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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ГРАЖДАНСТВА В СВЕТЕ 

УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ 

И ПАРАЛИМПИЙЦЕВ  

  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению деятельности и выводов 

Всемирного антидопингового агентства и Международного Олимпийского 

комитета в свете ограничения российских олимпийцев и паралимпийцев на 

выступление в спортивных мероприятиях. Рассмотрев 

основные исследования Всемирного антидопингового агентства относительно 

Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, автор приходит к выводу, что 

существуют факты дискриминации российских спортсменов, которые, в 

целом, можно связать с принадлежностью спортсменов к России (то есть с 

гражданством). Автор делает вывод, что исследования вышеназванных 

международных органов должны быть основаны на четкой 

доказательственной базе, в основе которых должна лежать презумпция 

невиновности.   

В результате исследования автор приходит к выводу, что разрозненность 

в деятельности международных органов и игнорирование основных 

принципов международного права ставит под сомнение адекватное 

функционирование системы принятия решений на международном уровне  
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 Ключевые слова. Всемирное антидопинговое агентство, 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Международный 

олимпийский  комитет,  Международный паралимпийский комитет; 

допинговые пробы.    

 Annotation. The article is devoted to the activities and conclusions of the 

world anti-doping Agency and the International Olympic Committee in the light of 

the limitations of Russian Olympians and Paralympians to perform in sports events. 

Having considered the main research of the world anti-doping Agency concerning 

The winter Olympics 2014 in Sochi, the author comes to the conclusion that there 

are facts of discrimination against Russian athletes, which, in General, can be 

associated with the belonging of athletes to Russia (that is, with citizenship). The 

author concludes that the studies of the above-mentioned international bodies should 

be based on a clear evidence base, which should be based on the presumption of 

innocence.  

As a result of the study, the author comes to the conclusion that the 

fragmentation in the activities of international bodies and disregard for the basic 

principles of international law calls into question the adequate functioning of the 

decision-making system at the international level. 

Key word. World anti-doping Agency, WADA, international Association of 

athletics federations, international Olympic Committee, international Paralympic 

Committee, doping tests. 

 Большой спорт – это всегда громкие победы, соревновательный дух и 

соперничество. Соперничество спортсменов для достижения серьезных 

результатов. Соперничество, где проявляется сила духа, мужество и 

стремление к достижению честных результатов с целью прославить свое 

государство.  

Однако в мае 2016 года чистота результатов спортивных достижений 

российских спортсменов была поставлена под сомнение. Независимая 

комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала 

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить 
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российских легкоатлетов от соревнований. Об этом говорится в объемном 

докладе Комиссии.1  

Проанализируем важнейшие выводы данного исследования:   

1. Григория Родченкова, директора Московской антидопинговой 

лаборатории, определить как пособника и подстрекателя допинговой 

деятельности;   

2. Российские службы безопасности (ФСБ) в пределах деятельности 

лабораторий в Сочи и в Московской антидопинговой лаборатории активно 

создавали атмосферу запугивания персонала  при проведении лабораторных 

исследований;   

3. Прямое вмешательство в деятельность лаборатории государственных 

структур существенно подрывает независимость лаборатории;  

4. Большинство тестов, проведенных вышеуказанными лабораториями, 

следует рассматривать под большим подозрением;  

5. Изучение многочисленных отчетов демонстрирует наличие сильной 

доказательственной базы, свидетельствующей о том, что московская 

и сочинская лаборатория участвовали в широко распространенной кампании 

по сокрытию положительных тестов допинг-контроля;  

6. Григорий Родченков не только являлся пособником деятельности по 

сокрытию положительных допинг-проб, но и вымогал деньги для выполнения 

данной деятельности;  

7. Уничтожение 1417 допинг-проб непосредственно перед инспекцией 

WADA в декабре 2014 г. Григорий Родченков поясняет как результат 

нечеткого понимания данных ему инструкций. Данные заявления следует 

считать не заслуживающими доверия;  

8. Существует прямая зависимость между вмешательством Российского 

государства и результатами лабораторных анализов Московской 

антидопинговой лаборатории.  
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Таким образом, по результатам исследования, комиссия WADA 

рекомендует лишить лицензии московскую антидопинговую лабораторию и 

уволить ее директора Григория Родченкова2.  

Наиболее вопиющим фактом в данном докладе называется то, что 

российские власти в лице специально уполномоченных органов организовали 

так называемую «допинговую систему», в которой употребление 

запрещенных препаратов не только не запрещалось, но и вменялось в 

обязанность. Более того, предположительно, финансирование данных 

институтов осуществлялось из бюджета Российской Федерации 

(достоверность данной информации фактически не подтверждается – прим. 

авт.). Финальной точкой доклада является название представителей 

федеральной власти Российской Федерации пособниками и спонсорами, 

организаторами такого режима. Сами по себе такие заявления требуют 

серьезных и основательных доказательств, так как бросают тень на 

организацию власти в государстве в целом.  

Необходимо отметить, что в результате опубликования довольно 

большого по объему текста отчета, был также сформирован массив данных, 

которые только предстояло изучить и проверить компетентными 

организациями (комиссия WADA передала весь архив собранных документов 

в Интерпол после опубликования отчета). Однако полноценное расследование 

еще не было проведено, а заявление в спонсорстве и пособничестве 

деятельности «допинговой системы» уже было оглашено. По нашему мнению, 

это и есть первый признак политизированности и стереотипности по 

отношению, прежде всего, к российскому государству.  

Как бы в подтверждение этому в американских СМИ повсеместно стали 

появляться интервью бывших сотрудников российских антидопинговых 

агентств, в которых они неожиданно решили рассказать о приеме членами 

сборной РФ запрещенных препаратов на Зимней Олимпиаде в Сочи.  

Выражая разочарование происходящими в мире на тот момент 

событиями, член Комиссии спортсменов МОК, Хейли Виккенхайзер, писал: 
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«Я спрашиваю себя, если бы мы имели дело не с Россией, а с другим 

государством,  было бы решение о запрете участвовать в Олимпийских играх 

менее суровым? Я боюсь, ответ да»3.  

Еще в декабре 2014 года, когда дело о допинг-скандале с участием 

российских спортсменов только набирало обороты, на немецком телеканале 

вышел документальный фильм «Секретное дело - допинг. Как в России делают 

победителей»4. В фильме утверждается, что  высокопоставленные 

представители российской легкой атлетики поставляли атлетам запрещенные 

препараты в обмен на 5% заработка спортсмена, находясь при этом в 

тайном сговоре с сотрудниками служб допинг-контроля, которые 

фальсифицировали тесты и покрывали попавшихся на позитивном 

результате.   

К слову, на тот момент компетентное расследование еще не было 

проведено. Однако образ российского спортсмена, добывающего победу 

таким нечестным и нечистым способом, уже муссировался в западном 

обществе, формируя определенное отношение к олимпийским победам и 

достижениям представителей различных  спортивных 

дисциплин Российской Федерации.  

В ответ на преждевременные заявления, не 

подтвержденные фактическими доказательственными данными, последовала 

реакция от российских и зарубежных спортсменов, представителей различных 

спортивных дисциплин, представителей международных организаций и т.д. В 

действительности, с таким несправедливым «избирательным» подходом были 

не согласны очень многие по различным причинам:  

- олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред 

комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова полагала, что 

расследование могут использовать «в качестве фактора психологического 

давления на российских спортсменов перед Олимпиадой в Рио-де-

Жанейро»5.  
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Действительно, столь серьезные заявления и очень тщательная проверка 

всех образцов допинг-тестов не могли не сказаться на общем настрое 

российской олимпийском сборной. К тому же любое расследование занимает 

определенное время, во время которого каждый российский спортсмен 

находился в абсолютном неведении, будет ли результатом допуск до 

олимпийских игр или будет решение об отстранении всей сборной от участия. 

При этом зарубежные средства массовой информации и официальные 

источники очень активно распространяют точку зрения именно о применения 

коллективной ответственности всей олимпийской сборной, «чтобы в 

дальнейшем неповадно было». Действительно, в такой ситуации можно 

вполне серьезно говорить о падении боевого духа и спортивного интереса 

накануне самых важных в жизни каждого спортсмена соревнований.  

Попробуем предположить, что имеет место быть нарушение несколько 

правовых принципов, прежде всего, принцип недискриминации.   

