификации неко-
торых правил о коносаменте. Российская Федерация также ратифицировала данную конвенцию. Практически условия 
осуществления морских грузоперевозок определяется в договорах фрахтования, которые заключаются между субъектами, 
когда перевозчик предоставляет для транспортировки груза всё судно или же коносамент там при перевозке отдельных 
партий груза.

Грузоперевозчик полностью отвечает за перевозимый груз при наличии его вины, а срок исковой давности для предъяв-
ления к нему требований составляет один год. Когда грузоперевозка морским транспортом осуществляется по коносаменту, 
требуется объявление его стоимости. Грузоперевозчик не может нести ответственности за порчу груза за так называемую 
навигационную ошибку, то есть ошибку, которая была совершена капитаном, матросом и прочими служащими [3, с. 165].

Наиболее распространенной формой грузоперевозки морским транспортом являются регулярные или линейные гру-
зоперевозки, осуществляемые на базе заключаемых договоров и соглашений об организации постоянных морских линий. 
Подобные соглашения заключаются как правило как между государствами, так и между отдельными судовладельческими 
компаниями. Данные соглашения устанавливают основные правила эксплуатации соответствующих морских линий, а 
основные условия морских линейных грузоперевозок устанавливаются в линейных компонентах, правилах и тарифах 
соответствующих судовладельческих предприятий.

Наибольшая доля основных морских линий эксплуатируется в границах заключаемых договоров и соглашений между 
крупнейшими судовладельческими компаниями, которые формируют обособленные группы перевозчиков, именуемые 
линейными конференциями. Особое значение среди таких компаний имеют ведущие государственные, которые направ-
лены на достижение максимальных экономических выгод посредством закрепления высоких фрахтовых ставок и прочих 
льготных условий.
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Перевозка пассажиров морским транспортом обусловила целесообразность разработки и принятия соответствующих 
соглашений, среди которых можно обозначить Афинскую конвенцию о перевозках морем пассажиров и их багажа от 13 
декабря 1974 года. Данная Конвенция систематизировала в себе все нормы правового регулирования и специфику осу-
ществления морских пассажирских перевозок, с соблюдением принципа ответственности за вину, ограничение пределов 
ответственности перевозчика, срок исковой давности – 2 года [4, с. 310].

Перевозки морским транспортом могут осуществляться по чартеру. В таких случаях для перевозки предоставляется 
всё судно, его часть или обособленные помещения.

Широкое распространение на практике получили платформы чартеров, которые разрабатываются международными 
морскими организациями и национальными объединениями судовладельцев. Чартеры разрабатываются по видам грузов, 
в частности угольные, нефтяные, лесные, что обеспечивает индивидуализированный подход к транспортировке отдель-
ных грузов.

По своему содержанию чартер представляет собой сложный договор, предусматривающий обширное число условий, 
обязательных для исполнения всеми хозяйствующими субъектами. Условия платформ чартера могут корректироваться, 
могут вноситься соответствующие дополнения и изменения, в частности при помощи включения оговорок.

Российская Федерация участвует в различных конвенциях, регулирующих вопросы осуществления международных 
морских грузоперевозок. Помимо этого, Россия является участником различных многосторонних международных согла-
шений, непосредственно связанных с перевозчиками.

Среди подобных документов можно обозначить Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Данный международ-
ный правовой акт касается ключевых проблем международного частного права, в частности вопросов гражданской юрис-
дикции в отношении иностранных судов, иммунитета государственных судов, которые используются в некоммерческих 
целях, вопросов национальности судов и пр.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации предусматривает развернутое правило по вопросам права, ко-
торое должно применяться к отдельно взятым правоотношениям. На основании статьи 414 данного нормативно-правового 
акта право, которое должно применяться к правоотношению, формирующегося при транспортировке грузов с участием ино-
странного элемента, в том числе если объекты гражданских прав находятся за пределами Российской Федерации, устанавли-
вается в соответствии с международными договорами РФ, КТМ РФ, прочими законодательными актами [5, с. 26].

Субъекты договора могут при его заключении по своему соглашению избрать подлежащее применению право к их 
правам и обязанностям по данному договору. Если подобного соглашения о подлежащем применению праве не имеется, 
то применяются правила КТМ РФ.

Когда имеется подобное соглашение, то оно не может повлечь за собой устранение или уменьшение ответственности, 
которую перевозчик несёт за причинённый вред грузу, жизни и здоровью пассажира.

Когда не имеется соглашение сторон о подлежащем применению праве, правоотношения субъектов регламентируются 
законом государства, в котором учреждена и осуществляет свою деятельность сторона, являющаяся:

– перевозчиком – в договоре морской перевозки;
– судовладельцем – в договоре морского агентирования, тайм-чартере и бербоут-чартере;
– владельцем буксирующего судна – в договоре буксировки;
– доверителем – в договоре морского посредничества;
страховщиком – в договоре морского страхования (ст. 418 КТМ РФ).
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В настоящее время большинство ученых сходятся во мнении о том, что целесообразно выделять трудовые пра-
воотношения в международном частном праве в качестве обособленной отрасли МЧП, которая должна имено-
ваться «Международное частное трудовое право». Исследованию проблем трудовых правоотношений с уча-

стием иностранного элемента посвящено множество научных трудов и статей, данные вопросы привлекают внимание 
многих экспертов. В связи с этим, имеются расхождения относительно самого понятия «иностранный работник», так как 
учёные и законодатели по-разному подходят к определению данной категории. В частности, применяются такие понятия, 
как трудовой мигрант, трудящийся-мигрант, не рецензент и пр. Помимо этого, особое внимание приковывает специфика 
реализации правового статуса иностранного работника [3].

Международное трудовое право представляет собой совокупность норм публичного и частного права и является ча-
стью системы национального частного права. Вмешательство государства в международное трудовое право связано с 
необходимостью проводить определенную социальную политику, которая уравновешивает интересы работников и рабо-
тодателей, чтобы избежать социальных потрясений, сохранить стабильность в обществе и максимально сократить безра-
ботицу. Это связано с возникновением и развитием теории социального партнерства, которая доминирует в современном 
регулировании международных трудовых отношений. Вмешательство государства в регулирование международных тру-
довых отношений предопределяет ограничение коллизионных норм. Природа частного трудового права в международных 
трудовых отношениях не вызывает сомнений. В большинстве государств эти отношения подпадают под правовые рамки, 
где применение национального законодательства является обязательным.

Почти везде подчинение международных трудовых отношений общему гражданскому праву и противоречащим прин-
ципам вступает в противоречие с нормами публичного права, касающимися охраны труда, травм и забастовок. Особенно-
стями международного трудового права являются благоразумное отношение законодателя к возможности автономии воли 
сторон, тенденция к ее ограничению, акцентируя внимание на защите интересов слабой стороны. Разрешение конфликтов 
в международных трудовых отношениях предполагает применение общих категорий коллизионного права, но с суще-
ственными оговорками [4, с. 163].

Трудовые правоотношения в международном частном праве регулирует огромное число нормативно-правовых актов, 
имеющих международный и внутригосударственный характер. Большое значение в данной сфере имеет Конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, которая была одобрена 45-й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1990 году (принята 18 декабря 1990 года Резолюцией 45/158 на 69-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН). Данным законодательным актом закрепляются права человека при переселении в другое государство, устанавли-
вается правовой статус трудового мигранта. В настоящее время Российская Федерация в данной конвенции не принимает 
участие, тем не менее, в будущем такая возможность не исключается [5, с. 105].

Большой вклад в правовое регулирование вопросов трудовой миграции и закрепления их правового статуса при тру-
доустройстве вносит Международная Организации Труда. Ключевой идеей Конвенции МОТ №97 «О трудящихся-мигран-
тах» от 1 июля 1949 г. Международная защита прав и свобод человека выступает уравнивание прав трудового мигранта и 
граждан страны пребывания данного субъекта.

Огромное значение имеют и акты Совета Европы. Региональные европейские стандарты труда с точки зрения прав 
человека утверждены в основном в двух правовых актах: Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, которая была заключена в Риме 4 ноября 1950 г. и в настоящее время ратифицирована Россией, и Европейской 
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Социальной Хартии, которая была принята в Турине 18 октября 1961 г. и называемой кодексом социальных и трудовых 
прав работников (Россия не участвует).

Кроме всего обозначенного важно рассмотреть правовые акты в рамках СНГ. Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств-участников СНГ в 1995 году приняла региональную Конвенцию – так называемый модельный рекомендательный 
акт «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ». Данный правовой документ закрепляет основополагающие принципы 
согласованной правовой политики в области миграции трудовых ресурсов в рамках СНГ [6, с. 115].

Как верно обозначает Л.А. Бердегулова большое значение в процессе регулирования трудовых отношений в между-
народном частном праве имеют договоры и соглашения, заключаемые государствами [7, с. 1700]. Они выступают в каче-
стве ведущего международно-правового источника в сфере законодательного регулирования внешней трудовой миграции. 
Данное обстоятельство обуславливается тем, что на основании ч. 4 ст. 15 Конституцией РФ закреплен принцип приорите-
та норм международного договора над нормами внутригосударственного права. На основании Основного закона РФ если 
международным договором определяются другие правила, чем предусмотрены национальным законодательством, то при-
меняются правила международного договора. Кроме этого Российская Федерация все еще не ратифицировала ни одной 
Конвенции ООН, МОТ и Совета Европы о трудящихся-мигрантах, и международные договоры считаются единственным 
источником действующих норм международного права в области трудовых правоотношений.

И наконец, можно рассмотреть национальное законодательство в данной сфере. Так, в РФ действуют внутренние нор-
мы, которые государство разрабатывает и принимает самостоятельно в пределах своей юрисдикции, исходя из собствен-
ных интересов. Эти нормы содержатся во внутренних законодательных актах РФ.

В силу ст. 72 Конституции РФ трудовое законодательство относится к сфере совместного ведения РФ. Поэтому субъек-
ты РФ вправе принимать собственные нормативные правовые акты по вопросам привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы на своей территории [2].

Согласно ст. 11 ТК РФ на территории РФ правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, со-
держащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их 
участием, международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ.

Таким образом, нормативно-правовую основу, регламентирующей правовое положение мигрантов и их права на труд 
в Российской Федерации составляют международные правовые акты, внутренние акты – Конституция, Федеральные за-
коны, подзаконные нормативно-правовые акты, акты субъектов Федерации, а также правовые акты муниципальных об-
разований.
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Аннотация

В условиях стремительно развивающихся глобализационных процессах государство активно вступает в раз-
личные правоотношения с иностранными лицами, а также с другими государствами. В данной статье проа-
нализированы особенности правового статуса государства как субъекта внешнеэкономической деятельно-
сти. На основе проведенного исследования рассмотрены нормативные акты и правоотношения, в которых 
принимает участие государство являясь участником внешнеторговой деятельности.
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Вопрос о субъектах внешнеэкономических сделок, с одной стороны, не должен вызывать научные споры. Одна-
ко это не совсем так, данный вопрос является спорным, причем среди не только российских, но и зарубежных 
исследователей.

Так, некоторые ученые считают, что субъектами внешнеэкономических сделок являются только государства и между-
народные организации. Это объясняется наличием у них международной правосубъектности. Физические и юридические 
лица не обладают таковой, поэтому их можно считать субъектами лишь внутреннего права. Их еще называют «оператора-
ми международных экономических отношений» [6, с. 71].

Представители другой точки зрения к субъектам внешнеэкономических сделок относят физические и юридические 
лица, а также государство, его субъекты и муниципальные образования [3, с. 103].

Данная позиция вполне обоснована, поскольку аргументируется нормами действующего законодательства и исходит 
из двойственности предмета международного экономического права, включающего в свой предмет частноправовые и 
публично-правовые международные отношения в сфере экономики.

При этом следует отметить, что если государство выступает в имущественных правоотношениях с иностранными 
юридическими лицами, международными хозяйственными организациями или даже с отдельными иностранными пред-
принимателями только в качестве одной стороны, то эти отношения регулируются нормами не международного права, а 
международного частного права [2, с. 247].

Внешнеэкономические сделки оказываются под сферой регулирования международных договоров частно-правового ха-
рактера, поскольку их трансграничная сущность не позволяет опираться в целях регулирования на право исключительно 
одного государства, а предмет соглашения и субъектный состав, не имеет связи с публичными правоотношениями [4, с. 229].

Здесь необходимо учитывать принцип автономии воли сторон, который в настоящее время становится общепринятой 
и традиционной привязкой при выборе применимого права для регулирования внешнеторговых отношений. Его санкци-
онирует современное законодательство как результат волеизъявления современных государств на всех уровнях правового 
регулирования [5, с. 196].

Проблема правовой оценки положения российского государства как участника внешних гражданско-правовых (иму-
щественных) отношений продолжает оставаться актуальной и в настоящее время. Под такими отношениями понимаются 
правоотношения, в которых в качестве субъекта, с одной стороны, выступает государство (Российская Федерация, субъект 
Федерации), а с другой – иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели или же международные 
хозяйственные (неправительственные) организации.

Из такого определения предмета вопроса следует, что за его пределами остаются правоотношения, возникающие в 
сфере международного экономического оборота между государствами, а также между государствами и международны-
ми (межгосударственными) организациями. Проблемы правосубъектности следует четко отграничить от более широкого 
круга проблем, касающихся как государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, так и определения 
возможностей государственного вмешательства во внешнеэкономическую деятельность как таковую. Такая возможность 
предусмотрена как федеральным законодательством Российской Федерации, так и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

К кругу отношений, в которых Российская Федерация или субъекты РФ могут непосредственно участвовать, отно-
сятся: отношения по купле-продаже товаров, договоры подряда и иные гражданско-правовые договоры; инвестиционные 
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соглашения и инвестиционные проекты; концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции; кредитные со-
глашения, под которыми в данном случае следует понимать государственные внешние заимствования на основе граждан-
ско-правовых отношений.

Сюда же следует отнести возможное участие Российской Федерации и субъектов РФ в хозяйственных обществах, вся-
кого рода совместных предприятиях с иностранными инвестициями, в смешанных компаниях, учрежденных как в России, 
так и за рубежом. За пределами данного издания остаются вопросы регулирования участия государства в широком круге 
отношений по управлению и распоряжению государственной собственностью, прежде всего федеральной, находящейся 
за рубежом; отношений, возникающих вследствие причинения вреда; трудовых; наследственных и ряда других [5, с. 122].

Одним из источников определений внешнеторговой и внешнеэкономической сделки является Венская конвенция ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., которая понимает под такими соглашениями договоры, за-
ключенные между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах (ст. 1). В Конвенции 
предусмотрена обязанность покупателя уплатить цену за товар, установлены место и срок платежа, последствия неуплаты 
за товар, включая начисление процентов за просрочку платежа, возмещение убытков и т.

На участие государства в гражданско-правовых отношениях во внешнеэкономической сфере распространяются общие 
принципы, закрепленные в статье 1 и в пункте 1 статьи 124 ГК РФ, согласно которому государство выступает в отношени-
ях, регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками этих отношений началах. Но в то же 
время в отношении внешнеэкономического оборота действующее законодательство исходит из необходимости соблюде-
ния особого порядка. Наличие такого общего подхода можно подтвердить следующими примерами.

Во-первых, согласно статье 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности РФ», субъекты РФ и муниципальные образования могут непосредственно осуществлять внешнеторговую 
деятельность только в случаях, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами и иными правовыми актами субъектов РФ, т.е. для этого требуется специальное дозволение (Федеральный закон 
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»).

Во-вторых, особый порядок заключения государством соглашений по инвестиционным проектам, концессионных со-
глашений и соглашений о разделе продукции обусловлен не только содержанием этих соглашений, но и тем, что стороной 
в них выступает непосредственно государство. При толковании данного положения закона 2003 г. юристы делают опре-
деленные выводы.

1. Случаи участия государства в имущественных отношениях с иностранными субъектами, например, органов го-
сударственного управления в качестве участников предприятия с иностранными инвестициями, еще имеют место, но 
их следует рассматривать в целом как явление отрицательное, поскольку это ведет к имущественной ответственности 
государства как такового по договорам такого рода. В научной литературе уже неоднократно было высказано мнение о 
необходимости ограничения такой практики.

2. Действующее гражданское законодательство в отношении ответственности государства проводит различие между 
ответственностью по обязательствам Российского государства во внутренних и во внешних отношениях. Такой вывод вы-
текает из сопоставления статьи 126 части 1 ГК РФ со статьей 127 ГК РФ. В статье 126, предметом регулирования которой 
является ответственность по обязательствам Российской Федерации субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования, предусматривается, что они отвечают по своим обязательствам, принадлежащим им на праве собственности 
имуществом. Исключение составляет имущество, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имуществом, которое может находиться только в государ-
ственной или муниципальной собственности.

