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КОНКУРСНАЯ МОДЕЛЬ ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Аннотация:

В

статье

рассматривается

актуальный

вопрос

реализации конкурсной модели замещения должности главы муниципального
образования. Анализируются основные особенности, а также недостатки и
преимущества

конкурсной

процедуры

в

современной

российской

муниципальной практике.
Ключевые слова: модели организации местного самоуправления, глава
муниципального образования, конкурсное избрание.
Annotation: The paper deals with urgent question of competitive election of
head of the municipal formation procedure. Principal features, defects and rewards
of the competitive procedure in modern Russian municipal practice are analyzed.
Key words: organizational models of local self-government, head of the
municipal formation, competitive election.
В процессе модернизации современного российского общества реформа
местного

самоуправления

является

ключевой,

поскольку

местное
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самоуправление выступает одной из форм народовластия и имеет весомое
значение для становления демократического правового государства. В рамках
реформационного процесса существенное значение придается поиску
наиболее эффективной и оптимальной структуры органов местного
самоуправления, учитывая, что в реальности именно через них, прежде всего,
население муниципальных образований решает вопросы местного значения.
Ведущее место в системе органов местного самоуправления занимает
глава муниципального образования, поскольку он не просто осуществляет
деятельность по вопросам местного значения, а и олицетворяет власть на
местном уровне. Федеральный закон № 131-ФЗ1 предусматривает различные
способы замещения должности главы муниципального образования, и в
настоящее время муниципалитеты иногда самостоятельно, а иногда под
давлением региональных органов власти определяются в выборе той или иной
модели. Поэтому проблема выбора эффективной модели управления
становится все более актуальной для муниципальных образований в последнее
время.
Классические и самые первые в российском опыте модели основывались
на

демократических

принципах

и

подразумевали

выборность

представительного органа, главы муниципального образования, который
возглавлял местную администрацию. Главой муниципального образования
мог стать любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от
уровня образования, профессиональных навыков, опыта работы в сфере
муниципального управления.
Через некоторое время, в рамках проведения муниципальной реформы,
законодательство стало отходить от «классической модели», привнося в себя
элементы профессионализма. Так, выборными стали представительный орган
и глава муниципального образования, однако, глава местной администрации

1

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822.
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(«сити-менеджер») стал назначаться по контракту. Главной проблемой этой
модели является так называемое «двоевластие»: одновременное наличие
главы муниципального образования и главы местной администрации.
Все недостатки предыдущих моделей попытались исправить в новой
модели, которая была введена Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ2.
В рамках реализации новой модели - высшее должностное лицо
муниципального образования «в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации

и

уставом

представительным
кандидатов,

муниципального

органом

представленных

образования,

муниципального
конкурсной

образования

комиссией

по

избирается
из

числа

результатам

конкурса»3.
Однако, несмотря на использование термина "избрание" применительно
к механизму отбора главы муниципального образования конкурсной
комиссией, очевидно, что указанная процедура не может отождествляться с
выборным порядком замещения рассматриваемой должности. В частности,
Джагарян Н.В. отмечает: «внедрение начал конкурсного отбора в механизм
наделения полномочиями главы муниципального образования (местной
администрации) оправдано характером этой должности, равночисленное
участие в отборе представителей региональной власти во многом нивелирует
ценность этой модели как способа самоорганизации населения»4. Подобного
рода решение вопроса вызывает возражения не только с научной точки зрения,
но и с позиции практической реализации.
Так, на специфичность используемого механизма Конституционный
Суд РФ указал в одном из своих решений: «Участие в конкурсном отборе на
должность

главы

городского,

сельского

поселения,

избираемого

2

Федеральный закон от 03.02.2015 N 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // "Собрание законодательства
РФ", 09.02.2015, N 6, ст. 886.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822.
4 Джагарян Н.В. Конкурсный глава муниципального образования (местной администрации): особенности легитимации и
проблемы совершенствования правового статуса // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 66-72.
3
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представительным органом муниципального образования, не обусловлено
наличием у кандидата напрямую полученного от населения мандата, в связи с
чем его избрание главой городского, сельского поселения по решению
представительного органа муниципального образования, хотя и дает
основания

для

причисления

-

в

системе

действующего

правового

регулирования - к выборным должностным лицам местного самоуправления,
не может считаться адекватным конституционно-правовым способом
легитимации для целей вхождения в состав представительного органа
муниципального образования более высокого уровня как органа народного
представительства»5.
К главному недостатку данной модели относится порядок, который
предусмотрен законодательством для формирования конкурсной комиссии по
выдвижению кандидатов на данную должность. Учитывая, что в соответствии
с абз. 4 ч. 2.1. ст. 36 ФЗ №131-ФЗ

50% состава комиссии - это лица,

назначенные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации,
имеется риск перевеса мнения представителей губернатора на отбор
кандидатов. Тем самым глава муниципального образования, в ходе своей
работы, может поступаться интересами населения и муниципального
образования в пользу задач, поставленных органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, что противоречит конституционным
принципам самостоятельности местного самоуправления.
Несмотря на все риски и недостатки, конкурсная модель избрания
высшего

должностного

лица

местного

самоуправления

оказалась

востребованной во многих регионах Российской Федерации. Применяя
данную

модель,

муниципалитеты

руководствуются,

прежде

всего,

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и
5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы" // "Вестник Конституционного Суда РФ", N 2, 2016.
5
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необходимостью профессионального и

компетентностного управления

территорией.
Закрепляя в ФЗ N 131 конкурсный способ замещения должности главы
муниципального образования, законодатель предполагает предварительный
отбор кандидатур конкурсной комиссией по определенным заранее
критериям, в частности, условиями конкурса могут быть предусмотрены
«требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным
знаниям

и

навыкам,

которые

являются

предпочтительными

для

осуществления главой муниципального образования полномочий по решению
вопросов местного значения»6, в то время как, справедливо отмечает Реброва
Н.М., - «избранный всеобщим голосованием глава муниципального
образования может ими не обладать»7.
Кроме этого, применение модели организации местного самоуправления
с использованием конкурсного отбора кандидатур позволяет решить проблему
«двоевластия» и исключить возможный конфликт интересов между главой
муниципального образования
нечеткого

разграничения

и сити-менеджером из-за дублирования

полномочий

должностных

лиц

и

в

и

мере

ответственности перед населением.
И, в-третьих, введение данной модели целесообразно с экономической
точки зрения, поскольку позволит достигнуть экономии бюджетных средств,
связанных с сокращением расходов на проведение муниципальных выборов
главы муниципального образования и оплаты труда должности ситименеджера, который осуществляет свою деятельность по контракту.
Таким образом, современные преобразования в сфере местного
самоуправления нельзя оценить однозначно. С одной стороны, конкурсная
модель

организации

местного

самоуправления

позволяет

учитывать

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822.
7 Реброва Н.М. Местное самоуправление: конституционные принципы и современная практика развития // Вестник
ЮРГПУ (НПИ). - 2015. - №4. – С.157.
6
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профессиональные качества будущего главы муниципального образования и
снижает вероятность возникновения конфликтов между органами местного
самоуправления, а, с другой стороны, допускает возможность приведения к
руководству муниципального образования лица, не обладающего народным
мандатом, что ставит под сомнение самостоятельность органов местного
самоуправления, гарантированных Конституцией РФ. В связи с этим задачей
законодателя на сегодняшний день остается активный поиск «идеальной»
модели, которая сочеталась бы на принципах выборности и профессионализма
главы

муниципального

образования,

а

также

учитывала

недочеты

предыдущих моделей.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ СУДАМИ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЮ
Аннотация: актуальность данной темы состоит в том, что участие
прокурора в гражданском судопроизводстве по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина, имеет особое значение,
обусловленное важностью и ценностью затрагиваемых прав, сложным порядком
разрешения таких дел, специфическим набором прав и обязанностей прокурора.
В настоящей статье исследуются отдельные проблемы участия прокурора в
гражданском судопроизводстве при рассмотрении дел судами о возмещении
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вреда, причиненного жизни и здоровью. В частности, выявляются пробелы
законодательства, регулирующего данный вопрос, и предлагаются пути их
разрешения.
Ключевые слова: прокуратура РФ, гражданское судопроизводство,
исковое заявление прокурора, заключение прокурора.