В данной конкретной ситуации, при применении метода коллективной 

ответственности для всех представителей страны, можно усмотреть 

дискриминацию по признаку гражданства. Действительно, при 

рассмотрении довольно простого индивидуального случая – «я чистый от 

допинга спортсмен, но я российский спортсмен, поэтому я не имею права 

принимать участия в Олимпийских играх», возникает некоторый диссонанс. В 

основополагающих документах многих международных организаций, в том 

числе и спортивных, закреплен принцип недискриминации по любому 

признаку - полу, возрасту, национальной и религиозной принадлежности, а 

также и по признаку гражданства лица. Не возникает ли при этом коллизия - 

вполне логичный и актуальный на сегодняшний момент вопрос.   

Логично из вышесказанного вытекает необходимость рассмотрения 

принципа вины и презумпции невиновности. Подразумевается, что каждый 

человек должен нести ответственность только за те деяния, которые были 

совершены им лично.   
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Данные вменяемые деяния должны быть соответствующим 

образом  доказаны и подтверждены. По сути же своей, весь отчет 

Международного антидопингового агентства основан на обвинении экс-

директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, на 

попытках доказать вмешательство в исследования допинг-проб 

государственных структур, в том числе Федеральной Службы Безопасности, 

на утверждении о том, что в Российской Федерации существует 

сформированная «допинговая система» и т.д. И если в отношении некоторых 

олимпийских спортсменов имеют место доказанные случаи принятия 

запрещенных препаратов, а, соответственно, и применение к ним мер 

ответственности, то в случае с паралимпийской сборной все принципы, в том 

числе и принцип разумности, нарушаются. В этом свете абсолютно 

беспрецедентным кажется ситуация с полным запретом участия 

в Паралимпиаде для российской сборной.   

Главным аргументом относительно 

недопущения паралимпийской сборной до участия в соревнованиях президент 

Международного паралимпийского комитета сэр Филип Крейвен6 назвал то, 

что Паралимпийский комитет России не в состоянии обеспечить соблюдение 

и выполнение антидопинговых требований даже в пределах своей 

собственной национальной юрисдикции. Таким образом, все выводы сводятся 

к институциональной мере запрета, которая наказывает всех 

российских паралимпийцев просто за то, что они относятся к определенной 

системе. При этом участие спортсменов в данной системе, их поддержка и 

принятие нечестных правил игры вообще никак не анализируется. Получается, 

что целая команда вынуждена ценой своих несостоявшихся побед отвечать за 

«грехи» российского государства.  

Второй важнейший аргумент, доказывающий, что имело место 

ущемление прав российских спортсменов – это отсутствие согласованности 

между политикой и решениями международных комитетов. Является вполне 

логичным и обоснованным, что Международный олимпийский комитет после 
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проведения достаточно долгого расследования, опубликовал решение, 

подкрепленное аргументами, и наложил санкции на тех спортсменов, чья вина 

была доказана. Фамилии этих спортсменов указаны в отчете Международного 

олимпийского комитета. Как уже было проанализировано нами выше, отчет 

содержал большое количество политических отступлений и достаточно много 

спорных фактов (к примеру, воздействие силовых структур на работников 

Московской антидопинговой лаборатории и т.д.). При этом есть факт 

нарушения спортсменами антидопинговых правил – есть санкции.   

Международный паралимпийский комитет, по логике, должен был 

поступать аналогично. Однако фактически сложилась ситуация, когда два 

международных спортивных комитета ведут разную политику. Особенно 

удивительным является то, что более суровое решение было принято именно 

в отношении паралимпийцев.   

В результате исследования данного вопроса, можно заключить, что 

такая разрозненность в деятельности международных органов ставит под 

сомнение адекватное функционирование системы принятия решений на 

международном уровне.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 

 

 Аннотация. Статья посвящена рассмотрению профессиональной 

подготовки сотрудников полиции. Используя различные формы и методы 

профессионально обучения (профессиональной  подготовки) в 

образовательных организациях МВД России.  Автор приходит к выводу, что 

обучение возможно  будет проходить качественно  вследствие того, что 
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педагоги  в процессе  взаимодействия с обучающимися  применяют  

максимально разнообразные методические  элементы и приемы, совокупность 

которых  и формирует, в конечном счете,   метод обучения. В свою очередь, 

грамотное с точки зрения дидактики,  объединение (смешивание) конкретных 

методов  и их дальнейшее применение  в разнообразных формах обучения, 

образуют эффективную методику обучения. Объединение методик, 

основанных на общепринятых научных концепциях и успешно решающих 

воспитательно-образовательные задачи, создает педагогическую систему 

обучения.   

  Ключевые слова. Образовательный процесс, организация МВД России, 

профессиональная подготовка, формы и методы обучения.    

Annotation. The article is devoted to the consideration of professional 

training of police officers. Using various forms and methods of vocational training 

(vocational training) in educational institutions of the Ministry of internal Affairs of 

Russia.  The author comes to the conclusion that the training may take place 

qualitatively due to the fact that teachers in the process of interaction with students 

use a variety of methodological elements and techniques, the totality of which forms, 

ultimately, the method of training. In turn, competent from the point of view of 

didactics, Association (mixing) of specific methods and their further application in 

various forms of training, form an effective teaching method. Combining techniques 

based on generally accepted scientific concepts and successfully solving educational 

problems, creates a pedagogical system of training.    

Key word: Educational process, organization of the Ministry of internal 

Affairs of Russia, professional training, forms and methods of training. 

На современном этапе своего развития образовательные организации 

МВД России в качестве стратегической цели определяют качественное 

изменение существующего процесса подготовки специалистов для органов 

внутренних дел.  

Следует отметить, что достижение данной цели и решение связанных с 

ней организационных и управленческих задач в образовательных 
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организациях МВД России продолжает осуществляться за счет традиционных  

и частично устаревших механизмов. Более того, непосредственный 

образовательный процесс также осуществляется за счет применения 

традиционных методик. Перечисленные обстоятельства препятствуют  

процессу комплексного внедрения инновационных образовательных 

технологий  в педагогический процесс, что во многом снижает эффективность  

подготовки будущих специалистов, а также во многом  тормозит переход 

новых образовательных систем в режим перспективного развития на 

современном этапе.  

В образовательных организациях МВД России  существующие на 

современном этапе конкретные  формы обучения применяются очень 

обобщенно, только в  одном их значении  и без какого-либо выявления и 

применения их разновидностей. Это во многом  ограничивает и 

педагогические возможности преподавателей, а также значительно снижает 

познавательный интерес слушателей МВД, снижает уровень их вовлечения в 

учебную деятельность,  повышает уровень утомляемости, препятствует 

развитию самостоятельности и активности в усвоении теоретического и 

практического материала.  

Следует также отметить, что квалифицированные и грамотные 

преподаватели, применяющие разнообразные формы обучения и их 

разновидности, а также умело адаптирующие эффективные методы для их 

реализации, значительно шире раскрывают творческий и профессиональный  

потенциал в образовательном процессе. Современные педагоги должны 

избегать применения шаблонов в учебной деятельности, делая выбор в пользу 

наиболее  рациональных средств обучения, стремятся удовлетворить  

многочисленные потребности отдельных категорий обучающихся и 

слушателей. Это еще раз подчеркивает объективную необходимость создания 

в образовательных организациях МВД России педагогической системы 

гибкого обучения специалистов. Значимым выступает также  определения 
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потенциальных путей ее реализации в учебно-воспитательном процессе за 

счет эффективного  применения современных образовательных 

технологий[7,с.90]. Педагогическая система, основанная на методах гибкого 

обучения способна создать теоретическую и практическую основу (базу) для 

современного педагогического процесса и выступить одним из ключевых 

направлений совершенствования профессиональной подготовки будущих 

специалистов органов внутренних дел МВД России.  

При проведении научно-методического обоснования эффективной 

педагогической системы гибкого обучения следует исходить из того, что 

педагоги  в процессе  взаимодействия с обучающимися  применяют  

максимально разнообразные методические  элементы и приемы, совокупность 

которых  и формирует, в конечном счете,   метод обучения. В свою очередь, 

грамотное с точки зрения дидактики,  объединение (смешивание) конкретных 

методов  и их дальнейшее применение  в разнообразных формах обучения, 

образуют эффективную методику обучения. Объединение методик, 

основанных на общепринятых научных концепциях и успешно решающих 

воспитательно-образовательные задачи, создает педагогическую систему 

обучения. Гибкость такой системы заключается в том, что каждую отдельную 

форму или методику  обучения, применяемую в различных образовательных 

организациях МВД России, педагогам стоит рассматривать не как нечто 

традиционное и неспособное к переменам, а видеть их в перспективе 

дальнейшего развития[3,с.34]. Преподавателям следует максимально 

адаптировать существующие методики обучения к целям и задачам 

конкретных занятий и к различным категориям самих обучающихся.  

