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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 
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Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ, г. Лянтор 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается явление осмоса в жидкостях, роль осмоса в окружающей 

среде и физические механизмы осмотического давления в живых организмах. 

Ключевые слова: осмос, живые организмы, осмотическое давление. 
 

Осмотическое давление – давление, производимое молекулами растворенного вещества на 

полупроницаемые стенки сосуда. Если раствор находится в замкнутом сосуде, то вхождение воды внутрь 

(эндосмос) создает в таком сосуде повышенное давление, прекращающее дальнейшее проникновение 

воды. Гидростатическое давление, уравновешивающее стремление воды проникать в раствор, называется 

осмотическим давлением раствора. Оно может быть измерено при помощи осмометра, соединённого с 

внутренним сосудом. В качестве полупроницаемой мембраны осмометра применяли различные животные 

перепонки, однако эти мембраны были проницаемы  для растворенных веществ.  

 Суть процесса осмоса обоснован стремлением системы к термодинамическому равновесию и 

выравниванию концентраций смесей по обе стороны мембраны методом односторонней диффузии 

молекул растворителя. 

Наиболее широкое изъяснение явления осмоса сформировано на применении принципа Ле 

Шателье–Брауна: если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать снаружи, 

меняя какое-либо условие равновесия (давление, температура, внешнее электромагнитное поле, 

концентрация), то в системе возрастают процессы, нацеленные на компенсацию внешнего воздействия. 

Обычно существует 2 типа осмоса: 

1. Экзосмос – перемещение растворителя из осмотической части в окружающую среду. Он 

возможен, если клетка находится в гипертронической среде. В ходе экзосмоса вода проникает из 

клетки в плазму и происходит сдавливание и сморщивание клетки – плазмолиз. 

2. Эндосмос – перемещение растворителя из окружающей среды в осмотическую ячейку. Этот 

процесс протекает, если клетка находится в гипертроническом растворе. В последствии эндосмоса 

вода попадает в клетку из плазмы, в итоге клетка набухает с возникновением напряженного её 

состояния – тургор. 

Важным случаем осмоса считается осмос через полупроницаемую мембрану. Полупроницаемыми 

называют мембраны, которые имеют довольно высокую проницаемость не для всех, а только для кое-

каких веществ, в частности, для растворителя. Осмотическое давление – лишнее гидростатическое 

давление на раствор, отделённый от чистого растворителя сквозь мембрану (осмос). Это давление 

уравновешивает концентрации обоих смесей по причине встречной диффузии молекул растворенного 

вещества и растворителя. 

Например, из-за осмоса мы можем долгое время наслаждаться вареньем, солеными огурцами и 

многими другими продуктами, которые были законсервированы. Все они представляют собой 

концентрированные продукты, которые имеют большое содержание сахара (в случае варенья) и 

различных специй (в случае солений). Помимо усилителей вкуса, они отлично выполняют роль 

консервантов, устраняя бактерии и останавливая рост различных вредных организмов. 

Осмос лежит в основе целого ряда физических процессов, происходящих в организме человека и 

животных. Благодаря чему и происходит усвоение еды, окислительные процессы, связанные с дыханием, 

рассредоточение калорийных веществ, переносимых с кровью, и жидкостной обмен в тканях, выделение 

продуктов жизнедеятельности (кал, молча) и др. Потребляя излишне солёную или же приторную еду, 

человек ощущает жажду, которая говорит о возрастании в клеточных и межклеточных жидкостях 

осмотического давления. При нахождении в морской воде замечается покраснение глаз с 

малозначительными болевыми чувствами (осмос воды из глазного яблока в морскую воду, где 

осмотическое давление немного выше; случается как бы усыхание). При этом плавании же пресной воде 

болевые чувства, резь в глазах более заметны, ибо при этом осмос воды направлен вовнутрь глазного 

яблока. 

Организм человека, кроме осмотического давления, имеет возможность характеризоваться 

гомеостазом (относительное постоянство внутренней среды организмов) и другими физико-химических 

показателями, к примеру, кислотностью. Вероятные колебания осмотического давления крови очень 
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малозначительны и в том числе и при трудной патологии не превосходят нескольких 10 кПа. 

В медицинской практике также обширно используется появление осмоса. При различных 

процедурах в кровь человека и животных во многих количествах возможно включать лишь изотонические 

смеси. При внушительных потерях крови, к примеру, впоследствии долгих и тяжелых операций или же 

травм, пациентам вводят по несколько литров изотонического раствора для возмещения издержки воды с 

кровью. Так, в  хирургии применяются гипертонические повязки (марля, смоченная в гипертоническом 

10%-ном растворе NaCl), которые вводятся в гнойные раны. По закону осмоса жидкости, раны сквозь 

марлю выходит наружу, в итоге чего рана постоянно очищается от гноя, микробов и продуктов распада. 

Накапливание растворенных веществ и перемена осмотического давления клеток ориентируется 

процессами обмена веществ. Распределение веществ между клеткой и средой благодаря сопряженным 

химическим реакциям может отличаться от сбалансированного. Стоит обозначить, что направление 

веществ, определяющее значение осмотического давления в организмах, не считается настоящим 

термодинамическим равновесием и соответствует стационарному состоянию. 

Биологические жидкости человека, такие как кровь, лимфа, тканевые жидкости и иные 

предполагают собой водные вещества низкомолекулярных соединений – NaCl, KCl, CaCl, 

высокомолекулярных соединений – белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот и форменных 

составляющих – эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Их суммарное воздействие ориентируется 

осмотическим давлением биологических жидкостей. Впрочем, известно, что в крови, не считая ионов 

натрия и хлора, имеются высокомолекулярные соединения форменные составляющие и иные ионы. 

Следовательно, явление осмоса играет довольно весомую роль в биологических системах. 

Мембрана, находящаяся вокруг обычной клетки крови, проницаема только для молекул воды, воздуха, 

некоторых из растворенных в крови калорийных веществ и продуктов клеточной жизнедеятельности, а 

для больших белковых молекул, оказавшихся в растворённом состоянии изнутри клетки, она 

непроницаема. Поэтому белки, значимые для биологических процессов, остаются внутри клетки.  

В результате исследований и изучений можно сделать вывод, что осмотическое давление содержит 

большое значение для растительных и животных организмов, способствует их упругости, обводнению 

клеток и межклеточных структур.  

Список литературы: 
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Аннотация. В данный момент информативные схемы одалживают немалуюважность в жизни любого 

среди нас. Они на столько углубленно проникли в нашу ежедневную жизнь, что порой мы отказываемся 

от внешнего мира, сменяя его на промышленные устройства. 

Ключевые слова: информационные технологии, спутниковая навигация, информация, компьютер. 
 

Человечество 21 века перешло в эру постиндустриального сообщества – информационного 

сообщества. Так называемые новые технологии информационных потоков быстро развиваются. 

Неимовернопредставить человека, неуклонно или косвенно не использующего схемы 

информативных потоков. Компьютеры и гальванические устройства крепко-накрепко вломились в нашу с 

тобой жизнедеятельность и скорректировали характер человеческой жизни за последнее столетие – 

человек применяет их во всякий период для учебы, на работе либо дома. Компьютеры употребляются в 

области медицины, бизнесе, аграрном хозяйстве, академических экспериментальных работах, индустрии, 

моделирование и обучении. Владение компьютером – величественное соглашение ради устройства для 

службы и в продвижении по карьерной лестнице.[1] 

Схемы информативных потоков превосходно изменили службу общественных институтов – 

полиции, больниц, школ и прочих просветительных тренировочных заведений. Изобретены различные 

программы, разрешающие предназначить месторасположение человека, дозволяющие провождать 

различные обследования, детекторы лжи для поимки законопреступников. Формирование и углубление 

качества прогрессивной медицины, генной инженерии закончились после границы своих информативных 

технологий. Незамедлительно имеется вероятность своевременно диагностировать хотя какой-никакой 

аппарат и выявлять болезнь, а после исцелить его. 

Вытягивается установка к повышению многофункциональности пророческой кругом человека. 

Вот хоть, подвижные телефонные автоматы не замерзли действовать бесконечно будто состояние связи – 

их работоспособность бесконечно проворно возросла, вплоть до ватерпаса персональных 

компьютеров.[4] 

Из года в год завязываются и раскручиваются научно-технические инновации, находящие 

свойство повседневной жизни человека. Разрабатываются девайсы, отслеживающие в жизненные 

физиологические характеристики состояния человеческого тела; налаженности безопасности, 

разрешающие действовать с собственной информацией посредством пути после следу пальца, 

измерители ради наблюдения течения провиантов и налаженности спутниковой навигации (GPS) для 

прокладки маршрутов. Возникла разработка рассудительный сиречь как её еще называют благоразумный 

дом, допускающая отосланное регулирование инфраструктурой квартирных помещений и повышение 

механизированных систем жизнеобеспечения. Велика и заметно велика техника, которая располагает 

интегрированный вычислитель и может взаимодействовать с иными устройствами, к примеру, телефон и 

без поддержки прочих подать рецепт службы, как, к примеру, с роботом-пылесосом.[3] 

Компьютерные технологические процессы, и, а именно, сетевые технологические процессы, 

значительно оказывают влияние на человеческую жизнь. Но в огромной ступени это воздействие 

испускается непосредственно на сам мозг, некоторый пристращается действовать в очень сильном строю 

многозадачности, в каком месте уже доминируют долгие закономерные размышления, однако цепочки 

интуитивно-реактивных мыслей возникают благодаря большому размера информации, обилие какой 

увеличивается с всяким свежеиспеченным днем.[3] 

Возникает предположение, что просто продвижение числа информации и педалирование ее 

отделки человеком возможно отрицательно отразиться для вырабатывания мыслительных способностей 

человека. Незамедлительно располагается опасность, что человек мало-помалу немного “перебегает” на 

поддержание церебральной предприимчивости технологическими лекарствами прогресса исключительно 

способом обработки информации, какую он черпает из глобальной информационной базы – 

Интернета.[5] 
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В свою очередь, обилие инновационных идей и независящих мыслительных процессов 

сокращается, а народонаселение земли, не касаясь частностей виднеется в значительности 

бездейственного покупателя информации. 

Благодаря чему возможно судить, что человеческий мозг благодаря большом числа информации, 

знаменитую делянку какой сочиняет этак именуемый «информационный шум», и нехватки времени для 

обработки гигантского числа информации, перегружается и начинает не справляться с логическим 

мышлением и, в целом, фантастический информативный невроз с ухудшением высококачественных и 

количественных черт жизнедеятельности личности, что непосредственно замечается в медицинской 

практике психиатров многих большущих держав мира.[2] 

Происхождение общественных сеток и сервисов размена информацией произвелокачественные 

изменения после межличностного общения, убрав пространственно-временные границы в контактах 

между окружающими. 

Но с происхождением общественных сеток обилие людей, подвергшихся виртуализации сознания, 

увеличилось благодаря неспособности конкретно оценивать себя как личность, так и в окружающем 

мире. 

Следует подчеркнуть, что соцсети негативно воздействуют на человека тем, что он престает 

чувствовать расположениев реалистичном обществе с реальными людьми, привыкнув жительствовать в 

личном микромире с присутствием исключительно условных собеседников, не взаимодействующих в 

ходе общения и зачастую. 

В последнее время схемы все-таки частенько употребляются противопоказано нам, например, 

расстраивают наше собственное животрепещущее расстояние – всевозможные варианты слежения и 

контроля в подвижных гаджетах и сети Интернет, отнимают время жизни – выбрасывание трудящегося и 

времени роздыха в общественных сетях, и увеличенная перегрузка на зрение уже с младенческого 

возрастаЗафиксировано отрицательное воздействие прогрессивной повседневный и компьютерной 

техники, и сотовых и телевизионных технологий на состояние здоровья населения посредством 

гальванических волн.[6] 

Но наступила пора информативных технологий, и категория людей не имеет способности 

отшатнуться от производных технологического прогресса благодаря воскрешенного роста и усердия к 

долгой, комфортной и неопасной жизни. Вот поэтому необходимо, несомненно, осознавать, что 

формирование либо разложение человеческий культуры около поддержки информативных располагается 

в подневольности через численного проявления положительных, либо негативных конфигураций 

действия данных технологий в распрекрасной жизни сообщества. 
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1.Понятие информационной системы 

Система (system – целое, составленное из частей; греч.) – это совокупность элементов,  

взаимодействующих друг с другом, образующих определенную целостность, единство. 

Архитектура системы – совокупность свойств системы, существенных для пользователя. 

Элемент системы – часть системы, имеющая определенное функциональное назначение. 

Элементы, состоящие из простых взаимосвязанных элементов, часто называют подсистемами. 

Организация системы – внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия элементов 

системы, проявляющаяся, в частности, в ограничении разнообразия состояния элементов в рамках 

системы. 

Структура системы – состав, порядок и принципы взаимодействия элементов системы, 

определяющие основные свойства системы. Если отдельные элементы системы разнесены по разным 

уровням и характеризуются внутренними связями.  

Добавление к понятию система слова информационная отражает цель ее создания и 

функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу 

информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. Они помогают 

анализировать проблемы и создавать новые информационные продукты. 

Информационная система— это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными системами. 

Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются технической 

базой и инструментом для информационных систем. Информационная система немыслима без персонала, 

взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

В нормативно-правовом смысле информационная система определяется как «организационно 

упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в том 

числе и с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы» [Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995, № 24-

ФЗ]. 

Классификация информационных систем по функциональному признаку 

Функциональный признак определяет назначение подсистемы, а также ее основные цели, задачи и 

функции. 

В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми видами 

деятельности, которые определяют функциональный признак классификации информационных систем, 

являются производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая деятельность [1]. 

2. Автоматизированные информационные системы 

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств  

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию установленных функций. 

ИС - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ — человеко-машинные системы 

для поиска, сбора, накопления, хранения, передачи, обработки информации с использованием 

вычислительной техники, компьютерных информационных сетей, средств и каналов связи. 

Основная цель АИС - хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи информации по 

соответствующим запросам для наиболее полного удовлетворения информационных запросов большого 

числа пользователей. К основным принципам автоматизации информационных процессов относят: 

окупаемость, надежность, гибкость, безопасность, дружественность, соответствие стандартам [2]. 
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Выделяют четыре типа АИС: 

1) Охватывающий один процесс (операцию) в одной организации;  

2) Объединяющий, несколько процессов в одной организации;  

3) Обеспечивающий функционирование одного процесса в масштабе нескольких 

взаимодействующих организаций;  

4) Реализующий работу нескольких процессов или систем в масштабе нескольких организаций. 

АИС можно представить как комплекс автоматизированных информационных технологий, 

составляющих ИС, предназначенную для информационного обслуживания потребителей. 

Цель автоматизации информационных процессов - повышение производительности и 

эффективности труда работников, улучшение качества информационной продукции и услуг, повышение 

сервиса и оперативности обслуживания пользователей [3]. 

Соответственно, на наш взгляд, можно выделить следующие виды АИС, используемые в 

медицине: 

·      автоматизированные системы обработки данных (АСОД); 

·      автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС); 

·      автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС); 

·      автоматизированные рабочие места (АРМ); 

·      автоматизированные системы управления (АСУ); 

·      экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений; 

Классификация АИС определяет место каждой системы, ее связь с другими системами и пути 

возможного построения новых информационных систем. 

АИСС и АСОД получило название автоматизированной информационно-расчетной системы, а в 

состав АСУ может входить одновременно несколько АРМ и ЭС. 

Рассмотрим каждый из перечисленных в классификации типов АИС подробнее и приведем 

конкретные примеры использования соответствующих систем. 

Автоматизированные системы обработки данных (АСОД) предназначены для решения 

хорошо структурированных задач, по которым имеются входные данные, известны алгоритмы и 

стандартные процедуры обработки. АСОД применяются в целях автоматизации повторяющихся 

рутинных операций управленческого труда персонала невысокой квалификации.  

АИПС - система, обеспечивающая отбор и вывод информации по заданному в запросе условию. 

АИСС называются системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие 

пользователей сведениями справочного характера. Они производят ввод, систематизацию, хранение, 

выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных. 

АРМ называется индивидуальный комплекс технических и программных средств, 

предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста. В состав АРМ входят, как 

правило, ПК, принтер, графопостроитель, сканер и другие устройства, а так же такие прикладные 

программы, как например, текстовые редакторы, электронные таблицы, средства деловой графики и 

офисные приложения. АРМ являются основной средой ИТ автоматизации профессиональной 

деятельности. 

АСУ представляет собой комплекс программных и технических средств, предназначенных 

для автоматизации управления различными объектами [4]. 

Экспертная система (ЭС) – это система искусственного интеллекта, включающая базу знаний с 

набором правил и механизм вывода, позволяющая на основании правил и предоставляемых 

пользователем фактов распознать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать решение или дать 

рекомендацию для выбора действия. 

Автоматизированные экспертные системы представляют собой комплексы программного 

обеспечения ЭВМ, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, в особенности на методах 

решения проблем, и предполагающие использование информации, полученной от специалистов. 

Экспертная система основана на знаниях. Знания возникают как результат переработки 

информации, накопленной в определенной предметной области. 

Для создания информационного обеспечения необходимо: 

 ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией; 

 выявление движения информации от момента возникновения и до ее использования на различных 

уровнях управления, представленной для анализа в виде схем информационных потоков; 

 совершенствование системы документооборота; 
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 наличие и использование системы классификации и кодирования; 

 владение методологией создания концептуальных информационно-логических моделей, 

отражающих взаимосвязь информации; 

 создание массивов информации на машинных носителях, что требует наличия современного 

технического обеспечения. 

Техническое обеспечение — комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические 

процессы [5]. 
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Под электростанцией понимается электрическая установка, предназначенная для преобразования 

природной энергии в электрическую. Тип электрической станции определяется, прежде всего, видом 

энергоносителя. Наиболее распространены тепловые электрические станции (ТЭС), использующие 

тепловую энергию, выделяемую при сжигании органического топлива (твердого, жидкого и 

газообразного) [4]. Исторически сложилось, что под ТЭС подразумевают конденсационные 

электростанции, работающие на органическом топливе, и именно в таком смысле будет употребляться 

данный термин. Однако стоит отметить, что и ТЭЦ, и АЭС, и ГТЭС, и ПГЭС также являются тепловыми 

электростанциями, работающими на принципе преобразования тепловой энергии в электрическую [1]. 

Тепловые электростанции характеризуются большим разнообразием и их можно классифицировать по 

различным признакам. 