SOME PROBLEMS OF PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN
CIVIL PROCEEDINGS IN COURT PROCEEDINGS FOR COMPENSATION
FOR HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH
Abstract: the Relevance of this topic is that the participation of the Prosecutor
in civil proceedings in cases of compensation for harm caused to the life and health of
a citizen is of particular importance, due to the importance and value of the rights
affected, the complex procedure for resolving such cases, a specific set of rights and
duties of the Prosecutor. In this article some problems of participation of the Prosecutor
in civil proceedings when considering cases by courts about compensation of the harm
done to life and health are investigated. In particular, the gaps in the legislation
regulating this issue are identified and ways to resolve them are proposed.
Keywords: prosecutor's office of The Russian Federation, civil proceedings, the
statement of claim of the Prosecutor, the conclusion of the Prosecutor.
Цель деятельности государственных органов, к числу которых относится
прокуратура, заключается в реализации прав и свобод человека и гражданина, о
чем говорится в ст. 2 ст. 18 Конституции РФ [1]. Решение поставленных задач
происходит в том числе посредством участия прокурора в гражданском
судопроизводстве при обращении в прокуратуру граждан и общественных
организаций по поводу устранения их нарушенных прав свобод и законных
интересов. Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор квалифицирует
спорное

правоотношение,

указывает

закон,

подлежащий

применению,

анализирует юридически значимые доказательства, представленные сторонами,
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ориентирует суд на вынесение законного и обоснованного решения.
Н. А. Артебякина полагает, что прокурор, участвуя

в гражданском

судопроизводстве,

государственной

обладает,

прежде

всего,

заинтересованностью в рассмотрении гражданского дела, которая проявляется в
основанном на законе намерение прокурора, в получении определенного
правового результата, в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц, прав и интересов Российской Федерации,
муниципальных образований при рассмотрении и разрешении дела в порядке
гражданского судопроизводства [7, с. 16].
В ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
[2] (далее – ГПК РФ) указаны две формы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью: 1) обращение прокурора с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов лиц по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью; 2) вступление прокурора в гражданский процесс в целях дачи
заключения в связи с причинением вреда жизни и здоровью.
По общему правилу прокурор вправе обратиться с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина в суд в случае, когда гражданин
не может самостоятельно подать заявление по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам. По мнению некоторых
ученых, в частности И.А. Сенцова, данное ограничение в части полномочий
прокурора по инициированию гражданских дел в интересах других лиц
следовало считать логичным и справедливым. Автор рассуждает о расширении
полномочий прокурора по обращению в суд за защитой социальных прав
граждан и называет их фактором, замедляющим развитие диспозитивной модели
гражданского процесса [5, с. 229]. Данное мнение, полагаем, является
правильным. Считается, что деятельность прокурора по обращению в суд в
интересах граждан не вписывается в классические каноны принципа
диспозитивности по той причине, что реализовать это право должен сам
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гражданин по своему усмотрению. Прокурор сам принимает решение об
обращении в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов граждан;
государство

наделило

его

таким

полномочием

в

целях

реализации

правозащитной функции лишь в интересах тех, кто не может сам себя защитить,
– несовершеннолетних, пожилых, больных, недееспособных лиц. Таким
образом, поддержку прокурора не представляется возможным расценивать как
нарушение принципов равенства, диспозитивности и состязательности [6, с. 44].
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 № 815-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе,
связанных с принятием и введением в действие Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» [4] устанавливает, что прокурор не
освобождается при подготовке искового заявления от требований закона об
учёте критериев состояния здоровья, в соответствии с которыми гражданин не
может обратиться в суд без приведения соответствующих на то мотивов,
невзирая на отсутствие в ГПК РФ перечня таких уважительных причин и
критериев.

К

заявлению

должны

быть

приложены

доказательства,

подтверждающие невозможность самостоятельного обращения гражданина в
суд и копии подтверждающих это документов. В данном случае отсутствие
закрытого перечня критериев невозможности самостоятельного обращения
гражданина в суд является одной из процедурных проблем обращения прокурора
с заявлением в суд по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина.
Существуют противоречия среди формулировок норм ФЗ «О прокуратуре
РФ» и ГПК РФ. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» [3] в
случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья,
возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде свои права и
свободы, или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан,
либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное
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значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах
пострадавших. Исходя из этой нормы, следует, что предъявление и поддержание
иска в суде является не правом прокурора, а обязанностью, в то время как ч. 1 ст.
45 ГПК РФ гласит, что обращение в суд с таким заявлением является правом
прокурора. Анализ судебной практики выявляет ещё одну проблему, связанную
с обращением прокурора в суд в защиту прав граждан по делам о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Она выражается в
отсутствии строгого требования к надлежащей форме выражения воли лица, в
защиту которого прокурор обращается. Таким образом, считаем правильным
включить в ст. 45 ГПК РФ указание об обязательной письменной форме
выражения воли гражданина.
Институт вступления для дачи заключения по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью, как форма участия прокурора в гражданском
судопроизводстве имеет ряд проблем теоретического и практического характера.
В законодательстве не раскрывается содержание понятия «заключение
прокурора», тем не менее, на практике оно имеет весомое значение, являясь
одним из средств выражения мнения прокурора по рассматриваемому
гражданскому делу, целью которого является производное от функции
прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов.
Требования по отношению к форме, содержанию и структуре заключения
прокурора по делу законодателем не установлены. Заключение часто носит
чисто формальный характер, что недопустимо по таким категориям дел, как о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. ГПК РФ должно
содержать требования к заключению прокурора.
Таким образом, заключение прокурора по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью человека, имеет важное значение, что
обуславливает

необходимость

совершенствования

норм

гражданского

процессуального законодательства.
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Аннотация: в настоящее время по-прежнему актуальными остаются
вопросы правовой природы участия отдельных субъектов гражданских
процессуальных правоотношений, особое положение среди которых занимает
прокурор. В настоящей статье исследуется юридическая природа института
участия прокурора в гражданском судопроизводстве посредством его
соотношения с реализацией органами прокуратуры Российской Федерации
функции по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, прокурор,
гражданское судопроизводство, надзор, права и свободы человека и
гражданина.

LEGAL NATURE OF PUBLIC PROSECUTION PARTICIPATION
IN CIVIL PROCEEDINGS
Annotation: at present, the legal nature of the participation of certain subjects
of civil procedural legal relations, of which the prosecutor occupies a special
position, remains relevant. This article examines the legal nature of the institution of
the participation of the prosecutor in civil proceedings through its relationship with
the implementation by the prosecution authorities of the Russian Federation of the
function of overseeing compliance with the Constitution of the Russian Federation
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and the implementation of laws in force in the Russian Federation.
Key words: the Prosecutor's Office of the Russian Federation, the prosecutor,
civil proceedings, supervision, rights and freedoms of man and citizen.
Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации,
определяется в ч. 1 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [1] как
основная функция системы органов прокуратуры. В ч. 3 указанной статьи
определено,

что

прокуроры

в

соответствии

с

процессуальным

законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел
судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры,
определения и постановления судов. Возникает проблема определения
юридической природы участия прокурора в рассмотрении гражданских дел:
отнесение его к одному из средств осуществления надзора за соблюдением
законности при осуществлении правосудия в Российской Федерации или
признание его самостоятельным, не связанным с функцией надзора, видом
деятельности – прокурора.
Несомненно, в советском гражданском судопроизводстве прокурор
осуществлял функцию надзора за гражданским судопроизводством. В
настоящее время законодатель не наделяет органы прокуратуры

такой

функцией. В. Ярков указывает, что прокуратура утратила надзорные функции
в гражданском процессе, поскольку иной подход противоречит принципу
построения государственной власти на основе разделения властей и месту
судебной власти в современной правовой системе [2, с. 87]. Другой позиции
придерживается А.Н. Григорьев, согласно мнению которого за прокуратурой
фактически

сохранилась

надзорная

функция

в

гражданском

судопроизводстве, несмотря на изменения полномочий прокуроров в
судопроизводстве, суть их деятельности осталась прежней [3, с. 13].
Проанализировав понятия «функция прокурора» и «участие прокурора», а
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также «полномочия прокурора», ученый делает вывод о том, что прокурор
осуществляет

надзорную

функцию

в

гражданском

судопроизводстве

посредством реализации предоставленных ему законодателем полномочий [3,
с. 8].
И.В. Устименко обращает внимание на то, что право на предъявление и
поддержание иска, в частности, в суде общей юрисдикции или арбитражном
суде предоставляется прокурору в рамках полномочий при осуществлении
надзора за соблюдением социальных прав и свобод человека и гражданина.
Такой вывод следует из размещения ст.ст. 27 и 28 в гл. 2 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», именуемой «Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» [4, с. 23]. Однако представляется, что это не означает,
что прокурор осуществляет надзор за осуществлением гражданского
судопроизводства.
Предметом надзора в этой области является названное в ч. 1 ст. 26 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» соблюдение прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного
контроля,

самоуправления,
их

общественного

органами

должностными
контроля

военного

лицами,

управления,

субъектами

за обеспечением прав

органами

осуществления

человека

в местах

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного

содержания,

а

также

органами

управления

и

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Среди
перечисленных субъектов законодатель не называет суд, поскольку суды
представляют собой обособленную, самостоятельную ветвь власти в
Российской Федерации и, следовательно, являются независимыми в своей
деятельности. Согласно ч. 1 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» [5] суды осуществляют судебную власть самостоятельно,
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независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции
Российской Федерации и закону. Их функция сводится к обеспечению защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов различных
субъектов гражданских правоотношений. Н.В. Васильчикова считает, что
«соблюдение прав граждан в ходе осуществления правосудия по гражданским
делам предполагает иной механизм контроля, нежели прокурорский надзор»
[6, с. 97].
В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых
в порядке гражданского и административного судопроизводства, субъектами,
указанными в ч. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», когда
пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может
лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда
нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных
обстоятельств

нарушение

приобрело

особое

общественное

значение,

прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в
интересах пострадавших.
Необходимо согласиться с Г.А. Жилиным, полагающим, что «внутри
процесса прокурор не осуществляет надзор за исполнением судом законов, а в
соответствии

с

процессуальным

законодательством

на

основе

состязательности и равноправия сторон лишь участвует при рассмотрении дел
судами» [7, с. 310]. «Сохранившиеся в гражданском процессуальном
законодательстве полномочия прокурора, – считает Н.В. Васильчикова, –
отвечают

современной

демократической

модели

гражданского

судопроизводства и никаким образом не свидетельствуют о надзоре за судом
со стороны прокуратуры» [6, с. 98].
Таким образом, функции органов прокуратуры по надзору за
соблюдением законности в Российской Федерации и участие прокурора в
гражданском

судопроизводстве

осуществляется

следующим

образом.