Рассмотрим наиболее эффективные формы и методы профессионально 

обучения (профессиональной  подготовки) в образовательных организациях 

МВД более детально. Так, например, лекции могут быть представлены не 

только в своем традиционном виде устного изложения материала под запись. 

Это могут быть вводные лекции, лекции-беседы, академические и проблемные 



15 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

лекции, обзорные и итоговые  лекции по курсу или по спецкурсу[6,с.30]. 

Лекции могут также сопровождаться наглядным материалом (презентации, 

видеоматериал), раздаточным материалом. Практические занятия могут 

проводиться как непосредственно в самой  аудитории, так и в специальных 

лабораториях,  на тренажерах и боевой технике в спортивных залах, а также 

на полигонах, в практических органах и их подразделениях. Особенно 

эффективным является применение тренингов, а также межкафедральных игр, 

имитирующих практическую деятельность сотрудников ОВД на реальных 

примерах которые ранее уже происходили. Отработка практических ситуаций 

учебной группой или индивидуально: на улице, в помещение, в транспорте для 

лучшей визуализации события и адаптации слушателей к условиям несения 

службы, а также для быстрого и правильного решения.  Это могут быть  

многочисленные деловые, ролевые,  организационно-деятельностные игры.  В 

свою очередь, такой важный компонент, как учения могут проводиться в виде  

комплексных оперативных учений (КОУ), где используются ситуативные 

задания, а также  командных, командно- тактических и многих  других[4]. 

Повышение текущего уровня самостоятельной подготовки обучающихся и 

слушателей  также имеет определенные разновидности: учебно-

исследовательская, самостоятельная подготовка под руководством 

преподавателя и другие[7, с.120]. Проанализированные  выше разновидности 

ключевых форм обучения в полной мере описывают научную сущность 

эффективной педагогической системы гибкого обучения можно сделать вывод 

что наиболее оптимальным являются практические занятия для слушателей 

проходящих профессиональное обучения. Которые должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

осуществлять меры государственного принуждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Грамотно документировать 

обстоятельства совершения правонарушений, обстоятельства происшествий. 

Уметь действовать в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 
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В педагогической системе гибкого обучения  будущих специалистов 

органов внутренних дел активно применяются технологии профессионально-

ориентированного обучения и воспитания. Сущность всех применяемых 

технологий и методик обучения нужно рассматривать в содержательном и 

процессуальном контексте. Ключевыми элементами конкретной технологии в 

содержательном плане выступают ее непосредственное содержание, цели и 

задачи, объект и предмет. В процессуальном плане в качестве ключевых  

элементов технологии рассматривают основные  формы, методы, приемы и 

средства обучения, а также наличие специальной техники и методик ее 

применения[4].  

       Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе ряд 

рассмотренных в статье педагогических технологий уже разработан. К ним 

можно отнести многочисленные технологии программированного и 

проблемного обучения, алгоритмическая и компьютерная технологии, 

технологии систематического контроля обучения и другие. В стадии 

разработки и дальнейшего апробирования находятся технологии 

контекстного, модального и модульного обучения и многие другие виды. 

Комплексное применение современных педагогических технологий в 

образовательных организациях МВД позволит не только сформировать 

эффективную систему гибкого обучения специалистов, но и создать 

теоретическую и практическую базу для дальнейшего совершенствования 

профессиональной подготовки будущих специалистов органов внутренних 

дел России. 
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административно-правового и трудового спора, сравнивая с ними служебный 

спор. 
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THE PROBLEM OF THE DEFINITION OF THE LEGAL NATURE 

OF A SERVICE DISPUTE IN A STATE CIVIL SERVICE 

 

Abstract: The article deals with the issues of determining the legal nature of 

a service dispute arising in the civil service. The author on the basis of the opinion 

of scientists deduces the main features of an administrative-legal and labor dispute, 

comparing with them an official dispute. 

Keywords: civil service, service relations, service dispute, administrative 

dispute, labor dispute. 

 

Между субъектами служебных отношений нередко возникают 

разногласия в связи с поступлением на государственную гражданскую 

службу, а так же в связи с ее прохождением и прекращением. Такие 

разногласия обусловлены различным пониманием  правовых норм, 

регулирующих служебные правоотношения. Проблема определения правовой 

природы служебного спора состоит в том, что он сочетает в себе как признаки 

административно-правового спора, так и трудового спора, и в науке не 

сложилось единого мнения по поводу определения правовой природы 

служебного спора. 

Для начала необходимо рассмотреть официальную дефиницию 

служебного спора, которая установлена в законодательстве Российской 

Федерации. Так, статья 69 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гласит: «Индивидуальный 

служебный спор                            – неурегулированные между представителем 

нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на 
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гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской службе, 

разногласия по вопросам применения законов, иных нормативных правовых 

актов о гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в 

орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров»1. Следует 

отметит, что  в указанном Федеральном законе не регулируются 

правоотношения в сфере коллективных служебных споров. 

Безусловно, в юридической науке превалирует мнение, что понятие 

«служебный спор» является предметом исследования в области 

административного права, составной частью которого является служебное 

право.  

Для определения правовой природы служебного спора необходимо 

рассмотреть признаки присущие административно-правовому и трудовому  

спору. 

По мнению Старилова Ю. Н. административно-правовым является 

«юридический спор, возникающий между субъектами управленческих 

(административно-правовых) отношений в сфере функционирования 

публичной власти, участники которых изначально находятся в 

неравноправном (т. е. субординационном, подчиненном) отношении»2. 

Таким образом, можно выявить следующие признаки: служебный спор 

возникает в сфере государственного управления, между субъектами 

административно-правовых отношений, основанных на отношении власти и 

подчинения, которые осуществляют публичные функции в рамках своей 

компетенции. 

С другой стороны стоит отметить, что в большинстве случаев 

служебные споры возникают по поводу заключения, изменения и расторжения 

служебного контракта, а также установления и применения условий труда 

гражданских служащих. Например, служебный спор может возникнуть в связи 

с реализацией гражданином Российской Федерации своего конституционного 

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской федерации: федер. закон РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ : в ред. от 

11.12.2018 // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 
2 Старилов Ю. Н. Административная юстиция: проблемы теориий. Воронеж, 1998. С. 36-37. 
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права, указанного в части 4 стати 32 и части 1 статьи 37 Конституции РФ на 

равный доступ к государственной службе и на свободное распоряжение 

своими способностями к труду и выбор рода деятельности3.  

Служебные споры, вытекающие из вышеуказанных правоотношений, не 

связаны с осуществлением государственным служащим публичных функций 

в рамках своей компетенции. Такие правоотношения связаны с реализацией 

субъектом служебных отношений полномочий по управлению своим трудом 

в рамках прохождения государственной гражданской службы. Конечно, 

необходимо учитывать специфику государственной гражданской службы как 

профессиональной служебной деятельности по обеспечению полномочий 

государственных органов и лиц, замещающих государственные должности, 

которая, безусловно, связана с осуществлением публичных функций, но не 

тождественна им4. 

Для таких служебных споров характерны признаки трудового спора, так 

как они не связаны с осуществлением публичных функций, и не возникают в 

сфере государственного управления. Они направлены на осуществление 

гражданином своих трудовых прав, посредством прохождения 

государственной гражданской службы, и поэтому связаны с трудовыми. 

Таким образом, правовая природа служебного спора по нашему мнению 

двойственна, так как исследуемое явление обладает как признаками 

административно-правового спора, так и трудового спора. Однако мы 

считаем, что при определении правовой природы служебного спора 

необходимо обращать внимание на каждый служебный спор индивидуально, 

так как правовая природы каждого из них зависит от сферы служебных 

правоотношений, в которых служебные споры возникают. 
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 Негативные изменения социально-экономических, экологических и 

других аспектов жизни современного человека оказывают ощутимое 

неблагоприятное влияние на здоровье женщин репродуктивного возраста. В 
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настоящее время существуют множество факторов, свидетельствующих о 

наличии серьезных проблем, связанных с репродуктивным здоровьем женщин 

в Российской Федерации. Наиболее часто к данным факторам относят: 

значительную распространенность гинекологических и экстрагенитальных 

заболеваний, высокий уровень материнской смертности, увеличение частоты 

бесплодия, высокую частоту заболеваний, передающихся половым путем, 

нарушения менструального цикла (Соколова Т. М., В. Р. Мухамедшина, 2009; 

Вартапетова Н.В., 2011; Алексеева В.М., Машина М.А., 2013; Владимирова 

И.В. и соавт., 2014). 