По виду используемого топлива тепловые электростанции разделяются на электростанции, 

работающие на органическом топливе и ядерном горючем. В качестве органического топлива для ТЭС 

используют газообразное, жидкое и твердое топливо. Большинство ТЭС России, особенно в европейской 

части, в качестве основного топлива потребляют природный газ, а в качестве резервного топлива – мазут, 

используя последний ввиду его высокой стоимости только в крайних случаях; такие ТЭС называют 

газомазутными. Во многих регионах, в основном в азиатской части России, основным топливом является 

энергетический уголь – низкокалорийный уголь или отходы добычи высококалорийного каменного угля. 

Поскольку перед сжиганием такой уголь размалываются в специальных мельницах до пылевидного 

состояния, то такие ТЭС называют пылеугольными. 

По назначению и виду отпускаемой энергии электростанции разделяются на районные и 

промышленные. Под районными понимают самостоятельные электростанции общего пользования. 

Районные электростанции, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию (в виде пара или 

горячей воды), называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Энергия вырабатываемая на районных ТЭС 
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направляется на энергообеспечение транспорта, населенных пунктов, различных предприятий. 

Промышленные электростанции – направлены на обслуживающие тепловой и электрической энергией 

конкретные производственные предприятия или их комплекс. Промышленные электростанции входят в 

состав тех промышленных предприятий, которые они обслуживают. Их мощность определяется 

потребностями промышленных предприятий в тепловой и электрической энергии и, как правило, она 

существенно меньше, чем районных ТЭС. Часто промышленные электростанции работают на общую 

электрическую сеть, но не подчиняются диспетчеру энергосистемы. 

По типу теплосиловых установок, используемых на ТЭС для преобразования тепловой энергии в 

механическую энергию вращения роторов турбоагрегатов, различают паротурбинные, газотурбинные и 

парогазовые электростанции. Основой паротурбинных электростанций являются паротурбинные 

установки (ПТУ), которые для преобразования тепловой энергии в механическую используют самую 

сложную, самую мощную и чрезвычайно совершенную энергетическую машину – паровую турбину. 

Паротурбинные установки, имеющие в качестве привода электрогенераторов конденсационные турбины и 

не использующие тепло отработавшего пара для снабжения тепловой энергией внешних потребителей, 

называются конденсационными электростанциями. Газотурбинные тепловые электростанции (ГТЭС) 

оснащаются газотурбинными установками (ГТУ), работающими на газообразном или, в крайнем случае, 

жидком (дизельном) топливе. Поскольку температура газов за ГТУ достаточно высока, то их можно 

использовать для отпуска тепловой энергии внешнему потребителю. Такие электростанции называют 

ГТУ-ТЭЦ. В настоящее время в России функционирует одна ГТЭС (ГРЭС-3 им. Классона, г. Электрогорск 

Московской обл.) мощностью 600 МВт и одна ГТУ-ТЭЦ (в г. Электросталь Московской обл.) [1]. 

Традиционная современная газотурбинная установка (ГТУ) – это совокупность воздушного компрессора, 

камеры сгорания и газовой турбины, а также вспомогательных систем, обеспечивающих ее работу. 

Совокупность ГТУ и электрического генератора называют газотурбинным агрегатом. Парогазовые 

тепловые электростанции комплектуются парогазовыми установками (ПГУ), представляющими 

комбинацию ГТУ и ПТУ, что позволяет обеспечить высокую экономичность. ПГУ-ТЭС могут 

выполняться конденсационными (ПГУ-КЭС) и с отпуском тепловой энергии (ПГУ-ТЭЦ). В настоящее 

время в России работает четыре новых ПГУ-ТЭЦ (Северо-Западная ТЭЦ Санкт-Петербурга, 

Калининградская, ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго» и Сочинская), построена также теплофикационная ПГУ на 

Тюменской ТЭЦ. В 2007 г. введена в эксплуатацию Ивановская ПГУ-КЭС. 

По уровню начального давления различают ТЭС докритического давления, сверхкритического 

давления (СКД) и суперсверхкритических параметров (ССКП). Критическое давление – это 22,1 МПа 

(225,6 ат). В российской теплоэнергетике начальные параметры стандартизованы: ТЭС и ТЭЦ строятся на 

докритическое давление 8,8 и 12,8 МПа (90 и 130 ат), и на СКД – 23,5 МПа (240 ат). ТЭС на 

сверхкритические параметры по техническим причинам выполняется с промежуточным перегревом и по 

блочной схеме. К суперсверхкритическим параметрам условно относят давление более 24 МПа (вплоть до 

35 МПа) и температуру более 5600
о
С (вплоть до 6200

о
С), использование которых требует новых 

материалов и новых конструкций оборудования. Часто ТЭС или ТЭЦ на разный уровень параметров 

строят в несколько этапов – очередями, параметры которых повышаются с вводом каждой новой очереди 

[1]. 
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Аннотация. Модулярные коды широко применяются в протоколах аутентификации с высокой 

имитоскойкостью, которые функционируют в низкоорбитальных системах спутниковой связи. 

Вычисления, требуемые при аутентификации,подразумевают преобразование из модулярного кода в 

позиционный код. Цель - рассмотреть существующие модели преобразователей ивыбрать алгоритм, 

выполняющий расчеты максимально быстро. 

Ключевые слова: низкоорбитальная система спутниковой связи, система аутентификации космического 

аппарата, модулярный код, алгоритмы преобразования из  модулярного кода в позиционный код, система 

остаточных классов 

Введение 

Приемлемые показатели имитостойкости достигаются в низкоорбитальных системах спутниковой 

связи за счет использования протокола аутентификации. Значительно ускорить вычисления в данных 

протоколах помогает применениемодулярных кодов (МК), которые распараллеливают вычисления на 

уровне арифметических операций.  Однако расчеты требуютобязательной операции обратного 

преобразования из МК в позиционную систему счисления (ПСС). Поэтому цель выбрать алгоритм, 

выполняющий преобразование из МК в ПСС максимально быстро. 

Основная часть 

Определение одномодульного алгоритма в системе остаточных классов (СОК) в работе [1] 

повысил скорость протокола в 4 раза. В СОК число A , принадлежащее ПСС, однозначно представляется 

в виде набора остатков при делении на основания системы СОК ip , ni ,,1  ,: 

 nA  ,...,, 21 ,                                               (1) 

где ii pAmod ; n,...,2,1i  ; 1),( ji ppНОД ; ji  . 

По математической структуре СОК является кольцом, причем: 

 nnn pppBA mod)(,...,mod)(,mod)( 222111   ,          (2) 

 nnn pppBA mod)(,...,mod)(,mod)( 222111   ,          (3) 

где ii pAmod ; ii pB mod ; n,...,2,1i  . 

 

Однозначное отображение между числом в ПСС и кортежем в СОК существует, если число 

определено в рабочем диапазоне системы СОК: 





n

i

iраб pP
1

,                                               (4) 

Преобразование из МК в ПСС (МК-ПСС) является немодульной операцией по причине 

непозиционности МК. Китайская теорема об остатках (КТО) основа данного преобразования [3]: 





раб
nраб P

npnnppPnn PmPmPmBBBA **

222

*

1112211
21

  ,   

(5) 

где iii mPB  *
 и ii pB mod1 – ортогональный базис i -го основания; im – вес 
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ортогонального базиса, 
i

раб

i
p

P
P *

.  

Стоит отметить, что значения im  и 
*

iP  являются константами, зависимыми от оснований СОК, 

поэтому ускорить вычисления (МК-ПСС) можно за счет определения отображения 
*

ipiii Pm
i


  с 

помощью LUT таблиц. 

При расчете МК-ПСС число A  в ПСС может оказаться вне рабочего диапазона, что противоречит 

определению выше. Позиционная характеристика ранг r  числаразрешает данную вычислительную 

проблему: 





n

i

рабii rPBA
1

                                                (6) 

Деление числа A на рабP является одним из методов нахождения ранга r  числа A . Время 

алгоритма целочисленного деления без восстановления остатка, определенного в работе [2], имеет вид: 

)(max SHSUMR ttrT                                                 (7) 

где maxr  – максимальный ранг в МК, SUMt  – время выполнения суммирования, SHt  –  время 

выполнения операции сдвига. 

Полное время работы МК-ПСС определяется следующим образом: 

SUBMULRSUM

DIV

ПССМК TTTTT  ,                                   (8) 

где SUMT  – время суммирования произведений остатков МК на ортогональные базисы, RT  – 

время вычисления ранга числа, MULT  – время умножения ранга числа на рабP , SUBT  – время 

выполнения операции вычитания. 

Введем другое решение для нахождения ранга числа. Обозначим дополнительное основание 

gp по условию: 

max,1),( rppPНОД ggраб  ,                                   (9) 

Следовательно, имеем следующее: 

g

n

i

рабiig prPB mod)(
1




                                     (10) 

Преобразуем 

g

n

i

giiраб pBrP mod)(
1




                                   (11) 

Поделим обе части на рабP , тогда 

g

n

i

рабgрабiig

n

i раб

g

раб

ii pPPBp
PP

B
r mod)(mod)(

1

11

1








 


     (12) 

Введем две переменные 

gрабg

iраб

i
i pР

pP

P
v mod,

1 1
*

                              (13) 

Поэтому получим 

g

n

i

gggipii pvpvmr
i

mod))((
1





                        (14) 
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На рисунке 1 представлена схема обратного преобразователя МК-ПСС для трех рабочих 

оснований МК и одного дополнительного основания системы.Левая часть схемы  вычисляет 

подмодульное выражение формулы (5), а правая часть определяет ранг числа согласно формуле (14).     

 
Рисунок 1 – Схема обратного преобразователя МК-ПСС 

Пример 

Пусть основания МК следующие: 1p =41, 2p =43 и 3p =47, тогда рабочий диапазон МК равен 

рабP =82861. Найдем ортогональные базисы для оснований по следующим шагам [3]: 

1. Определим iрабi pPP *
; 

2. Рассчитаем остаток iii pP mod* ; 

3. Найдем вес ортогонального базиса im  из условия iii pm mod1 ; 

4. Наконец, вычислим ортогональный базис основания 
*

iii PmB  . 

По алгоритму найдены следующие значения для МК: 

 *

1P 2021, *

2P 1927, *

3P 1763; 

 веса ортогональных базисов 1m =24, 2m =16, 3m =2; 

 ортогональные базисы 1B =48504, 2B =30832, 3B =3526. 

Максимальный ранг равен maxr =26, значит, в качестве дополнительного основания выберем  

gp =53. Значения констант iv : 

2241
53

11

11 







gp
pv , 3743

53

11

22 







gp
pv , 4447

53

11

33 







gp
pv ,

4182861
53

11 







gp
рабg Pv . 

Пусть дано число A = 19548 = (32,26,43,44) в МК и необходимо перевести его в ПСС. Вычислим 

значение выходного сигнала Adder1: 

LUT1: 6063020212432
41

*

1111
1




PmA
p

  

LUT2: 5588319271626
43

*

2222
2




PmA
p

  

LUT3: 687571763243
47

*

3333
3




PmA
p

  

  

 

 15
 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (51) 2021г.
 



 

Adder1: 185270321

*  AAAA  

Теперь вычислим выходное значение LUT8: 

LUT4: 24222432
53

41111
1









gp
p

vm  

LUT5: 13371626
53

43222
2









gp
p

vm  

LUT6: 2044243
53

47333
3









gp
p

vm  

LUT7: 51)4153(44)(
53




gpggg vp
 

Входное значение LUT8: 2mod))((
1

 




g

n

i

gggipii pvpvmr
i

  

Выходное значение LUT8: -165722 рабrP  

В итоге получаем число 19548165722185270*  рабrPAA  

Найдем число A , используя КТО: 

1954835264330832264850432
82861332211 


рабP
BBBA   

Время работы разработанного алгоритма определяется  

19)(
1

 SUBAdderLUTSUB

МК

SUM

МК

ПССМК TTTTTT  

где   – время срабатывания логических схем совпадения. 

Наконец вычислим временные затраты на обратное преобразование с помощью алгоритма деления 

без восстановления остатка: 

 306)23(213  SUBMULRSUM

DIV

ПССМК TTTTT  

Проанализировав результаты можно сделать следующий вывод: применение КТО в обратном 

преобразовании МК-ПСС ускоряет вычисления алгоритма в 1,54 раза по сравнению с классическим 

методом деления. 

Вывод 

Имитостойкость и быстродействие главные характеристики функционирования низкоорбитальных 

систем спутниковой связи. Первая характеристика достигается за счет применения протокола 

аутентификации, а вторая за счет определения данного протокола в МК. Использование МК требует 

вычислять обратное преобразование МК-ПСС. Проведенный анализ показал, что применение КТО в 

обратном преобразовании МК-ПСС ускоряет вычисления алгоритма в 1,54 раза по сравнению с 

классическим методом деления. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-37-90009 
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Аннотация. Появление нового вида основания наследования в российском гражданском праве расширяет 

возможности наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай своей смерти. Впервые 

наследственный договор как вид основания наследования встречается в римском праве. В Российской 
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Впервые наследственный договор как вид основания наследования встречается в римском праве. 

Помимо двух видов оснований наследования, а именно наследование по закону и по завещанию, был еще 

и третий вид основания, которое получило свое название pacrumfiduciate (договор о доверии). [15] 

Для Российской Федерации наследственный договор – это новый и неизвестный институт, 

который получил свое законодательное закрепление и применение в практике развитых зарубежных 

стран, в таких как США, Великобритания, где действует англосаксонская правовая система, и в таких 

странах как Германия, Венгрия, Швейцария, Латвия, Украина, Китай и Австрия, где действует романно-

германская правовая система.[9] 

До 01 июня 2019 года в российском гражданском праве существовало два вида основания: 

наследование по закону и наследование по завещанию. [16] 

Самый первый законопроект наследственного договора был представлен в Государственную Думу 

Российской Федерации в 2013 году. В предложенном законопроекте институт наследственного договора 

предполагался альтернативой завещанию. Но, стоит отметить, что данный законопроект был отозван на 

первом чтении Правительством Российской Федерацией. 

В 2015 году в Государственную Думу Российской Федерации был представлен Проект 

Федерального закона № 295719-6 «О внесении изменений в раздел V части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации», который  

предлагал расширить возможности наследования в российском гражданском праве, а именно 

внести еще один вид основания – наследственный договор. [3] 

26 мая 2015 года Крашенинниковым П.В. был внесен проект Федерального закона № 801269-6 «О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  В вышеуказанном законопроекте было 

предложено расширение возможностей для наследодателя распоряжения своего имущества на случай 

своей смерти. В том числе в этом законопроекте были и предложены новые конструкции, помимо 

наследственного договора, такие как наследственный фонд, совместное завещание супругов. В 

пояснительной записке к вышеуказанному законопроекту были перечислены такие обстоятельства, как: 

-  развитие экономических отношений; 

-  усложнение состава наследственной массы в наследовании; 

-  все большее вовлечение граждан в предпринимательские отношения, которые требуют особых 

правил после смерти участников, как управлять долями или акциями в хозяйственных обществах. 

[4] 

Крашенинниковым П. В. было предложено внести   изменение  в статью 1111 Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, что нашло свое отражение в Федеральном законе № 217 –ФЗ от 19 июля 2018 

года: 

 «… часть первую статьи 1111 после слов по «завещанию» дополнить словами «, по 

наследственному договору».[2] 

Степанов С.А., комментируя статью 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации, пишет, 

что гражданское право в Российской Федерации во все свои времена отрицало возможность 
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существования наследственного договора, прежде всего в связи с тем, что такой договор устраняет 

возможность свободного волеизъявления на случай своей смерти.[11] 

Стоит отметить, что проект закона № 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»до того как был принят, прошел путь дискуссий в течение двух с половиной лет. 

С принятием поправок в часть третью Гражданского кодекса, произошли существенные изменения, 

которые были бы направлены в лучшую сторону, поскольку введение наследственного договора в 

российское гражданское право можно оценить  положительно, потому что наряду с завещанием, 

появляется еще один вид распоряжения своим имуществом.[13] 

Для российского гражданского права наследственный договор является новым основанием 

наследования, что в свою очередь вызвал дискуссии. К примеру, Абраменкова М.С., считает, что 

наследственный договор противоречит принципам свободы завещания и сущности приобретения 

наследства, в силу чего наследственный договор не может быть признан самостоятельным видом 

наследования. [6]  

Наследственный договор – установленный Гражданским кодексом Российской Федерации способ 

распоряжения имуществом на случай своей смерти. К такому договора применяются правила, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации о завещании, если иное не вытекает из 

существа наследственного договора и не установлено законом. 

Достоинством нового вида основания наследования - наследственный договор является 

возможностью наследодателя с наследниками заранее согласовать важные аспекты наследственного 

правопреемства.  

Наследственный договор как новый вид основания наследования в Российской Федерации 

защищает права и интересы наследодателя, при том, что за ним остается при его жизни право 

собственности на то имущество, которое стало предметом наследственного договора. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, наследственный договор должен 

содержать условия и порядок перехода имущества наследодателя после его смерти, а также содержать 

круг наследников, которые будут призываться после его смерти. [1] 

Условия наследственного договора определяют круг наследников, в том числе  и порядок перехода 

прав на имущество наследодателя после его смерти к сторонам наследственного договора или к 

пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию.[7] 

Сторонами наследственного договора являются наследодатель и лица, которые могут призываться 

к наследованию.   

На момент заключения наследственного договора наследодатель должен дееспособностью в 

полном объеме. Наследодатель должен лично заключить наследственный договор. Заключение 

наследственного договора через представителя не допускается. 

Стоит отметить, что под наследодателем мы понимаем лицо, у которого есть имущество на праве 

собственности или на праве общей долевой собственности, и у которого возникло желание договориться 

со своими наследниками о распределении своего имущества после своей смерти[14].  

На стороне наследодателя могут выступать два гражданина, то есть супруги. Наследственный 

договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с 

признанием брака недействительным. 

Согласно пункту 1 статьи 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации: «К наследованию 

могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства» [1]. Из этого правила следует 

одно исключение: одной из сторон наследственного договора не может быть наследственный фонд, 

который в свою очередь также становится наследником, после его учреждения.  

Наследственный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Простая 

письменная форма наследственного договора не допускается. Такое правило предусмотрено Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Наследственный договор составляется в количестве экземпляров по числу участников, то есть 

сторон наследственного договора и один экземпляр остается у нотариуса, который удостоверил такой 

договор.  