В статье 127 ч. 1 ГК РФ говорится об особенностях ответственности Российской Федерации и субъектов РФ в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. 
Эта статья не содержит нормы, определяющие эти особенности, а является отсылочной, однако ее наличие свидетель-
ствует о том, что положение об ответственности государства в данной сфере должно отличаться от общих положений об 
ответственности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях во внутренней сфере, 
под которыми не следует понимать гражданско-правовые отношения с иностранными субъектами.

3. Общим положением, которое, согласно действующему законодательству, подлежит применению и к отношениям во 
внешней сфере, следует считать текст статьи 126 части 1 ГК РФ по вопросу о гарантиях, принятых на себя Российским го-
сударством по обязательствам других субъектов. Согласно действующим нормам (пункт 6 статьи 126 ГК РФ), Российская 
Федерация должна отвечать по обязательствам субъектов РФ, муниципальных образований или юридического лица, если 
она «приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования или юридическою лица». Хотя вопрос о гарантиях, в частности о порядке их предоставления и оформления, 
еще не получил достаточного отражения в законодательстве, на практике предоставление таких гарантий применяется. В 
случае невыполнения обязательств, чаще всего со стороны российских юридических лиц, это приводит к ответственности 
Российского государства по их обязательствам [1, с. 148].

В соответствии со статьей 8 Закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» феде-
ральные органы власти не несут ответственности по соглашениям при осуществлении внешнеэкономических связей, заклю-
ченным органами власти субъектов РФ. Исключение составляют случаи, когда такой договор заключен с согласия Федерации.
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Другой особенностью регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности, особенностью общего характера 

является приоритет международно-правового и публично-правового регулирования по отношению к гражданско-право-
вому регулированию в этой области. В отношении внутреннего публично-правового регулирования следует обратить вни-
мание на роль регулирования экспорта, иного административного регулирования в ряде областей, а также таможенного и 
валютно-финансового законодательства. Говоря о гарантиях, следует обратить внимание и на то, что в законодательстве 
субъектов Федерации в ряде случаев предусматривается возможность предоставления гарантий по обязательствам юри-
дических лиц, что, несомненно, отражает потребности практики.

Заключение внешнеторговых сделок непосредственно государством, правительством, министерством или иным ор-
ганом государства – это скорее исключение, чем правило. Отрицательное отношение законодательства к использованию 
государством такой возможности оправданно. Эта возможность у государства имеется, но она должна быть ограничена, 
поскольку любой такой случай может повлечь за собой возникновение универсальной ответственности государства. Так, 
в статье 11 Закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» предусмотрено, что госу-
дарство- РФ, ее субъекты и муниципальные образования – осуществляет внешнеторговую деятельность непосредственно 
только в случаях, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов РФ. Сложившееся еще в первые годы введения системы государственной 
монополии внешней торговли представление о том, что конкретные сделки по импорту и экспорту товаров заключаются 
непосредственно государством, приводило к отождествлению государственных юридических лиц с органами государства 
или же с самим государством. Такое представление сохранилось на Западе и до настоящего времени, что находит свое 
выражение и ряде судебных решений и в позиции сторон при рассмотрении споров в порядке арбитража

Итак, государство является особым субъектом внешнеэкономической деятельности. Особенностями правового поло-
жения государства во внешнеторговой деятельности являются особый правовой статус в международных отношениях и 
ряд иммунитетов, принадлежащих государству. Заключение внешнеторговых сделок непосредственно государством явля-
ется скорее исключением, чем правилом.
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Аннотация

В современном мире, в век технического прогресса и развития международных отношений, существует та-
кая возможность, когда лицо, совершившее преступление, может покинуть пределы страны для того, чтобы 
укрыться и, возможно, продолжить свою преступную деятельность в другой стране. Несомненно, этот во-
прос актуален на сегодняшний день в нашем обществе и требует объединения государств для совместного 
усовершенствования такого института международно-правовых отношений, как выдача лиц, или экстради-
ция. Важность должного правового регулирования данного института заключается не только в националь-
ной заинтересованности государств, ставящих целью предупреждение преступности внутри страны, но и 
международных интересах борьбы с преступлениями, угрожающими всему обществу.
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На сегодняшний день преступность перестала распространяться только на одно государство, это уже давно 
современная международная проблема. Научно-технический прогресс, а, как итог, улучшенные средства пе-
редвижения и связи переносят на новейший уровень не только лишь способы совершения различного рода 

правонарушений, однако, кроме того, и способы уклонения от уголовной ответственности за совершенные деяния. Пре-
ступность, как явление XXI столетия попросту не может ограничиться собственным распространением на территории 
одного, определенного государства, так как непосредственно пробелы, но кроме того коллизии правового регулирования в 
данной области, отрасли интернационального уголовного права, дают возможность правонарушителям и дальше, беспре-
пятственно, заниматься противозаконной деятельностью.

То есть становится очевидным, что уже невозможно отрицать факт, что устранение указанных проблемных вопросов и 
пробелов просто невозможно без консолидации уже существующих средств по привлечению лиц, реализовавших престу-
пления на территории другой страны к уголовной ответственности, которые носят международный характер. Именно по 
данной причине роль применения международных соглашений по выдаче преступных лиц, так называемой экстрадиции.

Под экстрадицией понимается выдача одним государством иному государству определенного лица, который не явля-
ется гражданином страны, для привлечения к уголовной ответственности либо исполнения уголовного наказания. В Рос-
сийской Федерации институт экстрадиции как институт уголовного судопроизводства зафиксирован во главе 24 УПК РФ.

Следует отметить, что экстрадиция иностранных граждан возможна только в тех случаях, когда между странами за-
ключено международное соглашение по данному вопросу международного сотрудничества. Одним из таких соглашений 
является Договор между Российской Федерацией и Федеративной республикой Бразилией о выдаче 2002 г.

Данное соглашение состоит из 23 статей, содержащих в себе описание процедуры выдачи лица, совершившего престу-
пления на территории другой страны, а именно: перечень общественно опасных деяний, которые могут повлечь выдачу, 
сами особенности выдачи, причины отказа в выдаче, гарантии прав выдаваемого лица, последствия отказа в выдаче и т. д.

Единственным основанием выдачи лица, совершившего преступление, является экстрадиционность его преступле-
ния. Принцип же «тождественности» предполагает, что такое преступление является уголовно наказуемым в стране, в 
которой находится иностранный гражданин, а также в стране, которая запрашивает о выдаче лица. То есть здесь идет 
речь о двойной преступности. Государство может не выдать лицо, совершившее преступление, другому государству, если 
данное преступление не является уголовно-наказуемым на ее территории. Однако, в данный перечень не подпадают пре-
ступления, носящие политический, военный либо финансовый характер. Так же государство может при присоединении к 
международному договору перечислить те преступления, за которые выдача лица исключается либо разрешается. Данная 
процедура заключается в подаче Генеральному Секретарю Совета Европы вместе со сдачей на хранение ратификацион-
ной грамоты или документа о присоединении к Конвенции список данных преступлений. Примером является исключение 
из категории политических Россией преступлений, которые входят в перечень, содержащийся в Конвенции о борьбе с 
захватом заложников 1979 г.

Кроме вышеуказанного основания, выдача лица, совершившего преступление, производится при наличии ряда условий:
1) преступление было произведено на территории государства, запрашивающего выдачу, либо оно направлено против 

интересов этого государства, либо лицо, подлежащее выдачи, является гражданином запрашивающего государства;
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2) лицо, которое совершило преступление, находится на территории государства, запрашивающего его выдачу, т.е. он 

не является ни гражданином этой страны, ни, возможно, его действия (или бездействия) не направлены против интересов 
государства, на территории которого он находится;

3) экстрадиция преступника предполагает двустороннее (многостороннее) соглашение стран о выдаче преступника;
4) лицо может привлекаться к уголовной ответственности только за то преступление, за которое запрашивающее го-

сударство хочет его привлечь. Дважды за одно и то же преступление лицо не может быть привлечено к ответственности;
5) должны быть соблюдены сроки давности привлечения к уголовной ответственности, после их истечения государ-

ство не может запрашивать выдачу лица;
6) при различии уголовных наказаний за преступление, а именно, если в запрашивающем государстве применяется 

смертная казнь, а в запрашиваемом нет, то запрашивающее государство должно гарантировать, что данный вид наказания 
к выданному лицу, совершившему преступление, оно применено не будет;

7) преступление не может быть предметом преследование, если оно возникло вследствие частного обвинения и т. д.
Если в частности обратиться к УК РФ, то в статье, регламентирующей экстрадицию, в буквальном смысле говорится 

не об обязанности государства совершить экстрадицию преступника, а как о праве государства совершить такое действие. 
В каждом отдельном случае правоохранительные органы и соответствующие органы других государств должны рассма-
тривать дело в индивидуальном порядке. Но также отказ от экстрадиции предполагает, что преступник будет привлечен к 
ответственности за совершенное деяние на территории государства, в котором он находится, компетентными на то орга-
нами и по национальному законодательству. Данное положение не может быть применено к лицу, просящим у государства 
политического убежища. «В Российской Федерации, – гласит ч.2 ст.63 Конституции РФ, – не допускается выдача другим 
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в 
Российской Федерации преступлением». Основанием для отказа может стать отсутствие хотя бы одного условия из вы-
шеуказанного списка.

В Законе РФ от 25 октября 1999 г. N 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного 
протокола и Второго дополнительного протокола к ней» перечислены те основания, руководствуясь которыми Российская 
Федерация имеет право отказать запрашивающему государству о выдаче лица. Данные положения перечислены в ст.1:

1) если выдача лица запрашивается в целях привлечения к ответственности в чрезвычайном суде или в порядке упро-
щенного судопроизводства, либо в целях исполнения приговора, вынесенного чрезвычайным судом или в порядке упро-
щенного судопроизводства, когда имеются основания полагать, что в ходе такого судопроизводства этому лицу не будут 
или не были обеспечены минимальные гарантии, предусмотренные в статье 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах и в статьях 2, 3 и 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом 
в понятия «чрезвычайный суд» и «порядок упрощенного судопроизводства» не включается какой-либо международный 
уголовный суд, полномочия и компетенция которого признаны Российской Федерацией;

2) если имеются серьезные основания полагать, что лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, было или 
будет подвергнуто в запрашивающем государстве пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим досто-
инство видам обращения или наказания, либо что этому лицу в процессе уголовного преследования не были или не будут 
обеспечены минимальные гарантии, предусмотренные в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах и в статьях 2, 3 и 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

3) исходя из соображений гуманности, когда имеются основания полагать, что выдача лица может повлечь для него 
серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или состояния здоровья;

4) Российская Федерация в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 2 Конвенции оставляет за собой право не выдавать 
лиц, выдача которых может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим суще-
ственно важным интересам. Преступления, в связи с которыми выдача не может быть произведена, устанавливаются 
федеральным законом.

В разделе IV Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам также перечисляются основания для отказа в выдаче лица:

1) лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой страны, т.е. здесь говорится о невыдаче 
своих граждан;

2) на момент получение требования данное лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, произве-
дено преследование либо приговор не может быть приведен в исполнение, если по законодательству запрашиваемого 
государства срок давности истек;

3) исходя из принципа, по которому лицо может быть привлечено только один раз за одно и то же преступление, 
выдача лица не может быть произведена, если на территории запрашиваемого государства по этому делу был вынесен 
приговор, который был исполнен в отношении этого лица;

4) преступление преследуется в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего).
Так же Российская Федерация может отказать в экстрадиции преступника по следующему основанию: преступление 

частично либо полностью совершено на территории государства. При этом играющую роль не имеет, какая стадия пре-
ступления была совершена на территории России: начато или же наступили последствия. Так же Российская Федерация 
может отказать в выдаче лица, в отношении которого собранные неубедительные, недостоверные либо неполные доказа-
тельства, предъявленные запрашиваемой стороной, свидетельствующие о его причастности к совершению преступления.
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Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день экстрадиция признается наиболее значимым и необходимым 
явлением в современном обществе, так как бе указанной процедуры невозможна реализация правосудия в отношении 
определенных лиц, которые скрываются от наступления уголовной ответственности в иностранных государствах.
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Усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из самых высоких 
приоритетов во всех странах мира. Анализ зарубежного опыта в вопросе законодательного закрепления про-
цедуры усыновления детей необходим для разработки наиболее рациональной модели в РФ, а также для опре-

деления максимальной степени преемственности в исследуемой области.
Первое и серьезное различие можно проследить в законодательном закреплении правил усыновления. Если нацио-

нальное законодательство стремится кодифицировать акты в этой области (Семейный кодекс РФ и Гражданско-процессу-
альный кодекс РФ), то иностранный законодатель ограничивается отдельными законами. Конечно, это связано с особен-
ностями правовой системы.

Процесс развития института усыновления детей из России иностранными гражданами наблюдается уже два столетия. 
По мере того, как происходят изменения в законодательстве и социальных отношениях, необходимо более подробно и 
глубоко изучать этот правовой феномен. В наше время международное усыновление довольно распространено, что вы-
нуждает государство принимать активное участие в совершенствовании законодательства по этому вопросу. В связи с 
целесообразностью защиты прав и интересов детей, вывезенных за границу приемными родителями, в последние годы 
было принято значительное число нормативно-правовых актов, регламентирующих важнейшие аспекты усыновления де-
тей иностранными гражданами-гражданами России.

Дело в том, что, по данным Национального совета США по усыновлению, практически во всех случаях убийства 
усыновленных детей – граждан РФ приемные родители не имели необходимого разрешения на данную процедуру. Это 
означает, что дети незаконно вступали в семьи. Таким образом, повышается необходимость государственного контроля за 
соблюдением прав и законных интересов детей, лишенных родительской опеки при усыновлении их иностранными граж-



 Интерактивная наука | 5 (60) • 2021106

Юриспруденция
данами. В частности, большой общественный резонанс получил федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основных прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 
2012 года или закон Димы Яковлева, встретивший неоднозначное отношение как со стороны государственных органов, 
так и со стороны общества (Дима Яковлев-российский ребенок, усыновленный американской парой и умерший в резуль-
тате халатности приемного отца в 2008 году).

Статья 4 этого закона регулирует запрет на передачу детей граждан Российской Федерации для усыновления гражда-
нам США, а также осуществление деятельности органов и организаций на территории России с целью отбора и передачи 
детей граждан Российской Федерации для усыновления гражданам США, желающим усыновить этих детей.

До вступления в силу вышеупомянутого закона дети имели возможность найти семью в лице американских граждан, 
но теперь у них больше не будет такой возможности. Введение этого запрета должно рассматриваться в контексте интере-
сов ребенка. В соответствии со статьей 20 Конвенции о правах ребенка,; ребенок, который временно или навсегда лишен 
своего семейного окружения или который в своих наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь со стороны государства. Часть. 1 ст. 3 той же Конвенции указывается, что во всех 
действиях в отношении детей, независимо от того, принимаются ли они государственными или частными учреждения-
ми, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 
приоритетное внимание уделяется наилучшим интересам ребенка.

В этом случае интерес ребенка – это осуществление права жить и воспитываться в семье, в которой он будет получать 
заботу и эмоциональную поддержку (в основном речь идет о больных детях). Таким образом, введение запрета на усынов-
ление детей из России иностранными гражданами имеет неоспоримое преимущество: права и интересы детей защищены 
от сурового обращения с ними, сама процедура усыновления становится более прозрачной.

Условия усыновления детей-граждан России иностранными гражданами можно разделить на три группы:
1. условия, непосредственно касающиеся самого усыновленного ребенка, установленные в статье 124, статье 132SKRF;
2. условия, которые должны быть выполнены приемными родителями, регулируются статьями 127–129, 131,133 СК РФ;
3. дополнительные условия, отраженные в законодательстве страны приемного родителя.
Поскольку все предусмотренные СК РФ условия усыновления уже рассмотрены в пункте 2.2, остановимся только на 

характеристиках, касающихся иностранных приемных родителей. В соответствии со статьей 124 СК РФ усыновление 
осуществляется в интересах детей, усыновление иностранными гражданами допускается только в тех случаях, когда нет 
возможности передать этих детей семьям российских граждан на воспитание. Это ограничение соответствует нормам 
статьи 21 Конвенции о правах ребенка, утвержденной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 
ноября 1989 года.

Согласно этому документу, усыновление ребенка в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком только в том случае, если ребенок не может быть помещен в приемную семью или помещен 
в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, а в стране происхождения ребенка невозможно 
обеспечить надлежащий уход.

Что касается интересов детей, то Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума «О применении законодательства 
судами при рассмотрении дел об усыновлении детей» от 20 апреля 2006 года №8 разъяснил: интересы детей в случае 
усыновления должны, помимо прочего, означать создание благоприятных (материальных и моральных) условий для вос-
питания и всестороннего развития несовершеннолетних. При принятии решения о возможности усыновления необходимо 
проверять и учитывать моральные и личностные качества приемных родителей (обстоятельства, связанные с поведением 
на работе, дома, наличие судимости за преступления против личности, за корыстные и другие умышленные преступления 
и т. Если ребенок чем-то болен, суд должен выяснить, осведомлены ли приемные родители о болезнях, которые есть у усы-
новленного, а также можно ли будущим родителям обеспечить ребенку необходимый уход и соответствующее лечение.