Следует отметить, что все чаще проблемы, связанные с различными 

нарушениями репродуктивного здоровья, затрагивают девушек в 

подростковом возрасте. В условиях фактического отсутствия системы 

сексуального воспитания и просвещения, недостаточной доступности 

информации о современных методах контрацепции и неразвитости службы 

планирования семьи одним из наиболее распространенных методов 

регулирования рождаемости остается искусственный аборт (Кошель Е.М., 

Аксененко В.А., 2008; Комличенко Э.В., 2010; Токова З.З. и соавт., 2013). 

По данным государственных докладов, посвященных состоянию 

здоровья населения Российской Федерации, а также согласно результатам 

большинства современных исследований, имеется отрицательная динамика, 

касающаяся комплекса факторов, связанных с воспроизводством населения. 

Так, несмотря на наметившиеся в последние годы положительные сдвиги, до 

сих пор уровень рождаемости в нашей стране существенно ниже значения, 

которое необходимо для численного замещения детьми поколения их 

родителей. Многие современные авторы отмечают, что заболеваемость 

новорожденных остается на высоком уровне с тенденцией к росту, что 

обусловлено врожденными проблемами со здоровьем, которые, в свою 

очередь, во многом связаны с нарушениями репродуктивного здоровья 

женщин. Следствием вышеизложенных обстоятельств является высокая 

частота развития бесплодия и невынашивания беременности. 
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Гинекологические заболевания у женщин репродуктивного возраста 

являются одними из основных факторов риска развития. По данным А.Н. 

Киселева и соавторов, увеличение распространенности заболеваний 

гинекологического профиля в г. Тамбов в период с 2003 по 2010 годы 

составило 30% - с 113,1 до 151,2 случаев на 1000 женского населения. Авторы 

исследования продемонстрировали, что лишь 39,5% женщин, входящих в 

возрастную группу от 35 до 49 лет, не имели в анамнезе заболеваний 

репродуктивных органов. При этом отмечено, что в структуре заболеваемости 

23,9% занимают доброкачественные новообразования, 20,4% приходится на 

эрозии шейки матки, воспалительные заболевания половых органов 

составляют 16,8%, а нарушения менструального цикла – 8,8%. При 

проведении опроса, исследователи установили, что у 19 из 100 респондентов 

в анамнезе имелись эрозии шейки матки. В 9 случаях из 100 женщин 

репродуктивного возраста отмечено наличие аднексита, а в 6 – миомы матки. 

При анализе частоты стационарного лечения по поводу гинекологических 

заболеваний выявлено, что распределение женщин, проходивших лечение в 

стационаре и в амбулаторных условиях составило, соответственно, 46,8% и 

53,2%. Большая часть (47,6%) из числа проходивших стационарное лечение 

женщин были госпитализированы впервые. Дважды находились в стационаре 

по поводу гинекологических заболеваний 30,5% женщин, 11,4% - проходили 

стационарное лечение три раза, а 10,5% - четыре и более раз (Киселев А.М., 

2011). 

 Анализируя распределение гинекологических заболеваний среди 

женщин различных возрастных групп, исследователи указывают на то, что 

наибольшая их распространенность характерна для возраста от 25 до 39 лет. 

На долю данной возрастной группы приходится до 60% заболеваний 

репродуктивных органов, то есть среди женщин этого возраста частота их 

распространения достигает 70-100%.  

 В целом, в России отмечается отрицательная динамика, заключающаяся 

в увеличении частоты гинекологических заболеваний. Так, 
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распространенность нарушений менструального цикла среди подростков 

возросла в 3,5 раза, а совершеннолетних женщин – в 2 раза. При этом частота 

воспалительных заболеваний среди подростков демонстрирует увеличение 

более чем в 5 раз, среди взрослых женщин – в 1,3 раза. Частота 

распространения злокачественных онкологических заболеваний половой 

системы у женщин возросла на 10% (Кулаков В.И., 2002; Шмелев И.А., 2015). 

 Несвоевременная диагностика и лечение воспалительных заболеваний 

половых органов у женщин нередко являются причиной бесплодия, 

невынашивания и эктопической беременности. Порядка 90% оперативных 

вмешательств гинекологического профиля связаны с поздним выявлением 

заболеваний.  

 По данным современных авторов, среди ведущих факторов риска 

развития хронических воспалительных заболеваний женских половых органов 

выделяют: венерические заболевания, искусственные и спонтанные аборты, 

применение внутриматочных контрацептивов, послеродовые (послеабортные) 

осложнения, операции на половых органах, экстрагенитальные заболевания 

(Максимова Т.М., 2001; Дворникова З.Г. и соавт., 2008).      

  Современные исследователи указывают на то, что применение 

внутриматочных средств (ВМС) контрацепции является причиной 40% 

случаев воспалительных заболеваний репродуктивных органов у женщин. При 

этом данный метод контрацепции продолжает оставаться одним из наиболее 

часто применяемых в России. Так, по некоторым данным, до 50% 

предохраняющихся женщин используют именно ВМС. Наиболее 

распространенным этиологическим фактором воспалительных заболеваний 

при применении ВМС является микоплазмоз (Иванова Л.В. и соавт., 1999).  

Несмотря на постоянное развитие системы здравоохранения и 

появление новых медицинских технологий, уровень заболеваемости 

взрослого населения продолжает расти, что оказывает негативное влияние 

на репродуктивное здоровье населения. Поэтому совершенствование 

системы улучшения репродуктивного здоровья является 
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основополагающим принципом гармоничного развития общества 

(Айламазян Э.К., 2000; Костюкова Н.Б., 2011; Костюкова Н.Б. и соавт., 2011; 

Машина М.А. и соавт., 2014; Петрова Е.И., 2014; Chen B. et al., 2008). 

Современные авторы указывают на то, что нормальный репродуктивный 

цикл включает такие этапы, как зачатие, вынашивание и рождение 

здорового ребенка. В настоящее время на каждом из перечисленных этапов 

возрастает частота развития нарушений различной степени выраженности. 

В современной литературе приведены следующие основные составные 

элементы репродуктивного здоровья: безопасная половая жизнь, доступ к 

доступным и эффективным методам регулирования рождаемости, 

поддержание репродуктивного здоровья детей и подростков, обеспечение 

возможности безопасного вынашивания и рождения здорового ребенка, 

предупреждение и своевременное лечение онкологических и других 

заболеваний репродуктивной системы обеспечение благоприятного течения 

преклимактерического и климактерического периодов (Сисаури Н.Д., 2005; 

Стукалов А.Ф., Немцева С.А., 2006; Костин И.Н., 2009; Степанова Е.В., 

2016; Kalantaridov S.N. et al., 2004).  

Следует подчеркнуть, что для сохранения репродуктивного здоровья 

женщин важными являются не только сугубо медицинские факторы, но 

также  социальные, экономические, производственные. По данным 

большинства современных авторов, важными факторами риска развития 

нарушений репродуктивного здоровья и патологии течения беременности 

являются: раннее начало половой жизни и, соответственно, раннее 

наступление беременности в условиях биологической, психологической и 

социальной незрелости организма женщины (Баранов А.Н., 2000; Souza J.P. 

et al., 2011). Раннее начало половой жизни, низкий уровень 

информированности о современных методах контрацепции и недостаточное 

их применение повышают вероятность наступления нежеланной 

беременности, что является причиной увеличения числа артифициальных 

абортов, следствием которых являются бесплодие и невынашивание 
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последующих беременностей (Хамошина М.Б., 2001; Филиппова Т. Ю., 

2010).  

Одним из ведущих компонентов процесса воспроизведения потомства 

является репродуктивное поведение. Прослеживается четкая взаимосвязь 

между данными понятиями: репродуктивное поведение не только 

обуславливает состояние репродуктивной системы, но и непосредственно 

зависит от нее. Репродуктивным поведением называют систему отношений и 

действий, которые опосредуют рождение или, напротив, отказ от рождения 

ребенка в официальном браке или вне брака. Репродуктивное поведение 

определяется такими характеристиками, как возраст вступления в половую 

жизнь, количество партнеров, применяемы методы контрацепции. 