Стоит отметить, что при заключении наследственного договора у нотариуса появляется 

обязанность осуществлять видеофиксацию процедуру заключения наследственного договора, если 

стороны наследственного договора не заявили возражение против этого.[5] 
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Наследственный договор может содержать все виды завещательных распоряжений, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. Также наследственный договор может 

содержать условие о душеприказчике.  

В наследственном договоре можно возложить на лиц, которые могут призываться к наследованию, 

обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного характера или 

неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные 

возложения. Такие обязанностивозникают,как правило, только после смерти наследодателя, однако 

наследственным договором стороны могут предусмотреть обязанности, которые будут возникать  до 

смерти наследодателя. 

Стоит отметить, что от наследственного договора наследодатель может отказаться в любое время. 

Отказ от наследственного договора – это односторонняя сделка, которая выражается в виде уведомления и 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Такое уведомление составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса. После удостоверения уведомления, нотариус в 

течение в трех рабочих дней направляет его копию другим сторонам наследственного договора.[8] 

Отказ от наследственного договора другой стороны допускается в порядке, предусмотренном 

законом или самим наследственным договором. После смерти наследодателя другая сторона 

наследственного договора, то есть наследник, вправе отказаться от наследства, при этом договор может 

сохранить силу в отношении других наследников, если только можно предположить, что он был бы 

заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. 

Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни сторон 

наследственного договора по их соглашению или на основании решения суда в связи с существенными 

изменениями обстоятельств. [10] 

Наследственный договор имеет приоритет перед совместным завещанием супругов, совершенным 

до заключения наследственного договора и соответственно отменяет действие совершенного до 

заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов. [12] 

Таким образом, наследственный договор совершенно новый вид основания наследования в 

российском гражданском праве. Однако, не смотря на то, что у наследственного договора на сегодняшний 

день есть свои некоторые недостатки, это еще один способ распоряжения своего имущества на случай 

смерти.  
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России и совместного завещания в зарубежных странах, выявлен субъективный состав, рассмотрена 
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В силу стремительного развития общественных отношений в сфере наследственных 

правоотношений России наблюдается активная динамика. Помнению, Бурцева Д.С. до 01 июня 2019 года 

российское наследственное прав можно было охарактеризовать как «одна из наиболее стабильных и 

консервативных отраслей гражданского права».[8] 

С 01 июня 2019 года был введен новый вид завещания – совместное завещание супругов. 

Инициаторы рассматриваемого изменения подчеркивали, что «целью введения совместного завещания 

является уменьшение конфликтов в семьях, возникающих на почве распределения наследства».[4] 

Институт совместного завещания традиционно используется в наследственном праве многих 

стран как континентальной правовой системы, например в Германии, Италии, Дании, Литве, Австрии, 

Эстонии, Украине, так и англосаксонской - Англии, США.  

Каждое государство по-своему подходит к вопросам регулирования совместного завещания. 

Рассмотрим субъективный состав совместных завещаний.  

В Германии совместные (совокупные) завещания могут составлять только супружеские пары, в 

том числе и официально зарегистрированные партнеры (лицам одинакового пола).[2] 

В наследственном праве Украины, так же как и в России, субъективный составлиц, имеющих 

право составить совместное завещание, ограничивается только супругами, т.е. мужчина и женщина, брак 

которых зарегистрирован в государственном органе регистрации актов гражданского состояния. Узкий 

круг субъектов, которые обладают правом составления завещательного распоряжения можно объяснять 

тем, что у данных субъектов имеется особые доверительные и личные отношения между собой, в 

результате чего супруги, как правило, не имеют тайн друг от друга. Кроме того, предполагается, что 
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поскольку супруги живут вместе и ведут общее хозяйство, то зачастую желают не только совместно 

распоряжаться нажитым имуществом при жизни, но и согласовать свои распоряжения на случай смерти. 

Законодательство Англии, допускает возможность составление взаимного завещания только 

супругами. [9] 

Англо-саксонская правовая система допускает составление завещания в присутствии двух 

свидетелей. По мнению Г.В. Костиковой это обуславливается тем что «в англосаксонской правовой 

модели нотариальное удостоверение не имеет такой доказательственной силы, как в странах 

континентального права, здесь нотариусыосуществляют лишь функции удостоверения некоторых 

документов, подписей, показаний свидетелей». [3] 

В отличие от англо-саксонской правовой системы законодательство стран романо-германской 

правовой системы (Германия, Россия, Украина) предусматривает нотариальную форму совместного 

завещания. Однако, законодательство Германии представляет супругам большую свободу, при выборе 

формы совместного завещательного распоряжения. Допускается составление завещания в форме записи 

бургомистром общины по месту пребывания наследодателя в присутствии двух свидетелей, и в устной 

форме, когда лицо вследствие чрезвычайных обстоятельств отрезано от внешнего мира, в названном 

случае необходимо присутствие трех свидетелей.  

Совместному завещанию России предъявляются строгие требования, согласно статье 1124 ГК РФ 

[1] завещание составляется в письменной форме и нотариально удостоверяется с проведением 

видеофиксации, при отсутствии возражения сторон. – это является одной из особенность института 

совместного завещания России. Последствием несоблюдения данного условия является ничтожность 

завещания. Вместе с тем в отличие от индивидуального завещания совместные завещания супругов не 

могут быть закрытыми, составленными в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также к ним не могут 

применяться положения ГК РФ, относящиеся к завещаниям, приравненным к нотариальным 

удостоверенным. 

Порядок отмены и изменения совместного завещания в разных странах имеет свои особенности.  

В Германии  отмена совместного завещания как целого акта возможна только путем составления 

супругами другого совместного завещания или заключения ими наследственного договора, а также 

одностороннего отзыва завещания. До открытия наследства и вступления завещания в силу у каждого из 

супругов сохраняется возможность отзыва своих распоряжений в одностороннем порядке. Отзыв означает 

разрыв юридической связи между распоряжениями супругов. Супругам предоставлена возможность в 

случае изменения межличностных отношений изменить совместное завещание.[5] 

Наследственное законодательство Украины для недопущения искажения пережившим супругом 

последней воли умершего супруга и распоряжением, совместно завещанным имуществом по своему 

усмотрению, устанавливает правило об обязательном наложении нотариусом запрета на отчуждение 

имущества, которое было указано в совместном завещании. При жизни обоих супругов они в любой 

момент могут отменить или изменить совместное завещание, правом отказа от совместного завещания 

наделяется и каждый супруг в отдельности.  

Статья 1130 ГК РФ, закрепляет право завещателя, в том числе право одного из супругов после 

совершения совместного завещания внести изменения по поводу распоряжения принадлежащим ему 

имущество в этом и проявляется принцип свободы завещателя. 

В любое время, в том числе при жизни и  после смерти другого супруга, по своему желанию, не 

истребую чьего либо согласия, в том числе другого супруга, а также без указания причин и объяснений 

завещатель – один из супругов вправе отменить или изменить составленное им ранее совместное 

завещание супругов. Так, по мнению Ходыревой Е.А. «в таком поведении супруга можно усмотреть 

признаки недобросовестности и осуществление прав одним лицом в ущерб интересам другого» [6]. 

Институт совместного завещания России имеет свои специфические черты,  носит исключительно 

фидуциарный характер.. По мнению О.Н. Блинкова «совершая совместное завещание, супруги обоюдно 

связывают свою волю, ведь если бы они не хотели обусловливать действительность (зависимость) своей 

воли волей другого супруга, они выбрали бы одностороннее (личное) завещание. В этом вся суть - связать 

себя и своего супруга общим актом волеизъявления без возможности беспричинной (необоснованной) 

отмены совместного акта по воле одного из них. Если вы страшитесь последствий такого акта, если вы не 

хотите связывать свою волю волей вашего супруга, не совершайте совместного завещания! Если же вы 

имеете интерес ограничить волю своего супруга на случай его смерти, то, в свою очередь, в качестве 

"встречного предоставления" (некой компенсации), вы добровольно ограничиваете свою волю на случай 

вашей смерти» [7]. Совершившие такое завещание супруги, фактически не связаны им и единственной 
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гарантией совместного завещания супругов выступает закрепленная в законе обязанность нотариуса 

уведомлять другого супруга о факте отмены совместного завещания или совершения последующего 

завещания. 

Следовательно, отмена одним из супругов завещания в любое время сводит к нулю ценность 

конструкции данного вида завещания, что является пробелом данного института. Анализируя институт 

совместных завещаний зарубежных стран,  возникает вопрос: какие цели преследовал законодатель, 

изменяя проверенные временем конструкции совместных завещаний зарубежных стран? Для решения 

данной проблемы, предлагаем: привести в соответствие нормы института совместного завещания, а 

именно,установить запрет пережившему супругу возможность формирования нового волеизъявления в 

отношении имущества, указанного в совместном завещании, так же предлагаем заимствовать норму 

законодательства Украиныи возложить на нотариуса обязанность наложения запрета на отчуждение 

имущества, которое было указано в совместном завещании. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает меры конституционно-правовой ответственности депутатов 

Государственной Думы РФ. Особое внимание уделяется механизму реализации такой меры депутатской 

ответственности как «предупреждение». Автором поднимается проблема недостаточного правового 

регулирования ответственности парламентариев. 

Ключевые слова: конституционное право, депутат, Государственная Дума, ответственность, 

освобождение от должности, предупреждение. 
 

В правовой доктрине можно встретить различные основания для классификации юридической 

ответственности на определённые виды. Одна из самых часто встречающихся классификаций – по 

отраслевому признаку, согласно которой выделяют уголовную, административную, гражданско-правовую, 

материальную и дисциплинарную ответственности. Однако, помимо перечисленных, в правовой науке 

выделяют конституционно-правовую ответственность, которая касается федеральных органов власти, 
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органов власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также муниципальных органов 

власти и их должностных лиц. Стоит отметить, что законодатель не использует термины 

«конституционная ответственность» или «конституционно-правовая ответственность» в нормативно-

паровых актах, а ограничивается исключительно термином «ответственность»
1
. Это объясняется многими 

причинами, но в первую очередь тем, что конституционная ответственность представляет собой 

достаточно сложный и противоречивый правовой институт, который даже на законодательном уровне не 

имеет четких границ. Далее, рассмотрим более подробно конституционно-правовую ответственность 

должностных лиц, а именно представителей от народа Российской Федерации в органах государственной 

власти. 

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации осуществляют законодательную 

деятельность в масштабах всей страны. Для того чтобы они осуществляли свою деятельность 

максимально эффективно и беспристрастно, им предоставлен особый правовой статус, который 

проявляется в объёме прав, обязанностей, ограничений и привилегий, которые предусматриваются для 

депутатов Государственной Думы законом. Некоторые положения такого статуса закреплены в 

нормативном акте, имеющем высшую юридическую силу на территории страны – Конституции РФ
2
. 

Однако помимо широкого перечня прав, обязанностей и социальных гарантий, Федеральным 

законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» установлены меры конституционно-правовой 

ответственности парламентариев за нарушение или невыполнение определенных законом действий. 

Статья 10.1 вышеуказанного федерального закона называет одной из двух мер ответственности депутата 

Государственной Думы освобождение от должности как более строгую, за существенные и грубые 

нарушения закона
3
. Условия, при которых депутат досрочно освобождается от занимаемой должности, 

строго определены федеральным законом, процедура и порядок законодательно регламентированы. Так, 

например, депутат Государственной Думы Российской Федерации Вадим Белоусов был освобожден от 

должности в связи с нарушением условий осуществления своих полномочий, установленных ст. 6 

вышеуказанного федерального закона, а именно за получение денежного вознаграждения от физических 

или юридических лиц
4
. 

Второй, более мягкой и гибкой мерой ответственности, закон называет предупреждение. Только 

открытым остается один вопрос: как же реализуется данная мера ответственности по отношению к 

представителям от народа? В законе указано следующее: «Порядок принятия решения о применении к 

сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы одной из мер ответственности 

определяется регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации»
5
. 

Проанализировав Регламент Государственной Думы, мы не найдем никаких разъяснений о применении к 

депутату меры ответственности в виде предупреждения. Разве что в Регламенте содержится указание о 

том, что в случае нарушения правил депутатской этики при выступлении в Государственной Думе, 

председательствующий предупреждает об этом депутата. То есть такое предупреждение носит устный 

характер
6
. 

Также Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавливает, что информация 

о применении к депутату Государственной Думы меры ответственности в виде предупреждения подлежит 

опубликованию в официальном издании Федерального Собрания и размещению на официальном сайте. 

То есть за нарушение каких-либо запретов или ограничений, а также за неисполнение своих должностных 

обязанностей депутат может быть предупрежден, а информация об этом будет обнародована. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что конституционная ответственность депутатов чаще всего носит 

политический и моральный характер
7
. Например, потеря политической репутации профессионального 

политика может оказаться вполне достаточным наказанием за антиконституционные действия. Только в 
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определенных случаях эта ответственность требует наличия вины того или иного должностного лица, 

которая должна устанавливаться с соблюдением законных процессуальных правил. Поэтому 

конституционная ответственность часто выполняет скорее профилактическую функцию. В 

процессуальных формах эта ответственность устанавливается только судебными органами
8
. 

Если внимательно изучить текущее законодательство, особенно Федеральный закон от 8 мая 1994 

г. № 3-ФЗ, то можно обнаружить, что у парламентариев достаточно много прав и привилегий, которые 

достаточно детально расписаны, но вот про обязанности и ответственность парламентариев за 

неисполнение своих служебных обязанностей мало, либо вообще ничего не сказано
9
. Взять хотя бы 

Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ, который, собственно, и регулирует правовой статус 

парламентария. В нем содержится 45 статей, и ни в одной не сказано об ответственности самих 

парламентариев за невыполнение или ненадлежащее выполнение им своих служебных обязанностей. 

Закон практически полностью регулируют только права парламентариев. Законодателю стоило бы четко 

определить виды и размеры ответственности для парламентариев. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конституционно-правовую ответственность 

следует понимать как предусмотренную нормами Конституции РФ и других федеральных законов, 

обязанность субъектов претерпевать различные неблагоприятные последствия за свое юридически 

значимое поведение, нарушающее конституционный правопорядок, установленный данными нормами
10

. 

К депутатам Государственной Думы РФ, как к должностным лицам, представляющим государственный 

орган, также могут быть применены определенные в законе меры ответственности. Однако законодателю 

стоит обратить внимание на механизм применения «предупреждения» к парламентариям в случае 

нарушения или неисполнения последними своих прав и обязанностей. 

Так, следует четко определить перечень нарушений со стороны депутатов, при которых к 

последним будет применяться мера ответственности в виде предупреждения
11

. Помимо этого, 

законодателю необходимо четко определить форму, в которой будет выражаться предупреждение к 

парламентариям. Также, следует установить допустимый предел или лимит подобных нарушений 

депутатами своих обязанностей, при которых им будет вынесено предупреждение, так как при 

систематических ошибках, к нарушителю закона должна применяться более суровая и строгая мера 

наказания. 
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Аннотация. В условиях формирования правового государства, становится актуальным вопрос о развитии 

гражданского общества и местного самоуправления. Внесенные поправки в Конституцию летом 2020 года 

обусловили изучение новых вопросов, касающихся взаимосвязи местного самоуправления, публичной 

власти и гражданского общества. В статье проведен анализ взаимосвязи местного самоуправления с 

гражданским обществом, а также публичной властью, частью которой теперь является местное 

самоуправление.  

Ключевые слова: правовое государство, местное самоуправление, гражданское общество, институт, 

поправки, Конституция, закон. 
 

Местное самоуправление является важным элементом правового государства, которым является 

Российская Федерация, о чем прямо говорит ст. 3 Конституции РФ. Значимость данного элемента 

составляет еще и то, что в Основном законе страны местному самоуправлению посвящена целая глава, 

что отводит ему одну из ключевых ролей в государственном строе. 

Местное самоуправление представляет собой институт, в котором очень высока роль активной 

деятельности населения. Он также входит в систему публичной власти, о чем закрепляет Конституция 

Российской Федерации. Можно сказать, что местное самоуправление является односистемным и 

однопорядковым явлением государственного характера, но при этом в систему государственной власти он 

не входит.  

Поправки в Конституцию, которые были приняты в июле 2020 года, изменили отношения между 

государственной властью и местным самоуправлением. Так, исходя из ст. 132 Конституции Российской 

Федерации, органы местного самоуправления наряду с органами государственной власти входят в единую 

систему публичной власти с целью более успешного решения конкретных задач, которые ставятся перед 

ними
12

.  

Статья 131 Конституции Российской Федерации также предполагает появление новых 

возможностей для органов государственной власти. В частности это может быть реализовано по вопросам 

непосредственного участия в формировании органов местного самоуправления, а также назначением 

должностных лиц. 

Конституционные аспекты, которые также характеризуют местное самоуправление как область 

публичной власти заключатся в следующем:  

1. Местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти в конкретных 

муниципальных образованиях, что является неотделимой частью государственного устройства; 

2. Местное самоуправление – это институт правового положения личности и гражданина в целом, 

который обеспечивает самостоятельность публичной власти в РФ; 

3. Местное самоуправление – это один из аспектов конституционного строя РФ, а также является 

элементом гражданского общества, так как через него народ осуществляет свою власть и 

напрямую участвует в жизни государства.  

До сих пор остается актуальным вопрос о том, как местное самоуправление соотносится с 

публичной властью. Сегодня существует точка зрения, что положения, которые закреплены в 

Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» лишь умаляют права местного самоуправления, однако на деле этому мнению достаточных 

оснований найдено не было. 

В июле 2020 года уже были предприняты попытки вовлечь местное самоуправление в институт 

публичной власти путем конституционного закрепления факта вхождения местного самоуправления и 

органов государственной власти в систему публичной власти. Однако дальнейшие вопросы требуют 

доработки. 

                                           
12

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) / Российская Федерация. Конституция. – Доступ из 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 23.04.2021). – Текст : электронный. 
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Так, первоначально, необходимо более детально проработать теоретическую основу института 

местного самоуправления, так как он представляет собой носителя власти в субъектах, поэтому интересы 

населения должны учитываться при принятии решений на федеральном уровне.  

Ни один нормативно-правовой акт не содержит четкого перечня, который бы закреплял критерии, 

по которым происходит разграничение юрисдикции органов местного самоуправления, осуществляющие 

власть в муниципальных образованиях, а также органов государственной власти, осуществляющих власть 

на федеральном уровне. Необходимо учитывать и способы реализации публичной власти вместе с 

эффективностью решения возникающих проблем, а также от компетенции органов, которая присуща им 

на конституционном уровне
13

. 