Иногда как раз по вопросам предварительной оценки личности приемных родителей в судебной практике наблюдается 
несовершенное и неполное регулирование этого вопроса, как на законодательном, так и на репрессивном уровнях. При-
мером может служить постановление Верховного Суда РФ №33-Г08–1 от 26.02.2008 года, иллюстрирующее ситуацию, 
когда супружеской паре иностранных граждан было отказано в удовлетворении ходатайства об усыновлении несовершен-
нолетнего М. Произошло это потому, что на момент подачи заявления было решение иностранного суда, которое должно 
быть учтено при оценке личности иностранного супруга. При этом представитель детского дома, где жил М., не возражал 
против усыновления девочки указанной парой. Представитель органа опеки и попечительства также отметил, что такое 
усыновление отвечает интересам несовершеннолетнего. Российский суд, рассматривающий вопрос об усыновлении М., 
пришел к выводу, что брак между этими супругами, было, расторгнут решением иностранного суда от 23 сентября 1982 
года. Причина этого жестокое и бесчеловечное обращение ответчика с истцом.

Следует также уточнить, что, согласно ст. 127 СК РФ, иностранные граждане должны пройти определённую под-
готовку, предшествующую усыновлению. Они вправе осуществить её на территории своего государства и представить 
соответствующие документы о прохождении. Если же будущие усыновители не прошли указанную подготовку на терри-
тории иностранного государства, в котором они постоянно проживают, подготовка проводится на территории Российской 
Федерации. Согласно ст. 129 СК РФ, для усыновления ребёнка необходимо согласие его родителей.

При усыновлении ребёнка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо так-
же согласие их законных представителей, а при их отсутствии – согласие органа опеки и попечительства. Родители могут 
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дать согласие на усыновление конкретным лицом или без указания на данное лицо, но только после рождения ребёнка, в 
отличие от практики, существующей за границей, где ещё до появления новорождённого родители нередко согласны на 
усыновление официально. Согласие родителя на усыновление определяется органом опеки и попечительства, либо может 
быть выражено непосредственно в суде при рассмотрении дела об усыновлении.

Следует также уточнить, что в соответствии со статьей 127 СК РФ иностранные граждане должны пройти опреде-
ленную подготовку до усыновления. Они имеют право проводить его на территории своего государства и представлять 
соответствующие документы о проезде. Если будущие приемные родители не завершили указанное обучение на терри-
тории иностранного государства, в котором они постоянно проживают, обучение проводится на территории Российской 
Федерации. Согласно статье 129 УК РФ, для усыновления ребенка требуется согласие его родителей.

При усыновлении ребенка несовершеннолетними родителями, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, требу-
ется также согласие их законных представителей, а в их отсутствие-согласие органа опеки и попечительства. Родители 
могут дать согласие на усыновление конкретным лицом или без указания этого лица, но только после рождения ребенка, в 
отличие от практики, которая существует за границей, где даже до рождения новорожденного родители часто принимают 
усыновление официально. Согласие родителя на усыновление определяется органом опеки и попечительства или может 
быть выражено непосредственно в суде при рассмотрении дела об усыновлении.
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В настоящее время для третьей части ГК РФ характерно сочетание двух коллизионных звеньев: связи с законом граж-
данства человека и связи с законом места жительства [4, с. 163]. При этом учитывается применяемый в российском 
законодательстве подход, согласно которому гражданин, имеющий другое гражданство, рассматривается Российской 

Федерацией только как гражданин России (ст. 6 Закона о Российской Федерации о гражданстве). Новым в российском законода-
тельстве является введение нормы о личных правах иностранных граждан, проживающих в России (п. 3 ст. 1195 ГК РФ) [5, с. 186].

Таким образом, в отношении иностранного гражданина, проживающего в России, вместо закона страны гражданства 
должен применяться закон страны проживания, а в отношении российских граждан, проживающих за границей, такие ис-
ключения из общего правила и закона не предусмотрены. Понятие места жительства определяется в Гражданском кодексе 
Российской Федерации следующим образом: под местом жительства понимается место постоянного или преимуществен-
ного проживания лица (ст. 20 ГК РФ).
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Принцип проживания применяется в соответствии с п. 4 ст. 1195 ГК РФ и в отношении лиц, которые являются граж-

данами нескольких зарубежных стран. Поскольку применение общего принципа к лицам без гражданства невозможно 
из-за отсутствия у них гражданства, п. 5 ст. 1195 ГК РФ предусматривает применение права страны, в которой такое лицо 
имеет место жительства [1].

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказа-
тельство гражданства (национальности) иностранного государства (пункт 1 статьи 2 Закона от 25.07.2002 №115-ФЗ) [3].

В зависимости от основания проживания на территории Российской Федерации иностранные граждане можно разде-
лить на следующие категории (абзацы 10, 11, 12 пункта 1 статьи 2 Закона N 115-ФЗ):

– временное пребывающие в РФ (иностранцы, прибывшие по визе или в безвизовом порядке и получившие миграци-
онную карту, но не имевшие вида на жительство или разрешения на временное проживание);

– временно проживающие в РФ (иностранцы, получившие разрешение на временное проживание);
– постоянные жители РФ (иностранцы, получившие вид на жительство).
Для указанных категорий иностранных граждан срок легального проживания на территории Российской Федерации 

определяется следующим образом (п.1 статьи 2 Закона №115-ФЗ):
1) по общему правилу для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации, срок пребывания 

(пункты 1, 3 статьи 5, пункт 1 статьи 5.1 Закона №115-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2018 г. №1744):

– определяется сроком действия выданной визы;
– не может превышать 90 дней (как общий период пребывания в каждом периоде 180 дней, так и непрерывное пре-

бывание) для граждан, прибывших в Российскую Федерацию без визы. В отношении отдельных категорий иностранных 
граждан указанный срок может быть увеличен до 180 дней или сокращен;

– определяется сроком действия разрешения на работу для высококвалифицированного специалиста и членов его 
семьи, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке;

2) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации, срок пребывания ограничен сроком 
действия разрешения на временное проживание, который составляет три года (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 6.1 Закона 
№115- ФЗ);

3) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации, срок пребывания определяется ви-
дом на жительство, который выдается иностранному гражданину, как правило, на пять лет. По общему правилу, по исте-
чении срока действия вид на жительство может быть продлен несколько раз еще на пять лет (пункты 3, 3.1 статьи 8 Закона 
№115-ФЗ) [6, с. 29].

Иностранные граждане пользуются своими правами наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (часть 3 статьи 
62 Конституции Российской Федерации; статья 4 Закона №115-ФЗ).

В частности, иностранные граждане имеют право (статьи 17, 19 Конституции Российской Федерации):
1) на жизнь, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени (часть 1 

статьи 20, часть 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации);
2) свободу и неприкосновенность личности (статья 22 Конституции Российской Федерации);
3) свободно перемещаться по территории Российской Федерации. Исключение составляют случаи, когда необходимо 

ограничить право на свободное передвижение в целях обеспечения государственной безопасности, охраны общественно-
го порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации и 
других лиц. Также в отдельных случаях ограничение свободы передвижения может устанавливаться территорией субъек-
та Российской Федерации, на которую осуществлен въезд (статья 27, часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федера-
ции; п. 1.1 статьи 11 Закона №115-ФЗ);

4) свободу совести и религии (статья 28 Конституции Российской Федерации);
5) доступ к культурным ценностям, а также участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры (часть 

2 статьи 44 Конституции Российской Федерации);
6) обращаться в суд и другие государственные органы для защиты своих личных, имущественных, семейных и иных 

прав (статья 46 Конституции Российской Федерации);
7) заключать и расторгаь браки с гражданами Российской Федерации и иными лицами в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (статьи 156, 160 ФР ИК);
8) на политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами международного права (часть 1 статьи 63 

Конституции Российской Федерации);
9) участвовать в трудовых отношениях (часть 37 статьи 37, часть 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации; 

статья 13 Закона №115-ФЗ);
10) иметь имущество на праве собственности; наследовать и наследовать собственность; заниматься предпринима-

тельской и иной деятельностью, не запрещенной законом; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 
другими гражданами и юридическими лицами; совершать непротиворечащие закону сделки и участвовать в обязатель-
ствах, а также иных имущественных и неимущественных правах (части 2, 4 статьи 35 Конституции Российской Федера-
ции; пункт 1 статьи 2, статья 18 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Иностранные граждане также несут равные обязанности с гражданами Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (часть 3 статьи 62 
Конституции Российской Федерации; статья 4 Закона №115-ФЗ).

Иностранные граждане в Российской Федерации обязаны, в частности:
– соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (часть 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации);
– при въезде в Российскую Федерацию заполнить миграционную карту и после выезда из Российской Федерации 

передать миграционную карту должностному лицу пограничного органа ФСБ в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации (п. 3 статьи 30 Закона №115-ФЗ);

– соблюдать правила регистрации миграции (п. 20 правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 января 2007 г. N 9);

– выехать из Российской Федерации по истечении или сокращении срока, установленного для законного проживания 
на территории Российской Федерации, при аннулировании разрешения на временное проживание или вида на житель-
ство, а также в иных случаях, предусмотренных законом (ст. 5 ( 2), 11 статьи 13.2, пункты 1, 2 статьи 31 Закона N 115-ФЗ);

– в течение двух месяцев (при наличии уважительных причин – шести месяцев) по истечении года, следующего за 
датой получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации, направить уведомление, подтвержда-
ющее проживание в Российской Федерации, с приложением документа, подтверждающего размер и источник дохода за 
указанный год (п. 9 ст. 6 Закона №115-ФЗ).

Иностранные граждане, виновные в нарушении законодательства РФ, привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством РФ (ст. 33 Закона N 115-ФЗ) [7, с. 115].

Иностранный гражданин привлекается к административной ответственности при нарушении правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ, выразившемся в том числе в нарушении правил миграционного учета, передви-
жения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверж-
дении своего проживания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) [2].

К административной ответственности также привлекаются иностранные граждане, ведущие трудовую деятельность в 
РФ без разрешения на работу или патента либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого данному иностранному 
гражданину выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).
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Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина свободно передвигаться за пределы 
Российской Федерации (статья 27). Пребывание российских граждан за границей чревато рядом юридических, 
политических, социальных и гуманитарных проблем.

Основная конституционная обязанность Российского государства, его органов и должностных лиц – признавать, ува-
жать и защищать права и свободы граждан, в том числе соотечественников за рубежом.

Правовое положение российских соотечественников за рубежом не только выступает в качестве объекта государствен-
ной деятельности, но и одновременно составляет предмет российской государственной политики.

Российское государство проводит политику защиты основных прав и свобод человека и гражданина по отношению к 
своим соотечественникам, но в то же время вмешательство Российской Федерации во внутренние дела иностранного го-
сударства недопустимо. Правовой статус граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, определяется зако-
нодательством страны проживания, в соответствии с которым они осуществляют свои права и несут обязанности наравне 
с гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных международными нормами. договоров Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.

Большое значение в таких отношениях имеют положения международных договоров между Российской Федерацией и 
иностранными государствами о предоставлении на основе взаимности определенного режима [11, с. 571].

Следовательно, находясь за границей, российские граждане находятся под действием двух юрисдикций:
1) российского государства;
2) государства места пребывания.
Лица с двойным гражданством, одно из которых является российским, не могут быть ограничены в своих правах и 

свободах и не освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 66 Конституции, гражданам Российской Федерации гарантируются защита и покровительство госу-
дарства. Эту защиту осуществляют Посольства и Консульства Российской Федерации.

Основная функция посольств – защита прав и интересов граждан России с учетом законов принимающего государ-
ства. Консульства, в свою очередь, принимают меры по восстановлению прав граждан России в случае нарушения.

Помимо консульской и дипломатической помощи, существуют и другие механизмы защиты прав соотечественников за 
рубежом, которые включают автономные механизмы защиты прав с особыми характеристиками реализации и правовыми 
отношениями (дипломатическая помощь или представительство, защита агента организацией – функциональная защита, 
а также защита лиц, участвующих в официальной международной деятельности, осуществляемая от имени государства, 
защита прав человека на международном уровне и т. д.

Конституционный принцип защиты и покровительства российских граждан за рубежом закреплен в статье 7 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которой расположены органы государственной 
власти Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации. 
за пределами Российской Федерации и их должностные лица обязаны создавать условия, обеспечивающие возможность 
гражданам Российской Федерации пользоваться всеми правами, предусмотренными Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации. Российской Федерации, законы и нормативные акты Российской Федерации закреплены 
в государствах, в которых проживают или пребывают российские граждане, а также для защиты их прав и охраняемых 
законом интересов [2, с. 115].
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Таким образом, российское государство обязано создавать условия для реализации и защиты конституционных прав 
своих граждан, где бы они ни находились или не проживали.

В связи с этим в условиях конституционно-правовой действительности обеспечение национальных интересов Россий-
ской Федерации в области защиты прав ее граждан за рубежом является одной из основных задач современного демокра-
тического правового государства, требующего постоянного совершенствование механизма достижения поставленной в 
Конституции цели, а именно: ограничение власти государства и признание прав и свобод человека как высшей ценности.

В последнее время большое количество наших соотечественников стремятся выехать за пределы РФ, чтобы получить 
высокий доход, мотивируя это тем, что в других странах уровень жизни в разы выше [8, c. 24].

Трудовые отношения согласно ст. 15 ТК РФ – это отношения, основанные на соглашении между работником и работо-
дателем о личной деятельности работника за вознаграждение за выполнение трудовой функции в интересах работодателя.

Статья 10 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» гласит, что граждане Российской 
Федерации имеют право самостоятельно искать работу и трудоустройство за пределами нашей страны.

Трудовые отношения граждан Российской Федерации на территории иностранного государства возникают либо на ос-
новании трудового договора, заключенного с иностранным работодателем, либо на основании трудового законодательства 
Российской Федерации.

Для изучения особенностей правового положения российских граждан за рубежом в сфере труда необходимо охарак-
теризовать международно-правовые стандарты в сфере трудовой миграции.

Крылов К.Д. определяет три уровня международно-правовых норм в сфере международно-правовых отношений:
1) общемировой;
2) международный региональный;
3) двустороннее межгосударственное сотрудничество [2, c. 9].
Также существует другая классификация мировых стандартов в области труда:
1) базовые;
2) основные;
3) прочие.
Основные международные правовые нормы, также называемые «фундаментальными», содержатся в некоторых за-

конах ООН, например, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Этот закон определяет такие международные 
нормы, как право на труд, право на отдых и т. д [4].

Основные стандарты международной работы содержатся, помимо Всеобщей декларации прав человека, в Междуна-
родном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года [4] и Международном пакте 1966 года о граж-
данских и политических правах [5]. Эти пакты пропагандируют права граждан в сфере труда, упомянутые во Всеобщей 
декларации прав человека. Источниками основных международно-правовых норм являются акты МОТ.

Одним из основных инструментов является Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере тру-
да 1998 года, в которой говорится, что «... МОТ должна уделять особое внимание проблемам, с которыми сталкиваются 
люди с особыми социальными потребностями, в частности безработные и рабочие-мигранты.... "_0_. Этот закон призы-
вает государства, в которых работают мигранты, проводить политику, обеспечивающую этим людям гарантии равенства 
в сфере труда.

Другие международные трудовые нормы содержатся в важных документах, таких как Европейская конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 года и Европейская социальная хартия 1961 года.

Так, например, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, установлены запреты дискрими-
нации, рабства и принудительного труда, также в данной конвенции установлена свобода собраний и объединений и т.д [6].

Европейская социальная хартия 1961 года предусматривает право на труд, право на справедливое вознаграждение за 
труд, право на профессиональное обучение и т. Д. Следует отметить, что данная Хартия устанавливает право заниматься 
приносящей доход деятельностью на территории других стран. Стороны. Для того чтобы осуществление права занимать-
ся приносящей доход деятельностью было эффективным, необходимо, чтобы Стороны признали право своих граждан 
покидать свою страну для осуществления деятельности, приносящей доход, и смягчили правовые акты, регулирующие 
трудоустройство мигрантов, упрощение формальностей и т. д. и т. д [4]. Следует отметить, что Российская Федерация не 
ратифицировала данную Хартию в полном объеме.

Выше указывалось, что трудовые отношения граждан Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства устанавливаются либо на основании трудового договора, заключенного с иностранным работодателем, либо на осно-
вании трудового законодательства Российской Федерации.