По данным исследования, проведенного Малышевой О.А. (2011 г.), на 

основании проведенного опроса среди женщин в возрасте от 18 до 35 лет 

установлено, что в 34±1,4% случаев начало половой жизни произошло до 18 

лет, в 52±1,6% случаев женщины указали на начало половой жизни в возрасте 

от 18 до 21 года. Среди сексуально активных женщин основная часть - 

74±1,4% не состояли в официальном браке, что обусловлено толерантностью 

общества к подобной норме сексуального поведения и образа жизни. В 

результате изучения сексуального поведения женщин   средний   возраст  

сексуального дебюта составил  17,38 ± 0,1 года, что, в целом, соответствует 

тенденциям, сложившимся в современном мире. Установлено, что 43% 

наступивших беременностей закончились репродуктивными потерями. 

Согласно данным, полученным в результате проведения исследования, в 

структуре репродуктивных потерь 67% составляют искусственные аборты. 

При этом наиболее часто аборты выполняются у женщин, не состоящих в 

браке (Акьюлов Р.И. и соавт., 2009; Малышева О.А., 2012). 

Одним из значимых аспектов репродуктивного поведения являются 

вопросы контрацепции. Современные авторы отмечают существование 

непосредственной связи между контрацепцией и остальными аспектами 

репродуктивного поведения. В России, современные исследователи 
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указывают на то, что наиболее часто применяются презервативы, частота их 

использования составляет порядка 61,5%. Второе место занимает прерванный 

половой акт – 45,5%. Частота использования ВМС составляет около 37,5%. 

Современные методы контрацепции, такие как применение гормональных 

противозачаточных препаратов, имеют место в 12% случаев. При этом 6,5% 

использовали их в браке, вне брака – 2,5%, а в гражданском браке – 3%. Также 

12% составляет частота использования ритмического метода. Наиболее 

редким методом контрацепции является местное применение химических 

средств, которое используют до 7% женщин репродуктивного возраста 

(Чернов А.В., 2012).  

Проблема экстрагенитальной патологии зачастую становится причиной 

репродуктивного неблагополучия. Дисфункции яичников и надпочечников, 

нейроэндокринные расстройства,  гематологические заболевания, заболевания 

поджелудочной и щитовидной желез, анемии различного генеза — все это 

может стать проблемой на пути к репродуктивному здоровью.  

 В условиях наличия нарушений эндокринной системы и анемий у 

беременных не происходит процессов адаптационной перестройки 

функционирования желез внутренней секреции, обеспечивающих нормальное 

внутриутробное развития плода, что сопровождается высоким риском 

развития поражений структур его нервной системы. При этом нередко 

возникает дисбаланс в системе ацетилхолин-ацетилхолинэстераза, что 

приводит к преобладанию ацетилхолинового индекса и является причиной 

увеличения сократительной активности матки. 

 В течение последних лет наблюдается постепенное увеличение частоты 

экстрагенитальных заболеваний, обуславливающих дисфункции органов 

репродуктивной системы у женщин. Так, распространенность анемий 

возросла в 37 раз, заболеваний почек -  в 7,5 раз, сахарного диабета – в 4 раза, 

поражения щитовидной железы – в 3 раза, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы – в 7 раз. Значительно увеличилась частота дисфункций нервной 

системы, что также может неблагоприятно сказываться на воспроизводстве 
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потомства, негативно влияя на течение беременности (Стародубов В.И. и 

соавт., 2011; Улумбекова Г.Э., 2011; Щепин О.П. и соавт., 2012). 

 По данным исследования, проведенного Макаровым В.Ю. (2014), в 

котором изучалась структура общей заболеваемости по обращаемости у 

женщин различных возрастных групп в Забайкальском крае, уровень общей 

заболеваемости в возрасте 18 лет и старше составлял 1687 на 1000 населения. 

Наиболее распространенными болезнями в данной группе стали сердечно-

сосудистые заболевания, доля которых составила 19,6%. В структуре 

сердечно-сосудистых заболеваний имело место следующее распределение: 

артериальная гипертензия – 34,7%, ишемическая болезнь сердца – 27,4%, 

цереброваскулярная болезнь – 23,7%. Доля заболеваний дыхательной системы 

составила 12,1%, большая часть которых была представлена острыми 

респираторными инфекциями верхних дыхательных путей. 

Распространенность поражений пищеварительной системы достигла 9%, 

данная группа заболеваний наиболее часто была представлена гастритами, 

гастродуоденитами и болезнями желчевыводящих путей. По 8,7% составили 

заболевания офтальмологического профиля и болезни мочевыделительной 

системы (Тюмина О.В., 2016). 

 Важным фактором, оказывающим значительное влияние на 

репродуктивное здоровье женщин, является экология. Показано, что 

параметры репродуктивного здоровья женщин возможно применять с целью 

комплексной оценки экологической обстановки в конкретном регионе 

(Вартанян Э.В., 2011; Бычков В.И. и соавт., 2012). Таким образом, состояние 

репродуктивного здоровья женщины можно рассматривать в качестве 

интегрального показателя, характеризующего воздействие различных 

факторов окружающей среды. Имеются данные об увеличении частоты 

нарушений менструального цикла среди женщин, которые проживают в 

регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, в районах 

агрохимического и техногенного загрязнения. Сходная тенденция 

наблюдалась у женщин, подверженных воздействию профессиональных 
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химических факторов (Jones C.A. et al., 2011; Nieuwenhuijze M., Low L.K., 

2013). Ряд исследователей указывают на тот факт, что в районах, где 

наблюдается повышение радиоактивного фона, отмечается увеличение числа 

случаев нарушения менструального цикла, развития угрозы прерывания и 

невынашивания беременности, рост распространенности онкологических 

заболеваний среди проживающих там женщин репродуктивного возраста 

(Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2012; Мингалева Н.В., 2007). 

 Последние десятилетия в России ознаменованы неуклонным снижением 

числа женщин репродуктивного возраста. Так, согласно данным Росстата, 

период с 1989 по 2014 гг. характеризуется уменьшением абсолютного числа 

женщин с 78,3 млн. до 77,1 млн., при этом число женщин позднего 

репродуктивного возраста (от 35 до 49 лет) возросло с 13,9 млн. до 15,3 млн. 

Доля женщин позднего репродуктивного возраста увеличилась на 4%. Число 

женщин старше 50 лет возросло на 4,7 млн., а девочек до 14 лет стало меньше 

на 11,8 млн. 

 Еще одной из особенностей современной социально-экономической 

обстановки является позднее рождение первого ребенка из-за того, что 

женщины сознательно откладывают его до позднего репродуктивного 

возраста. Результатом подобного поведения становится появление с возрастом 

проблем с зачатием ребенка вследствие развития бесплодия, что является 

актуальной проблемой. По данным современных источников, в течение 

последних десяти лет наблюдается увеличение частоты случаев бесплодия 

более чем на 50% практически во всех регионах РФ (Бычков В.И. и соавт, 2012; 

Бантьева М.Н., Прилипко Н.С., 2013; Зазулина Я.А., 2016). 

 Современные исследователи отмечают складывающиеся в последнее 

время тенденции к формированию нового типа репродуктивного поведения, 

характеризующегося в переходе к семье с небольшим числом детей (1-2 

ребенка) как городского, так и сельского населения. Подобные обстоятельства 

обусловлены рядом причин, наиболее важные среди которых: сложная 

экономическая ситуация, трудности жилищно-бытового характера, растущее 
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внимание населения к духовному саморазвитию, современные особенности 

брачных отношений, заключающиеся в их позднем оформлении и 

значительной нестабильности, а также увеличение социальной активности 

женщин. При этом социологические опросы и исследования демонстрируют 

высокую ценность материнства среди российских женщин (Полунина Н.В. и 

соавт., 2011; Медведева О.В., 2010; Полунин B.C., 2000).  

Таким образом, данный обзор демонстрирует высокую актуальность 

проблемы сохранения репродуктивного здоровья женщин для современного 

здравоохранения, что обусловлено негативными изменениями социально-

экономических, экологических и других аспектов жизни, оказывающих 

ощутимое неблагоприятное влияние на здоровье женщин репродуктивного 

возраста. 