Обязательным условием функционирования и развития любого демократического государства 

является существование в его рамках местного самоуправления.  

Известно, что систему публичной власти составляют, как граждане, которые проживают на 

территории Российской Федерации, так и система управления, которая представлена тремя уровнями: 

федеральным, региональным и местным. Не стоит забывать, что все уровни публичной власти являются 

равноценными и равнозначными.  

Все эти три уровня управления имеют свои функциональные и организационные особенности, а 

также полномочий и ответственности, даже несмотря на то, что народ представляется единственным 

источником публичной власти на территории всей Российской Федерации без исключения.  

Но, все-таки, можно прийти к выводу, что местное самоуправление характеризуется базой для 

публичной власти. Таковой оно выступает лишь потому, что наиболее приближен к народу, так как 

осуществляет свою деятельность в муниципальном образовании и решает вопросы местного значения, 

делая тем самым жизнь местного населения лучше. Уровень самодостаточности, а также 

самостоятельности органов местного самоуправления определяется путем характеристики прочной всей 

публично-властной системы. Но, также необходимо отметить и важное значение местного 

самоуправления в системе сдержек и противовесов. Роль местного самоуправления здесь заключается в 

недопустимости концентрации властных полномочий ни на одном из уровней управления, что определяет 

уровень устойчивости государственного устройства страны как федерации.  

Увеличение влияния политики, которая проводится государством в области местного 

самоуправления взаимосвязано с имеющимися проблемами развития местного самоуправления в 

российском государстве как института публичной власти. Ключевым для государственных органов власти 

должен стать вопрос о том, как создать эффективную систему взаимодействия сразу трех институтов: 

государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества. Это окажет положительный 

эффект и приведет к тому, что население будет вовлечено в процессы управления государственными 

делами, а также делами, которые касаются вопросов местного самоуправления. Общество будет 

реализовывать контроль за деятельностью органов публичной власти, куда теперь также входя и органы 

местного самоуправления. 

Для определения роли местного самоуправления в гражданском обществе, необходимо 

определить, что же оно представляет собой. В целом, гражданское общество – это система отношений и 

интересов, а также экологических, социальных и иных общественных структур, которые существуют в 

конкретном обществе, исключая вмешательство государства. Но при этом, оно активно сотрудничает с 

государством. 

Изучая исторический аспект, гражданское общество в России начало свое существование только 

лишь в конце XX века в процессе развития Российской Федерации как правового государства. До этого 

момента, как известно, в государстве на протяжении всей истории его существования был установлен 

тоталитарный режим с полным подчинением всех сфер общественной жизни напрямую государственной 

власти. Следовательно, ни о каком гражданском обществе как самостоятельном явлении речи не шло.  

Взаимосвязь местного самоуправления и гражданского общества выражается в том, что через 

органы местного самоуправления население решает вопросы местного значения, самостоятельно 

осуществляет деятельность в конкретном муниципальном образовании, исходя из исторических и иных 

условий, без влияния государственной власти
14

. 
                                           

13
 Колесников А. В. Местное самоуправление как элемент единой системы публичной власти // Образование и 

право. – 2020. – С. 44-49. 
14

 Алексеев, О. Б. Муниципальная повестка дня: местное самоуправление в структуре российской 
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Признаки  гражданского общества заключается в следующем
15

: 

1. Приоритет и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2. Гарантия и признание различных форм собственности;  

3. Соблюдение принципа разделения властей; 

4. Идеологический плюрализм; 

5. Многопартийность; 

6. Развитие и признание местного самоуправления;  

7. Свобода вероисповедания; 

8. Право на создание некоммерческих организаций и т.д. 

Таким образом, как видно из структуры гражданского общества, местное самоуправление является 

составной его частью, что также говорит о взаимосвязи двух этих структур.  

Гражданское общество является обязательным условием формирования правового государства, 

отсюда предназначением такого общества является удовлетворение различных материальных и духовно-

культурных потребностей человека. В условиях развитого гражданского общества создаются реальные 

предпосылки для наиболее полной реализации возможностей и способностей граждан, подлинного 

народовластия, свободы выбора ориентации личности в социально-экономической, духовной и иных 

сферах жизни общества. Находясь между личностью и государством, выступая в качестве посредника, 

гражданское общество обеспечивает подчинение государства праву, контроль общественных институтов 

за государственной властью, невмешательство государства в сферу частной жизни личности, 

защищенность прав, свобод, законных интересов граждан и создаваемых ими общественных 

объединений
16

. 

Гражданское общество находило свое отражение в трудах таких ученых как И. Кант, Ф. Гегель и 

многие другие. Так, например, Кант считал, что: «Сущность гражданского общества выражается в 

вопросах его влияния на правовое положение граждан и государства». Он также считал, что уровень 

правовой культуры влияет на процессы формирования гражданского общества.  

В свою очередь, И. Г. Фихте утверждал, что: «Государство – это особый элемент, при котором 

осуществляется использование всех сил всех граждан в интересах общей цели; ибо общая цель есть 

именно цель всех без исключения, взятых как род».  

Г. В. Гегель иначе формулировал теорию развития гражданского общества. Он изучал данное 

явление, сравнивая его с государством, так как именно оно выступает ключевыми предпосылками к 

становлению и развитию гражданского общества
17

.  

В работах марксистов также были затронуты вопросы гражданского общества. Например, К. 

Маркс, в своих работах писал о том, что: «Семья и гражданское общество, действительные части 

государства, действительные духовные реальности воли, они способы существования государства. Семья 

и гражданское общество сами себя превращают в государство. Именно они являются движущей силой. 

Государство выступает предпосылкой гражданского общества, фактором его развития, оно вносит 

политические начала в гражданское общество, но гражданское общество социально обусловливает 

политические начала публичной власти, делает их содержательными»
18

. 

Вместе с Марксом, Ф. Энгельс сформулировали в обществе новые знания о гражданском 

обществе. Теперь помимо государства и семьи, к субъектам формирования гражданского общества стали 

относиться классы, как господствующие, так и угнетенные. 

Энциклопедия Брокгауза-Ефрона уделяет гражданскому обществу несколько слов: «Это не что 

иное, как употребляемое в особом смысле некоторыми юристами обозначение совокупности лиц, которые 

в данное время и на данной территории участвуют в образовании гражданского права. Член гражданского 

общества выступает или в качестве субъекта гражданских прав, или в качестве власти (законодательства и 

суда), которая по призыву субъектов защищает их права».  

                                           
15

 Забнева Э. И. Роль института местного самоуправления в становлении гражданского общества // Медицина. 

Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2019. 
16

 Забнева Э. И. Роль института местного самоуправления в становлении гражданского общества // Медицина. 

Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2019. 
17

 Кочнева С.А. Местное самоуправление в Российской Федерации // Актуальные проблемы юриспруденции: 

Сборник статей по материалам III международной научно-практической конференции. - 2017. – С. 42-45. 
18

 Шубина, Н. В. Гражданское общество и местное самоуправление: взаимосвязь становления и развития [Текст] : 

автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Н.В. Шубина. - СПб., 2002. 
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Необходимо отметить, что отношение к изучению проблем гражданского общества продолжает 

оставаться весьма противоречивым при изучении социальной жизни России. Если философы и 

политологи отдают приоритет развитию вопросов гражданского общества в повестке дня своих 

исследований, то ученые-юристы, как можно заметить, отстают в этом, иногда говоря, что категория 

«гражданское общество» не является законной, а отсюда и не требует юридического рассмотрения. 

Местное самоуправление вместе с гражданским обществом может существовать только в пределах 

правового государства, в котором права и свободы человека и гражданина гарантируются, защищаются и 

реализовываются в действительности. Можно вспомнить, что в Советском Союзе понятия «местного 

самоуправления» не существовало вовсе, Советы на местах подчинялись напрямую центру, ввиду чего 

более чем на полвека о местном самоуправлении было забыто.  

В процессе улучшения жизни граждан, местное самоуправление играет первостепенную роль. В 

качестве примера можно рассмотреть программы по модернизации системы здравоохранения в регионах, 

а также программы по сельскохозяйственному развитию, программы в сфере образования, а также многие 

другие, что позволяет делать жизнь на местах лучше, тем самым упрощая и освобождая федеральные 

органы власти от дополнительных полномочий. 

Большинство местного населения, к сожалению, не знают о том, каков потенциал заложен в 

местном самоуправлении и насколько оно важно, поэтому говорить о полноценном гражданском 

обществе, которое готово взаимодействовать с органами местного самоуправления пока не 

представляется возможным. Однако данная проблема требует решения для успешной реализации власти 

народа, которая имеется в государстве и осуществляется через различные способы, в том числе и через 

гражданское общество.  

В последнее время разговоры о том, какое же место занимает местное самоуправление в процессе 

становления и развития гражданского общества и страны в целом достигли максимума. Статья 12 

Конституции Российской Федерации говорит о том, что органы местного самоуправления не включены в 

органы государственной власти, а значит, являются обособленной. Но, некоторые ученые считают, что 

местное самоуправление можно все-таки отнести к государственной власти, отдавая ему самый низкий 

уровень во всей системе государственной власти.  

С одной стороны, такая точка зрения имеет место быть, ведь процесс формирования органов 

местного самоуправления начался непосредственно сверху, от государства, который стремился обеспечить 

управление в субъектах государства, путем высвобождения полномочий и передачи их части органам на 

местах. 

Изучение и уяснение тенденций развития местного самоуправления, которое представляет собой 

сложносоставной и многозадачный институт является важным аспектом. Это имеет важность для 

разработки демократических принципов, которые будут применены в сфере государственного управления. 

Этот вопрос имеет свою значимость в условиях современного развития Российской Федерации как 

государства, в котором преобладают мультикультурные и мультинациональные черты. Западная модель 

развития гражданского общества не является примером для российской модели гражданского общества, 

так как западные страны и российское государство развивались совершенно по разным путям, а значит, 

что каждая страна исходит из своих особенностей. Необходимо разработать методологическую основу 

для становления гражданского общества в условиях российской государственности, а также необходим 

анализ происходящих процессов, которые характеризуют, как власть, так и гражданское общество вместе 

с местным самоуправлением. От того, насколько это будет успешно реализовано и зависит путь 

Российской Федерации к гражданскому обществу, а также, результат реформирования и укрепления 

местного самоуправления в системе национальных ценностей с точки зрения политики и культуры.  

Подводя итог, можно сказать, что ввиду поправок в Конституцию Российской Федерации в июле 

2020 года, местное самоуправления теперь непосредственно входит в публичную власть и осуществляет 

ее совместно с органами государственной власти. Говоря о гражданском обществе, то это 

самостоятельный элемент общественной жизни, в который местное самоуправление входит как 

вспомогающий элемент в реализации полномочий гражданского общества. Так, через местное 

самоуправление население разрешает волнующие вопросы в конкретном муниципальном образовании. 

После вхождения органов местного самоуправления в систему публичной власти, можно предположить, 

что гражданское общество уже не сможет самостоятельно, без государственного влияния осуществлять 

свою деятельность, ведь, как известно, публичная власть – это управление государства над обществом. 

Поэтому остается лишь наблюдать за тем, какое развитие это получит дальше и как проявится включение 

местного самоуправления в область публичной власти наряду со взаимодействием с гражданским 

обществом.  
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Аннотация. Настоящая научная статья посвящена вопросу юридической ответственности гражданских 

служащих за совершение коррупционных правонарушений, закрепленных в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Помимо этого, упоминается о служебном 

виде ответственности государственных служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, гражданский служащий, юридическая ответственность, 

служебная ответственность.  
 

Как известно, государственная служба выступает одним из правовых институтов, призванным 

обеспечивать реализацию контролирующего воздействия государства.  Как и любой другой институт, 

данный вид службы нуждается в определенных мерах ответственности в отношении каждого отдельного 

его элемента. Посредством чего достигается баланс в отношениях между государственными служащими и 

гражданским обществом, ввиду соответствующего поведения управляющих субъектов. 

Проблема ответственности государственных гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения весьма актуальна на сегодняшний день, так как она не позволяет государству постоянно 

развиваться и воплощать в действительность стратегические национальные приоритеты. Государство 

преимущественно выделяет задачу по искоренению коррупции, глава государства в своих посланиях 

Федеральному Собранию РФ всегда делает акцент на коррупционные факторы, обозначая что 

мероприятия, направленные на противодействие коррупции — это вовсе не представление, они «требуют 

профессионализма, серьёзности и ответственности»[1]. 

Эффективным средством в процессе борьбы с коррупцией выступает юридическая 

ответственность, о которой впервые было упомянуто в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». Законодатель стремился улучшить правовое регулирование в 
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вопросе противодействия коррупции, путем устранения несоответствий действующих правовых актов 

федеральному закону о противодействие коррупции, в связи с чем усилил ответственность за данный вид 

правонарушения. В упомянутом выше законе обозначаются такие виды ответственности, как уголовная, 

административная, гражданско-правовая и дисциплинарная. На практике мы можем наблюдать, что 

наиболее часто применяется ответственность дисциплинарная.  

В литературе выработался еще один вид ответственности государственных служащих – 

служебный, который включает в себя уголовную, административную и дисциплинарную ответственность. 

На наш взгляд, такой подход не разграничивает, отличающиеся целями и правовой природой, виды 

юридической ответственности. Помимо этого, внушает сомнение корректность в вопросе разделения 

подвидов служебной ответственности в аспекте субъекта на:  

1) ответственность гражданских служащих, которая вне зависимости от характера 

правонарушения, лежащего в ее основе, будет выступать в качестве служебной ответственности; 

2) ответственность иных лиц, ввиду совершения дисциплинарного проступка, административного 

правонарушения и преступления, которая, в свою очередь, относится к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности.  

Нет надобности в выделении служебно-дисциплинарной ответственности, так как она радикально 

не отличается от дисциплинарной ответственности, которая применяется в отношении гражданских 

служащих при нахождении на службе.  

К сожалению, на сегодняшний день, обозначенные в работе меры ответственности не позволяют 

искоренить коррупционные правонарушения государственных служащих в целом. Ввиду чего предлагаем 

развивать правовое регулирование относительно данного вопроса, ведь оно безусловно нуждается в 

системном подходе. 
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Аннотация. Государственные функции осуществляются посредством реализации управленческих 

функции государственных органов, одним из которых является местное самоуправление. В данной статье 
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В настоящее время местное самоуправление определена как одна из основ государственного 

конституционного устройства. Понятие системы местного самоуправления предполагает наличие 

совокупности субъектов местного самоуправления, которые взаимодействуют в законодательно 

допустимых пределах между собой и с внешней средой воплощения конституционно - законодательной 

модели местного самоуправления. То есть самоуправление осуществляет обеспечения становления в 

государстве не только обеспечение Местное самоуправление – это система организации и деятельности 

граждан, связанной с самостоятельным решением участия населения в разрешении вопросов местного 

самоуправления. Наличие такой системы способствует обеспечению эффективной деятельности органов 

местного самоуправления. Данная система должна в процессе реализации учитывать интересы населения 

[3]. 

То есть самоуправление осуществляет обеспечения становления в государстве не только 
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обеспечение гражданского общества, но и развитие его потенциала, а также использование ресурсов, 

относящихся к общенациональным. 

Для местного самоуправления характерны общие принципы, которыми являются: наличие 

возможности самостоятельного принятия решений по вопросам местного значения; наличие 

взаимодействия государственных органов; обособление местного самоуправления; наличие соответствия 

ресурсов местного самоуправления и возложенных полномочий; наличие законных оснований 

реализующихся функций органов местного самоуправления; наличие коллегиальности в деятельности 

органов местного самоуправления; наличие в функционировании органов самоуправления гарантий со 

стороны государства. 

Для полного понимания функциональных особенностей местного самоуправления необходимым 

является определение понятий функций и полномочий местного самоуправления, а также его предметов 

ведения и компетенций[5]. 

Отметим, что функции местного самоуправления обуславливаются природой, его ролью, задачами 

и целями муниципальной деятельности. 

Под функциями местного самоуправления понимаются его ведущие направления, характерные для 

его субъектов, которые осуществляются для достижения целей местного самоуправления посредством 

определенных методов [7]. 

Также для местного самоуправления присущи компетенции, которыми являются юридическое 

выражение его функций и правовая форма их реализации.  

Компетенция органов местного самоуправления предполагает совокупность полномочий органов 

местного самоуправления, включая право и возложенные обязанности относительно решения вопросов в 

рамках муниципальной деятельности.  

Как предмет ведения местного самоуправления определены те сферы общественных отношений, в 

которых местное самоуправление обладает правом на осуществление определенных действий [6]. 

Полномочия местного самоуправления представляют собой права и обязанности, присущие 

субъекту для совершения им определенных властных действий. Процесс реализации полномочий 

осуществляется в рамках предметов ведения, а сами полномочия являются способом уточнений и 

детализацией предметов ведения. 

Под вопросами ведения местного самоуправления в соответствии с законодательными нормами 

статьи 2 Закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»понимаются те, которые осуществляются самостоятельно в 

целях обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, основываясь 

конституционными нормами и Федеральным законом и (или) органами местного самоуправления [2]. 

Местное самоуправление осуществляет решение вопросов, которые значимы для местности. Ими 

являются те, которые связаны с функциями властного, контрольного характера. Например, осуществление 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществление утверждения ставок по местному 

налогообложению и установлению сборов, реализация экологического контроля. Также система местного 

самоуправления осуществляет решение вопросов, которые связаны с реализацией хозяйственного плана и 

с обеспечением и оказанием муниципальных услуг, относящихся к жизнедеятельности населения.  

Законодательно установлено, что органы местного самоуправления вправе осуществлять 

самостоятельное управление собственностью. Они вправе осуществлять сдачу в аренду объектов 

муниципальной собственности, осуществлять сделки с муниципальным имуществом. Помимо этого, 

органы самоуправления вправе осуществлять определение целей, условий и планирование деятельности 

учреждений, которые относятся к муниципальной собственности. Они контролируют установление 

тарифов и назначение руководящего состава в учреждениях муниципальной собственности и 

устанавливают отношения с теми организациями, которые не относятся к муниципальной собственности, 

посредством заключения с ними договорных условий. 

У органов местного самоуправления имеется право на самостоятельное распоряжение средствами 

местного бюджета, посредством которого они реализуют вопросы хозяйственного и финансового 

характера. Такое положение установлено в статье 132 Конституции РФ [1]. 