Трудовые отношения, заключенные на основании трудового договора, происходят в соответствии с законодательством 
государства занятости. Трудовой договор заключается между сторонами на русском и иностранном языках.

Среди множества международных договоров о защите прав мигрантов можно выделить Соглашение «О сотрудниче-
стве в области экономической миграции и социальной защиты трудовых мигрантов». Настоящее Соглашение содержит 
положения, определяющие порядок приема на работу сотрудников, квалификационные и другие требования к ним, поря-
док заключения трудового договора и его содержание и т. д [9].

Если трудовые отношения возникли на основании положений нашего трудового законодательства, в этом случае тру-
довые ресурсы граждан Российской Федерации будут размещены за границей на основе трудовых отношений, которые 
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установлены не за границей, а в Российской Федерации. Иными словами, граждан РФ направляют на работу в организа-
ции России за границу, отправляют в командировки. В этом случае действуют общие нормы трудового права РФ.

Таким образом, правовой статус наших соотечественников за рубежом в сфере трудовой деятельности основан на 
основании, на котором были заключены трудовые отношения. Для граждан Российской Федерации, а также для других 
иностранцев должны быть общие ограничения в государстве, особые условия приема на работу и т. д.
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В рассматриваемой статье рассматриваются вопросы усыновления с участием иностранного элемента. Рас-
сматриваются нормы международного права, система российского законодательства регулирующее вопро-
сы усыновления детей иностранными гражданами. Особенно подчеркивается, что при этом должны учиты-
ваться основные механизмы защиты прав детей. Также исследуется порядок и механизм усыновления детей 
иностранными гражданами в Российской Федерации.
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Усыновление или удочерение представляет собой юридический акт, в результате которого на воспитание пере-
даются дети несовершеннолетнего возраста, формируются личные и имущественные правоотношения, суще-
ствующие между родителями и детьми.

Наиболее сложный механизм установления имеет место тогда, когда в данном юридическом акте принимает участие 
иностранный гражданин. В данном случае установление осуществляется на основании норм международного частного 
права, а также российского законодательства [2].

Можно обозначить, что институт усыновления с участием иностранного элемента имеет множество проблем, в част-
ности, нарушаются права несовершеннолетних, имелись факты преступной деятельности путем торговли детьми, а так-
же прочие злоупотребления. Помимо этого, достаточно частым случаями бывают такие, когда родители устанавливали 
ребёнка, увозили его за границу, а в последующем отказывались от усыновленного. В связи с этим, семейное законода-
тельство непрерывно совершенствуется, международное сотрудничество в данной сфере также подлежит непрерывному 
корректированию [3, с. 163].

Институт усыновления регулируется на международном уровне, в частности Европейской конвенцией об усыновле-
нии детей 1967 года. Усыновление иностранными гражданами и усыновление за границей – сложный правовой вопрос, и 
международное право устанавливает более высокие стандарты и требования для усыновления.

Система усыновления в международном праве закреплена в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, гарантирую-
щая права и интересы несовершеннолетних в случае усыновления.

Рекомендации Комитета министров ЕС по содействию семьям и Конвенция 1993 года о защите детей и сотрудничестве 
в отношении иностранного усыновления наиболее полно освещают вопросы осуществления усыновления с участием 
иностранного элемента.

Важно обозначить, что основные противоречивые вопросы при установлении с участием иностранного элемента раз-
решаются на основе применения коллизионных норм. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что в данном случае 
применяется личный закон усыновителя несовершеннолетнего лица-гражданина России. Кроме этого, в настоящее время 
при усыновлении российских детей предусмотрена необходимость строгого соблюдения российского законодательства, 
регулирующего вопросы усыновления детей, а также строгого соблюдения международных договоров Российской Феде-
рации [4, с. 165].

Когда семья состоит из гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина, усыновление российских де-
тей осуществляется на основании норм семейного законодательства Российской Федерации с соблюдением возложенных 
на Российскую Федерацию международных обязательств.

Законодатель установил применение закона компетентного органа в случае усыновления иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации. Установлен перечень случаев, когда для усыновления требуется согласие компетент-
ного органа Российской Федерации, законных представителей ребенка и самого ребенка.

В случае возможного нарушения прав ребенка при усыновлении иностранцами необходимо отказать в усыновлении 
или отменить усыновление в суде.

Консульские учреждения Российской Федерации обязаны защищать права и интересы детей-граждан Российской Фе-
дерации, усыновленных иностранными гражданами за пределами Российской Федерации.
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При усыновлении детей, являющихся гражданами Российской Федерации, за пределами Российской Федерации при-

меняется право компетентного учреждения государства, гражданином которого является усыновитель. Для такого усы-
новления необходимо получить предварительное разрешение компетентного органа Российской Федерации.

Несомненно, иностранное усыновление, как и любая другая форма патронатного воспитания, нуждается в улучшении, 
включая меры международного и национального контроля. В данном случае целесообразно:

– принятие мер по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства;
– повышение требований к людям и организациям, вовлеченным в процесс усыновления;
– тщательный отбор кандидатов в приемные родители, проведение их психологического тестирования, полная осве-

домленность кандидатов в приемные родители о здоровье и состоянии усыновленного ребенка;
– строгое соблюдение законодательства РФ при усыновлении детей.
СМИ и правозащитные организации недавно начали отстаивать интересы детей. В связи с этим необходимо усилить 

информационную кампанию по международному усыновлению. В том числе:
– формирование в СМИ адекватного имиджа приемной семьи иностранных граждан;
– формирование понимающего отношения общества к приемным семьям приемных родителей-иностранцев;
– требуется создать сайт, посвященный международному усыновлению. Он должен работать на английском, немец-

ком, испанском и итальянском языках (потому что это страны, представители которых чаще всего усыновляют детей из 
России) [5, с. 332].

Разработка и введение в действие такого интернет-ресурса предоставит возможность иностранным гражданам по-
лучить всю необходимую информацию для усыновления ребёнка из Российской Федерации, поможет им собрать всю 
необходимую документацию, познакомиться с будущим ребёнком и получить о нём всю необходимую информацию. Ана-
логичный сайт уже функционирует в Санкт-Петербурге. Данная мера поможет решить проблемные вопросы «липового» 
посредничества.

Часто агентства, которые помогают иностранным гражданам просто обманывают иностранцев. Иностранные гражда-
не сталкиваются с языковым барьером и вынуждены платить таким посредникам большую сумму денег, в то время как 
вся необходимая информация могла бы быть получена именно на разработанном интернет-сайте, информация предостав-
ляться должна в открытом доступе.

Кроме этого, требуется улучшить подготовку детей-сирот к процедуре международного усыновления.
Необходимо организовать службы поддержки приемных иностранных семей. Как один из возможных проектов: созда-

ние в государственном посольстве приемного родителя социальной службы, которая будет курировать адаптацию ребенка 
в семье. Поручить консульским учреждениям изучить условия жизни детей, усыновленных иностранными гражданами и 
зарегистрированных на территории консульского округа. Он предусматривает с законодательной точки зрения необходи-
мость правового регулирования порядка исполнения данного обязательства. Параллельно следует предпринять шаги по 
развитию института прокуроров по надзору за консульскими учреждениями [6, с. 189].

Необходимо заключение двусторонних международных соглашений в области усыновления, «которые создадут эф-
фективный механизм контроля за судьбой детей, усыновленных на территории иностранного государства.

Без этих мер развитие института международного усыновления в России будет затруднено.
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В работе исследуется понятие внешнеэкономической сделки как основы международной торговли. Внешне-
экономическая сделка рассматривается как комплексная категория, включающая деятельность субъектов 
международного частного права в сфере международного обмена товарами, работами, результатами интел-
лектуальной деятельности, всеми видами услуг, направленная на установление, изменение и прекращение 
гражданских прав и обязанностей.
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Современная экономика в мировом масштабе показывает высокий уровень взаимодействия субъектов внешнеэ-
кономической деятельности, что проявляется, прежде всего, в договорной сфере. Любая внешнеэкономическая 
деятельность предполагает заключение и исполнение внешнеэкономических сделок. Значение правильного 

определения понятия внешнеэкономической сделки трудно переоценить, так как нормативная база и способы регулирова-
ния возникающих в связи с ней отношений значительно отличаются от нормативных источников и способов регулирова-
ния порядка заключения и реализации сделок, совершаемых внутри государства [9, c. 302].

Анализ российского законодательства показывает, что в нем отсутствует императивное закрепление термина «внеш-
неэкономическая сделка», при этом нельзя сделать вывод о невозможности использования этого термина во внешнеэконо-
мическом праве. В юридической литературе существует немало подходов, определяющих понятие внешнеэкономической 
сделки, среди которых условно можно выделить четыре основных направления.

Согласно первому направлению в понятии внешнеэкономической сделки определяющими являются такие факторы как 
участие в сделке иностранного лица и пересечение товарами (работами, услугами) государственной границы [7, c. 446].

В рамках второго направления в основу положено нахождение коммерческих предприятий сторон в разных странах. 
Так, например, М.М. Богуславский указывал, что внешнеэкономические сделки совершаются с иностранными контраген-
тами [1].

Можно отметить, что термин «коммерческое предприятие стороны» имеет специальное значение характеризуя не 
субъект права, а место основной деятельности стороны договора и достаточно часто упоминается в международных до-
говорах, в частности в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.) [5], Конвенции 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге (1988 г.) [6].

Авторы, представляющие третье направление, при определении внешнеэкономической сделки указывают на разную 
национальность ее контрагентов [3, c. 81].

Сторонники четвертого направления конструируют понятие внешнеэкономической сделки отмечая ее публично-пра-
вовые характеристики. Например, В.А. Бублик под внешнеэкономической сделкой понимает урегулированное правовыми 
(российскими, зарубежными) нормами, включая нормы международного частного права, соглашение между сторонами, 
направленное на установление, изменение либо прекращение гражданских и иных прав и обязанностей при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности. При этом одна из сторон не является резидентом РФ, либо является резидентом 
РФ и имеет за рубежом коммерческую организацию, имеющую отношение к заключению договора [2, c. 76].

Опираясь на нормы российского права и международные договоры полагаем, что наиболее актуальной на сегодняш-
ний день является позиция авторов, которые под внешнеэкономической сделкой понимают сделки, совершаемые между 
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных странах. Внешнеэкономическая сделка совершается в 
сфере внешнеэкономической деятельности, она совершается с обязательным участием иностранного элемента и связана 
не менее чем с двумя национальными правовыми системами.

Верное толкование понятия внешнеэкономической сделки имеет колоссальное практическое значение, так как норма-
тивные источники и методы регулирования порядка заключения и реализации сделок, совершаемых внутри государства, 
существенно разнятся от нормативной базы и методов регулирования, возникающих с ней отношений. Помимо этого, 
внешнеэкономические сделки имеют ряд значительных отличий от внутригосударственных сделок, что непосредственно 
отражается на содержании международных торговых и других контрактов.
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В правовом регулировании внешнеэкономических сделок огромное значение имеют международные договоры реги-

онального и универсального уровня, в которых получают закрепление базисные условия внешнеторговой сделки – это 
основные условия внешнеторговой сделки, фиксирующие обязанности контрагентов при исполнении контракта. Внеш-
неэкономические сделки оказываются под сферой регулирования международных договоров частноправового характера, 
поскольку их трансграничная сущность не позволяет опираться в целях регулирования на право исключительно одного 
государства, а предмет соглашения и субъектный состав, не имеет связи с публичными правоотношениями.

Усиление процессов глобализации и интеграции, особенно в экономической сфере обусловило востребованность меж-
дународных договорных связей. Процедура заключения международных, внешнеэкономических сделок не простая, часто 
ей предшествует длительный переговорный процесс и согласование по многим вопросам. Все усложняется коллизион-
ными привязками, которые выбирают для себя стороны, вступая в международные договорные связи. Большое значение 
имеет четкое определение понятия внешнеэкономической сделки, нормативных основ и способов регулирования порож-
даемых ей отношений, а также упорядочивание порядка заключения и исполнения обыкновенных сделок, совершаемых 
на территории одного государства национальными хозяйствующими субъектами.

В российской цивилистике внешнеэкономическая сделка обладает целым спектром свойств, опосредованных функци-
онированием субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на международном экономическом про-
странстве, подпадает под действие как национального, так и международного частного права в сфере международного 
обмена товарами, работами, результатами интеллектуальной деятельности, всеми видами услуг, направленных на уста-
новление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

В правовом поле международной предпринимательской деятельности используется термин и «внешнеэкономическая 
сделка», и «внешнеторговая сделка», при этом в доктрине ведется дискуссия относительно соотношения этих понятий и 
правильности использования в конкретном виде деятельности.

Согласимся с позицией Д.С. Ушаковой, согласно которой, внешнеторговая сделка является более узким понятием, и касает-
ся она предпринимательских отношений, связанных с торговлей: купли-продажей, контрактаций, поставкой, в том числе и для 
публичных нужд [8, c. 146]. Внешнеэкономическая сделка не охватывает исключительно сферу торговли товарами, работами, 
услугами, технологиями и т. п. (хотя именно это сфера наиболее приоритетна и востребована). В настоящее время в рамках 
внешнеэкономической деятельности развивается и инвестирование, которое также оформляется соответствующим договором.

Каждая внешнеэкономическая сделка транслирует характерную особенность, связанную с субъектным составом – 
одной из сторон является иностранный агент, в любой организационно-правовой форме (юридическое либо физическое 
лицо). Для таких сделок имеют значение, как минимум, две национальные правовые системы.

Внешнеэкономическая сделка может регулироваться нормами, содержащимися в любой правовой системе, все зависит 
от воли сторон такой сделки. При этом волеизъявление сторон – это проявление принципа свободы договора. Этот прин-
цип включен в гражданское законодательство каждого современного государства, он является непременным условием 
развития предпринимательства и всего гражданского оборота в целом. Принцип свободы договора является краеугольным 
камнем для современного договорного права, при этом он имеет серьезное теоретическое, философское обоснование и 
большой исторический опыт нормативного закрепления и практической реализации. Здесь следует учитывать и ограниче-
ния, которые в большинстве случаев введены для таких сделок в соответствующем законодательстве.

Правовой режим внешнеэкономической сделки во многих случаях дифференцирован от правового режима анало-
гичных внутринациональных сделок. Государства зачастую в отношении внешнеэкономических сделок устанавливают 
дополнительные условия для их заключения. Такие сделки могут и не подпадать под правовое воздействие национального 
правопорядка, и на первое место здесь встанет принцип автономии воли сторон внешнеэкономической сделки.

Уяснение смысла понятия «внешнеэкономическая сделка» очень важно именно с позиций правоприменения, так как 
главный вопрос связан с выбором применимого по такие сделки права. Если сделка все таким «внутренняя», то ее заклю-
чение, исполнение и ответственность по ней ограничены национально-правовым полем и значение имеет исключительно 
право соответствующего государства, при этом воля сторон эти положения изменить не может. Трудно себе представить, 
чтобы стороны – российские предприниматели, заключая договор поставки, избрали бы для него правовой режим како-
го-нибудь иностранного государства. Если сделка внешнеэкономическая, то все договорные аспекты, связанные с ней, 
регулируются частным правом нескольких государств и существует проблема выбора одного из них.

Внешнеэкономическая сделка включает в себя следующие основные особенности:
– механизм осуществления расчетов является специальным и включает требование к валюте платежа, вексельное об-

ращение, установленные сроки осуществления, нормативные правила оформления расчетных документов и т. д.
– необходимо соблюдение специальных процедур, не исполнение которых может повлечь административную ответ-

ственность: оформление паспорта сделки, таможенное оформление товаров, оформление статистической декларации и т. д.;
– национальное законодательство, регулирующее внешнеэкономическую сферу, правомочно вводить ограничения, 

способствующие упорядочению внешнеэкономических операций: механизм квотирования, нормативы, номенклатура, пе-
речни товаров (работ, услуг);

– установление запретов на определенный временной промежуток, или определенной категории внешнеэкономиче-
ских сделок, например, по купле-продаже определенных товаров; установление мер внутриотраслевого регулирования на 
внутреннем рынке страны с целью изменения структуры производства, объемов выпуска товаров, изменения ассортимен-
та товаров, уменьшения себестоимости и другие [4, c. 243].
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Необходимо отметить, что на внешнеэкономическую деятельность серьезное влияние способны оказать и политиче-
ские решение. Так, введение в отношении России экономических санкций в качестве ответа на определенную политику 
высшей власти в отношении суверенного государства отразилось и на внешнеэкономических сделках, многие из которых 
совершить просто невозможно, а на некоторые установлены ограничения по предметам и объемам.