Прокурор, выполняя функцию по надзору за соблюдением прав и свобод
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человека и гражданина, принимает участие в рассмотрении гражданских дел,
что не означает реализации им надзора за осуществлением правосудия при
рассмотрении гражданских дел, и, в частности, за законностью деятельности
судей. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве призвано
способствовать осуществлению целей правосудия при соблюдении принципа
независимости судей и подчинения их только закону, является продолжением
деятельности

прокурора по

обеспечению законности, помогает ему

осуществлять полномочия, возложенные на него Конституцией Российской
Федерации и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».
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Аннотация: Внедрение цифровизации в сферу страхования является
одним из актуальных вопросов. В статье раскрываются проблемы,
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insurance life and health of citizens, determined the ways of their solution at the
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В настоящее время страхование жизни и здоровья является одним из
развивающихся институтов в Российской Федерации, поскольку именно
страхование способствует устранению неблагоприятных последствий в случае
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возникновения

различных

страховых

случаев,

обеспечивает

защиту

имущественных интересов физических лиц.
В целях обеспечения внедрения цифровизации в сферу страхования,
распоряжением Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293-р была утверждена
«Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации». Так,
в качестве способов совершенствования добровольного страхования была
определена следующая мера: «нормативно-правовое обеспечение расширения
способов реализации страховых услуг, включая электронные продажи
страховых

услуг

по

отдельным

видам

страхования,

установление

обязательных для страховщиков правил при заключении ими договоров
страхования

в

форме

электронного

документа,

условий

признания

электронного полиса равнозначным страховому полису на бумажном
носителе» [1].
Реализация меры была осуществлена путем внесения изменений в Закон
РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», которые позволяют заключать договор
страхования посредством электронного обмена документами. В результате
заключается электронный договор страхования, который приравнивается к
документу, составленному в письменной форме на бумажном носителе. На
наш взгляд данная мера не реализована в полном объеме, поскольку
заключение договора в электронной форме предполагает обмен информацией,
включающей в себя персональные данные, которые подлежат особой охране
со стороны страховщика.
Так, в соответствии с п.1.ст. 6.1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 40151 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхователь
при входе в личный кабинет на сайте страховщика может совершать действия,
направленные на заключение договора страхования в электронной форме
посредством

использования

Единой

системы

идентификации

и

аутентификации (ЕСИА). Из закона следует то, что данная норма является
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диспозитивной и страховщики вправе использовать ее по своему усмотрению,
следовательно, страховые организации самостоятельно организуют средства
защиты персональных данных. Необходимо учитывать, что создаваемые
средства защиту не могут в полной мере гарантировать защиту персональных
данных страхователей, в связи с этим в законе требуется предусмотреть
обязанность

страховых

организаций,

осуществляющих

страхование

посредством электронного обмена документами присоединиться к единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Другим фактором, сдерживающим развитие цифровизации в сфере
страхования жизни и здоровья, является ограничение, предусмотренное п.4.
ст.32.9 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», согласно которому не допускается
осуществление страхования в форме электронного документа, если программа
страхования предполагает обследование страхователя. В законе такой
перечень договоров отсутствует, и, следовательно, страховые организации
самостоятельно определяют виды договоров страхования с условием об
обследовании страхователя или же вовсе не предусматривают данное условие
в целях упрощения процедуры заключения договора. Таким образом, для
соблюдения положений закона следует законодательно закрепить договоры
страхования, для которых требуется обследование страхователя.
Еще одним немаловажным фактором в сфере электронного страхования
являются мошеннические действия со стороны страхователя. В качестве таких
действий согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» понимаются действия совершенные путем обмана
относительно наступления страхового случая (например, предоставление
заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих
наступление страхового случая)[2]. Рассматривая состав преступления
применимо к электронному страхованию, такие действия могут выражаться в
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предоставлении страхователем заведомо ложных сведений о состоянии
здоровья, вида деятельности и иных обстоятельств, имеющие значение при
заключении договора страхования, что может повлечь за собой признание
договора

недействительным.

Наличие

таких

действий

со

стороны

страхователя еще раз подтверждает необходимость законодательного
установления видов страхования, по которым страхователь должен пройти
обследование. Также в целях предупреждения страховщики могут определить
список медицинский организаций, в которых страхователь может пройти
обследование для дальнейшего заключения договора страхования жизни и
здоровья.
Заслуживают внимания и проблемы не правового характера в сфере
добровольного страхования жизни и здоровья. Большая часть населения не
осведомлена

о

продуктах

страхования,

предлагаемых

страховыми

организациями, или наоборот гражданам известны данные продукты, но в
силу отсутствия

специальных

знаний

они

не

способны

подобрать

необходимую программу, которая в должной мере смогла бы обеспечить
защиту имущественных интересов страхователя. В качестве способов решения
данной проблемы предлагаем создание на официальных сайтах страховщиков
личных кабинетов страхователей, в которых отражались такие сведения о
страхователе, как: члены семьи страхователя и даты их рождения, состояние
здоровья (например, диагноз страхователя), виды деятельности, увлечения. На
основании данных сведений программа автоматически формировала наиболее
подходящие продукты страхования, что позволило бы страхователю
самостоятельно определить программу страхования, которая гарантировала
бы защиту его жизни и здоровья.
Создание на официальном сайте личного кабинете страховщика с
расширенными сведениям о страхователе и членов его семьи, способствовала
одновременно решению и другой немало важной проблемы – это
информирование граждан о возможных способах страхования, и в тоже время
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

24
повышался уровень знаний в сфере добровольного страхования жизни и
здоровья. Также стоит отметить, что данные изменения смогут стимулировать
развитие электронного страхования.
К примеру, в Западной Европе уровень развития цифровизации в сфере
электронного страхования имеет некоторые преимущества по сравнению с
Российской Федерацией. Данное обстоятельство обусловлено тем, что
электронное страхование закреплено в нормативно-правовых актах. В странах
Европейского Союза положения о возможности электронного страхования
закреплены в Директиве № 2016/97 Европейского парламента и Совета
Европейского Союза «О дистрибуции страховых услуг»[3].
Так, п.7. ст. 29 Директиве № 2016/97 Европейского парламента и Совета
Европейского Союза «О дистрибуции страховых услуг» закрепляет право на
осуществление продаж по телефону, т.е. дистанционную продажу финансовых
услуг страхователю. Нормативное закрепление возможности осуществления
финансовых услуг в сфере страхования через мобильный телефон позволяет
зафиксировать юридическую природу электронного договора страхования и
защитить страхователей.
Таким образом, электронное страхование жизни и здоровья находится
на стадии активного развития, и решение рассмотренных проблем
способствовало бы большему распространению цифровизации в сфере
страхования жизни и здоровья.
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различные
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и

виды

анализа.

Обосновывается роль анализа с позиции применения его внешними и
внутренними пользователями.
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состояния, финансовый учет, экономический анализ.
Abstract: The article considers the role of financial and economic analysis as
one of the sources of improving the efficiency of the enterprise in the conditions of
modern economic relations. Various methods and types of analysis are revealed.
The role of the analysis from the position of its application by external and internal
users is substantiated.
Keywords: financial and economic analysis, assessment of financial
condition, financial accounting, economic analysis.
На сегодняшний день рыночная среда довольно быстро развивается и
меняет характеристики и методы функционирования бизнеса в мире. Как
известно, многие экономические деятели посвятили свои исследования
изучению финансово-экономическому анализу деятельности предприятий.
Соответственно, теоретическое обоснование формирования финансовоэкономической деятельности предприятия является немаловажным этапом в
развитии экономики.
В каждом предприятии основными данными для анализа, то есть его
информационным источником являлась бухгалтерская отчетность, которая
формировалась для последующего ее использования как внешними, так и
внутренними пользователями.
Что касается внешних пользователей финансовой отчетности, то стоит
отметить, что по отношению к ним применим такой критерий, как
заинтересованность в деятельности компании. Благодаря экономическому
анализу можно решить следующие основные задачи:
— совершенствование научной и экономической обоснованности
нормативов, планов и процессов в период их разработки;
— многостороннее исследование выполнения нормативов, планов и
процессов;
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— фиксирование эффективности ресурсов, в том числе трудовых и
материальных;
— определение внутренних резервов предприятия.
В настоящее время признак денежного измерителя стал главным
критерием

управленческих

действий.