Отрицательная динамика показателей рождаемости, ухудшение 

интегральных параметров здоровья женщин, увеличение распространенности 

гинекологических и экстрагенитальных заболеваний, высокая частота 

искусственных абортов, низкая информированность населения о современных 

эффективных средствах контрацепции являются нерешенными медико-

социальными проблемами современного общества, что требует проведения 

исследований, направленных на совершенствование системы 

здравоохранения и разработку комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение репродуктивного здоровья женщин. 
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ   

«МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ. ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ  

  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению спорта как инструмента 

«мягкой силы» в мировой политике на примере Российской 

Федерации. Рассмотрев основные особенности данного вопроса, автор 

приходит к выводу, что спорт может использоваться как инструмент 

мягкой силы как на международном, так и на внутреннем 

рынке. Миростроительство при этом может быть достигнуто с помощью 

четырех механизмов спортивной дипломатии и политики: построение 

имиджа;  создание платформы для диалога;  укрепление доверия;  примирение, 

интеграция и антирасизм.  

 Эти механизмы не являются детерминированно управляемыми и могут 

иметь непредвиденные последствия. С одной стороны, спортивные 

мероприятия могут быть использованы как средство укрепления доверия 

между противниками.  С другой стороны, военные действия между народами 

могут быть отражены на игровых площадках. Именно поэтому так важно 

«грамотно» применять такую «мягкую силу».   

 Ключевые слова: «Мягкая сила»,  спортивные 

бренды,  инвестирование в спортивные объекты, спортивный имидж страны.   

Annotation. The article is devoted to the consideration of sport as a tool of 

"soft power" in world politics on the example of the Russian Federation. Having 
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considered the main features of this issue, the author comes to the conclusion that 

sport can be used as a tool of soft power both in the international and domestic 

market. Peacebuilding can be achieved through four mechanisms of sport diplomacy 

and policy: image-building; a platform for dialogue; confidence-building; 

reconciliation, integration and anti-racism.  

 These mechanisms are not deterministically controllable and can have 

unintended consequences. On the one hand, sporting events can be used as a means 

of building trust between opponents.  On the other hand, military actions between 

Nations can be reflected in playgrounds. That is why it is so important to 

"competently" use such "soft power".   

Key word. "Soft power", sports brands, investment in sports facilities, sports 

image of the country.  

  

На современном этапе существуют дискуссии по поводу того, какую 

степень взаимодействия должны иметь спорт  и политика. Безусловно, спорт 

используется в качестве инструмента мягкой силы для решения 

международных вопросов, а также иных стратегических вопросов. Но может 

ли спорт, имеющий по своей природе совершенно иные цели, использоваться 

в таком направлении?  

По мнению большинства зарубежных авторов, существует неразрывная 

связь спорта и политики. Дело в том, что спорт никогда не рассматривался как 

исключительно соревновательный институт. Это всегда был элемент престижа 

страны, гордости, национальной идеи. Сейчас спорт – это 

национальный брендинг, за уникальность которого борются годами, куда 

вкладывают существенные инвестиции. Поэтому не удивительно, что 

правительственные структуры ждут своеобразной отдачи от спортивного 

института.   

Итак, первой и основной перспективой применения спорта высших 

достижений во внешней политике Российской Федерации необходимо 

обозначить надлежащее оформление и раскрутка брендов последних 
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спортивных мероприятий, как то: Белый мишка, Снежный барс, Зайка. Это 

позволит достичь туристической привлекательности, олицетворения города 

Сочи с милыми, привлекательными персонажами, что позволит в полной мере 

пользоваться «последствиями» Олимпиады. Для этого можно 

ориентироваться на западный опыт.  К примеру,  2007 г. С. Анхольтом была 

выработана  концепция «конкурентной идентичности». Согласно этой 

концепции повышение авторитета государства возможно с помощью таких 

институтов, как промышленная развитость, культурные мероприятия, 

образование, туристическая направленность, и, конечно, спорт1.  

Вторым перспективным направлением является поддержание в 

надлежащем виде, а также дальнейшее улучшение спортивной 

инфраструктуры. Это не только привлекает туристов и в целом располагает 

мировое сообщество ввиду туристических потоков, но и в перспективе 

способствует проведению спортивных мероприятий.   

Для проведения таких мега-мероприятий как Универсиада, Олимпиада, 

Чемпионат мира потребовались существенные денежные средства, которые 

были получены путем привлечения инвестиций, в том числе иностранных. 

Кроме этого были привлечены иностранные специалисты. В результате 

экономика России получила приток инвестиций, повышение 

профессионального уровня в сфере строительства грандиозных спортивных 

объектов, обмен опытом и много положительных приобретений, связанных 

именно с проведением спортивного мероприятия.   

Третьей перспективой является дальнейшее инвестирование (как 

российское, так и иностранное) в спортивные объекты как с 

целью повышения профессионального уровня в сфере строительства 

спортивных объектов, так и с целью новых спортивных мероприятий в 

инвестируемых объектах.   

В результате такого активного взаимодействия сформировалась 

тенденция пристального внимания СМИ как к финансовой, так и к 
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организационной стороне вопроса. Ошибочно полагать, что после проведения 

спортивного мероприятия интерес СМИ пропадет.   

Еще одним перспективным направлением является взаимодействие 

людей, проживающих на территории Российской Федерации и приезжающих 

на мероприятия на территорию России. Нет ни одной более мягкой силы, чем 

взаимодействие граждан различных государств между собой. В результате 

спортивных мероприятий на территории России были развенчаны многие 

мифы о суровом российском характере, многие негативные стереотипы.   

Таким образом, государству как регулятору необходимо стимулировать 

это общение. В основе могут лежать вновь проводимые 

спортивные мероприятия. Можно однозначно утверждать, что 

неполитические мероприятия являются очень перспективными 

инструментами в процессе выстраивания добрых международных 

отношений.   

Таким образом, любое государство априори заинтересовано в 

проведении на своей территории спортивных мероприятий такого высокого 

уровня. При надлежащем их проведении государству гарантировано одно из 

проявлений мягкой силы государства, повышение привлекательности и 

имиджевой составляющей данного основного субъекта международной 

деятельности.   

Сама по себе победа в конкурсе за право проведения таких масштабных 

мероприятий – это признание и привилегия, предоставленная международным 

сообществом2. Современной тенденцией является активное желание 

государств привлекать на свою территорию мега спортивные мероприятия.   

Для того чтобы проиллюстрировать предыдущее утверждение, 

обратимся к опыту Южной Кореи. Данная страна ввиду объективных причин 

была закрытой для мирового сообщества вплоть до начала XXI века. Однако 

затем Южная Корея организовала и приняла ряд спортивных мероприятий:  

1) Олимпийские игры 1988 г.;  

2) Чемпионат мира по футболу 2002 г.   



35 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

В результате этого весь мир узнал о существовании уникальной 

корейской культуры, а туристы стали выбирать для посещения Южную 

Корею. Именно по этой причине Южная Корея боролась за право и получилась 

возможность проведения Зимних Олимпийски игр 2018 г. в городе Пхенчхане. 

Сейчас, благодаря всем этим спортивным мероприятиям Южная Корея 

рассматривается мировым сообществом не только как гостеприимное 

государство, стремящееся к международным контактам, но и как к одному из 

лидеров в зимних видах спорта 3.  

Именно со спортивных побед Китай  стал заявлять о себе не как о стране 

третьего мира, а как о серьезном спортивном и геополитическом конкуренте. 

Произошло это в 2004 году, когда китайцы заняли второе место в 

общекомандном зачете на летней Олимпиаде в Афинах, обогнав даже Россию, 

обратив на себя взгляды всего мирового сообщества. После этого возрос 

интерес к китайской культуре, организации спортивных мероприятий, спорта. 

Как следствие – в 2008 году Пекин принимал спортсменов со всего мира на 

Олимпиаде.   

К слову, этот же период можно рассматривать как ослабление 

международных позиций России на мировой арене.  

Таким образом, даже единичные спортивные акции могут приводить к 

повышению мирового рейтинга государства, предоставить новых партнеров, 

желающих осуществлять сотрудничество не только в спортивной сфере4.   

Еще одной стороной мягкой силы является имиджевая сторона 

спортивных мероприятий. Не секрет, что многие города у нас ассоциируются 

исключительно с каким-то спортивным событием, а также с какой-либо 

персоной – как, например, Усэйн Болт с Ямайкой.   

Приведем пример эффектного применения мягкой силы. Является 

фактом, что в Японии люди очень любят фигурное катание. Россия – это один 

из признанных лидеров фигурного катания, поэтому на основе данного 

спортивного направления у России и Японии прекрасное взаимодействие. Для 

того, чтобы поддержать свой имидж, Россия использовала на одном из 
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спортивных мероприятий по фигурному катанию образ Сейлор Мун – 

героиню известного японского мультика. Этот шаг вызвал 

небывалую положительную реакцию японцев, сделав российскую 

фигуристку  культом, а отношения с Россией более теплые5.  