Таким образом, внешнеэкономической является сделка, совершаемая в сфере внешнеэкономической деятельности с 
участием иностранного элемента, имеет связь как минимум с двумя национальными правовыми системами. Специфика 
внешнеэкономических сделок касается прежде всего существования целой системы регуляторов, охватывающих внутрен-
нее (национальное) законодательство, международные правовые акты, обычаи, судебную (арбитражную) практика, дого-
ворные условия.
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Аннотация

В настоящее время задержка с модернизацией правового режима международного воздушного транспорта 
отрицательно сказывается не только на конкурентоспособности отечественного гражданского воздушного 
транспорта, но и на международном престиже российского государства. Уровень компенсации пострадав-
шим в авиакатастрофах на международных маршрутах, связывающих Россию с зарубежными странами, 
значительно ниже по сравнению с компенсацией пострадавшим во время внутренних перевозок в России и 
на рейсах иностранных авиаперевозчиков. Наиболее острой проблемой в регулировании воздушного движе-
ния стал вопрос разрешения споров, связанных с задержкой рейсов и отказом в транспорте. В представлен-
ной статье рассматривается специфика правового регулирования международных воздушных перевозок.
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Рост и укрепление международных политических, экономических и культурных связей определяет необходи-
мость улучшения средств связи между государствами. Воздушный транспорт является важнейшим связующим 
звеном между современной мировой экономикой и мировым сообществом, поскольку он обеспечивает переме-

щение товаров и пассажиров с максимально возможной скоростью практически в любую точку мира. К концу прошлого 
века гражданская авиация стала основным видом транспорта для пассажирских перевозок на дальние и средние рас-
стояния. На российский воздушный транспорт приходится более 80% международных пассажиропотоков. В настоящее 
время Российская Федерация связана двусторонними соглашениями о воздушном сообщении почти со 140 иностранными 
государствами. Воздушный транспорт – наиболее развитый вид транспорта, и в последние годы правовое регулирование 
воздушного транспорта было обновлено [1, с. 163].

Адекватное правовое регулирование международного воздушного движения имеет особое значение для безопасно-
сти и развития воздушного транспорта, уважения законных интересов клиентов и привлечения инвестиций в эту об-
ласть экономики. С развитием международного воздушного транспорта, укреплением его надежности, внедрением новых 
технологий приоритеты в регулировании транспортных отношений и, прежде всего, ответственность авиаперевозчика 
были ориентированы на предоставление более сильных гарантий полной компенсации. для своих клиентов. Это приве-
ло к появлению нового правового режима для международного воздушного транспорта, установленного Монреальской 
конвенцией для унификации некоторых правил международного воздушного транспорта в 1999 г., получившей широкое 
международное признание. Новый режим существенно отличается от устаревшей, но все еще действующей для россий-
ских международных авиакомпаний системы правового регулирования международных перевозок, установленной Вар-
шавской конвенцией для унификации некоторых правил международного воздушного транспорта 1929 г., а также условий 
авиаперевозок в России. Поэтому вопрос модернизации и унификации правового режима международного воздушного 
транспорта является наиболее актуальной, острой проблемой для России в регулировании воздушного движения. Без ее 
решения Россия, внутренний авиатранспорт, потребитель, туризм, страховой рынок, деловые круги не могут рассчиты-
вать на полноценное развитие интеграционных процессов в мировой экономике [2, с. 134].

Значение международного воздушного транспорта в современных условиях жизни возросло. Не только самолеты рос-
сийских авиакомпаний и других стран СНГ доставляют пассажиров и грузы в большое количество стран, но существенно 
возросло количество рейсов иностранных авиакомпаний в эти страны или через воздушное пространство России.

Перевозка пассажиров и грузов через воздушное пространство России осуществляется иностранными авиакомпания-
ми на основании соответствующих договоров. Пассажирские перевозки регулярно осуществляются рядом иностранных 
авиакомпаний.

Международным воздушным транспортом считается транспорт, при котором хотя бы один из пунктов посадки нахо-
дится на территории другого государства (ст. 101 Воздушного кодекса Российской Федерации) [3, с. 22].

Россия, как упоминалось в учебной литературе (В.П. Звеков), участвует более чем в 130 двусторонних международных 
договорах по воздушной перевозке и транспортировке. Эти договоры, основанные на Чикагской конвенции о междуна-
родной гражданской авиации 1944 года, определяют торговые права сотрудничающих государств в области воздушных 
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перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты. Эти права осуществляются авиакомпаниями, назначенными государства-
ми (фактическими пользователями прав) в соответствии с их торговыми соглашениями [4, с. 14].

Условия перевозки пассажиров и грузов по воздушному пространству определяются Варшавской многосторонней 
конвенцией по унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1929 года. Она дополняется Гааг-
ским протоколом 1955 года. В Конвенции участвуют более 100 государств, большинство из которых ратифицировали и 
Гаагский протокол. СССР являлся участником Конвенции 1934 г. и Протокола 1957 г. Конвенция и Протокол действуют на 
территории Российской Федерации в настоящее время.

Варшавская конвенция применяется к воздушным перевозкам между участвующими в ней странами, а также к пере-
возкам, когда место отправления и назначения находятся на территории одного и того же государства-члена, а остановка 
в пути предоставляется на территории другого государства, даже если данная страна не является участником Конвенции.

Правила Конвенции об ответственности перевозчиков имеют большое практическое значение.
Перевозчик несет ответственность за убытки, понесенные в следующих случаях: смерть, телесные повреждения или 

другие телесные повреждения пассажира, если авария, повлекшая травму, произошла на борту воздушного судна или во 
время операций по посадке и высадке; уничтожение, потеря или повреждение зарегистрированного багажа или груза, 
если инцидент, вызвавший повреждение, произошел во время авиаперевозки; задержки при авиаперевозке пассажиров, 
багажа, грузов.

Согласно Варшавской конвенции ответственность перевозчика основывается на вине.
Перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что он принял все необходимые меры, чтобы избежать 

травм, или что такие меры были для него невозможны. Однако, если перевозчик докажет, что вина потерпевшего стала 
причиной ущерба или способствовала ему, суд может в соответствии с законодательством его страны ограничить ответ-
ственность перевозчика.

Поскольку Варшавская конвенция оставила открытыми вопросы о порядке определения размера компенсации (до 
установленного максимума) и о круге лиц, имеющих право на компенсацию в случае смерти пассажиров, они решаются 
в судах каждого государства, в соответствии с законом и сложившейся практикой в данной стране. Эти проблемы могут 
быть решены на основании закона суда, закона перевозчика, права места заключения договора перевозки.

Арбитражные суды в России применяют правила Варшавской конвенции с учетом поправок к ней.
Положения о коллизии закона, содержащиеся в Варшавской конвенции, предусматривают применение закона суда 

о возможности установления компенсации в виде периодических платежей, о возмещении расходов заявителя и других 
расходов, понесенных в ходе судебного разбирательства, о порядке исчисления срока, по истечении которого истец утра-
чивает право требования. Конвенция не затрагивает вопросы, связанные с порядком определения размера компенсации, 
кругу лиц, имеющих право на компенсацию в случае смерти пассажира [5, с. 16].

Согласно российскому законодательству, перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного судна и 
владельцем груза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, а также договором воздушной перевозки пассажира, грузов или договор на почтовую перевозку 
по воздуху.

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира во время перевозки воздушным 
транспортом, определяется в соответствии с правилами гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом 
или соглашением о воздушной перевозке пассажиров не предусмотрен более высокий уровень ответственности, а также 
урегулированы международными договорами Российской Федерации.

За утрату, отсутствие или повреждение (порчу) багажа, товаров и вещей, перевозимых пассажиром, перевозчик несет 
ответственность в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
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В качестве ключевого фактора, характеризующего эффективность экономики Российской Федерации, выступает 
хорошо развитая внешняя торговля. Транспортная инфраструктура является магистральным элементом любой 
внешнеэкономической деятельности государства. Международные грузоперевозки являются ключевой состав-

ляющей внешнеэкономических связей Российской Федерации. Грузоперевозки и пассажирские перевозки находится в 
центре внимания как учёных, так экспертов [1].

Зачастую система международных грузоперевозок сталкивается со следующими ключевыми проблемами:
– отсутствие всей необходимой полноты документации при осуществлении и организации международных грузопере-

возок. К как правило при международных грузоперевозках требуются стандартные документы, так и сопроводительные, в 
зависимости от типа груза, транспорта, страны поставщика. Данная проблема является наиболее актуальной, когда госу-
дарство, организации расширяют свои внешние экономические связи, ищут новых партнеров, начинают работать с новым 
направлениям и новыми видами товаров;

– задержка при таможенном оформлении грузов. Как правило задержки бывают по причине некорректного заполнения 
документации, декларации, нарушения порядка прохождения таможни, отсутствия необходимых документов. Ключевая 
задача государства заключается в минимизации негативных факторов сбоя в системе таможенного оформления грузов;

– имеется проблема недостаточности развития транспортной и логистической инфраструктуры;
– существенно возрастают риски порчи грузов, что обуславливает необходимость совершенствования страхования 

международных перевозок грузов.
Особое значение для государства имеет также совершенствование системы перевозки пассажиров. Это обуславлива-

ется постоянной интенсификацией международных связей, оказывающих огромное воздействие на возрастание объема 
международных перевозок грузов, пассажиров и багажа [2, с. 163].

Международные грузоперевозки и перевозки пассажиров осуществляются железнодорожным, автомобильным, воз-
душным и морским транспортом. Международная перевозка подразумевает собой перевозку грузов или пассажиров меж-
ду двумя или более государствами. Подобные транспортные взаимосвязи как правило регулируется международными 
соглашениями, рассматривающие все вопросы осуществления перевозок, включающие в себя унифицированные нормы, 
регулирующие взаимодействие государств по данным вопросам.

В настоящее время на международном уровне имеются соответствующие международные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы перевозки грузов и пассажиров. Правовое поле грузоперевозок и пассажироперевозок Российской Феде-
рации образует Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-ФЗ, Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации, Транспортный устав железных дорог, Закон о федеральном железнодорожном транспорте и прочие 
нормативно-правовых актов [3, с. 235].

Специфика договора международных перевозок заключается в том, что в процессе его исполнения отдельные нормативно-пра-
вовые нормы могут применяться на базе разных коллизионных принципов. Так, когда осуществляется отправка груза, правовое 
регулирование осуществляется законодательством страны отправителя, а при выдаче груза в пункте назначения, правоотношения 
регулируются правом страны назначения. В других случаях может применяться закон перевозчика или же закон страны суда.

В Российской Федерации данные вопросы урегулированы третьей частью Гражданского кодекса РФ, отдельные во-
просы грузоперевозки и пассажирских перевозок регулируются соответствующими кодексами и законами. На основании 
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пункта 3 статьи 1211 ГК РФ в тех случаях, когда не имеется соглашения между странами о перевозке, правоотношения 
регулируются правом страны перевозчика. Если перевозка осуществляется по договору транспортной экспедиции, то 
правоотношения должны регулироваться законодательством страны экспедитора.

В качестве основополагающей и ключевой проблемы международных грузоперевозок и пассажирских перевозок вы-
ступает их высокая стоимость, что существенно усугубляет конкурентоспособность по сравнению с системами транспор-
та развитых стран [5, с. 168].

Помимо этого достаточно часто проблема связана с низкой квалификацией кадров, которые непосредственно состав-
ляют бизнес-планы компаний по вопросам грузоперевозки или перевозки пассажиров, что зачастую отпугивает потенци-
альных зарубежных клиентов.

Можно обозначить также неразвитость логистики, что существенно влияет на ценообразование грузоперевозок и пас-
сажирских перевозок, оказывая воздействие на удорожание цены. Впоследствии происходит падение общий надёжности 
перевозок, существенно возрастают эксплуатационные издержки, падает уровень безопасности.

Итак, международные грузоперевозки и перевозка пассажиров осуществляются железнодорожным, воздушным, мор-
ским транспортом.

Специфика железнодорожных перевозок урегулирована Соглашением о международных железнодорожных перевоз-
ках (КОТИФ). Данное соглашение распространяет своё действие на большинство стран Европы, в том числе и Украину. 
Данное Соглашение представляет собой единые правила, регулирующие вопросы осуществление грузоперевозок и пере-
возок пассажиров железнодорожными линиями.

Нормативно-правовое регулирование международных автомобильных перевозок регулируется соответствующими со-
глашениями, в частности здесь можно Конвенцию о дорожном движении 1968 года, Европейское соглашение 1971 года, 
Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года, Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 1977 года и так далее.

При осуществлении автомобильных перевозок особое значение имеет создание гарантий при причинении вреда тре-
тьим лицам автотранспортными средствами. Данные вопросы как правило могут быть урегулированы договором страхо-
вания гражданской ответственности, что регламентировано как внутринациональным законодательством, так и законода-
тельством международного уровня.

В системе международных автомобильных перевозок действуют разрешительная система. Иностранные грузопере-
возчики осуществляют перевозку грузов или пассажиров по территории Российской Федерации в соответствии с россий-
скими и многосторонними разрешениями. Российские перевозчики, которые осуществляют перевозку грузов или пас-
сажиров по территории иностранного государства, руководствуются иностранными и многосторонними разрешениями. 
Грузоперевозчики в обязательном порядке должны иметь лицензию, дающую право осуществлять международные авто-
мобильные перевозки.

Помимо транспортировки грузов и пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом особое значение 
имеет воздушные перевозки. В настоящее время значение данного вида грузоперевозок и перевозок пассажиров значи-
тельно возросло. Российская Федерация ратифицировала более 130 двусторонних международных договоров о воздуш-
ном сообщении. Как правило данными нормативно-правовыми актами урегулированы вопросы специфики осуществле-
ния воздушных перевозок грузов, пассажиров, багажа.

Ученые подчеркивают, что в настоящее время наиболее сложные правовые вопросы возникают при осуществлении 
морских грузоперевозок и пассажирских перевозок. Это обуславливается достаточно обширным количеством правоот-
ношений в данной области, а также спецификой источников правового регулирования. В нормативно-правовых актах 
различных стран, как правило, отсутствует коллизионная норма, определяющая право какой страны действует при осу-
ществлении морской перевозки грузов. Данные вопросы решаются при помощи судебного разбирательства.

Таким образом, международные грузоперевозки и перевозки пассажиров урегулированы нормами российского зако-
нодательства, нормами международного права и системой соглашений между странами. В качестве ключевых проблем 
осуществления грузоперевозок и перевозок пассажиров выступает ценообразование и неразвитость транспортной инфра-
структуры, что существенно понимает конкурентоспособность отечественного рынка грузоперевозок.
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В настоящее время юрисдикция государства обязана реализовываться с соблюдением иммунитетов, установлен-
ных международным законодательством. Иммунитет складывается из принципа суверенного равенства.
Иммунитет был вызван к жизни потребностью поддержания официальных отношений между государствами, 

необходимостью взаимодействия суверенных государств на территории друг друга (постоянные дипломатические пред-
ставительства, делегации). Поэтому он был абсолютным, распространяясь на любую деятельность иностранного госу-
дарства и его собственность. Однако по мере того, как государство стало расширять свою частноправовую деятельность 
(торговля, приобретение товаров и услуг, недвижимого имущества и др.), положение стало меняться.

По мере расширения участия государств в торгово-экономическом обороте, в частности c контрагентами – субъекта-
ми частного права других государств, произошел постепенный отход от концепции абсолютного иммунитета и возникла 
концепция функционального иммунитета.

Суть функционального иммунитета состоит в том, что государство обладает иммунитетом только в тех случаях, ког-
да оно выступает как носитель суверенной власти (jure imperii). Участвуя в частноправовых отношениях и совершая 
частноправовые действия (jure gestionis), государство иммунитетом не обладает. Это связано с тем, что юридические и 
физические лица, вступающие с иностранным государством в отношения, не могут быть лишены правовой защиты. Го-
сударствами были предприняты усилия к тому, чтобы установить международно-правовую регламентацию в отношении 
иммунитетов государства. Были разработаны две конвенции: Европейская конвенция об иммунитете государств от 16 
мая 1972 г. (далее – Европейская конвенция 1972 г.) и Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности от 2 декабря 2004 г. (далее – Конвенция 2004 г.).

Институт иммунитета государств образовался в связи с необходимостью поддержания официальных правоотношений 
между странами, потребностью взаимодействия независимых государств на территории друг друга (непрерывные дипло-
матические представительства, делегации). По этой причине он был абсолютным, распространялся на любое функциони-
рование иностранного государства и его собственность. Тем не менее, по мере расширения частноправовой деятельности 
государства (внешняя торговля, приобретение продукции и услуг, недвижимости и др.), положение стало меняться [1].

При расширении участия государств в торгово-экономических правоотношений, в частности c контрагентами – субъ-
ектами частного права других стран, осуществился плавный переход от концепции абсолютного иммунитета и образова-
лась концепция функционального иммунитета [2, с. 163].