Следовательно,

целесообразно

разделить анализ экономики на технико-экономический анализ и анализ
финансово-хозяйственной деятельности.
Финансово-экономический анализ деятельности предприятия можно
разделить на два вида: финансовый и внутрифирменный. Финансовый анализ,
или

внешний

финансовый

анализ

проводится

с

позиции

внешних

пользователей, не имеющих доступ к внутрифирменной информации.
Внутрифирменный анализ проводится с позиции лиц, которые имеют доступ
к любым информационным ресурсам предприятия.
Финансовый анализ, результаты которого базируются лишь на
использовании бухгалтерской отчетности, являющейся по своей сути
публичной отчетностью, имеет характер внешнего анализа.
При проведении внутрихозяйственного финансового анализа в качестве
источника информации используются и другие данные бухгалтерского учета,
данные о производстве и прочая информация, имеющая важное значение для
оптимизации управления предприятием.
При

проведении

внутрихозяйственного

финансового

анализа

существует возможность более детального изучения за счет привлечения
данных производственного учета.
Рассматривая значимость анализа именно для внешних пользователей,
наибольший интерес представляет именно анализ финансово-хозяйственной
деятельности.

Его

содержание

представляется

как

целенаправленная

деятельность, суть которой заключается в распознавании всех показателей и
алгоритмов. Она позволяет дать определенную характеристику фактам
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хозяйственной деятельности предприятия (прошлым и ожидаемым), а также
систематизировать варианты возможных действий.
Комплексный анализ – это всесторонний анализ, который ставит единую
цель для всех используемых показателей и субъектов во взаимосвязи. Исходя
из

результатов

проведенного

комплексного

анализа,

принимаются

стратегические решения, в соответствии с методами перспективного анализа
и представления ситуации на предприятии.[6]
Финансовое

состояние предприятия напрямую зависит от его

производственной, финансовой и коммерческой деятельности. Финансовая
деятельность,

как

правило,

направлена

на

принятие

решений

по

использованию финансовых ресурсов для лучшего и эффективного развития
предприятия, цель которого является получение максимальной прибыли.
Основной целью финансового анализа является оценка финансового
состояния предприятия и определение направлений в проведении работ по его
улучшению.

Чтобы

оценить

устойчивость

финансового

состояния

предприятия, были разработаны методы, характеризующие происходящие с
ним изменения.
Целью

финансово-экономического

анализа

является

получение

основных параметров, которые позволяют дать всестороннюю и объективную
оценку финансового состояния предприятия. В соответствии с этим,
финансово-экономический

анализ

можно

подразделить

на

три

взаимосвязанных между собой блока:
— анализ финансовых результатов предприятия;
— анализ финансового состояния;
— анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Благодаря анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия
можно принимать стратегически важные решения, которые касаются как
бизнеса в целом, так и систем развития предприятия.
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Таким образом, огромное значение в принятии грамотных и
осмысленных решений в предприятии играет роль финансово-экономический
анализ. В связи с чем, крайне важно проводить финансовый анализ
деятельности, используя только актуальную методику, которая отражает все
особенности бизнеса данной организации.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме
– внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в высшей школе.
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Implementation of the All-Russian physical training and sports complex
"Ready for Labor and Defense" (GTO) among students
Abstract: The article is devoted to such a relevant today topic as

the

implementation and realization of the All-Russian physical training and sports
complex "Ready for Labor and Defense" (GTO) in high school.
Key words: GTO complex, health, sport, physical education, student.
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вынуждает человека более ответственно относиться к своему здоровью и
совершенствованию физических качеств. Во времена становления Советского
Союза для подготовки всесторонне развитых и физически подготовленных
людей была принята инициатива комсомола по созданию комплекса
физкультурной подготовки в образовательных и спортивных организациях.
Комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) успешно выполнял свою роль по
спортивному воспитанию молодежи. После распада Советского Союза
комплекс ГТО утратил свою значимость, но его основная идея, направленная
на решение задач укрепления здоровья остается востребованной.
Проблема нашего общества – малоподвижный образ жизни, что
приводит к приобретению различных заболеваний от сердечно-сосудистых до
онкологических и в вследствие этого к уменьшению продолжительности
жизни населения страны [1]. Именно поэтому, 24 марта 2014 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 172, «О Всероссийском
физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», где
говорится о дальнейшем совершенствовании государственной политики в
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области физической культуры и спорта, о создании эффективной системы
физического воспитания [4].
Цель внедрения комплекса ГТО - это создание программной и
нормативной основы системы физического воспитания, которая должна быть
направлена на формирование гражданской ответственности за уровень своего
состояния здоровья и физического развития.
Задачами комплекса ГТО являются:
-

определение

уровня

физической

подготовленности,

овладение

практическими умениями и навыками прикладной направленности;
- организация массового физкультурно - спортивного досуга населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых качеств,
готовности к труду и защите Родины [4].
Основными преимуществами современного комплекса, по сравнению с
комплексом ГТО 1931-1991 годов, являются популяризация по всей
территории нашей страны, поощрительные награды (дополнительные баллы
при поступлении в вуз и повышенная стипендия). А также главное, для чего
необходим комплекс «Готов к труду и обороне» – это прежде всего здоровье,
хорошее

самочувствие,

а

в

перспективе

–

ещё

и

увеличение

продолжительности жизни [1].
С 2015 года Волгодонский инженерно-технический институт – филиал
НИЯУ МИФИ включился в процесс сдачи норм ГТО студентами. В институте
проводились мероприятия по информированию студентов о Всероссийском
физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», оформлен
стенд «ГТО», прошла регистрация студентов на сайте ГТО, были внесены
изменения в рабочие программы дисциплины «Физическая культура» по сдаче
контрольных нормативов, соответствующих значениям нормам комплекса
ГТО от 18 до 24 лет (VI ступень), план спортивно - массовой и
оздоровительной работы дополнили различными соревнованиями силовой
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направленности, расширили количество спортивных секций, читались лекции
о ЗОЖ, о методике самостоятельных занятий и др. Это, на наш взгляд
поспособствовало

увеличению

количества

занимающихся

физической

культурой и спортом среди студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ.
В 2015 - 2016 учебном году 105 студентов добровольно приняли
решение участвовать в сдаче норм ГТО - это 22,8 % от числа студентов (460)
относящихся к основной медецинской группе. И лишь только 6 студентов
выполнили на золотой знак отличия нормативы ГТО.
В 2016 – 2017 учебном году 80 студентов подали заявки на участие в
сдаче норм комплекса ГТО – это 17,7 % от числа студентов (450) относящихся
к основной медицинской группе. Из них получили знаки отличия ГТО только
13 студентов (6 золотой знак, 3 серебреный знак и 4 бронзовый знак).
В 2017 – 2018 учебном году 90 студентов приняли участие в ГТО – это
18,7 % от числа студентов (480) относящихся к основной медицинской группе.
Из них получили знаки отличия ГТО - 20 студентов (15 золотой знак, 1
серебреный знак и 4 бронзовый знак).
Проанализировав итоги трех лет работы по внедрению и реализации
комплекса ГТО среди студентов нашего института, мы пришли к выводу, что
задачи которые ставятся правительством Российской Федерации в области
физической культуры и спорта решаются, но не так быстро, как хотелось.
Такой показатель, сдававших нормы комплекса ГТО говорит о том, что
необходимо уделять больше времени занятиям физической культурой и
спортом, свободное время не тратить на пассивный отдых, а заниматься
физической подготовкой [2, 3].
Мы столкнулись с современными реалиями, вследствие которых
реализация комплекса затрудняется. Главные препятствия - это слабая
материально-техническая база, нехватка соответствующих кадров, а так же
наличие определенного процента студентов, которые имеют различные
хронические заболевания или физические недостатки и не могут участвовать
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в таком мероприятии, как сдача норм ГТО [3]. Поэтому возникает вопрос о
необходимости создавать более широкую базу нормативов, чтобы в сдаче
норм комплекса ГТО принимали участие лица с отклонениями в состоянии
здоровья, которые также являются студентами высших учебных заведений.
Необходимо строить спортивные площадки и спортивные объекты в шаговой
доступности, чтобы привлекать как можно большее количество молодежи для
самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Таким образом, в настоящее время тема внедрения и реализации
комплекса ГТО актуальна, поскольку является одним из критериев
определения уровня физической подготовленности. Но современная модель,
установленная приказом президента Российской Федерации в 2014 году, все
еще недостаточно развита и продумана. Надеемся, что всероссийский
физкультурно - спортивный комплекс ГТО, как идея единой подготовки
студентов и всех слоев населения, не потеряет своей актуальности,
популярности и будет способствовать улучшению, совершенствованию
физических и развитию духовно-нравственных качеств человека [1].
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КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ И КОНТЕКСТОЗАВИСИМОСТЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ
Аннотация:

Данная

статья

посвещена

эмоциональным

междометиям как лексическим единицам, выражающим чувства или
эмоции и демонстрирующим основную прагматическую функцию
междометий. Кроме того, в работе приводятся и анализируются
аргументы в отношении концептуального содержания различных типов
эмоциональных междометий, а также контекстов, на основе которых
могут быть определены более конкретные “эмоции” за пределами
концептуального содержания междометий.
Ключевые слова: междометие, эмоциональные/ экспрессивные
междометия,

концептуальное

содержание,

про-концепт,

контекстуальная зависимость, концепт “эмоция”.
Annotation: This article is devoted to emotional interjections as lexical
units that express feelings or emotions and demonstrate the basic pragmatic
function of interjections. In addition, the paper presents and analyzes
arguments regarding the conceptual content of different types of emotional
interjections, as well as contexts on the basis of which more specific “emotions”
beyond the conceptual content of interjections can be determined.
Key words: interjection, emotional/ expressive interjections, conceptual
content, pro-concept, contextual dependence, concept “emotion”.
Междометия,

или

восклицания,

исторически

не

являются

основными темами для исследований, несмотря на их значение в
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повседневном общении людей. Исследования, специализирующиеся на
междометиях за последние десять лет, в основном проводятся
европейскими учеными (например, Cuenca, 2000; Gehweiler, 2008; Gao,
2001; Sauciuc, 2006; O'Connell, 2005, 2007, 2010; Ameka, 1992; Norrick,
2007, 2009). На современном этапе, когда
когнитивному
междометий

аспекту
выходят

лингвистики,
из

теории

особое внимание уделяется
все

больше

прототипов

и

исследований
(когнитивной)

психолингвистики (например, Li, 2007; Cruz, 2009 и др.). Трудно дать
комплексное определение междометиям, поскольку они появляются не
только в форме отдельного “слова”, но также в форме “звуков“, “фраз”
или даже ”высказываний” [9, с.867]. С учетом гетерогенности и
многофункциональности, которыми могут обладать междометия, в
настоящей работе уместно сузить область исследования только до
эмоциональных / экспрессивных междометий, которые в первую очередь
касаются выражения чувств или эмоций и демонстрируют основную
прагматическую функцию междометий.
Рассмотрим следующие вопросы: 1) кодируют ли междометия
какое-либо концептуальное содержание? 2) Если ответ утвердительный
(оно действительно это делает), то в какой степени эти концепции
различаются в отношении различных типов эмоциональных междометий?
3) с точки зрения концептуальности междометий, какие функции контекст
выполняет в интерпретации междометий?
Первый вопрос о том, обладают ли междометия смысловым
содержанием, и это вызывает полемику [11, c. 242]. С позиции
структурализма

Уилкинс

[12]

и

Виржбицка

[13]

защищали

концептуальное содержание междометий, разложив междометия на
“примитивные” дейктические элементы и “универсальные” или “почти
универсальные”

концепции,

которые

охватывают

их

основные

смыслы. Уортон [14] предложил процедурный сдвиг в анализе
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междометий и отрицал их концептуальное содержание по различным
причинам.
Поскольку в данной статье мы ограничились лишь эмоциональными
междометиями, относительно легко обозначить, по крайней мере, какойто основной смысл, который все они принимают вместе с - “эмоцией” очень общей, смутной или схематичной эмоцией. Или, говоря словами
Спербера и Уилсона [11, c. 257], такое понятие обозначается как “проконцепт“, т. е. ”концепт, который не является полноценным, но должен
быть воплощен в “полный концепт”. В случае эмотивных междометий, их
концептуальное содержание составит так называемый “про-концепт”,
который имеет отношение к эмоциям и может быть определен с помощью
контекста.
Второй и третий вопросы, касающиеся тонких отношений между
концептуальностью и контекстуальной чувствительностью междометий,
будут раcсмотрены в порядке анализа пяти подкатегорий междометий.
Междометия в первом подклассе относительно стабильны в перечне
междометий во всех языках. Это указывает не на устойчивость их форм,
а на устойчивость их фонетических реализаций. Поэтому эти междометия
считаются скорее человеческими голосовыми звуками или иногда
звуковыми комбинациями, чем словами или фразами. Концептуально
“эмоции” за ними необязательны в таком широком диапазоне, что один
элемент (например, oh) будет иметь различные интерпретации в разных
ситуациях. Контекст, как следствие, прочно связан с этими вокальными
единицами.
Именно из-за их фонетической универсальности и большой
чувствительности к контексту этот вид междометий полезен в некотором
роде для общего человеческого общения (”Ah”, ”Oh”

- подобные

первичные междометия сильно зависят от контекста, их контекст обычно
достаточно информативен. Конечно, знание нескольких “универсальных”
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междометий

не

столь

эффективно

для

дальнейшего

речевого

взаимодействия, но, по меньшей мере, существуют такие междометия, как
“эмоциональный

про-концепты”

-

носители,

которые

могут

контекстуально “донести до сознания” основную мысль.
Круз объясняет существование континуума более или менее
концептуальных элементов для междометий. Такие междометия, как
“Ouch” - “Ой” (для передачи “боли”), “Oops” - “ой” (“отвращения”) и
“Hurrah” - “ура” (“триумфального возбуждения”) определяются как
“специализированные” только потому, что они кодируют некоторые
понятия, связанные с более конкретными типами эмоций за пределами
основного

про-понятия

(т.

е.

“эмоции”),

разделяемого

всеми

эмоциональными междометиями. Но кажется, что они все еще содержат
некоторые невыразимые значения, которые не лексикализированы,
потому что у людей нет для них стабильных понятий, поэтому эти
значения могут быть кодированы только с помощью фразовых или
сентенциальных структур. Поэтому “Ouch” может подразумевать
“сильные боли”, более интенсивные боли чем те, которые вы
испытываете, когда просто царапаете руку “или некоторые другие виды
боли”. В разговорном дискурсе все эти нюансы, вполне возможно, скрыты
за контекстом, который в данном примере с “Оuch” помогает
специализировать эмоцию “боль”.
В отличие от универсальных междометий, которые в какой-то
степени полезны для человеческого общения, специализированные
первичные междометия, которые всегда являются фонологически
регулярными, представляют собой препятствия для межкультурного
общения, потому что для неанглоязычного или учащегося междометие
“Ouch” - “Ой” может показаться таким же странным, как совершенно
новое слово. Другими словами, слушатель этих междометий может быть
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даже не в состоянии различить их как индикаторы эмоций, не говоря уже
о том, чтобы концептуально и контекстуально определить их.
Таким образом, обоснованно утверждать, что определяющие
функции, которые выполняет контекст, в данном случае ограничены
овладением слушателями конкретным концептом междометий.
По сравнению с первыми двумя первичными междометиями,
грамматически

правильные

первичные

междометия

с

корнями

лексического слова (в особенности существительного) являются по своей
природе конечными результатами процесса грамматизации, который
проходит весь путь от содержательных слов до первичных междометий
через вторичные.
Вторичные междометия происходят от других слов или лексических
категорий. С точки зрения семантического аспекта, интеръективный
смысл этого конкретного слова вместе с другими его значениями вместе
формируют

полисемический

спектр

слова,

хотя

использования

междометий являются периферическими, а лексические значения центральными. (Здесь наблюдается отличие от “грамматизированных
первичных междометий”, прототипические понятия которых являются
междометиями).
Концептуально говоря “поскольку они происходят из других
лексических категорий, таких как существительные и глаголы, которые
действительно имеют семантическое содержание, эти междометия могут
сохранять часть первоначального концептуального содержания, которое
слова,

породившие их, имели или, по крайней мере, некоторое

концептуальное

содержание,

связанное

с

ним

в

результате

метафорического или метонимического процесса” [11, p. 245]. Это общее
заявление о концепции, закодированной во вторичных междометиях,
указывает на существование уровней концептуальности, то есть, для
вторичных междометий, всегда существует проблема грамматикализации
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- в какой степени они грамматически правильны? Чем больше они
грамматизированы, тем меньше концептуальной связи они сохраняют с
производной
зависимость

формой
от

содержания,

контекста

для

следовательно,
спецификации

тем

больше
значения.