Органами местного самоуправления осуществляется решение вопросов хозяйственного плана. За 

их решение органы местного самоуправления несут полную ответственность. Финансирование органов 

местного самоуправления осуществляется за счет средств местного бюджета [4]. Помимо, органы 

местного самоуправления решает вопросы экономической направленности. Осуществляется 

строительство, организуются условия по обеспечению занятости населения и т.п. 
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Роль местного самоуправления и его развитие является значимым, так как оно способствует в 

разрешении местных проблем и обеспечению жизнедеятельности местного населения [8]. 

Также стоит выделить тот аспект, что местное самоуправления осуществляет конкретизацию и 

расширение прав и свобод граждан РФ. Все граждане вправе на обращение в органы самоуправления в 

целях получения необходимых услуг. В обязанности органов местного самоуправления входит 

предоставлять гражданам достоверную информацию о своей деятельности. кроме этого органы местного 

самоуправления управомочены осуществлять охрану общественного порядка.  

Функции органов местного самоуправления разрешаются посредством решения вопросов, 

связанных с обеспечением условий жизнедеятельности населения и реализации им своих прав. То есть 

посредством системы самоуправления местными сообществами население получает возможность на 

демократических началах реализовывать собственный суверенитет на местном уровне. 

Так как наличие неэффективности органов местного самоуправления связана с низкой 

активностью населения имеется необходимость для применения мер, связанных с повышением 

активности населения, упрочнением связи с ним. Повысить интерес населения и его желание к участию в 

местном самоуправлении требуют создания рычагов контроля за властью со стороны населения, 

исключив этим его нежелание принимать активные гражданские позиции относительно разрешения 

вопросов местного самоуправления. Кроме этого, необходимым условием является создание основы для 

благополучия населения, проживающих на территории муниципалитетов, что является обязанностью 

местного самоуправления.  

Процесс совершенствования управленческого механизма в местном самоуправлении должен 

предусматривать инновационные технологии управления, осуществлять быстрое реагирование на 

социально – экономические и политические изменения, использовать теории антикризисного 

менеджмента. При этом деятельность органов местной власти должна быть открытой для населения, а его 

кадровая политика и формирование указанных органов должны включать в себя: обучение кадров, 

повышение их квалификации и профессиональных знаний. Помимо, в целях совершенствования 

управления в местном самоуправлении должно быть изменено нормы правового регулирования, учитывая 

недостаточность в их содержании в соответствии с недостатками определенной территории, а также с 

определением норм относительно вопросов защищенности и ответственности кадров местного 

самоуправления. Применение данных мер способствует формированию механизма управления местного 

самоуправления, повышению качественных показателей кадровой политики, повышению правовой 

культуры населения, что в совокупности положительно влияет на развитие структуры местного 

самоуправления и эффективности деятельности органов местного самоуправления.   
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, деятельности муниципальных жилищных 

инспекторов, освещаются спорные моменты правовой регламентации их полномочий.  

Ключевые понятия: жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальный жилищный контроль, орган 

государственного жилищного надзора, муниципальный жилищный инспектор 
 

Наше государство проводит политику, направленную на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Важным условием обеспечения благоприятной жизни 

человека является его жилище, в том числе и качественное обеспечение теплом, электрической энергией, 

горячей и холодной водой, водоотведением. 

Функционирование жилищно-коммунального хозяйства является обеспечением сохранности 

жилищного фонда. ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) должно бесперебойно обеспечивать 

население услугами, которые необходимы для нормальной, цивилизованной жизни каждого человека. 

Жилищно-коммунальное хозяйство- это неотъемлемая часть и ведущая отрасль экономической 

составляющей города. ЖКХ включает в себя совокупность отраслей, связанных между собой. Общая цель 

этой совокупности – обеспечение удовлетворения базовых бытовых потребностей жителей города.  

Особенности ЖКХ связаны со спецификой отрасли, включающей в себя множество подсистем, 

подотраслей, которые связаны едиными целями. Для сферы ЖКХ не так важны фондоотдача, 

рентабельность и выработка, как важны качество, беспрерывность и своевременность оказываемых услуг. 

Чаще всего в сфере ЖКХ присутствует монополия. В рыночных условиях всегда вопрос конкуренции 

стоял остро, он и определял качество услуг, в том числе. Но в условиях монополии актуальным 

становится вопрос уже качества производимых услуг. Предприятиям не требуется накопление резервных 

мощностей. Для поддержки уровня качества услуг необходимо создать рыночные условия в сфере ЖКХ и 

создать возможность появления конкурентов. Конкуренция является ключевым фактором в рыночных 

отношениях и даже выражает сущность рыночных отношений.  

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) - самая важная сфера нынешней социально-

экономической системы, где создаются большинство показателей качества жизни граждан нашей страны. 

Но наравне с этим на протяжении долгих лет реформирования ЖКХ, не получены ожидаемые результаты. 

Как выделил В. В. Путин в своем докладе 31.05.2013 на заседании Государственного совета Российской 

Федерации «О мерах по повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг», острота 

проблемы все также высока
19

.  

Муниципальные образования ведают такими жилищными вопросами:  

−  владение, применение и распоряжение муниципальной собственностью, включая жилищный 

фонд;  

−  содержание и использование фонда жилья;  

−  курирование планировки и застройки земель муниципальных образований; − формирование 

условий для возведения жилья;  

−  организация, поддержание и развитие муниципального энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и 

канализации.  

Органы местного самоуправления могут быть заказчиком по реализации работ по благоустройству 

территории, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социальной 

инфраструктуры. Если система работы организаций ЖКХ даст сбой, это может затормозить и 

приостановить деятельность и функционирование как района, так и города в целом. То есть ЖКХ - основа 

развития инфраструктуры каждого города нашей стране.  

Правовое регулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации не 

ограничивается положениями «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018). Необходимо выделить специальные нормативно-правовые акты, которые регулируют 

                                           

19 Материалы заседания госсовета по вопросам ЖКХ // http://www.kremlin.ru/events/president/news/18232 
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отношения, связанные с функционированием организаций, осуществляющих поставку коммунальных 

ресурсов потребителей. Положения о ресурсоснабжающих организациях или гарантирующих 

поставщиках регулируются соответствующими Федеральными Законами: Федеральным Законом от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулируются отношения, связанные с 

предоставлением таких коммунальных услуг, как холодное, горячее водоснабжение и водоотведение. 

Нормами указанного нормативно-правового акта устанавливаются полномочия органов государственной 

власти различных уровней, органов местного самоуправления, а также закрепляются основы 

деятельности организаций, осуществляющих производство и поставку соответствующих коммунальных 

ресурсов. 

В сфере электроснабжения действует Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «Об электроэнергетике», по вопросам теплоснабжения - Федеральный закон от 27 июля 2010 

года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и другие отрасли коммунального хозяйства регулируются 

соответствующими нормативными актами. 

В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»20 с 1 мая 2015г. в отношении управляющих компаний было введено лицензирование их 

деятельности по управлению многоквартирными домами. В отношении таких организаций 

государственный жилищный надзор заменен лицензионным контролем в силу прямого указания 

законодательства. Осуществлять данный контроль также поручено государственным жилищным 

инспекциям наряду с частичным сохранением функций по государственному жилищному надзору. Однако 

относительно муниципального жилищного контроля, его проведения либо непроведения в отношении 

управляющих компаний, получивших лицензию, после 1 мая 2015 года каких-либо четких положений в 

законодательстве не содержится. По логике вносимых в жилищное законодательство изменений 

представляется, что законодатель планирует осуществлять в отношении получивших лицензии 

управляющих компаний исключительно лицензионный контроль.  

Данные органы ведут также реестр выданных лицензий. Можно отметить, что если общим 

собранием собственников выбран иной способ управления МКД, отличный от управляющей организации, 

например, ТСЖ или управление жилищным кооперативом, то лицензия в таком случае не требуется. Это 

следует из содержания вышеприведенной ст. 192 ЖК РФ, а также из ч. 1, 2 ст. 162 ЖК РФ. Исходя из 

данных норм, стороной договора управления МКД должна быть управляющая организация, а ТСЖ либо 

жилищный кооператив таковыми не являются. Следует затронуть и такой немаловажный аспект 

касательно управления МКД как установление тарифов на коммунальные услуги, что также отнесено на 

уровень полномочий органов госвласти субъектов РФ. Как уже упоминалось выше, предоставление 

коммунальных услуг жителям МКД либо обеспечение постоянной готовности инженерных систем к их 

предоставлению является одним из элементов управления МКД. 

Органы МСУ, также как и органы госвласти регионального уровня, наделены различными 

полномочиями применительно к управлению МКД.  

Можно коснуться вопросов управления муниципальным жилищным фондом. В большинстве МКД 

«старой» постройки по-прежнему остаются неприватизированные квартиры. Данные квартиры находятся 

в собственности муниципального жилищного фонда и предоставляются жильцам по договорам 

социального найма. Функции собственников в подобных случаях исполняют органы местного 

самоуправления либо непосредственно либо через созданные ими муниципальные учреждения, которые 

ведут учет, заключают договоры соцнайма, контролируют внесение платежей нанимателями. Одной из 

ключевых функций органов МСУ, на чьем балансе находятся помещения в МКД, является участие в 

общих собраниях собственников. Именно общее собрание собственников, являясь органом управления в 

МКД, в соответствии со ст. 44 ЖК РФ правомочно решать такие важные вопросы как: реконструкция 

МКД, переустройство, перепланировка помещений, выбор способа управления МКД и другие. 

Достаточно важной функцией органов МСУ является отбор управляющей организации в определенных 

законом случаях. 

Безусловно, что актуальность наличия у органов МСУ полномочий по проведению процедур 

                                           

20 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (ч.1). Ст.4256. 
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отбора управляющих организаций для МКД не должна вызывать сомнений. Иначе, имеются риски того, 

что тот или иной дом не будет управляться никаким способом, не будет содержаться общее имущество и 

возможно несвоевременное оказание коммунальных услуг. Однако, вопрос заключается в «прозрачности» 

и «открытости» проводимых конкурсных процедур. Характеризуя деятельность органов МСУ в 

рассматриваемой сфере, важно упомянуть о совете многоквартирного дома, который должен быть избран 

в доме с численностью квартир более четырех. Данное требование применяется к домам, в которых не 

создано ТСЖ либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным кооперативом. 

Именно подобный совет призван обеспечивать реализацию решений общего собрания собственников 

помещений. Однако на практике не всегда совет дома избирается своевременно. В случае, когда совет 

дома не избран в течение календарного года, данную процедуру организует орган местного 

самоуправления (ч. 2 ст. 161.1. ЖК РФ). Таковы основные функции органов власти субъектов РФ и 

органов МСУ в вопросах управления многоквартирными домами. Вопросы о данных функциях 

продолжают оставаться дискуссионными. При этом, изменения законодательства по корректировке 

полномочий органов, влияющих на управление МКД, должны приниматься взвешенно, и основываясь на 

складывающейся правоприменительной практике. 

Представляется, роль органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства сейчас - это установление правил, которые регулируют эти отношения. Иными словами, вторая 

проблема, которая мешает эффективно осуществлять контроль за предприятиями, работающими в 

коммунальной сфере - несовершенство законодательства, которое мешает муниципальным властям 

вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий. 

Любая деятельность, направленная на улучшение сложившейся системы управления в сфере 

ЖКХ, как представляется, это является одной из целей муниципального жилищного контроля должна 

быть результативной. Достижение такой задачи видится в анализе имеющихся проблемных вопросов на 

практике при проведении муниципального жилищного контроля и исключения этих спорных ситуаций. 

Представляется целесообразным предпринимать следующие действия для повышения 

эффективности  муниципального жилищного контроля.  

1. На уровне муниципалитета необходимо разработать и утвердить муниципальную 

правовую базу. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется по правилам, 

предусмотренным Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Порядок может быть также 

урегулирован региональным законодательством. Дополнительно регламентируйте муниципальный 

жилищный контроль на уровне вашего муниципального образования. Это можно сделать в Положении 

о муниципальном контроле или Положении о муниципальном жилищном контроле. 

Сроки и последовательность административных процедур (действий) органа местной власти при 

осуществлении жилищного контроля установите в регламенте. В качестве образца можно использовать 

административный регламент, который действует в Челябинске. Мэрия города утвердила 

его постановлением от 16.05.2015 № 54-п
21

. 

2. Необходимо создать специальное подразделение и подготовить кадры. 

Осуществление жилищного контроля возложить на специальное подразделение органа местного 

самоуправления. Такие подразделения можно создавать при департаментах, управлениях, отделах ЖКХ 

или в виде отдельной структурной единицы местной администрации. 

В зависимости от численности жителей муниципального образования подразделение может 

функционировать в виде управления или отдела муниципального жилищного контроля. Например, без 

него не обойтись в городском округе или муниципальном районе. В небольших поселениях 

муниципальный жилищный контроль может осуществлять один жилищный инспектор. 

Служащий, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля, должен 

обладать достаточными знаниями законодательства. В противном случае неизбежны нарушения 

процедуры осуществления муниципального жилищного контроля. 

Важно, чтоб функцию муниципального жилищного контроля возложили на лицо, которое 

уполномочено осуществлять эту деятельность. Так, например, по одному из дел, администрация города 

возложила обязанности по муниципальному жилищному контролю на главного специалиста 

организационно-правового отдела. Эти обязанности не были предусмотрены должностной инструкцией 

                                           

21 Постановление Администрации города Челябинска № 54-п от 16.03.2015 года "Об утверждении административного регламента исполнения 

функций по муниципальному жилищному контролю на территории города Челябинска" // Официальный сайт Администрации города Челябинска 
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муниципального служащего. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что чиновник не составлял 

по итогам контрольных мероприятий акты по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

от 30.04.2009 № 141. Против служащего возбудили административное дело 

по статье 19.6.1 КоАП. Чиновник обратился в суд с иском о признании незаконным распоряжения 

администрации города, которым на него возложили обязанности по осуществлению муниципального 

контроля. 

Суд указал, что муниципальный жилищный контроль осуществляют должностные лица органа 

местной власти, включенные в специальный перечень должностных лиц. Решением совета депутатов 

города такой перечень утвержден, но истец в него не входит. Суд удовлетворил требование истца 

(решение Сокольского районного суда Вологодской области от 12.02.2018 № 2А-306/2018). 

3. Необходимо проводить проверки, только если для этого есть основания и в пределах 

полномочий органа контроля 

Если орган муниципального жилищного контроля организует и проведет проверку 

безосновательно, суд признает ее результаты недействительными (определение ВС от 11.04.2017 № 307-

АД16-13243 по делу № А13-3627/2016)
22

.  

В ходе проведения проверок муниципальный жилищный инспектор вправе, в силу ч.5 ст.20 ЖК 

РФ: 

 запрашивать и получать от органов власти, юрлиц, ИП, граждан информацию и документы, 

необходимые для проверки; 

 посещать расположенные на территории муниципального образования МКД, помещения общего 

пользования в жилых домах, жилые помещения с согласия собственников помещений и проводить 

их обследование. Инспектор обязан предъявить служебное удостоверение и копию приказа либо 

распоряжения руководителя (его заместителя) органа муниципального жилищного контроля 

о назначении проверки; 

 выдавать предписания об устранении выявленных нарушений; 

 готовить материалы для направления в территориальные органы Госжилинспекции. 

Если инспектор превысит пределы своих полномочий, проверяемое лицо сможет оспорить его 

действия (определение Верховного суда от 11.04.2017 № 307-АД16-13243 по делу № А13-3627/2016). 

Так, по одному из дел, департамент ЖКХ администрации города по обращению гражданина 

провел внеплановую проверку управляющей компании и выдал предписание в отношении квартиры, 

не относящейся к муниципальному жилищному фонду. Управляющая компания обратилась в суд 

и попросила признать предписание недействительным. Суд первой инстанции и апелляция заявленные 

требования удовлетворили. Муниципальный контроль может быть осуществлен только в отношении 

муниципального жилищного фонда (ст. 20 ЖК). Департамент как орган муниципального жилищного 

контроля при выдаче предписания вышел за пределы предоставленных ему полномочий. Верховный суд 

согласился с этим (определение от 06.04.2018 № 304-КГ18-2348)
23

. 

Орган местной власти вправе провести внеплановую проверку деятельности управляющей 

организации на основании обращения по поводу невыполнения организацией своих обязательств, даже 

если в МКД есть помещения частной формы собственности (ч. 1.1 ст. 165 ЖК). 

При осуществлении муниципального контроля должностные лица, перечень которых 

устанавливается региональными законами, вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 

19.5, статьей 19.7 КоАП (ч. 7 ст. 28.3 КоАП). Если орган муниципального жилищного контроля составит 

протокол об административном правонарушении, не предусмотренном частью 7 статьи 28.3 КоАП, суд 

признает постановление о привлечении к административной ответственности незаконным. 

При проведении проверок у муниципальных инспекторов могут возникать проблемы, 

препятствующие осуществлению контроля. 

В частности, управляющие организации часто препятствуют проведению проверок. Должностные 

лица уклоняются от получения уведомлений, не присутствуют при проведении контрольных 

мероприятий, не предоставляют информацию или документы. Такие действия срывают или затягивают 

проверку. 

                                           

22 Определение ВС от 11.04.2017 № 307-АД16-13243 по делу № А13-3627/2016 // СПС Консультант плюс.  
 
23 Определение от 06.04.2018 № 304-КГ18-2348 // СПС Консультант плюс 
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Если управляющая организация уклоняется от проверки, ее можно привлечь к административной 

ответственности по статье 19.4.1 КоАП. За воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок 

должностное лицо накажут штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. руб., юрлицо – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Если эти 

действия сделали проверку либо ее завершение невозможными, штраф для должностного лица составит 

от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлица – от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

За повторное нарушение должностное лицо оштрафуют на 10–20 тыс. руб. или дисквалифицируют 

на срок от 6 месяцев до 1 года. Для юрлица штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

У органов муниципального жилищного контроля отсутствует возможность доступа в жилые 

помещения собственников и нанимателей без их согласия (ч. 2 ст. 3 ЖК). Если жилец не пускает 

проверяющего в квартиру, органу жилищного контроля придется получить судебное решение. Суды 

обязывают собственников и нанимателей предоставить муниципальным чиновникам доступ в помещение. 

(решение Первореченского районного суда города Владивостока от 12.02.2018 № 2-852/2018~М-3647/2017 

по делу № 2-4143/2017). 

4. Необходимо принять меры по оформлению права муниципальной собственности. 