Суть функционального иммунитета заключается в том, что государство наделяется иммунитетом только тогда, когда оно 
выступает как носитель суверенной власти (jure imperii). Принимая участие в частноправовых отношениях и осуществляя 
частноправовые действия (jure gestionis), государство иммунитетом не наделяется. Это обуславливается тем, что юридиче-
ские и физические лица, которые вступают с иностранным государством в правоотношения, не могут лишаться каким-либо 
образом правовой защиты. Государствами были приняты определенные меры для того, чтобы разработать международ-
но-правовую регламентацию в отношении иммунитетов государства. Так, были приняты две ключевые конвенции: Евро-
пейская конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 г. (далее – Европейская конвенция 1972 г.) и Конвенция ООН о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г. (далее – Конвенция 2004 г).

Европейская конвенция 1972 г. – региональный правовой акт, который вступил в силу 11 июня 1976 г. и действует для вось-
ми стран (Австрия, Бельгия, Кипр, Германия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Великобритания). В данной Конвенции 
обозначены случаи, когда государство не имеет права ссылаться на иммунитет от юрисдикции (когда оно отказалось от него 
или его функционирование подпадает под перечень случаев, которые закреплены в Конвенции, включая действия jure gestionis).

Конвенция 2004 г. выступает в качестве универсальной кодификации института юрисдикционного иммунитета стран. 
Данный правовой акт до сих пор не вступил в законную силу, так как для этого необходимо присоединение 30 государств. 
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Сейчас Конвенцию 2004 г. подписали 28 государств, а ратифицировали – 21. Российская Федерация подписала данный 
правовой акт согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 октября 2006 г. №1487-р «О подписании Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности», однако, все еще не 
ратифицировала ее.

Конвенция 2004 г. основывается на теории функционального иммунитета. Главным образом Конвенция 2004 г. за-
крепляет развернутое определение категории «государство». Согласно ст. 2 Конвенции 2004 г., «государство» для целей 
Конвенции трактуется: государство и его органы управления; составные субъекты федеративного государства или поли-
тические подразделения, правомочные осуществлять действия «в осуществление суверенной власти» и функционируют в 
подобном качестве; учреждения или институции государства или иные образования в той мере, в какой они правомочны 
совершать и фактически совершают действия в осуществление суверенной власти государства; представителей государ-
ства, которые действуют в данном качестве. На основании ст. 1 сферой применения данного правового акта выступает 
иммунитет государств и его собственности от юрисдикции судов иного государства.

3 ноября 2015 г. в России был принят, а с 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон №297-ФЗ «О юрисдик-
ционном иммунитете иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации». Дан-
ный правовой акт основывается на нормах Конвенции 2004 г. и дублирует многие ее нормы. Так, в данном Федеральном 
законе закреплено, что под термином «иностранное государство» подразумевается «учреждения или прочие образования 
независимо от того, являются ли они юридическими лицами, в том объеме, в котором они правомочны осуществлять и 
фактически осуществляют действия в целях реализации суверенной власти данного иностранного государства» (пп. «в» 
п. 1 ст. 2 Закона №297-ФЗ) [6].

Иммунитет государства от юрисдикции иностранного государства формируется из нескольких частей:
1) судебный иммунитет;
2) иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска;
3) иммунитет по принудительному исполнению решения суда;
4) иммунитет собственности государства;
5) иммунитет от применения иностранного права [4, с. 365].
Таким образом, иммунитет – это право не подчиняться власти (юрисдикции) иностранного государства, его органов 

и должностных лиц.
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Применяемый к зарубежному капиталу национальный режим, согласно ст. 6 ФЗ №160, гарантирует вкладчикам 
право на использование любых форм капиталовложений в российские предприятия, если все же они не огра-
ничены законом. Все это позволяет иностранцам и подконтрольным им компаниям использовать все инвести-

ционные инструменты, действующие на территории нашей Российской Федерации.
Такой выбор дает возможность максимально оптимизировать капитал, а при необходимости выбрать подходящий на-

логовый режим, также войти на рынок без использования посредников. Принято различать три правовые формы осущест-
вления иностранных инвестиций:

– создание компаний с иностранными капиталовложениями;
– открытие представительств зарубежных юридических лиц на территории Российской Федерации;
– договорные формы инвестиционной деятельности.
Каждая из них отличается от других. Отличия касаются не только хозяйственной деятельности, которой планирует 

заниматься инвестор, разнятся также и источники регулирования иностранных инвестиций: так применению подлежат 
разные нормативные акты. Рассмотрим особенности каждой из них подробнее.

Коммерческие организации с иностранным капиталом действуют в России в форме хозяйственных обществ и товари-
ществ, регулируемых положениями Гражданского кодекса РФ. Предусмотренное ст. 4 ФЗ №160 правовое положение ком-
мерческих организаций с иностранными инвестициями различает два вида приобретения компанией статуса предприятия 
с зарубежным капиталом:

– путем приобретения иностранным инвестором акций, паёв либо иных долей участия в российских коммерческих 
организациях, в том числе приобретение 100% долей;

– путем учреждения коммерческой организации с привлечением иностранного капитала непосредственно в уставные 
фонды общества либо товарищества.

Важное условие признания компании такой, в которой участвуют иностранные инвесторы – это приобретение инве-
сторами доли в уставном капитале размером не менее 10%. Данное вложение носит название прямой инвестиции. Несмо-
тря на присутствие зарубежного капитала, регистрация этих компаний осуществляется по общим правилам ФЗ №129 от 
08.08.2001 с особенностями, предусмотренными другими законами.

Согласно п. 3 ст. 4 ФЗ №160, одна из допустимых правовых форм осуществления ИИ в России – это открытие филиала 
либо представительства иностранной компании. Согласно ст. 55 ГК РФ, такими являются подразделения иностранных 
предприятия, которые представляют ее интересы (представительство) либо осуществляют и другие ее функции, в том 
числе ведут хозяйственную деятельность (филиалы).

Работа данных подразделений на территории России допустима только лишь с момента их аккредитации, которую, 
согласно ст. 21 ФЗ №160, осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Процедура создания подразделения включает в себя этапы:
1. Принятие иностранной компанией решения об открытии подразделения в России.
2. Согласование с Торгово-промышленной палатой численности иностранных работников подразделения.
3. Подача документов на получение аккредитации в ФНС в течение 12 месяцев после принятия такового решения.
4. Принятие решения об аккредитации в течение 25 рабочих дней.
5. При необходимости – обжалование отказа в аккредитации в суде.
6. Внесение сведений в реестр аккредитованных подразделений.
ФЗ РФ №39 от 25.02.1999 «Об инвестициях, осуществляемых в форме капитальных вложений» – следующий норма-

тивный акт, которым регулируются отношения в области иностранных инвестиций. Согласно ст. 8 ФЗ РФ №39, отношения 
между субъектами инвестиционной деятельности могут также регулироваться на договорной основе.
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Международное законодательство предусматривает большой спектр форм и видов договоров, по которым российские 
и иностранные компании могут сотрудничать. Но чтобы такое партнерство имело инвестиционный характер, заключен-
ные сделки должны иметь ряд признаков, в том числе:

– носить долгосрочный характер. Срок договора обязан составлять минимум несколько лет – от начала финансирова-
ния до момента компенсации инвестиционных затрат;

– характеризоваться инвестиционными рисками. Инвестор обычно всегда несет риск невозврата вложенных средств;
– иметь целевой характер. Сторона, получившая инвестиции, должна использовать их строго по целевому назначению, 

контроль над которым есть у иностранного инвестора;
– иметь коммерческий характер. Конечный результат любого инвестиционного контракта это, прежде всего получение 

прибыли.
Учитывая все данные особенности, привлечение иностранных инвестиций может осуществляться российскими ком-

паниями на основании различных договоров, в том числе таких как: договор лизинга; договор строительного подряда; 
договор коммерческой концессии; соглашение о разделе продукции; договор финансовой аренды; договор займа и иные 
договоры, предусмотренные нашим гражданским законодательством.

Вашингтонская конвенция по разрешению инвестиционных споров от 1965 года, первое и главное достижение меж-
дународно-правовых институтов в части защиты прямых инвестиций. Главная цель этой Конвенции – создание междуна-
родного органа, который призван разрешать инвестиционные споры, когда национальные органы конкретного государства 
не способны рассматривать конкретные споры либо рассматривают их необъективно. Членами Конвенции как всегда яв-
ляются 162 государства. Россия присоединилась к Конвенции еще с 1992 года, но так и не ратифицировала ее, что отчасти 
препятствует реализации принятых договоренностей со стороны России.

Таким урегулирования инвестиционный споров стал МЦУИС, которому в соответствии с Конвенцией предписана 
роль арбитра. Им рассматриваются споры страны и граждан стран-членов конвенции при условии, что обе стороны спо-
ра дали письменное согласие на рассмотрение такого спора в МЦУИС, и подали в Центр запрос. При этом Конвенция 
предусматривает все же два пути разрешения возникшего вопроса: примирение сторон или арбитражное производство. 
Вторым международным документом является Сеульская конвенция от 1985 года. Ее принятие было вызвано поисками 
новейших способов защиты прав ИИ, и таким способом стало страхование инвестиций.

По результатам переговоров договаривающиеся страны приняли решение создать Многостороннее инвестиционное 
гарантийное агентство. Его цель создания – страхование инвестиций от политических рисков и иных неэкономических 
рисков при направлении капиталовложений в развивающиеся страны, в том числе такое страхование как: от рисков, свя-
занных с экспроприацией; от рисков, связанных с войной, терроризмом и гражданскими беспорядками; от неспособности 
инвестора конвертировать полученные компенсации в твердую валюту; от нарушения инвестиционных контрактов со 
стороны реципиентов; от неспособности реципиента исполнить взятые финансовые обязательства.

В рамках регионального инвестиционного сотрудничества Российская Федерация подписала много международных 
договоров с соседними странами, в том числе странами СНГ.

Первым таким документов было Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 года, где 
были определены основные льготы и гарантии для инвесторов из стран содружества. Следующим этапом стала Конвен-
ция СНГ о защите прав инвесторов 1997 года. Одной из его основ было обязательное применение к ИИ национального 
правового режима. Но с сожалению в связи с принятием соответствующего национального законодательства Россия отка-
залась от подписания данного документа.

Вскоре неэффективность СНГ стала по настоящему очевидной, что и потребовало разработки новых форм сотрудни-
чества между соседними государствами. Одной из них можно и нужно считать Договор об ЕАЭС. Он позволил иностран-
ным инвесторам самостоятельно выбирать свой правовой режим, а та же гарантировал им репатриацию капиталовложе-
ний и компенсацию в случае, если инвестиции будут утрачены в силу гражданских беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
революций и других подобных ситуаций.

За заключение можно сделать вывод, что иностранные инвестиции являются важной составляющей национальной 
экономики. Для их привлечения Россия разработала и внедрила предметное законодательство. И оно не только учитывает 
международные нормы, но и гарантирует иностранному капиталу национальный правовой режим, защиту прав и интере-
сов, возможность свободной передачи прав на капитал и его репатриации.
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С переходом на рыночную экономику роль международных автомобильных перевозок (МАП) возросла [2, с. 10]. 
Явные преимущества автомобильного транспорта позволили ему занять передовое место в конкурентной борь-
бе в сфере перевозок [3, с. 5]. Рассмотрим сложившуюс я ситуацию на данный период времени. Общие объемы 

МАП на российском рынке оказания транспортных услуг увеличились [4, с. 16]. При этом наблюдается снижение внешне-
торгового оборота до 10%, это касается большинства Европейских стран. На падение поставок импортных товаров повли-
яло продолжение антироссийских санкций, одновременно происходит уменьшение перевозок в экспортном направлении. 
Исключением является перевозки по некоторым странам, как Словакия, Дания, Литва и Австрия.

Поставки товаров могут осуществляться морским, железнодорожным, воздушным и другими видами транспорта [5, с. 
10]. Однако, между импортом товаров в Российскую федерацию и грузовыми потоками на автомобильном транспорте из 
стран Европы имеется некоторая зависимость. Другие виды транспорта в этом случае почти не используются. Ситуация 
на внешнеэкономическом рынке неблагоприятная, поэтому говорить об интенсивном развитии рынка перевозок грузов в 
международном сообщении преждевременно.

Несмотря на сложную обстановку, объемы грузовых перевозок за последние годы между Россией и зарубежными 
странами возросли на 1,7% и составили 23,1 млн. т. Снижение объемов на 1,8% произошло в импортном направлении, а 
наращивание рынка наблюдается за счет экспортных грузов, объемы которых составили 585 тыс. т или 5,3%. Экспортные 
грузоперевозки возросли с 48 до 50,4%, хотя до этого доля импорта всегда была больше.

Отечественные перевозчики доставили 10,55 млн. т грузов. Наблюдается снижение объема перевозок в импортном 
направлении на 2,5% с увеличением в экспортном на 5,9%. На долю экспортных перевозок приходится 51,6%, а импорт-
ных – 48,4%. Российский транспорт сохранил свой удельный вес в общих объемах перевозок, который составляет 45,6%.

Объемы перевозок у паритетных перевозчиков выросли на 2,4%. У них аналогично наблюдается снижение по им-
порту, а доля перевозок экспортных российских грузов возросла. Паритетные иностранные перевозчики занимают долю 
43,1% от общего рынка.

Удельный вес перевозчиков третьих стран составляет 11,3%, их объемы перевозок снизились на 1,2%.
Рассмотрим развитие рынка перевозок по конкретным странам. Наиболее популярные направления на российском 

рынке в течение длительного периода не изменяются. На перевозки с государствами Финляндия, Польша, Украина, Китай, 
Германия, Литва, Латвия, Армения, Эстония приходится 70% от общих объемов [1, с. 10]. За последний год произошло 
увеличение перевозок с Польшей и поэтому это направление заняло второе место, а Украина перешла на третье место.

В работе только российских перевозчиков, общая география перевозок немного изменяется. Места Украины и Арме-
нии занимают Италия и Нидерланды. Эти страны устойчиво занимают долю 73 и 62% соответственно.

В Финляндию выполняются значительные объемы перевозок, в этом направлении доставлено 2,6 млн. т грузов. По 
импорту, так и по экспорту произошел прирост объемов на 7,7%. Российские компании с этой страной имеют рекордную 
долю участия 76,3%. Сами финские перевозчики за последние годы снизили свои объемы.

Между Россией и Китаем долгое время фиксировался рост грузоперевозок, но за последний год объемы упали по 
понятным причинам. Российский транспорт выполнял 80% поставок, а теперь его доля снизилась до 70%. Четко наблюда-
ется активизация китайских компаний. Российские организации выполнили объемы работ на 13,5% меньше, а китайская 
сторона добилась увеличения в 1,5 раза. Подписанное соглашение с КНР о международных перевозках позволяет до-
ставлять грузы по территории Китая. Ранее допускалось совершать перевозки по закрепленным маршрутам до границы. 
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Несмотря на изменение условий поставок, этими возможностями наши перевозчики не пользуются, исключение состав-
ляют только отдельные транспортные компании. Для этого требуется найти заинтересованных лиц с китайской стороны, 
освоить привлекательные маршруты движения, разработать логистику. В этом направлении использование контейнерных 
поездов создает дополнительную конкуренцию для автомобильных перевозчиков [7].

Перевозки по территории Китая не требуют специфических познаний и будем надеяться, что количество рейсов бу-
дет возрастать. По маршруту движения транспортных средств российским перевозчикам предъявляются необоснованные 
требования с китайской стороны, иногда могут изменяться условия перевозок в разных провинциях, что создает дополни-
тельные затруднения. Есть надежда, что со временем эти проблемы будут решены.

Германское направление перевозок являются приоритетным. Отечественные организации смогли достичь увеличения 
своей доли до 73%. Наши перевозчики добились роста грузопотоков на 1,1%. Искусственный дефицит польских раз-
решений препятствует росту объемов на германском направлении. Годовой объем польских двухсторонних/транзитных 
разрешений был уменьшен на 9%, поэтому введено их квотирование. Из-за этого наблюдается снижение грузоперевозок 
с некоторыми странами, в том числе с Германией.

Естественно, произошло уменьшение объемов с Польшей в международном сообщении. У польских перевозчиков 
отсутствует потребность в транзите по нашей территории, но избыток российских разрешений позволил им увеличить 
долю до 58%. При этом доля российских компаний составляет 35%.

В направлении с Эстонией, Латвией, Литвой объемы перевозок остались без изменений. Перевозчики этих государств 
сократили грузопотоки на 3–5%. Отечественные организации заинтересованы работать по этим маршрутам, показатели 
прироста составляют до 10%.

Российские предприятия постепенно увеличили объемы грузоперевозок с Литвой до 48%. С Латвией и Эстонией на-
блюдается тенденция к увеличению объемов, доля которых составляет около 30%. Через Литву осуществляется транзит 
в Калининград и в другие страны Европейского сообщества, поэтому это направление является приоритетным для отече-
ственных компаний. С Литовской стороной достигнута договоренность об увеличении выделяемых разрешений до 5 тыс. 
Имеются все предпосылки для прироста выполняемых перевозок по дорогам этого государства [10].