Междометия производные от существительного и местоимения в большинстве случаев являются личными дейктиками, хотя и не обязательно
такими специфическими, как в лексическом употреблении. Из-за такого
индексного характера (т. е. концептуально связанного с “человеком”),
другое понятие, закодированное номинальными междометиями (в
дополнение к “эмоциональной” про-концепции), находится в категории
“человек” или иногда “персонифицированный объект” (например, хозяин
кричал своей собаке, грызущей ковер “Boy! What are you doing?” “Мальчик! Что ты делаешь?” Здесь “Boy” - “мальчик” относимо к собаке).
Иными словами, этот тип междометий чувствителен к контексту в такой
степени, чтобы определить, какие конкретные эмоции вовлечены и по
отношению к кому.
Возможно, из-за особенностей глаголов, эмоции, выражаемые
вторичными междометиями, производными от глаголов, всегда связаны с
событием, действием или состоянием, что отличается от именных,
которые так или иначе имеют тонкий намек на упомянутое “лицо” или
“сущность”. Концептуальность глагольных междометий не специфична.
Кажется, что смыслы глаголов, из которых происходят междометия, мало
влияют на концептуальное содержание производных междометий. И все
же в производных междометиях можно уловить одно унаследованное
понятие - эмоциональную окраску. Говоря конкретно, общие глагольные
междометия (например, shoot, snap, boom, blast) используются нейтрально
цивилизованным способом, в то время как другие (например, fuck, shit,
damn - это так называемые “четырехбуквенные слова”) считаются
осуждающими и невежливыми. Помимо этой стилистической связи с
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оригинальным содержанием слов, концептуальных отношений найдено не
так много. Короче говоря, вербальные вторичные междометия являются
индикаторами сильных эмоций, хотя и социально различных, и поэтому
контекст все еще используется для указания того, что такое сильная
эмоция.
Итак,

эмоциональные

комбинированной

точки

междометия

зрения

семантики

исследуются
(их

нами

с

“концептуальное

содержание”) и прагматики (функции “контекста”) в попытке ответить на
три

вопроса,

поднятые

в

начале.

Основным

концептуальным

содержанием, или про-концептом, кодируемым междометиями, является
“эмоция”, и существуют степени концептуальной спецификации для
различных типов междометий. В частности, “эмоции“, передаваемые
универсальными первичными междометиями, сверхординарно шире
специализированных, понятие которых всегда связано со сравнительно
более специфической эмоциональной категорией (например, “Ouch” для
обозначения ”боли”, хотя все еще очень общая).
Для вторичных междометий степень грамматизации зависит от того,
влияют лексические значения исходных существительных или глаголов
на эти производные междометия или нет. Номинальные второстепенные
междометия всегда являются личностно дейктическими - кому / для кого
выражаются эмоции, но ссылочная функция связанных с религией
междометий, таких как “God” или “Gee” - “Ого”, обычно слаба. Словесные
междометия, по-видимому, более тщательно грамматизированы, так как
они имеют мало концептуальных связей с их происхождением, за
исключением определенной эмоциональной оттеночной дифференциации
между междометиями, такими как “Shoot” и “Fuck” - ”Черт”. В целом, все
они концептуально выражают "эмоции". Эмоциональные междометия на
самом деле являются попытками лексикализировать “эмоцию” в
разговорном

дискурсе.

Однако

на

основании

вышеизложенного
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установлено, что концептуальность междометий в основном “грубая” и
“элементарная”. Многие конкретные эмоции еще не были использованы в
качестве

междометия.

Неоднозначное

использование

междометий

требует помощи контекста. Главную роль, которую играет контекст,
заключается

в

воплощении

интеръекциональной

“эмоции”.

Для

различных классов междометий с концептуальными нюансами контекст
функционирует несколько иначе. Уточнение “эмоций” - это когнитивноуровневый процесс (то есть от самой широкой эмоции к менее широкой,
затем к более конкретной ... и, наконец, к самой конкретной - точной
эмоции, которую в этом контексте имеет в виду говорящий.) Таким
образом, говоря о первичных междометиях можно утверждать, что
специализированные легче познаются, чем универсальные, поскольку
когнитивный процесс/уровень от про-концепции “эмоции” до менее
широкого понятия “боли” (Взять, например, ouch) опущен. Словесные
междометия содержат не так много концептуального наследия от
производных глаголов, за исключением некоторой эмоциональной
окраски, и в значительной степени полагаются на контекст для внесения
ясности [15].
В заключение следует отметить, что междометия кодируют
концептуальное содержание и зависят от контекста. Для первичных
междометий

характерно

отличие

между

универсальными

и

специализированными типами. Универсальные первичные междометия,
которые дополняют человеческое общение,
концептуально они необязательны в

выражают ”эмоции”,

широком смысле, когда один

элемент будет иметь различные интерпретации в разных контекстах; в то
время как специализированные первичные междометия представляют
собой препятствия для межкультурной коммуникации, потому что они
всегда фонологически регулярны, а конкретные функции, которые
выполняет контекст, ограничены мастерством слушателей в плане
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владения

конкретной

концепцией

междометий.

Для

вторичных

междометий всегда существует проблема грамматизации, которая
приводит

к

различным

грамматизированы

эти

уровням

концептуальности.

вторичные

междометия,

Чем
тем

более
слабее

концептуальная связь, которую они сохраняют с производной формой
содержания, следовательно, тем больше зависимость от контекста для
уточнения значения. Хотя контекстные функции отличаются в какой-то
мере для разных концептуальных содержаний, которыми междометия
обладают,

главная

роль

контекста

заключается

в

воплощении

интеръекционального про-концепта “эмоция”.
Тем не менее, заметны сдвиги в следующих трех аспектах. Вопервых, поскольку неоднородное и многофункциональное свойство
междометий затрудняет их абсолютное и четкое определение и
классификацию, вполне возможно опреденить нечеткие границы между
различными их типами. Таким образом, случаи исключений, если они
есть, могут быть предметом дальнейшего изучения. Во-вторых,
илююстративные

примеры

основаны

на

повседневном

опыте и

наблюдениях и рассматриваются как репрезентативные и конкретные для
иллюстрации

соответствующих

идей.

Для

более

убедительной

иллюстрации требуются корпусные данные. Наконец, обсуждение
контекста в данной статье приведено не в достаточном объеме , и поэтому
возможно более подробное изучение контекстуального влияния на
междометия,

и

предполагается,

что

случай

междометий

может

поддерживать радикальный контекстуализм с учетом их устной природы
(т. е. междометия используются в основном в спонтанном разговорном
языке). Как широко используемый класс слов с множеством тем для
исследований, междометия действительно являются исследовательской
областью, достойной дальнейшего изучения.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН
ГИДРОРАЗРЫВОМ
Аннотация. В данной статье особое внимание уделено вопросам
регулирования разработки месторождений и поддержания целевых уровней
добычи нефти.
Одна из основных задач при разработке нефтяных месторождений
заключается в максимально возможном извлечении природных запасов нефти
из недр земли. Один из наиболее эффективных методов повышения
продуктивности скважин является гидравлический разрыв пласта (ГРП).
Ключевые слова: скважина, пласт, гидроразрыв, коэффициент
извлечения нефти, месторождение.
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Annotation: In this article, special attention is paid to the regulation of field
development and maintenance of target levels of oil production.
One of the main tasks in the development of oil fields is the maximum possible
extraction of natural oil reserves from the earth's interior. One of the most effective
methods of increasing the productivity of wells is hydraulic fracturing (frac).
Key words: well, formation, hydraulic fracturing, hydraulic fracturing, oil
recovery factor, field.
В

настоящее

время

дебит

нефти

горизонтальных

скважин

в

осложненных геологических условиях не достигает проектных результатов, а
в

некоторых

случаях

ниже

рентабельного.

С

целью

поддержания

эффективности эксплуатации скважин проводят гидроразрыв пласта [1, с. 64].
Практика показывает, что проведение ГРП в настоящее время является
одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, как при
обработке призабойной зоны пласта, так и при глубокопроникающем
воздействии на продуктивный пласт, в компании Газпромнефть широко
применяется ГРП и МГРП (многостадийный ГРП) для успешной разработки
коллекторов на месторождениях ЯНАО.
Гидроразрыв пласта является следствием увеличения проницаемости
призабойной

зоны

путем

создания

искусственных

или

расширения

естественных трещин в породе пласта. Достигают этого путем закачки в пласт
вязких жидкостей с большим расходом и под большим давлением (выше
давления разрыва пород). В образованные трещины жидкостями разрыва
транспортируется зернистый материал (проппант), закрепляющий трещины в
раскрытом состоянии после снятия избыточного давления [2, с. 107].
Анализ применения ГРП в практике нефтедобычи показывает, что в
последнее время значительно расширилась область условий эффективного
применения гидроразрыва пласта.
Проведение ГРП необходимо в том случае, когда в скважинах не
наблюдается ожидаемый дебит, соответствующий регламенту бурения. Эта
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проблема обычно связана с повреждением призабойной зоны пласта при
бурении и эксплуатации, а также при наличии низких коллекторских свойств
пласта [3, с. 24].
В качестве объекта для применения исследуемой технологии выбрано –
Восточно-Мессояхское месторождение. Месторождение находится на стадии
активного освоения и является самым северным из разрабатываемых
нефтегазовых месторождений России, находящихся на суше.
В