Большинство органов местной власти не принимают своевременно меры, чтобы оформить право 

муниципальной собственности на объекты недвижимости. В результате муниципалитеты утрачивают 

возможности для контроля и проигрывают суды. 

Так, по одному из дел, собственница квартиры в трехквартирном доме с печным отоплением 

обратилась в суд с иском к соседям – нанимателям жилого помещения и к администрации 

муниципального образования. Ответчики в течение нескольких лет не отапливали квартиру, в результате 

чего в ней нарушился температурный режим. Ненадлежащие условия проживания причинили 

нравственные и физические страдания истице, негативно повлияли на ее здоровье. 

Суд установил, что квартира, в которой проживали соседи-наниматели, до 2007 года находилась 

в собственности частной компании. В связи с ее банкротством в 2007 году квартира подлежала передаче 

в муниципальную собственность (п. 5, 6 ст. 132 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Но органы 

местной власти не приняли мер по оформлению права муниципальной собственности на квартиру и не 

осуществляли муниципальный жилищный контроль за ее состоянием. Суд взыскал с муниципалитета 

в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. (постановление Красноярского 

краевого суда от 27.03.2018 № 44Г-32/2018)
24

. 

Орган местного самоуправления обязан своевременно выявлять бесхозяйное имущество 

и принимать меры по государственной регистрации прав на него. Если имущество не имеет собственника, 

его собственник неизвестен или отказался от прав на него, поставьте такое имущество на учет в качестве 

бесхозяйного (п. 1 ст. 225 ГК). После этого оформите право муниципальной собственности 

на бесхозяйное имущество. 

5. Существует также дублирование функций и полномочий в сфере контроля, что необходимо 

исключить. Жилищный кодекс не позволяет четко разделить полномочия и функции между органами 

государственного жилищного надзора и органами муниципального жилищного контроля. Из-за этого 

возникает их дублирование. Оно менее характерно для регионов, где установили порядок взаимодействия 

государственных органов с муниципальными и проведения совместных проверок, разграничили 

полномочия и функции. Если в регионе такого законодательного акта нет, органы местного 

самоуправления могут выступить инициаторами его принятия. 

Рекомендуется определить критерии разграничения полномочий между органами, 

осуществляющими смежные виды контроля. В первую очередь речь идет о земельном контроле, который 

тесно связан с жилищным. Например, при проверке условий проживания в жилых помещениях инспектор 

может выявить факт самовольного строительства или ненадлежащего оформления прав на земельный 

участок.  

На практике земельный и жилищный контроль обычно осуществляют различные структурные 

подразделения администрации. Рекомендуется установить порядок их взаимодействия в муниципальном 

правовом акте. 

6. Необходимо своевременно вносить информацию о проверках в ЕРП и ГИС ЖКХ  

                                           

24 Постановление Красноярского краевого суда от 27.03.2018 № 44Г-32/2018 // СПС Консультант плюс. 
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в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок (утв. постановлением 

Правительства от 28.04.2015 № 415) 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля, 

обязано вносить информацию о проведенных контрольных мероприятиях в единый реестр проверок. 

Срок – три рабочих дня со дня, когда руководитель или замруководителя органа контроля издал 

распоряжение или приказ о проведении проверки. Если чиновник не исполняет эту обязанность, ему 

могут вынести предупреждение. 

Информацию о планируемых в очередном году проверках нужно размещать в ГИС ЖКХ до 31 

декабря предшествующего года. В частности, вносите данные: 

 о ежегодном сводном плане проведения плановых проверок юрлиц и ИП; 

 об органе жилищного контроля, осуществляющем проверку. Укажите его ОГРН, реестровый 

номер, Ф. И. О. должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, и т. д.; 

 о юрлицах и ИП, деятельность которых подлежит плановой проверке (например, ОГРН или 

ОГРНИП, место фактического осуществления деятельности); 

 каждой проверке, которую включили в план (цели, задачи, предмет и правовые основания 

проведения, форма, сроки). 

Если план проведения проверок скорректировали, отразите это в ГИС ЖКХ в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения изменений. 

В течение года орган муниципального контроля будет издавать приказы или распоряжения 

о проведении проверок. После того как руководитель или его заместитель издал такой документ, в течение 

трех дней дополните информацию в ГИС ЖКХ. Указывается, в частности: 

 реквизиты приказа или распоряжения; 

 даты начала и окончания проверки; 

 данные о проверяющем и об экспертах (если привлекаете их); 

 перечень мероприятий в рамках проверки; 

 ОГРН органов государственной власти, совместно с которыми проводится проверка. 

Полный перечень сведений и сроки их размещения можно найти  в разделе 5 Состава, сроков 

и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ (утв. приказом 

Минкомсвязи и Минстроя от 29.02.2016 № 74/114/пр). 

Суды проверяют доводы органов местной власти о том, что информация о проверках внесена 

своевременно и надлежащим образом, но в результате некорректной работы сайта не сохранилась 

(решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области от 19.02.2018 № 12-

114/2018)
25

. В качестве доказательств некорректной работы ГИС ЖКХ можно представить суду 

скриншоты со сведениями, которые вносились в систему, но не сохранились из-за технического сбоя. 

Если вы заметили, что сведения не сохранились, обратитесь в службу технической поддержки сайта и 

сохраните всю переписку с ней. 

7. Нужно своевременно принимать решение о признании жилого дома аварийным. 

Граждане часто жалуются на то, что органы местной власти не признают помещения 

непригодными для проживания, а МКД – аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В таких 

спорах суды редко встают на сторону муниципалитета. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля рекомендуется выявлять дома, которые 

имеют степень износа более 50 процентов. Создавать межведомственные комиссии для решения вопроса 

о признании такого жилищного фонда аварийным. 

Если жилое помещение представляет опасность для жизни и здоровья граждан, возложение 

на муниципалитет обязанности по расселению дома не может расцениваться как вмешательство 

в деятельность органа местной власти и нарушение его самостоятельности в решении вопросов о порядке 

и сроках расселения аварийного дома (решение Когалымского городского суда ХМАО-Югры 

от 22.02.2018 № 2-151/2018)
26

. 

Вмешательство рыночных отношений в сферу ЖКХ в принципе ограничено, так как даже 

временное прекращение процесса производства определенных видов услуг может привести к катастрофе. 

Необходимо формирование нового механизма функционирования ЖКХ. Он должен быть ориентирован на 

                                           

25 Решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области от 19.02.2018 № 12-114/2018 // СПС Консультант плюс 

26 Решение Когалымского городского суда ХМАО-Югры от 22.02.2018 № 2-151/2018 // СПС Консультант плюс. 
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полный учет интересов горожан. Механизм управления сферой ЖКХ должен иметь направляющий 

характер, то есть быть не административно-командным, и индикативным. Сегодня централизация 

управления ЖКХ слишком высока и мешает нормальному функционированию. Поэтому необходима 

децентрализация. Для управления также необходимо использовать экономические и административные 

методы регулирования производства и реализации услуги. 
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Аннотация. В статье анализируется дистанционное обучение, его проблемы и перспективы в 

современном образовании. Рассмотрены отличия дистанционного обучения от традиционных форм 

обучения, а также основные образовательные технологии дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, колледж, 

образование, обучение. 
 

В настоящее время в систему профессионального образования активно внедряются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Они получают широкое распространение в силу 

информатизации современного общества, а также доступности широким массам населения с различными 

потребностями и возможностями. 

В области дистанционных образовательных технологий нет единства терминологии, в литературе 

активно используются такие термины, как дистанционное обучение, дистанционное образование, 

интернет-обучение, дистанционные образовательные технологии. Их используют для описания 

особенностей обучения на расстоянии с применением современных информационных технологий или 

традиционной почтовой и факсимильной связи. 

В российском законодательстве в данный момент используется понятие «дистанционные 

образовательные технологии». Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением средств информатизации и 

телекоммуникации, при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Система образования, строящаяся на основе дистанционных образовательных технологий, в 

наибольшей мере отвечает принципу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть лишен 

возможности учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной 

незащищенности и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических 

недостатков или занятости производственными и личными делами. Являясь следствием объективного 

процесса информатизации общества и образования и вбирая в себя лучшие черты других форм, 

дистанционное обучение в XXI веке будет использоваться как наиболее перспективная, синтетическая, 

гуманистическая, интегральная форма получения образования [2]. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, студентам 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и 

(или) дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Основные отличия дистанционного обучения от традиционных форм обучения: 

 более высокая динамичность, связанная с гибкостью выбора обучающимися учебных дисциплин, 

курсов; 

 использование всевозможных форм учебно-методического обеспечения; 

 большой объеме самостоятельной деятельности обучающихся; 

 приближение потребителей образовательных услуг к среде обучения; 

 более осознанный уровне мотивации потребителей образовательных услуг; 

 создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных проблем, обеспечения 

альтернативных способов получения информации; 

 наличие интерактивной коммуникации. 
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Рассмотрим основные дистанционные образовательные технологии: 

1. Комплексные кейс-технологии (основаны на самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно-методических материалов, предоставляемых обучаемому в форме кейса, при 

этом существенная роль отводится очным формам занятий. Эти занятия включают установочные лекции, 

активные семинарские, тренинговые, игровые формы, а также консультационные и 

контрольнопроверочные формы. Во многих случаях акцент делается на активную работу обучаемых в 

составе групп со специально подготовленными преподавателями-тьюторами). 

Технологии этой группы используют компьютерные сети и современные коммуникации для 

проведения консультаций, конференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной и другой 

информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного администрирования. 

Важным достоинством этой группы технологий является возможность более оперативного 

руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения с преподавателем и группой, что является 

неоспоримым преимуществом традиционных форм очного обучения. В целом, внедрение кейс-

технологий в учебный процесс представляет собой менее радикальный переход к дистанционному 

обучению, связанный со стремлением сохранить и использовать богатые возможности традиционных 

методов обучения. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения в целом является изменение роли 

преподавателя в учебном процессе, появление нового типа преподавателя-тьютора, а также разделение 

функций преподавателей, разрабатывающих учебно-методические материалы, и преподавателей, 

осуществляющих непосредственное руководство обучаемым и проведение большей части занятий в 

очной форме обучения. 

Данный подход применяют образовательные учреждения, реализующие заочную форму обучения, 

в качестве одного из современных направлений совершенствования заочного образования. 

Учебно-методические материалы отличаются принципиальной ориентацией на практическую 

деятельность обучаемых, деятельностно-развивающим характером заданий, высокой интерактивностью и 

постоянной актуализацией. 

2. Компьютерные сетевые технологии (характеризуются широким использованием 

компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных обучаемым с помощью 

глобальной (Интернет) и локальных (интранет) компьютерных сетей. При этом доля и роль очных занятий 

существенно меньше, чем в описанной ранее группе кейс-технологий) 

Сетевая технология развивается с 1998 г. на базе Интернета. Все учебные материалы размещаются 

на сервере и доступны при заключении договора для самостоятельного изучения. Через Интернет есть 

возможность связаться с преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты. Экзамены сдаются в 

ближайшем к обучающемуся центре. 

Создание и организация дистанционного обучения на основе этих технологий требует 

использования развитых специализированных программных средств (оболочек), позволяющих создавать 

и поддерживать электронные курсы, а также организовывать процесс обучения на их основе[2]. 

Общие характеристики индивидуального комплекта учебно-методических материалов, видов 

очных занятий, функциональных особенностей работы тьюторов и способов применения технологий в 

региональных центрах, отмеченные ранее в связи с группой комплексных кейсовых технологий, в 

основном, справедливы и для этой группы дистанционных технологий. 

3. Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы 

передачи данных. 

В основу образовательной технологии положен модульный принцип, предполагающий разделение 

дисциплины на замкнутые блоки, по которым предусмотрены контрольные мероприятия. Во всех 

учебных учреждениях и центрах образовательная технология идентична. 

По всем дисциплинам разработан стандартный набор занятий — комплект в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны следующие факторы: 

наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к интернету у потенциальных 

дистанционных обучающихся, наличие у дистанционных преподавателей хороших образовательных 

ресурсов и опыта дистанционного образования, хорошей подготовки дистанционных уроков, наличие 

подготовленных координаторов педагогов, систематическое проведение дистанционных занятий, 

моральное и материальное стимулирование дистанционной деятельности. Дистанционная форма 

обучения быстро завоевывает огромную популярность в образовательном мире. 
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В нашем колледже активно развиваются дистанционные технологии в обучении. Преподаватели, 

включились в работу в данном направлении, размещают свои учебно-методические материалы в разделе 

Медиатека на официальном сайте колледжа. Постепенно наполняется база Медиатеки. Обучающимся 

открыт доступ к данному разделу, в котором можно найти: курсы лекций; методические указания по 

выполнению: практических занятий/работ, самостоятельных работ, контрольных работ; выполнению 

курсовых работ. Каждый студент, зарегистрированный   в системе, может получать всю необходимую 

информацию по своей образовательной программе. 

В ходе внедрения дистанционных технологий стали видны недостатки. К выявленным 

недостаткам дистанционного обучения отнесли: 

 необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая 

оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет; 

 отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем; 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит 

от самостоятельности и сознательности обучающегося; 

 обучающиеся заочного отделения ощущают недостаток практических занятий; 

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского человека является 

мощным побудительным стимулом; 

 в дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых отсутствие 

возможности изложить свои знания также и в словесной форме может превратиться в камень 

преткновения. 

Таким образом дистанционное образование с применением дистанционных технологий все-таки 

очень удобно и полезно. Позволяет оптимизировать учебный процесс, активизировать и 

систематизировать аудиторную и самостоятельную деятельность студентов, приводит к повышению 

качества обучения. Однако результаты внедрения дистанционного обучения будут зависеть от 

подготовленности преподавателей, подготовленности студентов к такой образовательной деятельности, 

материально технической базы учреждения и программно-методического обеспечения учебного процесса. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрены понятие и классификация универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

универсальные учебные действия представляют собой действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. В данной статье дана трактовка понятию 

коммуникативных универсальных учебных действиях. Приводится анализ уровней развития 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, Федеральные государственный образовательный 

стандарт, коммуникативные способности, коммуникативные универсальные учебные действия, 

информационно-коммуникационная компетенция. 
 

Серьезные изменения в политической, экономической и культурной жизни России инициировали 

интенсивный процесс реформирования и модернизации всей системы образования, а 

потомусовременныйшкольник, должен не только владеть системой знаний, умений и навыков, но и быть 

человеком любознательным, активно интересующимся и познающим мир, он должен уметь учиться и 

должен быть готов к организации собственной деятельности. В свою очередь, школа, как один из 

важнейших институтов социализации предъявляет высокие требования к ученикам и к уровню их 

коммуникативных способностей.  

В ФГОС универсальные учебные действия определены как действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. В широком смысле слова - это 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

 С точки зрения психологии, универсальные учебные действия являются совокупностью действий 

учащихся, обеспечивающих их культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. ФГОС выделяет четыре вида универсальных учебных действий: 

-  личностные - умение делать самостоятельный выбор в мире мыслей и отвечать за него; 

-  регулятивные - умение организовывать свою деятельность; 

-  познавательные -умение мыслить и результативно работать с разными видами информации; 

-  коммуникативные - умение взаимодействовать с людьми. 

Особые требования к УУД, согласно ФГОС: 

1. Универсальные учебные действия должны формироваться через предметное содержание 

деятельности 

2. Универсальные учебные действия должны обеспечивать развивающую функцию обучения. 

3. УУД должны обеспечивать функцию воспитывающего обучения. 

4. УУД должны всегда применяться с использованием современные методов и приемов работы. 

5. Уровнем развития УУД должно быть произвольное управление учебной деятельностью, развитие 

мышления, восприятия, речи, воображения и памяти. 

«Исследователи отмечают, что УУД - глубоко личностное образование, которое не сводится к 

отдельным свойствам и проявлениям. А его психологическую природу составляет нерасторжимый 

комплекс жизненно важных для личности процессов (эмоциональных, интеллектуальных, волевых). 

Интерес и комплекс связанных с ним состояний личности образуют внутреннюю среду ученика, которая 

необходима ему для полноценного учения»[7, c.852].  

Таким образом, сущность формирования универсальных учебных действий - это обеспечение 

создания условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, это также задача обеспечения успешного усвоения знаний, формирования 
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умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Уровень коммуникативных универсальных учебных действий ребенка определит и его 

индивидуальность в школе. Педагоги начальных классов отмечают, что «… в первый класс приходят дети 

читающие, считающие, но имеющие скудный сенсорный опыт, не умеющие наблюдать, анализировать, 

сравнивать, замечать происходящие изменения, дети с недостаточно развитым вниманием, образным 

мышлением, воображением»[5, c.8], а потому задача учителя начальных классов научить учеников всем 

важным уровням познавательной учебной деятельности и навыкам коммуникативным универсальным 

учебным действиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают возможность сотрудничества: 

слышать, слушать и понимать партнера, выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

контролировать действия друг друга, правильно выражать свои мысли и чувства в речи, договариваться, 

вести дискуссию, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

Немаловажным фактором необходимым для формирования коммуникативных УУД, является 

проявления лидерских способностей и качеств. Качествами лидера являются 

целеустремленность,инициативность,гибкость,настойчивость. 

Лидер должен развивать гармоничные отношения со всеми окружающими, основываясь на 

равновесии между чувством общности и субъективным ощущением самодостаточности, а также он 

должен способствовать выражению индивидуальности другими людьми через свою индивидуальность.  

С точки зрения личностного подхода к коммуникативной успешности личности А.А. Бодалева, для 

успешного общения можно выделить следующие особенности: 

-  степень сформированности познавательных интересов; 

-  направленность, в рамках которой партнеры располагаются в центре системы ценностей; 

-  способность избрать соответствующий способ общения, согласованное развитие эмоциональной 

сферы. 

КУУД - это комплекс коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетентность 

обеспечивает успешность коммуникативной деятельности и включает в себя следующие аспекты: 

коммуникативные способности, коммуникативные знания, коммуникативные умения и действия[9, c.887]. 