Важным направление для российских перевозчиков является Италия, хотя по объемам перевозок она находится на 15 
месте. Паритетные перевозчики с итальянской стороны не работают на Российском направлении, основными конкурен-
тами являются перевозчики из третьих стран. Итальянская сторона выделяет слишком мало разрешений на выполнение 
перевозок в двухстороннем сообщении, по этой причине введено их квотирование. Минтранс России обратился к Италии 
с просьбой о дополнительном выделении разрешений. Кроме того, практикуется использование российскими компаниями 
разрешений РОЛА, по которым отсутствует квотирование.

Российские предприятия успешно работают на Нидерландском направлении, выполняя 1,2 тыс. рейсов, даже удалось 
вытеснить с этого рынка перевозчиков третьих стран.

По остальным направлениям грузоперевозки менее объемные, но они представляют интерес для отечественных пред-
приятий. В последние годы наблюдается рост грузопотоков и по ним.

Минтранс России с АСМАП провел серьезную работу по выделению дополнительных разрешений со стороны ино-
странных государств.

Российская сторона по разным причинам снизила грузопотоки с Арменией, Ираном, Грузией, Данией, Узбекистаном 
и с другими государствами.

Таким образом, российские перевозчики заинтересованы работать на грузоперевозках с третьими странами. Достиг-
нутая конкурентоспособность позволяет выдержать борьбу за рынок международных автомобильных перевозок, включая 
направления в/из Голландии, Бельгии, Германии, также имеются предпосылки для увеличения объемов перевозок в/из 
Узбекистана, Казахстана.
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Аннотация

Правовое положение российских граждан за рубежом не только выступает в качестве объекта государствен-
ной деятельности, но и одновременно составляет предмет российской государственной политики. Россий-
ским государством проводится политика защиты основных прав и свобод человека и гражданина примени-
тельно к соотечественникам, но в то же время является недопустимым вмешательство РФ во внутренние 
дела иностранного государства. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с защитой прав 
граждан Российской Федерации за пределами государства, а также о деятельности органов, в обязанности 
которых входит защита прав и интересов лиц, находящихся за пределами страны, рассмотрена норматив-
ная база, направленная на реализацию данных прав.
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Множество нормативных актов Российской Федерации регламентируют права граждан, как на территории 
своего государства, так и за рубежом.
Так, часть 2 статьи 61 Конституции РФ закрепила принцип защиты и покровительства российских граждан 

за пределами РФ. Этот принцип имеет особое значение в связи с остро стоящей проблемой правового положения россий-
ских граждан, находящихся за границей [1, с. 232]. Государственные органы, дипломатические представительства и кон-
сульские учреждения РФ, их должностные лица обязаны: во-первых, содействовать тому, чтобы российским гражданам 
была обеспечена возможность в полном объеме пользоваться всеми правами, установленными законодательством госу-
дарства их пребывания, международными договорами Российской Федерации, международными обычаями; во-вторых, 
защищать их права и охраняемые законом интересы; в-третьих, при необходимости принимать меры для восстановления 
нарушенных прав российских граждан (статья 7 Закона от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации»).

Можно выделить два отдельных направления в определении проблем правового положения граждан, находящихся за 
рубежом.

Первая группа проблем связана с защитой прав соотечественников, проживающих на территории других государств.
Статьи 15 и 16 Федерального закона от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» закрепляют право соотечественников «рассчитывать на поддержку» России в 
обеспечении своих экономических и социальных прав. Это в свою очередь, предполагает стимулирование участия соот-
ечественников в инвестициях в российскую экономику, поощрение связей с иностранными предприятиями, на которых 
работают преимущественно соотечественники, развитие взаимовыгодной кооперации с ними [2, с. 158].

Президентом РФ был издан Указ от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», которым утверждена Государственная програм-
ма по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и образована Межведомственная комиссия по ее реализации.

Для продвижения партнерского взаимодействия с российской диаспорой предстоит решение следующих задач:
а) обеспечение защиты прав и законных интересов соотечественников на основе норм международного права и меж-

дународных договоров Российской Федерации;
б) содействие дальнейшей консолидации российской диаспоры путем поддержки организаций соотечественников на 

всемирном, региональном и страновом уровнях, поощрение контактов организаций соотечественников с российскими 
государственными и общественными структурами, включая религиозные объединения;

в) расширение информационного обеспечения соотечественников и оказание содействия в становлении издаваемых 
ими СМИ и Интернет-ресурсов;

г) содействие сохранению российской языковой и этнокультурной идентичности соотечественников;



129 

Юриспруденция

 Интерактивная наука | 5 (60) • 2021

д) поддержка молодежных организаций соотечественников, русскоговорящей молодежи, сохранение и развитие их 
связей с Российской Федерацией;

е) поддержка социально незащищенных слоев соотечественников [4, с. 348].
Вторая группа проблем – защита прав граждан, временно находящихся за рубежом. Как правило, здесь речь идет пре-

имущественно о туристах.
Можно условно разделить данную группу проблем на несколько категорий.
Первая категория относится к деятельности туристических фирм и является составляющими продукта: трансфер, раз-

мещение и сервис в отеле, экскурсии и т. д. По статистике, доля таких проблем, в зависимости от страны, колеблется от 
15% до 70%.

Вторая категория – это проблемы, связанные с тем, что человек «выпадает» из привычного образа жизни, рядом нет 
друзей и знакомых, поэтому сориентироваться бывает сложно: российский турист легко может заблудиться, даже зная 
иностранный язык.

К третьей категории относятся происшествия, которые не связаны с туристическим продуктом, такие как болезнь, 
потеря багажа при перелёте, стихийное бедствие, а также кража или разбой.

Находясь за границей, российские граждане находятся под действием двух юрисдикций:
1) российского государства;
2) государства места пребывания [3, с. 184].
Лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых российское, не могут быть ограничены в правах и свободах 

и не освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ или законодательством России.

Проанализируем законодательство, которое регламентирует порядок защиты прав и законных интересов граждан, на-
ходящихся на территории иностранного государства. Здесь можно выделить несколько групп:

Первая группа – законодательство Российской Федерации, регламентирующее защиту граждан за ее пределами, по-
рядок деятельности органов государственной власти РФ, дипломатических представительств, консульских учреждений 
Российской Федерации, должностных лиц, реализующих полномочия в данной сфере.

Под посольством понимается государственный орган, который осуществляет внешнее сношение Российской Феде-
рации, а также представляет Российскую Федерацию в государстве пребывания. Одной из основных задач посольства 
является защита в государстве пребывания прав и интересов граждан и юридических лиц Российской Федерации с учетом 
законодательства того государства, где пребывает лицо.

Другой орган, осуществляющий защиту граждан, именуется консульством. Он является органом, учрежденным на 
территории другого государства с его согласия, для выполнения определенных функций. Основное отличие консульства 
от посольства заключается в том, что последнее занимается преимущественно решением политических вопросов, а кон-
сульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением вопросов и про-
блем, встающих перед ними.

К другой группе правовых норм, защищающих права и свободы граждан, принадлежат общепризнанные нормы и прин-
ципы международного права, а также договоры, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами.

Примеров таких договоров множество, приведем некоторые из них: Договор между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой о передаче осужденных от 2 декабря 2002 г.; Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 
г.; Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов 
арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь от 17 января 2001 г. и другие.

Другой международный нормативный правовой акт, который регулирует права и свободы человека и гражданина явля-
ется Устав ООН от 26.06.1945. Так, в ч. 3 ст. 1 Устава ООН говориться о том, что одной из основных целей данного дого-
вора является осуществление международного сотрудничества и поощрение в развитие уважения к правам человека, его 
основным свободам абсолютно для всех, вне зависимости от пола, расы, религии или убеждения. То есть, данная норма 
закрепляет защиту человека на международном уровне, вне зависимости от каких-либо различий.

Другой международный акт – Венские конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. регламентирует в ст. 3 функ-
ции дипломатического представительства, в частности, защиту в государстве пребывания интересов аккредитующего го-
сударства и его граждан в пределах, допускаемых международным правом.

Также, вопросы, связанные с защитой граждан за рубежом, регулирует такой международный акт, как Хартия Евро-
пейского союза об основных правах. В ст. 45 говорится, что каждый гражданин союза может получить защиту на терри-
тории третьего государства, где отсутствует представительство той страны, гражданином которого он является, и в таком 
случае лицо получает защиту со стороны дипломатических и консульских учреждений любого государства-члена на усло-
виях аналогичных, если бы данное лицо было гражданином этого государства.

Для обеспечения безопасности граждан необходимо работать в следующих направлениях:
– информирование граждан об угрозах, которые могут случиться за границей;
– открытость списка стран, которые в настоящее время, не рекомендуются для посещения;
– публикация информационных брошюр для граждан, выезжающих за рубеж, которые помогают организовать отдых 

в стране, в них же должны присутствовать контакты оперативных служб;
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– постоянный контакт с международными гуманитарными и правозащитными организациями (Красный Крест и т. д.) 

и взаимодействие с ними как в разрешении чрезвычайных ситуаций, так и выработка стратегии решения проблем.
России целесообразнее всего активнее использовать метод применения экономических санкций (установление допол-

нительных квот, пошлин, ограничение товарооборота, сотрудничество с предприятиями), финансовых санкций (отказ в 
предоставлении кредитов и задержки в их выплате), политических санкций (закрытие дипломатических и консульских 
представительств, отзыв послов) к государствам, где нарушаются права соотечественников. До настоящего времени такие 
меры не применялись. Эффективным средством для России, ее институтов и неправительственных организаций было бы 
содействие соотечественникам за рубежом в защите их прав в судах государств проживания [5, с. 39].

Итак, правовое положение российских граждан, которые проживают за рубежом, определяется законодательством 
страны проживания, при этом они осуществляют свои права и несут обязанности наравне с российскими гражданами, 
проживающими на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными дого-
ворами РФ и законодательством России. Большое значение в таких отношениях имеют положения международных дого-
воров РФ с иностранными государствами о предоставлении на основе взаимности определенного режима.
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За рубежом расположены различные объекты имущества, входящего в состав государственной собственности 
Российской Федерации. Это имущество посольств, представительств Российской Федерации при международ-
ных организациях, консульствах, торговых представительствах, депозиты ЦБ РФ и Внешэкономбанка, экспорт-

ные товары, корабли и самолеты, временно находящиеся за границей и т. д [1, с. 107].
Развитие экономических отношений между Россией и иностранными государствами неизбежно ведет к увеличению 

объемов этого имущества и, прежде всего, товаров, вывозимых как для продажи, так и для представления на различных 
выставках. Активное культурное сотрудничество невозможно без организации художественных выставок за рубежом.

Имущество (движимое и недвижимое) может находиться за границей постоянно или временно. Это имущество вклю-
чает ценные бумаги, принадлежащие российскому государству, акции и доли юридических лиц, находящихся за рубежом.

Правовой статус федеральной собственности, находящейся за границей, определяется как законодательством Россий-



131 

Юриспруденция

 Интерактивная наука | 5 (60) • 2021

ской Федерации, так и законодательством страны, в которой это имущество находится, а также международными догово-
рами Российской Федерации [2].

Государственная собственность находится в особом положении – она неприкосновенна.
Имущественный иммунитет тесно связан с иммунитетом государства, но может рассматриваться как самостоятельный 

вид иммунитета.
Иммунитет государственной собственности заключается в особом режиме этой собственности, обусловленном осо-

бым положением субъекта права собственности – суверенного государства. Неприкосновенность государственной соб-
ственности за рубежом сводится к тому, что это имущество не может быть объектом насильственных мер со стороны 
государства, в котором это имущество находится.

Собственность Российской Федерации неприкосновенна. Это означает, что она не может без согласия государства-соб-
ственника подвергаться принудительному отчуждению, аресту, изъятию и другим принудительным мерам; не могут быть 
принудительно задержано на иностранной территории; не должно допускаться какое-либо хищение данной собственно-
сти другим государством, его органами или отдельными лицами [3, с. 163].

Таким образом, неприкосновенность государственной собственности не ограничивается изъятием ее из-под принуди-
тельных мер судебного характера. К ней не могут применяться административные меры, она не может подлежать взыска-
нию по каким-либо внесудебным требованиям.

Иммунитет, которым наделена собственность иностранного государства, делает неприемлемым:
1) предъявление претензий непосредственно к такой собственности (имущественные претензии в англо-американском 

праве);
2) наложение ареста на имущество с целью обеспечения любого требования к иностранному государству, которое 

связано или не связано таким имуществом;
3) обязательное исполнение решения суда, принятого в отношении такого имущества иностранного государства.
Законы некоторых стран (Великобритания, Австралия, Пакистан) предусматривают, что иностранное государство не 

пользуется иммунитетом от судебных разбирательств, касающихся:
a) любой доли этого государства в недвижимости, находящейся на территории государства суда, владения или исполь-

зования;
б) любого обязательства этого государства, вытекающее из его доли в отношении такой собственности.
Законодательство США, Австралии, Канады и Пакистана содержит положение о том, что иностранное государство не 

пользуется иммунитетом от судебных разбирательств в отношении любой части этого государства в отношении движи-
мого и недвижимого имущества, полученного в результате наследования, дарения или собственности, которая является 
бесхозной.

В соответствии с Европейской конвенцией об иммунитете государства 1972 года иностранное государство не пользу-
ется иммунитетом в судах другого государства-члена в спорах, касающихся права иностранного государства на недвижи-
мое имущество, находящееся на территории государства суда [4, с. 165].

Неприкосновенность собственности иностранного государства выражается также в том, что власти другого государ-
ства не могут рассматривать вопрос о том, принадлежит ли собственность иностранному государству, когда она находится 
в его владении, если иностранное государство заявляет, что собственность принадлежит ему. Государство, в котором нахо-
дится такое имущество, не может быть включено в рассмотрение этого вопроса.

Государственное имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных 
юридических лиц, не пользуется иммунитетом в случаях, когда оно считается предметом взыскания в иске к такому юри-
дическому лицу. Если арестовать это имущество как государственную собственность, каким бы оно ни было и где бы 
оно ни находилось, то данные объекты перестают выделяться из общего фонда государственного имущества. В данной 
ситуации подобной собственности как собственности государства присущ иммунитет.

Проблема иммунитета иностранной собственности часто возникает в связи с иммунитетом государственных судов, 
используемых в коммерческих целях.

Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности содержит список особых категорий 
собственности, которые, в частности, не должны рассматриваться как собственность, используемая государством «в про-
чих целях, чем государственные некоммерческие цели». Основными видами данной собственности являются:

– товары, включая любой банковский счет, используемые или предназначенные для использования при выполнении 
функций дипломатического представительства государства или его консульских учреждений, специальных миссий, пред-
ставительств при международных организациях или международных конференциях;

– имущество военного характера, используемое или предназначенное для использования при выполнении военных 
функций;

– собственность центрального банка или другого финансового органа государства;
– товары, которые являются частью культурного наследия государства или его архивов и не выставлены на продажу 

или не предназначены для продажи;
– товары, являющиеся частью экспозиции объектов, представляющих научный, культурный или исторический ин-

терес и не предназначенные для продажи (статья 21 Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности).
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Из КТМ РФ следует, что иммунитет от ареста и в других случаях может быть предоставлен только военным кораблям 

и другим судам, находящимся в собственности или эксплуатируемых государством и используемых только для государ-
ственных некоммерческих услуг, а также некоммерческим товарам, находящимся в собственности государства.

Российское законодательство также устанавливает порядок участия Российской Федерации в юридических лицах, 
находящихся за рубежом. Учредитель и участник от имени России является уполномоченным государственным органом, 
которому по решению Правительства Российской Федерации предоставлено право вносить федеральное имущество в 
уставные фонды таких юридических лиц (за исключением имущества, закрепленного за государственным предприятиями 
на основе полного хозяйственного контроля).

Таким образом, только российское законодательство может определять порядок управления и распоряжения государ-
ственными активами за рубежом.
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В статье анализируется содержание понятия и виды коллизионных норм, так же рассматривается роль коллизи-
онных норм в регулировании международных частноправовых отношений. Обосновывается, что происходит 
развитие международного частного права.

Коллизионные нормы исторически составляли основу международного частного права (далее – МЧП) и являются 
центральным институтом этой отрасти права до сих пор. Говоря о праве, вспомним цитату М.М. Богуславского: «Между-
народное частное право – это самая непонятная юридическая дисциплина». В своем учебнике автор рассказывает о по-
явлении в России в 1916 году научно-популярной брошюры С.В. Рождественского «Два этюда», в которой одновременно 
присутствовали всего два необычных сюжета: устройство человеческого глаза и сущность МЧП.