условиях

месторождения

прогнозируется

эффективность

от

применения ГРП на низкопродуктивных пластах горизонта БУ, также на
пластах ПК1-3, проведение ГРП будет способствовать преодолению влияния
высокой расчлененности разреза, созданию каналов, по которым высокая
нефть пласта будет перемещаться более равномерно.
С целью оценки эффективности гидроразрыва пластов на данном
месторождении были проведены опытно-промышленные работы в 11
скважинах, на четырех пластах. Из 11-ти скважин не достигнут эффект в части
прироста дебита нефти только в одной скважине.
На пласте ПК1-3 ГРП проведен в шести скважинах. Целью проведенных
работ являлось выяснение возможности применения этого метода в условиях
данного пласта: наличие или отсутствие глинистых перемычек между нефтеи водонасыщенными интервалами, подгазовая зона. В пяти скважинах из
шести было отмечено увеличение продуктивности. Прирост дебита нефти
составил от 1,3 до 4 раз. При этом рост дебита сопровождался некоторыми
негативными факторами. Во-первых, во всех скважинах увеличилась
обводненность продукции – от 5,6 % до 51 %, в среднем рост обводненности
составил 34 % (рис. 1). Во-вторых, в трех скважинах (№№ 4В, 120Р, 58Р)
получен прорыв газа. И если в скважинах № 120Р и № 4В это явление
объяснимо (переток и подгазовая зона), то в скв. № 58П появление
избыточного количества газа на текущий момент объяснить не представляется
возможным, необходимо проведение дополнительных исследований этой
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

48
проблемы. В среднем по группе скважин, в которых был проведен
гидроразрыв пласта ПК1-3, прирост дебита жидкости составил 2,8 раза, нефти
– 1,9 раза, обводненности – 33,7%.
На пластах горизонта БУ эффективность ГРП оказалась значительно
выше, эффект отмечен во всех скважинах, в т.ч. в скв. № 158ПО, где при
испытании не было получено притока. Максимальной эффективностью
характеризуется ГРП на объекте БУ8. Здесь отмечен рост дебита нефти более,
чем в 40 раз при снижении обводненности продукции с 69% до 13%, что
свидетельствует о подключении в работу значительной нефтенасыщенной
толщины. На этих пластах кроме роста продуктивности скважин отмечается
не высокий рост обводненности.

Рисунок 1. Приросты дебита нефти и обводненности после ГРП
На пластах горизонта БУ эффективность ГРП оказалась значительно
выше, эффект отмечен во всех скважинах, в т.ч. в скв. № 158ПО, где при
испытании не было получено притока. Максимальной эффективностью
характеризуется ГРП на объекте БУ8. Здесь отмечен рост дебита нефти более,
чем в 40 раз при снижении обводненности продукции с 69% до 13%, что
свидетельствует о подключении в работу значительной нефтенасыщенной

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

49
толщины. На этих пластах кроме роста продуктивности скважин отмечается
не высокий рост обводненности.
Таким образом, по результатам опытно-промышленных работ по
испытанию

технологии

ГРП

в

условиях

Восточно-Мессояхского

месторождения можно сделать следующие выводы:
1.

ГРП пласта ПК1-3 эффективен, наблюдается двух кратный прирост

дебитов по нефти, но сопровождается высокими отборами попутно
добываемых воды и газа, необходимо продолжить адаптацию технологии к
условиям пласта ПК1-3.
2.

Рекомендовать применение ГРП в горизонтальных скважинах

(МГРП) для разработки пласта ПК1-3 в зонах ВНЗ с низкими ФЕС и высокой
расчлененности, толщиной пласта более 18м и наличием глинистой
перемычке на границе ВНК более трех метров.
3.

ГРП пластов группы БУ весьма эффективны, что позволяет

рекомендовать данную технологию для использования в горизонтальных
скважинах (МГРП) на объектах БУ при дальнейшей промышленной
эксплуатации.
Поддержание

продуктивности

скважин

является

важной

и

неотъемлемой составляющей разработки месторождений нефти и газа. От его
качества зависят рентабельность текущей разработки и, в конечном счете,
достигаемый коэффициент извлечения нефти.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА
МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДРЕНИРУЕМЫХ И
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ ПЛАСТА
Аннотация: В статье представлен анализ метода материального
баланса, применяющийся для оценки начальных, текущих и дренируемых
запасов в процессе разработки месторождения, определения режимов
разработки, объема внедрившейся воды в залежь, проверке моделирования.
Главным преимуществом метода являются использование при расчете
промыслово-технической информации. На практике метод показывает
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достаточную точность и не требует значительных временных и
материальных затрат.
Ключевые слова: материальный баланс, запасы, пластовое давление,
флюид, накопленные отборы.
Abstract: The article presents an analysis of the material balance method
used to assess the initial, current and drained reserves in the process of field
development, determining the modes of development, the volume of water introduced
into the Deposit, verification of modeling. The main advantage of the method is the
use of commercial and technical information in the calculation. In practice, the
method shows sufficient accuracy and does not require significant time and material
costs.
Key words: material balance, reserves, reservoir pressure, fluid,
accumulated samples.
Метод материального баланса представляет собой метод, основанный
на истории разработки, применяется для оценки начальных, текущих и
дренируемых запасов в процессе разработки месторождения, определения
режимов разработки, объема внедрившейся воды в залежь, проверке
моделирования. Для оценки запасов газовых месторождений данным методом,
необходимы замеры пластового давления, объемы флюидов (добыча газа,
нефти, воды), свойства флюидов (PVT). Материальный баланс позволяет
оценивать дренируемые запасы углеводородного сырья посредством анализа
технологических показателей разработки месторождения.
В ходе разработки оценка дренируемых запасов выполняется методом
падения пластового давления от накопленных отборов, основанный на
уравнении материального баланса. Данный метод используется как в целом по
залежи, так и для отдельных блоков, в нем используется средние пластовые
давления, и накопленные отборы флюидов [4, с. 2-3].
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Метод падения давления может быть использован как для оценки
запасов газа, так и для оценки всех запасов, которые дренируются сейчас и
будут дренироваться позже. В данной статье рассмотрен метод материального
баланса по падению пластового давления от накопленных отборов для пласта
N.
В качестве основных показателей для построения графика были
использованы следующие данные:
1)

средневзвешенное пластовое давление по поровому объему

всей залежи взятое по гидродинамической модели;
2)

накопленные отборы «сухого» газа по годам;

3)

коэффициент

сверхсжимаемости

«Z»

принят

из

флюидальной модели (по результатам лабораторных испытаний) [5, c.
57-58].

Рисунок 1. Динамика изменения коэффициента Z от Рпл.
Для оценки эффективности разработки пласта аналитическим методом
была построена графическая зависимость изменения пластового давления от
накопленной добычи «сухого» газа.
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Рисунок 2. График зависимости изменения пластового давления от
накопленной добычи «сухого» газа пласта N
Были получены точки изменения Pпл и отборов с начала разработки.
Проведена прямая линия от начальной точки через конечную точку до оси
абсцисс. Полученная точка на пересечении с осью характеризует дренируемые
запасы пласта.
По пласту всего отобрано 23% «сухого» газа от начальных
геологических запасов, согласно зависимости, P/z=f(Qг), дренируемые запасы
газа по пласту оцениваются в 105 млрд.м3 или 94% от начальных запасов.
Извлекаемые запасы по пласту составляют 95 млрд.м3. Извлекаемые запасы
оценены исходя из технологических ограничений системы сбора и
подготовки. Наблюдается газовый режим работы залежи. Выработка пласта
может осуществляться действующим фондом, дополнительное бурение не
требуется [3, с. 18-22].
Таким образом, для оценки запасов применим графоаналитический
метод

материального

баланса,

преимуществом

которого

являются

использование промыслово-технической информации. На практике метод
показывает достаточную точность и не требует значительных временных и
материальных затрат. Подобные расчеты могут проводиться регулярно для
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определенного пересчета запасов разрабатываемых газовых залежей с целью
осуществления контроля и внесения своевременных корректив в проекты
разработки, и, в случае необходимости, проведения дополнительных
исследовательских работ.
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РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы защиты авторского
права на музыкальные произведения. В работе особое внимание направлено на
становление и развитие процесса обеспечения мер по защите объектов
интеллектуальной деятельности, а также, проведен анализ нормативных
документов, призванных урегулировать отношения в сфере правого
регулирования авторских прав на произведения музыкальной индустрии.
Ключевые слова: право, государственный орган, правовая защита,
авторские права, объекты авторских прав, музыкальные произведения,
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PROBLEMS OF PROTECTION OF MUSICAL WORKS AS OBJECTS OF
COPYRIGHT AND OF THE TYPE OF WORKS RESULTING FROM
INTELLECTUAL ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: the article deals with the problems of copyright protection for
musical works. In the work special attention is directed to the formation and
development of the process of ensuring that measures for protection of objects of
intellectual activities, as well as, the analysis of documents aimed to regulate
relations in the sphere of legal regulation of copyright in works of the music
industry.
Keywords: law, state body, legal protection, copyright, objects of copyright,
musical works, intellectual activity.
Музыкальные

произведения

являются

одним

из

наиболее

распространенных объектов авторского права, вопросы их правового режима
и охраны остаются актуальными в настоящее время, а также, важно учитывать,
что некоторые пункты авторского права могут совпадать со смежными
правами на те же объекты.
Музыкальное произведение состоит из трех элементов, а именно
мелодии, гармонии и ритма. Все звуки и звуковые комбинации, которые не
являются ключевыми для передачи данных элементов, а лишь относятся к
производному произведению, соглашению, которое подлежит независимой
правовой защите. Аранжировка дополняет оригинальную работу новыми
музыкальными частями, а изменения, сделанные во время аранжировки,
являются внешними по отношению к оригинальной работе. Другой вид
производных произведений в музыке представляет собой обработка, которая
в отличие от аранжировки, включает изменение гармонии оригинального
произведения, его ритмической текстуры, добавление или исключение
определенных фрагментов музыкального произведения, причем она не
ограничивается добавлением оригинальной работы, а включает в себя
внесение любых творческих изменений в элементые формы оригинальной
музыкальной работы.
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Главная особенность музыкального произведения связана с его
объективной формой. Закон не предъявляет каких-либо особых требований к
объективной форме музыкального произведения, в частности, он не связывает
признание музыкального произведения в качестве объекта авторского права с
конкретной объективной формой, написанием на письме нотными символами,
звуком, запись. В соответствии с законом вполне достаточно выполнить,
написать, сочинить произведение, не записанное на материальном носителе,
тем не менее существенные черты связаны и с объективной формой
музыкального произведения [3, С. 528].
Объективная форма произведения как признака объекта авторского права
является двоякой. Во-первых, он должен сделать работу доступной для
третьих

лиц.