Итак, тенденцией является активное использование конкретных 

спортсменов для формирования спортивного имиджа страны в целом.   

На основе вышесказанного можно заключить, что 

сегодня неполитические мероприятия являются очень перспективными 

инструментами в процессе выстраивания добрых международных 

отношений. Среди таких неполитических мероприятий особое место занимает 

спорт – он помогает сблизить государства достаточно быстро и на 

продолжительные промежутки времени, то есть эффективно. Это заявление 

подтверждают крупные спортивные мероприятия, проведенные как в России 

(Олимпиада 2014 года в Сочи, Паралимпиада, Чемпионат мира по футболу 

2018 года и т.д.), так и во многих зарубежных странах (Южная Корея, Китай).   

По нашему мнению, проведение больших спортивных мероприятий на 

территории России также необходимо, как участие и представительство 

России в политических международных мероприятиях.   
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РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: в работе рассматривается понятие и сущность метода 

реальных опционов при оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Анализируется целесообразность использования 

метода российскими организациями в современных условиях, а также 

выявляются проблемы практического применения рассматриваемого метода. 

Ключевые слова: реальные опционы, гибкость управления, 

экономический риск, неопределенность 
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OF REAL OPTIONS IN PRACTICAL ACTIVITY OF RUSSIAN 

ORGANIZATIONS 

Abstract: the paper considers the concept and essence of the method of real 

options when assessing the economic efficiency of investment projects. The 

expediency of using the method by Russian organizations in modern conditions is 

analyzed, and the problems of practical application of the method under 

consideration are identified. 
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В настоящий момент многие российские компании, так или иначе, 

сталкиваются с проблемой неопределенности внешней среды. Оказываясь в 

подобных условиях, реальный сектор экономики старается минимизировать 

инвестиционную активность, что существенно тормозит развитие бизнеса и 

экономики в целом. Обозначенная проблема может быть решена на 

методическом уровне. Прежде всего, следует отметить вопрос о 

неоднозначной оценки неопределенности как таковой. В отечественной 

литературе, вслед за Западом, риск принято рассматривать в трех плоскостях: 

риск как возможность, риск как неопределенность, риск как опасность 

наступления потерь [5]. Подобная трактовка экономического риска может 

быть весьма опасной при проведении оценки экономической эффективности 

на стадии инициировании проекта. Экономический риск, с позиции 

инвестиционного аналитика, касается денежного потока. То есть если 

рассматривать экономический риск как возможность, получается, что как для 

положительных, так и для отрицательных денежных потоков, их увеличение и 

уменьшение в сравнении с прогнозируемыми показателями будет являться 

риском. Однако увеличение положительных денежных потоков, равно как и 

уменьшение отрицательных не может считаться риском, поскольку не 

содержит в себе возможность экономических потерь. 

 Суть метода реальных опционов заключается в том, что он позволяет 

учесть возможность оперативного реагирования на изменения внешней среды 

и принятия своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение рентабельности проекта, вследствие непрерывного мониторинга 

экономической конъюнктуры. Эти решения можно рассматривать как 

своеобразные опционы, имеющие при определенных условиях существенную 

стоимость. Этот метод нельзя считать полноценной заменой традиционных 

динамических методов оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов, основанных на дисконтировании денежных 

потоков (NPV, IRR и другие) [1], однако, при определенных условиях он 

может их существенно дополнить.  
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Основная проблема метода реальных опционов заключается в 

использовании достаточно сложного математического аппарата; 

экономические модели, используемые при оценке реальных опционов, 

базируются на безрисковом арбитраже и на высокой точности [4]. Если 

конкретизировать, то проблемы заключаются в следующем:  

- NPV является несравнимо более легким способом оценки в 

техническом плане; 

- метод реальных опционов подразумевает достаточно 

расплывчатые цели, сложно конкретизировать параметры, за которыми 

необходимо наблюдать. 

Таким образом, использование данной методики может отрицательно 

сказаться на управлении компанией и снизить ее ценность. Но если 

невозможно точно определить стоимость фирмы или проекта при 

использовании классических методов, реальные опционы становятся 

незаменимы. 

В целях данной работы мы будем понимать опцион как «контракт, 

предоставляющий покупателю купить (опцион CALL) или продать (опцион 

PUT) определенное количество базисного актива по фиксированной в момент 

его заключения цене, которая называется ценой исполнения» [2] 

Оценить реальные опционы можно при помощи следующих критериев: 

- в случае, если опционы моделируемы, то применяется формула 

Блека-Шоулза, или другие различные способы математического 

моделирования, такие, как имитационные модели, дифференциальные 

уравнения, биномиальные формулы. 

- если моделирование невозможно, то применять перечисленные 

выше методы возможно, с учетом атрибута немоделируемости. К примеру, 

использовать модифицируемую формулу Блека-Шоулза. 

 При изменении принятой методики оценки инвестиционной 

привлекательности в организации, следует учитывать, что результаты 

подобных изменений могут иметь негативное влияние для компании. 
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Использование методики реальных опционов нерелевантно в следующих 

случаях:  

- не всем компаниям необходимо такое качество, как гибкость. 

Например, если в данной бизнес-среде отсутствует неопределенность. 

Необходимость в гибкости может отсутствовать во множестве небольших 

компаний, работающих по долгосрочным контрактам субподряда. Такие 

компании могут десятилетиями работать по одному контракту, производить 

один продукт и поставлять его для единственного клиента;  

- не все компании могут использовать гибкость при принятии 

управленческих решений. Например, в случае, политической 

неопределенности, когда организации не могут планировать свою 

деятельность на долгосрочную перспективу.  

Однако, перечисленные случаи не указывают на недееспособность 

данного метода. Как и во всех остальных случаях, необходимо четко понимать 

какие цели стоят перед организацией, и использование, какого подхода будет 

оптимально в данной ситуации.  

Применяя метод реальных опционов, необходимо увеличивать гибкость 

компании, что подразумевает полный пересмотр стратегии ведения бизнеса. 

Неудача в случае использования принципа гибкости на всех уровнях 

управления становится более вероятной. Таким образом, увеличение гибкости 

компании путем формирования стратегии на базе портфеля реальных 

опционов должно привести к изменению морали персонала с точки зрения их 

“приверженности” и целеустремленности к достижению существующих 

среднесрочных и долгосрочных целей. Так же следует отметить, что при 

применении данных методов сами цели организации становятся более 

расплывчатыми и менее конкретизированными. В этой связи руководителям 

становится сложнее доносить цели и задачи до работников среднего и 

низового уровней управления. 

Недостаток гибкости, который может проявляться в управлении при 

использовании реальных опционов возникает в основном из-за:  
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- увеличение затрат; 

-  повышение стрессовой напряженности в коллективе; 

- потеря целевого ориентира у организации.  

Это может быть проиллюстрировано следующим примером: для 

обеспечения гибкости в случае потенциального расширения электростанции 

необходима покупка дополнительных площадей. В этом случае стоимость 

дополнительных земельных площадей будет представлять собой стоимость 

опциона, а стоимость строительства – цену исполнения реального опциона. [3]  

При использовании метода реальных опционов от персонала требуется 

постоянная адаптация к изменяющимся условиям. Данная адаптация 

происходит за счет постоянного приобретения новых знаний и готовности к 

решению новых задач, что приводит к повышению уровня эмоциональной 

напряженности в коллективе. Помимо этого, в организации может возникнуть 

проблема, заключающаяся в нежелании опытных высококвалифицированных 

работников, обладающих хорошими знаниями и опытом приобретать новые 

навыки. Такие работники могут стать намного менее эффективными в 

постоянно изменяющейся организации. Уход молодых специалистов может 

повлечь увеличение общих затрат организации, за счет того, что на их 

обучение были потрачены дополнительные ресурсы. Вышеизложенное 

свидетельствует о том, что стремление к гибкости может привести к потере 

опытных кадров и снижению стрессоустойчивости работников из-за 

невозможности или нежелания адаптироваться к изменяющимся условиям 

функционирования организации.  