Коллизионная норма имеет свою особенную структуру, она состоит из объема и привязки. В объеме коллизионной 
нормы содержится указание на общественное отношение, на регулирование которого претендуют правопорядки двух 
или более государств. В привязке указывается право, регулирующее данное отношение, либо закрепляется способ его 
определения. Иными словами, объем нормы как бы «задает направление проблемы», а привязка – находит ответ на по-
ставленную ранее проблему. Коллизионные нормы являются нормами публичного права, они устанавливают обязанность 
государственных органов применять определенное право. Так Б. Ауди говорит о наличии у коллизионной нормы двух 
функций:

1. Отнесение спорной ситуации к определенному правопорядку;
2. Регулирование частных интересов.
С толкованием и применением коллизионных норм связан ряд весьма спорных вопросов, носящих крайне важный ха-

рактер. Речь идет о выяснении содержания правовых категорий, содержащихся в объеме и привязке коллизионной нормы, 
так как одинаково сформулированные в коллизионных нормах понятия в разных государствах могут пониматься по-раз-
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ному. Квалификацию и выбор применяемого права принято называть «первичной квалификацией», стадию применения 
избранного права «вторичной квалификацией».

Виды коллизионных норм осуществлены по различным основаниям. Некоторые из них аналогичны основаниям, ис-
пользуемым при классификации правовых норм как таковых. Например, по способу правового коллизионных норм может 
быть регулирования: императивные диспозитивные и альтернативные. К этой же группе можно отнести такое основание 
как правовая природа или источник закрепления коллизионных норм: национальные, т.е. созданные и закрепленные во 
внутреннем праве и международные, т.е. содержащиеся в международных договорах такие нормы единообразные иногда 
называют (унифицированные) коллизионные нормы.

Однако большинство оснований классификации коллизионных норм характерны только для международного частного 
права. Объясняется это, во многом, своеобразием структуры и назначением коллизионных норм. Выделают такие харак-
терные только коллизионным нормам классификации:

1. По форме коллизионной привязки:
– односторонние;
– двусторонние.
2. По четкости формулирования привязки:
– жесткие;
– гибкие.
3. По углублению нормативной конкретизации:
– генеральные (основные);
– субсидиарные (дополнительные).
Ряд авторов предлагают также разграничивать коллизионные нормы на международные коллизионные нормы, т.е. 

нормы, призванные разрешать столкновение между двумя или несколькими национальными правовыми системами и ме-
жобластные (межштатные), предназначенные разрешать субъектов федеративного государства. «Для России как федера-
тивного – государства, – отмечает М.М. Богуславский, решения так которыми законодательства применения РФ пони-
мается определение субъектов Позволю не различных имеет существенное значение» – согласиться уважаемым Марком 
Моисеевичем, ибо в соответствии пунктами «о» и «п» статьи 71 Конституции РФ гражданское федеральное законодатель-
ство и коллизионное право относится к ведению Российской Федерации, что означает отсутствие у собственное правовое 
регулирование в данных сферах. Теоретически такая возможность существует у них в таких отраслях права как трудовое, 
семейное, земельное (пункт «к» ст. 72 Конституции РФ), но лишь до тех пор, пока отсутствует соответствующий у субъ-
ектов РФ возможности осуществлять федеральный закон. Учитывая, что региональное законодательство по вопросам, 
перечисленным статье 72 Конституции РФ, должно соответствовать межобластных в федеральному, возможности появ-
ления коллизий в Российской Федерации крайне незначительны. На наш взгляд, данная проблема более актуальна для 
тех федераций, где правовое регулирование гражданско- правовых отношений, включая семейно-брачных и трудовых, 
отнесено к компетенции субъектов Федерации (США, Канада, Индия и ряд других). В перечень таких стран, несомненно, 
государство – Соединенное Королевство Англии, Шотландии, Уэльса Северной Ирландии, в котором исторически каждая 
из частей королевства имеет собственное право в данной сфере и, как отмечалось выше, с середины 90-х годов прошло-
го столетия начался можно отнести юридически унитарное и после увеличения их законодательных прав достаточно 
активный процесс формирования собственной правовой базы. Завершая разговор о данной классификации необходимо 
коллизионных норм, отметить, что законодательстве практически всех стран сформулировано единое по сути правило 
разрешения подобных коллизий: «в случаях, когда положения настоящего Закона отсылают к праву страны, в которой 
действуют несколько правовых систем, территориальных или персональных, применимое право установленными правом 
этой страны» определяется в соответствии критериями,

В настоящее время кодификация международного частного права выступает главным способом систематизации и за-
конодательного воплощения комплекса коллизионных, материально правовых и процессуальных положений, предназна-
ченных для регулирования частных правоотношений с иностранным элементом. При этом, коллизионные нормы состав-
ляют центральную часть законодательства по вопросам международного частного права, а под материально «правовыми» 
вопросами имеются в виду, в первую очередь, не предписания, которые непосредственно регулируют отношения сторон, 
а именно материальные условия применения коллизионных норм.
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Курс России на осуществление рыночных реформ и либерализацию внешнеэкономических связей обусловил 
необходимость создания полноценной правовой базы для осуществления иностранных инвестиций.

Классически определил понятие правового режима С.С. Алексеев, определивший, что это «режим» жест-
кой юридической регламентации при имеющихся ограничениях и льготах, допускающий активность субъектов и пределы 
их правовой самостоятельности [1, с. 279].

Если спроецировать понятие правового режима на сферу иностранных капиталовложений, то оно останется таким же 
дискуссионным и не единообразным. В общем виде его можно будет определить как сочетание условий, преференций, 
гарантий иностранным инвесторам. Очевидно, что участвующие в международной инвестиционной деятельности госу-
дарства пользуются довольно разнообразными режимами в отношении инвестиций со стороны иностранных граждан: 
при национальном режиме права иностранных и отечественных инвесторов приравниваются по отношению друг к другу.

При режиме наиболее благоприятствуемой нации реализуется принцип «не дискриминации». То есть страна позволяет 
иностранным инвесторам пользоваться такими же гарантиями, правами, преимуществами и льготами, которыми могут пользо-
ваться любые лица третьих государств. При преференциальном (особом) режиме государство предоставляет определенные ус-
ловия только в отношении определенной страны. При специальном режиме (договорном) устанавливаются конкретные (четко 
обозначенные в соглашениях) специальные права, обычно согласно принципу взаимности, а при дифференцированном режиме 
(более благоприятном) развивающиеся страны, как правило, получают различные преференции на экспорт своих товаров.

Можно встретить различные точки зрения о режимах, представляемых Россией иностранным инвесторам. Но наи-
более часто упоминается так называемый «национальный» режим, хотя некоторые исследователи полагают, что более 
перспективным является «режим наибольшего благоприятствования» [4, с. 173]. Современное разъяснение указанного 
режима закрепляет Генеральное соглашение по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) [3].

Статья 1 ГАТТ говорит о следующем: если государство получает привилегии, преимущества, благоприятствование в 
отношении своих товаров от иных договаривающихся стран и для любых иных стран, то оно немедленно и безусловно 
обязано действовать аналогичным образом в отношении товаров иных договаривающихся стран и для территорий всех 
иных сторон. В законах России закреплены оба режима, однако в ГАТТ не сказано, что возможно одновременное сочета-
ние всех режимов. Наряду с этим, можно встретить и суждения о противоречивости описаний режимов, предоставляемых 
иностранным инвесторам. Понимание «правового режима иностранных инвестиций» с учетом отсутствия легального 
определения в законодательстве сводится к тому, что таковой определяется совокупностью требований к деятельности в 
сфере иностранных инвестиций, комплексу преференций и гарантий прав и законных интересов субъектов, участвующих 
в инвестиционной деятельности в Российской Федерации [6, с. 126].

Федеральный закон №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», вступивший в силу 14 июля 
1999 г., по своему основному содержанию является законом о гарантиях прав иностранных инвесторов, прежде всего тех, 
которые осуществляют прямые инвестиции в реальный сектор экономики на территории России. Одновременно концеп-
ция этого закона базируется на стремлении государства привлечь дополнительные источники финансирования за рубежом 
в целях развития отечественной экономики.

Отечественное законодательство об иностранных инвестициях закрепляет основные гарантии прав иностранных ин-
весторов в отношении: юридической защиты функционирования (ст. 5); применения различных форм инвестиций (ст. 6); 
перераспределения прав и обязанностей (ст. 7); выплаты компенсаций, когда совершаются национализация и реквизиция 
собственности (ст. 8); законного и компетентного разрешения спора (ст. 10); использования доходов, прибыли и других 
правомерно полученных денежных сумм (ст. 11) и иное.
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Гарантии прав иностранного инвестора по данному закону носят универсальный характер, т.е. применяются при осу-
ществлении иностранных инвестиций любым инвестором и в любой форме.

В пункте 2 статьи 3 Федерального закона 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» говорится о 
праве субъектов Российской Федерации принимать законы и иные нормативные акты, регулирующие иностранные инве-
стиции. В связи с этим возникает возможность для правового регулирования вопросов, которые находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации или в ведении субъектов Российской Федерации.

Регламентация правовых отношений – это процесс или совокупность процессов, при которых государство целена-
правленно воздействует на правовые отношения в целях достижения стабильности и упорядоченности определенными 
средствами и методами. А.Г. Богатырев ввел в оборот получившее распространение суждение о том, что правовая регла-
ментация инвестиционных правоотношений с иностранным элементом осуществляется в современных условиях путем 
соединения международно-правовой и внутренней (национальной) регламентации [2, с. 78].

Для государств, стремящихся увеличить приток иностранного капитала, существенное значение имеет участие в мно-
госторонних международных соглашениях, позволяющих обеспечить гарантии и защиту прав инвесторов и снизить воз-
можные риски при зарубежном инвестировании. Российская Федерация также старается наверстать упущенное. В 2016 
году был утвержден Регламент, согласно которому Россия подписывает двусторонние соглашения в сфере поощрений и 
взаимной защиты капиталовложений с зарубежными странами. При этом почти все действующие в настоящий момент 
двусторонние инвестиционные договоры разрабатывались на основе двух самых распространенных моделей - европей-
ской, предложенной ОЭСР в 1962 году, и североамериканской, подготовленной в 1980-е годы.

Правила инвестирования должны быть прозрачными и предсказуемыми. Для бизнеса важна стабильность и достижи-
мость поставленных целей. Поэтому необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей эконо-
мики». Наряду с этим, законодателями отмечается, что поправки в Налоговый кодекс РФ предусматривают стабильность 
и неизменность налоговых условий на ближайшие, как минимум, 20 лет, а поправки в Бюджетный кодекс РФ позволят 
бюджетам всех уровней оказать поддержку тем инвестиционным проектам, которые нужны на той или иной территории. 
Представляется очевидным, что в такой ситуации необходимо выработать более четкий и совершенный механизм работы 
по защите инвестиций, что является важнейшим условием их привлечения.

Итак, следуя мировой практике, в статье 4 Федерального закона «Об иностранных инвестициях» в отношении дея-
тельности иностранных инвесторов и использования полученной прибыли предусматривается национальный режим, т.е. 
режим не менее благоприятный, чем для отечественных инвесторов, но с изъятиями ограничивающего и стимулирующего 
характера.
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Юридическое лицо – это правовая форма, в которой воплощаются, действуют, взаимодействуют, переплета-
ются огромные экономические средства, капиталы. Под юридическими лицами в отличие от физических 
лиц понимаются обычно такие субъекты права, имущество которых обособлено от имущества его создате-

лей (учредителей, участников) [1, с. 12].
Согласно Минской конвенции 1993 г. правоспособность юридического лица определяется законодательством госу-

дарства, по законам которого оно было учреждено [7]. Организации и фирмы, наделенные правами юридического лица и 
являющиеся участниками внешнеэкономических связей, всегда «привязаны» к определенному государству и его право-
порядку. Это свойство юридического лица в международном частном праве именуется национальностью юридического 
лица. По справедливому замечанию М.М. Богуславского, термин «национальность», как и многие термины в области 
международного частного права, применяется к юридическим лицам условно, в ином смысле, чем он применяется к 
гражданам [2, с. 148]. Под национальностью юридического лица понимается государственная принадлежность данного 
образования или его подчиненность национальному правопорядку, являющемуся его личным законом (личным статутом), 
в соответствии с которым оно возникло, действует и прекращает свое существование.

В содержание понятия национальности юридического лица включаются различного рода связи между юридическим 
лицом и государством, которые предоставляют государству право осуществлять юрисдикцию и воздействовать на юриди-
ческие лица в сферах, относящихся к указанным целям.

Признак национальности имеет значение и для решения вопроса о том, со стороны какого государства имеет право на 
защиту то или иное юридическое лицо. Далее, национальность юридического лица определяет, закон какого государства 
является личным законом данного юридического лица. В одном государстве данного рода образование может рассма-
триваться как юридическое лицо, а в другом государстве – как простая совокупность физических лиц. Так, в английском 
праве partnership (полное товарищество) не рассматривается как юридическое лицо, во французском же праве такое обра-
зование считается юридическим лицом [6, с. 141].

Правовой статус юридического лица всегда определяется единственным законом – личным законом (статутом) юри-
дического лица. Личный закон устанавливает основные правовые параметры юридического лица, он отвечает на вопрос, 
является ли конкретное образование юридическим лицом, какова его правоспособность, каковы полномочия органов, его 
представляющих, какова ответственность этого юридического лица и т. д.

В нашей стране вопрос об определении личного статута юридического лица, его национальности решен в п. 1 ст. 1202 
ГК РФ: «Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо...» [4]. Этот же 
принцип применяется при определении личного закона иностранной организации, не являющейся юридическим лицом 
по иностранному праву. Таким личным законом «считается право страны, где эта организация учреждена» (п. 1 ст. 1203 
ГК РФ). Таким образом, в законодательстве РФ установлен принцип инкорпорации при определении национальности 
юридических лиц.

В международном частном праве при определении государственной принадлежности, национальности, личного зако-
на (личного статута) юридического лица принято выделять четыре базовых теории (критерия): инкорпорации (закон места 
регистрации); оседлости (закон места нахождения органов управления); центра эксплуатации (закон места осуществле-
ния хозяйственной деятельности); контроля [5, с. 130].

Как следует из представленного классического перечня, правовой статус юридического лица по-прежнему остается 
той почти исключительной сферой коллизионного регулирования, где практически нет места автономии воли сторон. 
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Однако же мнение отечественного юриста прошлого века М.И. Бруна о том, что «воля не автономна настолько, что юри-
дическое лицо может иметь ту национальность, которую не хочет признавать за ним национальный законодатель» [3], 
сегодня уже не является абсолютно истинным в свете решения Европейского Суда, санкционировавших преобразование 
юридического лица путем изменения его личного закона.

Таким образом, нормативные и доктринальные теории (критерии) определения государственной принадлежности, 
национальности, личного закона (личного статута) юридического лица дополняются европейской судебной практикой 
критерием автономии воли сторон, имеющим, правда, ограниченное хождение: критерий может применяться, только если 
соответствующие национальные правопорядки или наднациональные регуляторы его поддерживают.

Все три понятия «национальность», «государственная принадлежность» и «личный закон (личный статут)» юридиче-
ского лица лежат в одной плоскости, а потому все три понятия могут быть взаимозаменяемыми в определенных случаях.

Понятие «государственная принадлежность» целесообразно рассматривать в качестве генерального, собирательного 
понятия, охватывающего как публично-правовой, так и частноправовой аспект юридического лица; при этом понятие «на-
циональность» юридического лица, характеризующееся исключительно публично-правовой природой, при таком подходе 
поглощается понятием «государственная принадлежность» юридического лица, и они соотносятся как часть и целое. То 
же самое можно сказать и о соотношении понятий «государственная принадлежность» и «личный закон (личный статут)» 
юридического лица: исходя из понятийного аппарата, выявленного как в российской доктрине и праве, так и в зарубежных 
источниках, можно согласиться с утверждением, что личный закон (личный статут) юридического лица используется в 
рамках международного частного права, коллизионного права и подчеркивает частноправовой аспект юридического лица.

Думается, понятие «национальность» появилось в доктрине международного частного права и его использование 
оправданно как раз применительно к теории контроля, когда национальность юридического лица носит производный 
характер от национальности физических лиц. В подтверждение последнего тезиса можно сослаться на факт совместного 
употребления российским правоприменителем понятия «национальность»: так, в определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 23 июня 2015 года по делу № А40–2065/2014 говорится о «национальности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, основанной на регистрации» [8].

Таким образом, необходимо указать, что понятия «государственная принадлежность», «национальность» и «личный 
закон (личный статут)» юридического лица лежат в одной плоскости, могут при определенных обстоятельствах быть вза-
имозаменяемыми. Национальность юридических лиц определяет их правовой статус в более полном объеме, а их личный 
закон – лишь в объеме частного права, и, на наш взгляд, очевидно, что эти понятия являются однородными, и нецелесоо-
бразно относить их к разным юридическим категориям.
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