Информационно-коммуникационная компетенция (ИКК) личности - это совокупность личностных 

качеств, которая сформировалась на основе полученных знаний, умений и навыков, является необходимой 

для эффективной деятельности при использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

В отношении школьников ИКК является одной из основных компетенций, обеспечивает его 

способность к поиску, правильному использованию информации, эффективной коммуникации как в 

школе, так и во внешкольной деятельности[4, c.77] 

Информационно-коммуникационная компетенция состоит из трех компонентов: 

1)  когнитивный - включает в себя знания о целях информационно-коммуникационной деятельности, 

о способах конструирования нового знания, о способах приобретения, обработки и хранения 

информации; знание приемов, методов, принципов работы с информацией; знание о законах и 

способах общения, коммуникативного взаимодействия;  

2)  операциональный - включает в себя навыки, умения, способы коммуникации, работы с 

информацией, техническими и информационными средствами и ресурсами, а также опыт 

применения деятельности в сфере ИКТ;  

3)  ценностный - включает в себя понимание важности, социальной и личностной значимости 

информации, общения, коммуникаций, работы с информационно-коммуникационными 

средствами.  

Критерии оценки сформированности ИКК обусловлены с учетом информационного и 

коммуникативного аспектов. В структуру информационного аспекта входят навыки и умения: 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, сохранять и перерабатывать необходимую информацию. 

В структуру коммуникативного аспекта ИКК входят: организаторские и коммуникативные способности 

(умение быстро и четко устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, активно 

взаимодействовать в совместной деятельности с окружающими людьми); способность к самоконтролю 

(умение регулировать свое поведение, находить продуктивные способы реагирования в конфликтных 

ситуациях); культуру вербального и невербального взаимодействия (владение техникой речи, 

риторическими приемами, техникой аргументации и ведения спора).  
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Среди наиболее эффективных организационно-содержательных условий формирования ИКК 

учащихся в общеобразовательной школе выделяют:  

1)  компетентностную интерпретацию содержания и результатов образования;  

2)  применение ИКТ в образовательном процессе школы, проектирование уроков на основе ИКТ;  

3)  использование активных методов обучения;  

4) информатизацию управления качеством образования в школе.  

В основе решения рассматриваемой проблемы лежит построение комплексной модели 

формирования ИКК школьников, содержащей в себе совокупность организационно-содержательных 

условий, обеспечиваемых педагогической системой школы. 

Работы таких авторов, как Бодалев А.А., Буева А.А., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Лисина М.И. 

и других посвящены важности речевого развития детей, речи как способе общения, развитии ее 

коммуникативной функции. В науке в достаточной степени раскрываются подходы к пониманию сути 

понятий «коммуникация», «общение», «коммуникативные умения и навыки», «коммуникативная 

деятельность»[2, c.13]. Этот вклад выражается как психолого-педагогическое (Ананьев Б.Г., Андреева 

Г.М., Бодалев А.А., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Лисина М.И., Рубинштейн С.Л. и др.), 

психолингвистическое (Леонтьев А.А., Зимняя И.А.) и нейропсихологическое (Ахутина Т.В., Лурия А.Р.) 

направления.  

Наибольшую известность имеет интегративная модель общения (Андреева Г.М., Коломинский 

Я.Л., Петровский А.В.). В соответствии с ней упомянутый процесс состоит из коммуникативной (обмен 

информацией), интерактивной (взаимодействие партнеров) и перцептивной (восприятие и 

взаимопонимание человеком человека) функций[1, c.80].Анализ общения в контексте данной работы 

выполнен с точки зрения деятельностной парадигмы (Гальперин В.М., Леонтьев А.Н., Лисина М.И.) [6, 

c.134]. 

Внешние проявление общения заключается в актах общения, коммуникативных актах.Важным 

фактором, необходимым для коммуникативной деятельности, является наличие определенных 

коммуникативных умений у партнеров. Завершенность их формирования означает и владение средствами 

коммуникации, и умение рационально пользоваться этими средствами при естественном общении, в 

условиях их постоянного изменении[8, c.124]. 

Выделяют следующие содержательные характеристики навыков коммуникации: 

-  понимание внешних условий ситуации; 

-  планирование содержания акта общения; 

-  выбор и использование вербальных и невербальных средств в зависимости от коммуникативной 

ситуации; 

-  управление актом общения; 

-  оценка результата общения и соответствующая адаптация речевого и коммуникативного 

поведения[3, c.50]. 

Вместе с тем коммуникативный навык - это коммуникативное действие, которое достигло 

состояния совершенства. Навыки коммуникации включают в себя: навыки внутреннего и внешнего 

оформления высказываний (слушание - говорение), навыки понимания речи, обращенной к индивиду. 

Таким образом, все виды коммуникативных компетенций, будут направлены на усвоение норм и 

ценностей, принятых в определенном обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых. Необходимым условием для качественного формирования 

коммуникативной компетенции, должен стать опыт и ответственное отношение к данному процессу 

педагога. 
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Важными составляющими конкурентоспособности молодежи в злободневных условиях 

жизнедеятельности являются формирование спортивной культуры, повышение физической 

подготовленности, системные занятия спортом. В современной действительности наблюдается 

ухудшение состояния здоровья, а также уровня физической подготовленности молодежи в процессе 

обучения в вузе. 

Еще больше усугубляет возникшее положение отсутствие у большей части студентов 

необходимой мотивации к системным занятиям физической культурой и спортом. По этой причине 

назрела проблема поиска нетрадиционных технологий и подходов стимуляции двигательной 

деятельности и формирование стабильной мотивации студентов к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Для молодого поколения формирование мотивации есть путь, и чаще он кажется непосильным. 

Для того, чтобы пройти его, помочь понять всю серьезность активной двигательной деятельности и 

важность получаемого результата – необходимо вызвать интерес к занятиям физической культурой, 

повлиять на формирование верных и необходимых потребностей: в физическом самосовершенствовании 

и в регулярных занятиях, что в совокупности и приведет студента к цели – улучшение своего здоровья, а 

также повышение умственной работоспособности [1]. 

Причин, негативно влияющих на состояние здоровья студенческой молодежи, много: снижение 

уровня жизни, ухудшение условий труда и отдыха, состояние окружающей среды, качество и структура 

питания и др. Нельзя не учитывать тот факт, что 90% молодежи ориентированы на умеренную по объему 

и интенсивности физкультурную деятельность, но не на активную спортивную. Вследствие этого, 

уровень развития физических качеств в процессе обучения в вузе снижается. Одновременно с этим, 

значительное уменьшение количества часов на физическое воспитание на старших курсах также 

приводит к уменьшению физической активности. 
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Учеба в вузе — важный этап становления будущего специалиста. Речь идет не только о 

приобретении специальных знаний, но и о постижении смысла физического воспитания, эстетики 

физических упражнений, спортивной этики, знания основ спортивной гигиены, выработке устойчивых 

привычек к регулярным занятиям физическими упражнениями [3]. 

Успешное решение задач по совершенствованию подготовки высококвалифицированных кадров 

тесно связано с укреплением и охраной здоровья, повышением качества жизни и работоспособности 

студенческой молодежи. Наряду с профессиональным уровнем состояние здоровья студентов следует 

рассматривать как один из показателей уровня подготовки специалистов высокой квалификации, как 

основу творческого долголетия научных кадров [2]. 

Для многих специальностей профессионально важными физическими качествами являются общая 

выносливость, сила, быстрота, но их развитие имеет свою гетерохронность. В то же время все 

перечисленные физические качества взаимосвязаны между собою и дополняют друг друга. Выносливость 

— единственное из качеств, у которого прямая зависимость от состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Тесную связь с выносливостью имеет умственная и физическая работоспособность. 

А сила мышц взаимосвязана с функциями органов и систем организма человека, с его эмоциями и 

энергетикой. Мышцы — с центральной и периферической нервной системой, железами внутренней 

секреции. У тренированной мышцы больше возможностей для предохранения всего организма человека 

от пагубных воздействий учебной и производственной деятельности. С профессиональной готовностью 

непосредственно связана быстрота, так как уровень ее развития влияет на подвижность нервных 

процессов, оперативность мышления, а также умственную работоспособность. 

Наибольшие возможности для воспитания этих профессионально важных качеств имеют такие 

виды спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры, единоборства, плавание и 

гимнастические упражнения. В вузе студентам позволяют определиться в выборе конкретного вида 

спорта или какой-либо системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Рассмотрим формирование спортивной культуры у студентов через занятия легкой атлетикой. 

Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, который способствует всестороннему развитию 

человека, потому что объединяет распространенные и жизненно-важные движения. Систематические 

занятия легкоатлетическими упражнениями развивают выносливость, быстроту, силу и другие качества, 

которые необходимы человеку в повседневной жизни. В системе физического воспитания легкая 

атлетика занимает ведущее место благодаря дозируемости, разнообразию, доступности, а также ее 

прикладному значению. 

В процессе спортивной подготовки решались следующие задачи: 

 гармоничное физическое развитие студентов, разносторонняя подготовка, укрепление здоровья; 

 подготовка квалифицированных спортсменов; 

 подготовка инструкторов — общественников и судей по легкой атлетике; 

 теоретическая подготовка с основами педагогики, физиологии, лечебной физической культуры. 

Научные исследования и передовой спортивный опыт демонстрируют, что для достижения 

гармоничного физического развития требуется использовать обширный комплекс средств и методов 

спортивной тренировки. Отдельное место в системе подготовки студентов-спортсменов должны занимать 

упражнения специального и общеразвивающего характера, а также в затрудненных и облегченных 

условиях. 

Тренировочный процесс рассматривается как целостная динамическая система, где на каждом 

конкретном этапе происходит решение специфических задачи по развитию двигательных качеств, 

формированию технического мастерства и выбору средств, методов и величин тренировочных 

воздействий. 

Процесс многолетней тренировки студентов-спортсменов реализуется на основе следующих 

основных методических положений: 

1)  преемственность задач, средств и методов тренировки студентов-спортсменов I, II, III, IV курсов; 

2)  постепенный рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: с ростом спортивного мастерства в тренировочном 

процессе увеличивается доля средств специальной подготовки за счет сокращения ОФП; 

3)  непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4)  правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок; 

5)  строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе многолетней тренировки студентов-спортсменов; 
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6)  развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней тренировки [4]. 

Весь процесс тренировки студентов-спортсменов делится на четыре основных этапа и 

взаимосвязан с годами обучения в вузе. 

I этап — проведение медицинского и педагогического обследования. 

На этом этапе важно определить возможности и индивидуальные особенности студентов. 

Тренеру-преподавателю необходимо знать своих воспитанников, их, условия учебы и жизни, характер и 

склонности. 

К занятиям легкой атлетикой допускаются лишь те студенты, которые отнесены к основной 

медицинской группе. В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, 

физическом развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие незначительные, 

чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому развитию и 

функциональной подготовленности. 

II этап — начальная спортивная специализация. Задачи: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие, обучение различным физическим упражнениям, привитие интереса к занятиям 

легкой атлетикой. 

Возраст 17–18 лет является неким переходом к периоду полного формирования организма. 

Поэтому можно считать, что студенты первого курса вправе начинать специализированные занятия в 

выбранном виде спорта. 

Перед началом тренировочного года и после этого через каждые полгода проводятся 

антропометрические измерения. Данные обследования помогают выработать правильную оценку 

возможностей органов и систем студента-спортсмена, обнаружить сильные и слабые стороны его 

организма. 

На данном этапе физическая подготовка при небольшом объеме специальных упражнений более 

благоприятна для последующего спортивного совершенствования. Спортсмен должен получить 

достаточный уровень овладения техникой многих специально-подготовительных упражнений для того, 

чтобы сформировать у себя способности к быстрому освоению техники избранного вида легкой атлетики. 

Такой подход обеспечит в дальнейшем умение варьировать основными параметрами технического 

мастерства в зависимости от условий конкретных соревнований и функционального состояния 

спортсмена. 

III этап — углубленная тренировка. 

На этом этапе создаются необходимые предпосылки для исключительно напряженной подготовки 

для максимальной реализации индивидуальных возможностей. Работа направлена на формирование 

фундамента специальной подготовленности и устойчивой мотивации, позволяющей достигнуть высоких 

результатов. Этот этап реализуется на втором курсе обучения в вузе. Из-за сдачи зачетов и экзаменов 

возникает стрессовая ситуация с активизацией адаптивных сил организма. Важно выбрать меру 

тренировочных и соревновательных нагрузок, которая, с одной стороны, создаст предпосылки для 

начальной реализации индивидуальных возможностей, оставит резервы для усложнения тренировочного 

процесса, а с другой позволит вовремя, без задолженностей проводить учебный процесс. 

Если в начале этапа применяется больше общая подготовка, то к концу она становится более 

специализированной. 

IV этап — спортивное совершенствование. 

Во время него происходит достижение максимальных результатов. Основная задача этапа — 

максимально использовать тренировочные средства, способные вызвать активное протекание 

адаптационных процессов. Вследствие этого увеличивается доля специальных упражнений в общем 

объеме тренировочной нагрузки, а также соревновательная практика. 

Этап спортивного совершенствования совпадает с учебой на третьем, четвертом и пятом курсах. 

От студентов-спортсменов требуется повышенная умственная и физическая активность. Необходимо 

скорректировать тренировочный процесс в соответствии с учебными планами. Совокупность учебного 

времени составляет в среднем 9–12 часов в день. 

Студенты, которые регулярно занимаются легкой атлетикой и не прерывают занятий даже в 

период экзаменов, более благополучно для своего здоровья проходят этот период студенческой жизни. 

Кроме того, среди учащихся вузов, занимающихся спортом, наблюдается наиболее рациональное 

использование времени в режиме дня, в отличие от студентов, которые не занимаются спортом. 

Таким образом, формирование спортивной культуры, через занятия одним или несколькими 

видами спорта, позволяет раскрыть и реализовать реальные и потенциальные возможности, является 
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перспективным средством приобщения студентов к физкультурно-спортивной деятельности, здоровому 

образу жизни. 
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Аннотация. На основе анализа теоретических и практических аспектов социально-психологической 

адаптации первоклассников к школе провести исследование адаптации. Практическая значимость: 

проанализирован и систематизирован материал по проблеме адаптации.  
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Понятие «психологический климат» было дано психологом Н. С. Мансуровым в процессе 

изучения работы в коллективе. 

Психологический климат – это моральная составляющая часть коллектива, определённая 

атмосфера и настроение, связывающая в нём взаимоотношения людей. Речь идёт о самых разных видах 

коллектива, чаще всего о трудовом коллективе. Психологический климат существует в любой группе, 

семье, классе и любой другой деятельности. Он является важным за здоровье и атмосферу сотрудников и 

их деятельность, так как качество работы полностью зависит от настроя человека на выполнение своей 

работы и помощи в этом своему коллективу. 

Межличностные отношения, возникающие в результате общения людей в общей группе, 

определяют психологическую совместимость. Психологическая совместимость - способность к 

совместной деятельности. Таким образом, люди похожие друг на друга могут легко найти общий язык и 

интересы, это наладит дальнейшие взаимодействия. Сходство способствует появлению чувств комфорта и 

уверенности в себе, повышает самооценку и улучшает доверие к коллективу. В основе психологической 

совместимости может лежать и различие характеристик. В таком случае говорят, что люди созданы друг 

для друга. Условием и результатом совместимости является межличностная симпатия, привязанность 

участников взаимодействия друг к другу[2]. 

Громов К. Г., Козлов В. И. и Денисов Н. Л. рассматривают адаптацию как «необходимый и 

непрерывно текущий процесс, не прекращающийся ни на одно мгновение от момента зарождения 

организма и до момента смерти». Таким образом, адаптация – это приспособление организма к условиям 

существования и различным факторам внешней среды на протяжении всей жизни.  

Младший школьный возраст является кризисным периодом в жизни ребенка и описывается в 

литературе как кризис 7 лет. Данный кризис был открыт и описан раньше всех других возрастных 

кризисных периодов и связан он с изменением социального статуса ребенка, с переходом отдошкольного 

возраста к школьному. Ребенок приходит к осознанию того, что он занимает определенное место в мире 

общественных отношений и открывает для себя новую социальную позицию – позицию школьника. 

Учеба в школе создает новые условия для развития первоклассника, благодаря учебно-воспитательному 

процессу формируются многие личностные качества ребенка. 

Степень готовности к школе неразрывно связана с общим уровнем развития организма. Это 

хорошо демонстрируется несовпадением уровня школьной зрелости у детей одного паспортного возраста, 

но находящихся на разных ступенях биологического развития. Так, по данным Г. А. Цукермана и 

К. Н. Поливановой, процесс адаптации к школе протекает в более короткий срок и с меньшим 

напряжением физиологических функций у детей, биологический возраст которых соответствует 

паспортному или опережает его, по сравнению с детьми, имеющими низкий уровень биологического 

развития [4]. Совершенно естественно, что число детей, обнаруживающих функциональную неготовность 

к школе, выше у 6-летних по сравнению с 7-летними. Этим объясняется, и большая длительность 

адаптации к учебной деятельности у 6-летних детей по сравнению с 7-летними. У младших наблюдается 

более высокое напряжение систем вегетативного обеспечения. Следовательно, необходимо облегчить 

детям 6-летнего возраста адаптацию к школе. Одним из средств для этого явилось бы несколько более 

позднее поступление в школу. Год, отделяющий 6-летнего ребенка от 7-летнего, очень важен для 

психического развития, так как "именно в этот год быстро формируются многие важнейшие 

психологические новообразования: интенсивно развивается произвольная регуляция своего поведения, 

ориентация на социальные нормы и требования; закладываются основы логического мышления, 
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формируется внутренний план действий [4]. Все это служит благоприятными предпосылками для 

успешного перехода к учебной деятельности, поэтому поступление в школу в возрасте 6-7 лет 

значительно облегчило бы адаптацию к школе. Но и без этого далеко не все возможности облегчения 

детям адаптации к школе исчерпаны. Так, известно, что существенное условие, облегчающеерастущему 

организму адаптацию к новым воздействиям, - это ступенчатость, постепенное увеличение 

интенсивности этих воздействий. 

М. Н. Ильина указывает, что на развитие и течение адаптационного процесса влияет характер 

воспитания в дошкольном возрасте. Быстрее адаптируются дети, посещавшие до школы детский сад, а у 

тех, кто воспитывался дома, чаще наблюдались двигательная расторможенность, нежелательные 

изменения в характере общения со сверстниками. "Незрелые" школьники, среди посещавших, детский сад 

встречаются вдвое реже, чем среди детей из домашних условий [5]. 

В исследовании приняло участие 27 учеников 1 «А» класса Бискамжинской СОШ. Из них 14 

девочек и 13 мальчиков. 

Для проведения исследования использовались следующие методики: 

1.  Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе по Александровской Э.М. 

(экспертная оценка учителя). 