В заключении хочется отметить, что метод реальных опционов, 

несмотря на имеющиеся сложности в его практической реализации, может 

оказать положительное влияние на развитие компании, при условии ее 

готовности к резким изменениям курса и охвата большего числа 

разнообразных рынков, а также готовности персонала к изменениям. Это 

даст возможность организации выиграть в конкурентной борьбе, за счет 
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создания конкурентных преимуществ, направленных на формирование 

управленческой гибкости. 
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Аннотация: В статье рассматривается порядок размещения 

инженерных сооружений на условиях публичного сервитута. Данная 

модель права ограниченного пользования чужим земельным участком 

появилась в российском законодательстве с принятием Федерального 

закона № 137-ФЗ, которым в Земельный кодекс РФ была введена глава V.7, 

регулирующая установление публичного сервитута в отдельных целях. 

Статья посвящена порядок установления публичного сервитута и 

основные проблемы, возникающие у обладателя публичного сервитута и 

владельца обременяемого земельного участка. 

Ключевые слова: публичный сервитут, линейные объекты, 

административный сервитут, ограниченное пользование, плата за 

сервитут.  

Annotation: The article discusses the placement of engineering structures 

using the construction of a public easement. This type of easement appeared in 

Russian legislation with the adoption of the Federal Law No. 137-FZ, which 

initiated the Chapter V.7 of the Land Code of the Russian Federation regulating the 

establishment of public easement for separate purposes. The article discusses the 

procedure for establishing a public easement and the main problems that arise with 

the owner of a public servitude and the owner of a land plot. 

Key words: easement, servitude, landownership, payment for easement. 
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Новая модель публичных сервитутов предусматривает возможность 

его установления как в пользу неопределенного круга лиц, так и в пользу 

определенного лица. Сервитут в пользу неопределенного круга лиц уже 

знаком правоприменителям и соответствует ранее существующим 

публичным сервитутам, которые согласно ст. 23 ЗК5 устанавливались 

исключительно в общественных интересах и не имели конкретных 

управомоченных лиц, то есть представляли собой ограничение права 

собственности в пользу неопределенного круга лиц. Однако в рамках 

рассмотрения порядка размещения инженерных сооружений наибольший 

интерес вызывает появившаяся возможность установления сервитута в 

отношении конкретного лица. 

Публичным сервитутом по главе V.7 Земельного кодекса РФ можно 

считать административное решение органа государственной власти или 

органа местного самоуправления об ограничении права пользования 

земельным участком, принятое по ходатайству определенных организаций. 

Наибольший интерес вызывает появление в законодательства нового 

субъекта правоотношений - обладателя публичного сервитута. На 

основании Земельного кодекса РФ можно сделать вывод, что обладатели 

публичного сервитута — это лица, имеющие право ограниченного 

пользования землями и (или) чужими земельными участками, 

установленное в соответствии с гл. V.7 ЗК РФ. То есть у публичного 

сервитута может быть не только конкретный, но часто и единственный 

управомоченный правообладатель. Таким образом, если публичный 

сервитут до принятия поправок предоставляет равную для всех лиц 

возможность пользования правом, то обновленная модель создана для 

удовлетворенья субъективных прав частных компаний и корпораций, 

именно в их интересах и было изменено сложившееся понятие публичных 

сервитутов в Земельном кодексе РФ.  

                                                           
5 Статья 23 Земельного кодекса в редакции от 03.07.18 
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Также данные правоотношения обременены публичным субъектом. 

Им выступает публичный орган власти, который непосредственно выносит 

административный акт об установлении сервитута. Однако несмотря на 

активное участие публичного элемента в процессе установления сервитута 

по главе V.7 Земельного Кодекса РФ, данный факт автоматически не 

говорит о его публичной природе. Таким образом, лицо, в чью пользу 

устанавливается публичный сервитут фактически не отличается от 

сервитуария по гражданскому праву.  

Заинтересованное лицо вправе обратиться с ходатайством об 

установлении публичного сервитута в орган власти ходатайство по форме и 

согласно требованиям, установленным Минэкономразвития. Также лицо 

должно обосновать необходимость установления сервитута. Подобным 

обоснованием могут выступать, например, реквизиты решений органов 

государственной власти или органов местного самоуправления об 

утверждении документа территориального планирования и об утверждении 

проекта планировки территории в целях размещения различных инженерных 

сооружений, либо документы необходимые для в целях переоформления 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 

аренды земельного участка на публичный сервитут.  

Для установления публичного сервитута исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления принимает 

соответствующее решение об установлении публичного сервитута или об 

отказе в его установлении. Если оснований для возврата ходатайства нет, 

орган власти направляет в Росреестр запрос о правообладателях земельных 

участков, размещает различными способами, перечисленными в пункте 3 

статьи 39.42 Земельного Кодекса, сообщение о возможном установлении 

права собственности. 

 Сроки вынесения решения зависят от цели установления публичного 

сервитута. Так, 20 дней со дня поступления ходатайства дается, если речь идет 

об устройстве пересечений дорог с железнодорожными путями общего 
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пользования. Если в ходатайстве говорилось об установлении публичного 

сервитута в других целях, то срок для вынесения решения — 45 дней, но не 

ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута. 

Относительно объекта публичного сервитута законодателем был сделан 

ряд исключений. В частности, Закон ограничил установление публичных 

сервитутов для земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства и огородничества и личного 

подсобного хозяйства за исключением нескольких случаев, предусмотренных 

частью 5 статьи 39.39 Земельного кодекса. 

После установления публичного сервитута правообладатель земельного 

участка может его продать или иным образом передать права на землю. При 

этом публичный сервитут не прекратится и его условия не изменятся. Данная 

норма соответствует нормам гражданского законодательства о сохранении 

частного сервитута при смене собственника обремененного земельного 

участка. 

Плата за публичный сервитут варьируется в зависимости от 

правообладателя земельного участка. Положения Закона, регулирующие 

порядок и размер платы за пользование чужим земельным участком, 

вызвало большое количество споров. Так как, во-первых, плата за 

публичный сервитут определяется без учета фактических последствий 

установления сервитута для собственника участка. Многие цивилисты 

усматривают в этом нарушение гражданских прав собственников 

земельных участков. Во-вторых, публичный сервитут может быть и вовсе 

безвозмездным, в частности, в отношении земельного участка, 

правообладатель которого является стороной договора о подключении 

(технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в целях исполнения которого установлен публичный 

сервитут6. 

                                                           
6 Пп. 3 п. 6 ст. 39.46 Земельного Кодекса РФ. 
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В заключении можно сказать, что новая модель публичных 

сервитутов в отношении конкретного лица несомненно решает те задачи, 

для которых он был предназначен. Во-первых, очевидным его 

преимуществом является сокращение сроков размещения инженерных 

сооружений, так как лицу, заинтересованному в установлении публичного 

сервитута, больше не требуется достижение отдельных договоренностей об 

условиях прохождения линейного объекта по каждому конкретному 

участку с его правообладателем. Во-вторых, целесообразность 

использования конструкции публичного сервитута применительно именно 

к линейным сооружениям обусловлена также тем, что прохождение 

линейных сооружений по территории участка не исключает возможность 

его использования в соответствии с основным целевым назначением. В-

третьих, несмотря на то что инженерные сооружения, как правило, 

находятся в частной собственности и имеют конкретного правообладателя, 

все-таки в их строительстве, эксплуатации присутствует наличие 

публичного интереса, выраженного в том, что линейными сооружениями 

нередко пользуются сами граждане и другие организации. 

Несмотря на все перечисленные выше положительные моменты 

публичного сервитута в отношении конкретного лица, данный закон не раз 

подвергался обоснованной критике и содержит в себе ряд недостатков. Одним 

из очевидных недостатков конструкции публичного сервитута в отношении 

конкретного лица является возможность в ряде случаев, установленных 

законом, не платить за пользование чужой вещью. Также возникает вопрос 

насколько допустимо применение императивных норм в отношениях двух 

частных субъектов. Фактически орган публичной власти обязывает 

собственника пойти на неудобства, вызванные размещением линейного 

объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большую часть 

возникающих проблем можно было бы решить в рамках совершенствования 

регулирования сервитутов в Гражданском Кодексе РФ. Однако нынешняя 
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конструкция, не являясь до конца публичной по своей природе, не может 

быть включена и в гражданское законодательство. Так как в соответствии c 

условиям публичного сервитута в отношении конкретного лица, у 

собственника земельного участка нет возможности избежать обременения. 

В рамках гражданского законодательство данная конструкция приводила 

бы к нарушению принципа свободы договора и равенства участников 

гражданских правоотношений.  
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