Цель методики: определить уровень социально-психологической адаптации ребенка к школе. 

2.  Методика «Рисунок класса» Лескова А.А.  

Цель методики: определить школьные интересы учеников и занимаемое учеником место в 

школьном коллективе. 

3.  Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4классы Лускановой Н.Г. 

Цель методики: определить глазами ребенка его отношение к школьному обучению и к разным 

школьным и учебным ситуациям. 

По результатам анкеты было выявлено, что высокий уровень школьной мотивации и учебной 

активности всего у 5 учеников. У этих детей есть стремление выполнять предъявляемые школой 

требования. 4 ученика имеют хорошую школьную мотивацию и хорошо справляются с учебной 

деятельностью. 3 ученика комфортно чувствуют себя в школе, однако им нравится больше внеучебная 

деятельность и общение с друзьями. По результатам анкеты также было выявлено, что в классе находится 

3 ученика со школьной дезадаптацией, эти дети плохо справляются с учебной деятельностью, а также 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками. 

Таким образом по результатам всего исследования можно сделать вывод, что большинство 

учащихся в 1 «А» классе завершили процесс социальной адаптации к школе, у некоторых детей выявлены 

предпосылки в социальной дезадаптации к школе, и лишь у немногих первоклассников социальная 

адаптация к школе прошла успешно. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается депрессия и интернет-зависимость у подростков. 

Характеристика депрессии и интернет-зависимости, психологические особенности возникновения 
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Интернет прочно вошел в нашу жизнь в конце XX века, и сегодня мы уже не мыслим 

существование без Всемирной паутины — и работа, и личная жизнь, и развлечения, — все завязано на 

ней. 

Интернет настолько заполнил наше существование, что выросло уже несколько поколений, 

которые не представляют жизни без него. Поэтому интернет-зависимость — это, фактически, болезнь 

XXI века. 

Интернет-зависимость, которую иногда называют интернет-аддикцией, — это навязчивое 

непреодолимое желание постоянно пользоваться Интернетом, избыточное пользование им, проведение 

большого количества времени в Сети. 

Интернет-зависимость в большинстве стран не признают психическим расстройством, однако в 

2020 году в списки заболеваний по официальным медицинским критериям (МКБ-11) включены 

зависимость от видеоигр и зависимость от азартных онлайн-игр. При этом интернет-зависимость 

считается заболеванием в Австралии, Китае, Индии, Италии, Южной Корее и Японии. 

Если подросток основное время проводит за онлайн играми, затрачивая все свое время, то 

взрослые тратят время на социальные сети, просмотр различного видео, шопинга и других увлечений. 

Объект: интернет - зависимость как феномен у подростков. 

Предмет: изучение интернет как фактора влияния на появление депрессии в подростковом 

возрасте. 

Гипотеза: интернет - зависимость способствует появлению депрессии подростков. 

Цель исследования: проанализировать депрессию, как возможное последствие развития интернет 

– зависимости. 

Термин «интернет-зависимость» впервые был предложен американским психологом 

А. Голдбергом в 1996 году. С его помощью предлагалось описывать патологическое, непреодолимое 

желание использовать Интернет [16].  

А. Голдберг исходил из предположения, что у людей может появляться психологическая 

зависимость не только от внешних факторов, но и от собственных ощущений вследствие осуществления 

каких либо действий. Диагностические критерии такого расстройства в целом соответствуют критериям 

классификации нехимических зависимостей. Кроме того, А. Голдберг даёт характеристику интернет-

зависимости как «оказывающей пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, 

семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности». «Интернет-зависимость» была 

включена в американскую классификацию Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам так же, как и иные нехимические аддикции — гэмблинг, любовные, 

сексуальные аддикции, работоголизм [16]. 

Почему все больше людей покидают реальность, погружаясь в виртуальный мир? 

Все потому, что, не справляясь с реальными проблемами, люди ищут утешения, возмещая свои 

потребности в многообразии интернета. 

Не важно, чего хочет добиться подросток или взрослый в интернете, повышая очки в игре или 

стремясь во что бы то ни стало получить большое количество лайков, они преследует только одну цель – 

повысить свою собственную оценку. 

Повысить свою самооценку, благодаря видео ролику либо каким-нибудь фотографиям, 

выложенными в глобальную сеть, подобные действия толкают людей на совершение необдуманных 

поступков. Немаловажным фактором является, что зависимость от интернета постоянно прогрессирует и 

все больше людей предпочитают заменять реальный мир виртуальным. 

Специалисты в области психического здоровья приводят данные, что диагноз интернет-

зависимость можно ставить примерно 7-10 % людей на планете, а предрасположенность к этому 
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расстройству есть у 40 % людей. При этом у подростков 12-13 лет этот показатель может достигать 80 %. 

Причины  

Возможность совершать победы , быть успешнее, чем в реальной жизни, завлекает людей в 

интернет, уход от проблем, неспособность решать конфликты, заниженная самооценка, излишняя 

ранимость, повышенная тревожность, сильная обидчивость и склонность к депрессиям, у людей 

проявляется зависимость, когда они неспособны строить нормальные взаимоотношения с лицами 

противоположного пола, а также со сверстниками, уход от реальности из-за проблем в коллективе, 

сложностей с адаптацией в обществе, уход от жизненных трудностей, интернет позволяет чувствовать 

себя защищенным, отсутствуют проблемы с выражением своих эмоций, способ общения через интернет 

воспринимается, как более безопасный тип взаимодействия с окружающим миром, игромания также 

ведет в виртуальный мир в связи с тем, что появляется возможность погрузиться в виртуальную 

реальность, где отсутствует ответственность, можно исправить любую ошибку, самостоятельно принять 

решение и тд. 

Симптомы интернет-зависимости 

—  Абстиненция: добровольный отказ всего, кроме проведения времени за компьютером или с 

гаджетом в руках. 

—  Компульсивность: неконтролируемое поведение, единственная цель которого — оказаться за 

компьютером или с гаджетом в руках. 

—  Отрицание: снижение критики по отношению к возможным негативным последствиям своего 

поведения. 

—  Толерантность: снижение реакции на длительность работы за компьютером или нахождения в 

Интернете. 

Признаки 

Как понять, что зависимость уже проявляется в полной мере? Первый тревожный сигнал 

—  это сидение в интернете более пяти часов в сутки. Желание всегда быть в онлайне, сильная ломка, 

когда в этом препятствуют. 

Ощущение эйфории и удовлетворенность в моменты посещения всемирной сети, постепенная 

потеря отношений с близкими людьми.Зависимого человека практически невозможно вытянуть на улицу, 

оторвать от экрана монитора, на автомате посещает сайты, не испытывая при этом какой-то потребности, 

не задается особой целью, нарушение сна, переедание или недостаточность питания, возникновение 

серьезных конфликтов с окружающими, серьезная раздражительность при долгом отсутствии интернета, 

расстройства внимания, наблюдаются проблемы со здоровьем, боль в глазах, проблемы с пищеварением, 

сердечно — сосудистой системой, боль в суставах, пояснице, у человека возникает тревога, агрессия, 

уныние, когда узнает плохие новости из интернета, также наблюдается при изоляции от компьютера. 

Методик, доказавших свою эффективность и безопасность, пока не существует. В Китае, где 

проблема интернет-зависимости считается очень серьезной, подростков пытаются лечить, в том числе 

такими жесткими методами, как электрошок, который раньше применялся для лечения психических 

расстройств. Впрочем, по данным психиатров, этот метод крайне опасен, а на интернет-зависимость 

никак не влияет. 

Пытаются лечить это расстройство также в Японии и в некоторых других странах, но данных о 

положительных стойких результатах пока нет. 

Депрессия – это самый распространеный недуг в мире. Изменение настроения, бессоница, апатия, 

отсутствие аппетита и нежелание выполнять привычную работу. 

Причиной тому является напряженный ритм жизни, постоянный информационный прессинг, 

нехватка личного пространства или наследственность. В настоящее время к этому списку добавились 

специфические стрессоры - пандемия. 

Как распознать депрессию? Человека, страдающего депрессией легко узнать. Он обычно мрачный, 

дает пессимистичеcкие оценки настоящим и будущим событиям, у него отсутствует чувство юмора, он 

пассивный, замкнутый, постоянно жалуется или чрезмерно критикует себя и других. Депрессию от 

других психических заболеваний отличает то, что человек не может самостоятельно осознать, что он 

болен.   

 Депрессия проявляется не только в эмоциональной, но и в когнитивной, двигательной и 

соматической сферах. В этом состоянии у человека снижается концентрация внимания, самооценка, 

теряется интерес или удовольствие от деятельности, ранее приносившей радость, повышается 

утомляемость.  Иногда депрессию путают с другими заболеваниями, например, с хронической 
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усталостью или эмоциональным выгоранием. Они легко лечатся – достаточно отдохнуть, получить новые 

впечатления, заняться спортом, посмотреть хороший фильм или пообщаться с интересными людьми. В 

этом случае от апатии и усталости не останется и следа. Если эти методы оказались бессильны, то 

желательно посетить  врача. 

Рассмотрим психологические особенности возникновения интернет - зависимости: это анонимные 

и виртуальные контакты (предоставляется неправдивая информация, что формирует иллюзию 

защищенности), огромный выбор людей для общения, игр и другое, реализация любой мечты в 

виртуальном мире, положительная обратная связь, поднимает самооценку и настроение, остутствие 

осуждения своих действий со стороны новых виртуальных друзей. 

Психологические симптомы:хорошее самочувствие или эйфория за компьютером,невозможность 

остановиться,увеличение количества времени, проводимого за компьютером,пренебрежение семьей и 

друзьями,ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером,проблемы с работой или 

учебой. 

Некоторые исследователи отмечают, что люди с чертами зависимого типа личности в первую 

очередь попадают в группу риска. В состав таких черт можно включить: отсутствие ответственности за 

принятые решения, неумение отказать из-за страха, что люди отвернутся, отсутствие самостоятельности. 

Последствия интернет зависимости у подростков могут выражаться в следующих признаках: 

свободное время ребёнок проводит за компьютером, отказываясь от живого общения, активного образа 

жизни, теряется интерес к происходящим вокруг событиям, снижается аппетит, нарушается сон, 

возникает эмоциональная нестабильность, появляется раздражительность и гнев при принудительном 

отключении компьютера или гаджетов. 

У подростков возникает зависимое состояние, при котором его ничего не интересует кроме 

различных игр и социальных сетей. Зачастую такое состояние характерно лицам, склонным к 

психической неуравновешенности. Подростки часто бывают в депрессии, имеют проблемы с учёбой или 

же в общении со сверстниками. Лица, которые проводят много времени за компьютером, нередко имеют 

отклонения, связанные с двигательной системой, со зрением, а также многие из них склонны к ожирению. 

Имеется ряд способов, которые помогут спасти ребёнка от долгих «посиделок» за компьютером. 

Безусловно, родители должны интересоваться увлечениями своего ребенка, больше проводить с ним 

времени. Родители, которые занимаются своими собственными делами, провоцируют ребенка искать 

общение и поддержку в социальных сетях. Необходимо подумать, чем можно занять ребёнка в свободное 

от учёбы время. Для этого следует с ним поговорить и в ходе беседы поинтересоваться, какой ряд занятий 

вашему ребенку по душе и чем бы он хотел заниматься. Профилактику интернет зависимости у 

подростков нужно использовать до того, как ребенок заинтересуется компьютерными технологиями с 

дальнейшим проведением времени за ним. Соблюдение следующих правил может помочь снизить тягу к 

интернету: в свободное время заняться физическими упражнениями прогулка, бег, тренажеры, устраивать 

себе несколько дней нахождения в оффлайне. это могут быть недалекие поездки, посещение интересных 

мест, путешествия и знакомство с новыми людьми могут повлиять на пересмотр своей зависимой от 

всемирной сети жизни, нужно больше уделять внимания учебе, книгам. можно предложить ребенку 

интересную литературу или книги по его вкусу. 

Таким образом, при психологических особенностях интернет - зависимости возникают из - за 

индентификацией личности то есть, когда виртуальное и реальное начинают путаться, зависимость 

приводит подростков к агрессивному состоянию, раздражительности и различным психозам. 

Диагностическая программа позволила  выявить особенности Интернет-зависимых и склонных к 

интернет-зависимости подросков. По результатам диагностики в исследовательской группе было 

выявлено 52 % испытуемых с начальным уровнем интернет-зависимости и 47 % с низким уровнем 

интернет-зависимых подросков. Также 47 % зависят от интернета, 23 % испытывают склонность к 

зависимости интернета и 29 % средний показатель нет зависимых среди подростков. Они составили 

большую часть исследовательской группы.  

Анализ результатов диагностики позволяет утверждать, что присутствует в большинстве 

депрессия и высокий уровень тревожности.  

В данном исследовании гипотеза подтвердилась о том, что депрессия взаимосвязана с интернет-

зависимостью. Для профилактики Интернет-зависимости была разработана диагностическая программа, 

направленная на повышение уровня самооценки, снижение уровня тревожности и развитие умения 

общаться без помощи сети Интернет. 
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос о материнском капитале как мере государственной поддержки 

российских семей. Дается анализ перспектив ее развития, положительные стороны реализации и 

недостатки программы материнский капитал. Ведутся споры об эффективности и целесообразности  

продолжения использования программы, способна  ли она быть такой же востребованной через многие 

годы. Итогом работы стало выявление путей модернизации системы материнского капитала для 

повышения действенности данного инструмента демографической политики. 

Ключевые слова: материнский капитал, государственная поддержка, социальная защита, проблемы 

рождаемости, демографическая политика, мошенничество. 
 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в 

которых с 2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок 

или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих 

средств не оформлялось). Согласно законодательству средства материнского капитала могут быть 

использованы только по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение 

образования (ребенком) детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, 

техническая реабилитация детей-инвалидов [4]. 

Период действия программы материнского (семейного) капитала изначально был определен ровно 

на 10 лет: с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, но впоследствии трижды продлевался(на 3 года до 

31 декабря 2021 года; до 31 декабря 2026 года – т.е. сразу на 5 лет).Следующее продление стало одним из 

пунктов перезагрузки демографической политики и новых демографических инициатив, объявленных 

Президентом 28 ноября 2017 г. в ходе заседания Координационного совета национальной стратегии 

действий в интересах детей [1]. 

Основной целью разработки и внедрения материнского капитала была попытка улучшения 

демографической ситуации в стране, в тоже время она была призвана способствовать улучшению 

качественного формирования нового поколения (здравоохранение, образование). 

В марте 2015 года установлен запрет на использование средств материнского капитала для 

погашения займов, взятых в микрофинансовых организациях и потребительских кооперативах 

существующих менее 3 лет. С мая 2015 года владельцы сертификата на материнский капитал получили 

возможность направлять его средства на оплату первого взноса по кредиту на улучшение жилищных 

условий, не дожидаясь 3-летнего возраста. Так в 2016 году было принято решение о возможности 

использовать материнский капитал на реабилитацию детей инвалидов, чего до этого не было. А в период 

кризисных явлений в экономике появлялась возможность получения единовременных выплат из средств 

материнского капитала. 

Среди выделяемых недостатков программы материнский капитал отметим следующие.  

1. Материнский капитал имеет различные стимулы для жителей разных регионов. Так наибольшие 

выплаты в первые годы действия программы приходились на Северо-Кавказский регион, который 

традиционно отличается высокой рождаемостью. Для крупных городов, например Москва, получение 

материнского капитала не является существенным стимулом, так как величина потенциальных выплат не 

компенсирует расходы, связанные с рождением ребенка. А при высокой стоимости недвижимости 

жилищный вопрос за счет материнского капитала решить невозможно. Поэтому уровень рождаемости в 

Москве заметно ниже среднего российского: 11,3 рождений против 13,3 рождений на 1000 жителей[6].  

2. Материнский капитал стимулирует рождение «отложенных» детей, особенно эта тенденция 

наблюдалась при введении программы. Сейчас, когда программу периодически продлевают, данные 
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стимулы отсутствуют, так как семьи уверенны, что программа материнский капитал будет действовать и в 

дальнейшем.  

3. Введение программы материнский капитал привело к появлению нового вида мошенничества – 

незаконное его обналичивание. На этом наживаются не только сами родители, но и сторонние лица, 

которые предлагают свои услуги, взамен на часть денег. 

4. Продолжить действие программы на 2027-2030 гг., поскольку именно в этот период еще будет 

продолжаться падение числа рождений (вследствиесокращение численности молодых женщин наиболее 

активных репродуктивных возрастов) [2]. 

5. Расширить направления использования материнского (семейного) капитала, обеспечив больший 

выбор мер, которые могли бы реально улучшить условия жизни семей с детьми: разрешить расходование 

части средств на неотложное лечение детей; на добровольное медицинское страхование детей; на 

образование молодых родителей; на текущие нужды (частично, в размерах индексации, не трогая базовую 

часть материнского (семейного) капитала [3]. 

6. Так же целесообразно разрешить использовать средства материнского капитала на образование 

матерям (отцам), которые не успели получить хорошее образование до рождения ребёнка, было бы 

справедливо. К тому моменту, как подрастут дети, родители с более высоким образованием будут иметь 

больше возможности поддержать своих детей, они будут более мобильными и востребованными на рынке 

труда[5]. 

7. Если новую и весомую меру поддержки семьи и стимулирования рождения назвали капиталом, 

то капитал должен работать, приносить прибыль, а не лежать в Пенсионном фонде (даже с индексацией с 

учетом инфляции – кстати, за счет бюджета). В связи с чем, стоит рассмотреть возможность разместить 

эти деньги на долгосрочном банковском депозите в Сбербанке РФ или в каком-либо из нескольких 

наиболее авторитетных банков. Если запретить трогать собственно капитал (466,6 тыс. в 2020 г.) до того 

момента, когда семья решит им распорядиться по тем направлениям, которые разрешает сегодняшний 

закон (возможно, что направлений будет все же больше, чем на данный момент), то вполне можно было 

бы разрешить использовать проценты на текущие нужды, тогда бы в 2020 г. 466,6 тыс. рублей при 4 % 

годовых (реальная ставка в консервативных банках с хорошей и устойчивой репутацией и минимальными 

рисками) дали бы 18,7 тыс. рублей прироста в год (т.е. более 1,5 тыс. руб. ежемесячно)[3]. 

Таким образом, дальнейшая дискуссия о целесообразности и востребованности программы 

материнский капитал продолжается. В любом случае необходимо проводить активную демографическую 

политику, иначе смертность в России опять превысит рождаемость. 
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