Во-вторых,

это

должно

обеспечить

возможность

воспроизведения музыкального произведения третьими лицами, и чтобы
обеспечить восприятие музыкального произведения, ведущая ценность
принадлежит той объективной форме, которая направлена на достижение ее
конечной цели, то есть непосредственного восприятия на слух, исполнения.
Конечно, музыкальная нотационная запись поддается восприятию, но это
восприятие является лишь промежуточной стадией. Исполнение является
объективной формой работы, которая допускает только одноразовое
восприятие, для повторного восприятия требуется, соответственно, повторное
выполнение. Эта функция влияет на ряд юридических вопросов, в первую
очередь на порядок защиты авторских прав на музыкальные произведения.
Музыкальное произведение для признания его авторского права должно
соответствовать общим требованиям для соответствующих типов объектов.
Авторские права на музыкальные произведения защищены законом, который
подробно описывает все ситуации, связанные с защитой прав авторов
различных произведений, а также перечень их преимуществ. Закон гласит, что
автор имеет право на свои произведения независимо от формы, в которой они
выражены. Это может быть устная или письменная форма, и если речь идет об
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авторских музыкальных объектах, то работы с текстами включены, как и без
них [4, С. 497].
В статье 1259 Гражданского кодекса РФ музыкальные произведения
делятся на два типа: с текстом и без него. В первом случае речь идет по
тестовому содержанию песен, во втором, лишь о музыкальной композиции,
мелодии музыкального произведения. Необходимо учитывать, что авторское
право на музыку принадлежит композитору, так как именно он создает
мелодию, в то врем как слова могут принадлежать другому человеку. После
смерти создателя авторские права действуют еще 50 лет, а право на их защиту
передается по наследству, причем имеет распространение только в той стране,
где имел место юридический факт регистрации
Несмотря на то, что авторские права появляются во время создания
произведения, многие авторы сталкиваются с плагиатом. Эта концепция
относится к незаконному присвоению плодов чужого труда, их выпуску под
собственным именем и цитированию без указания авторства.
При решении проблемы, связанной с защитой авторских прав на
музыкальные произведения, необходимо учитывать, что существующая
система безопасности была создана в других условиях, когда было очень
трудно обеспечить, чтобы произведение было записано на материальном
носителе, а демократизм советского права требовал защиты произведений
авторов, которые не владеют музыкальной нотацией и, как следствие, это
привело к широкой защите музыкальных произведений, независимо от какихлибо формальностей, даже вопреки специфике музыки. В настоящее время,
когда запись с использованием современных средств фиксации звучащих
произведений (в том числе магнитофонов, смартфонов) не представляет
трудностей, больше нет существенных причин
специфики.,

так

как

преимущества

данной

игнорирования
системы

этой

значительно

перевешивают ее недостатки, ценность которых уменьшается с развитием
информационных технологий [5, С. 217].
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Особое место среди форм для закрепления музыкальных произведений на
материальном носителе занимает их письменная фиксация в виде нотной
записи, такая фиксация является наиболее удобной формой, обеспечивающей
воспроизведение музыкального произведения, при этом важно учитывать тот
факт, что сущность музыкального произведения как объекта авторского права
не может быть понята без учета двойственной природы его объективной
формы. Эта особенность влечет за собой различные правовые последствия, в
частности, она важна для определения порядка использования музыки при
создании нового, творчески независимого произведения.
Законодательство Российской Федерации предусматривает способы
защиты авторских прав на музыкальные произведения. Однако главной
является не только проблема совершенствования законодательства, но и
проблема совершенствования правоприменительной практики, так как
требуется профессиональная переподготовка и повышение квалификации
судей арбитражных судов и их работников. Такой подход позволит наладить
эффективную работу и обеспечить не просто декларацию, а подлинную
реализацию авторских прав.
Таким образом, на основе теоретического и практического материала, мы
можем прийти к выводу, что правовая защита авторских прав представляет
собой достаточно сложный и многоаспектный процесс, а также, с одной
стороны,

способствует

обеспечению

интересов

авторов

и

их

правопреемников, а с другой стороны, представляет собой интересы общества
в целом, предоставляя доступ к сокровищам мировой культуры.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы проектирования
спортивно-экологического туристического маршрута в пригородной лесной
зоне г. Кургана.
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DEVELOPMENT OFSPORTS AND ECOLOGICAL TOURIST ROUTE
"LESNAYA SKAZKA"
Annotation: the article describes the main stages of designing a sports and
ecological tourist route in the suburban forest area of Kurgan.
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В стремительно развивающемся мире остается все меньше территорий,
не затронутых воздействием человека. Особенно проблема повышенных
антропогенных нагрузок на природные комплексы характерна для городов и
прилегающих к ним территорий. С каждым годом потребности в загородном
отдыхе у горожан только увеличиваются. Это связано и с ускоренным
городским темпом жизни и с экологическими проблемами в городе [1].
Создание оборудованных мест для отдыха и рекреации для горожан
крайне необходимо. В первую очередь это позволит контролировать
антропогенную нагрузку и вовремя проводить необходимые мероприятия по
поддержанию благоприятного экологического состояния мест отдыха.
К тому же, спортивно-экологический маршрут "Лесная сказка"
необходим для реализации рекреационных потребностей горожан и жителей
близлежащих поселков. Основные рекреационные занятия на маршруте будут
относиться к спортивной и культурно-познавательной рекреации. Данный
маршрут разделен на определенные функциональные зоны (рис. 1).

Рисунок 1 - функциональные зоны маршрута
Поскольку маршрут является еще экологическим, то внимание к
экологическому состоянию территории маршрута и к интенсивности
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антропогенных нагрузок будет особенно высоким. Для посетителей
представленного
допустимых

маршрута

рекреационных

составлена
занятиях

и
с

размещена

информация

о

минимальным

влиянием

на

природную среду. Дистанция маршрута составляет примерно 12,5 км. Такое
расстояние позволит расширить перечень возможных рекреационных занятий
для населения. К примеру, появится возможность организовывать небольшие
учебные туристические походы и проводить лыжные или велосипедные
соревнования на длительных дистанциях. Наконец, это позволит горожанам
найти настоящие «дикие места» и побыть «наедине с природой» и с самим
собой. Для посетителей, кто не пожелает проходить полностью целиком весь
маршрут длиной 12,5 км, будут размещены информационные таблички с
указанием пройденного и оставшегося расстояния.
Можно отметить, что маршрут "Лесная сказка" позволит реализовать
потребности горожан в активном отдыхе, а именно: заняться спортом на
природе, прогуляться по экологически чистому лесному массиву, узнать
много интересного об экологии и о природе родного края, получить много
нового о зауральском лесе и его защите, о правилах поведения в лесу.
Маршрут будет интересен для разной категории населения, как взрослым
посетителям, так и самым маленьким.
Цель проекта: разработать и проложить пешеходный, велосипедный и
лыжный маршрут, соединяющий микрорайоны Увал и Утяк в пригородной
лесной зоне города Кургана, проходящий через живописные элементы
природного ландшафта, имеющего эстетическую и природоохранную
ценность.
Объектом исследования послужила пригородная лесная зона Кургана.
Лесной

массив,

расположенный

между

двумя

городскими

микрорайонами, идеально подходит для прокладки спортивно-экологического
маршрута. Данный лесной массив находится в экологически чистом месте, то
есть, в удалении от шумных трасс и вредных производств и отличается
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высокой транспортной доступностью, уникальной красотой и богатством
природных комплексов. При этом он уже пользуется популярностью для
отдыха у многих горожан города Кургана.
Чтобы быть уверенным в необходимости создания в данном лесном
массиве оборудованного маршрута был проведен опрос среди населения,
проживающего как в непосредственной близости к будущему маршруту, так и
в самом городе. Результаты опроса подтвердили необходимость создания
спортивно-экологического маршрута "Лесная сказка". Жители положительно
относятся к идее экологических маршрутов. Многих горожан привлекла
именно спортивная тематика. Около трети опрошенных высказались за
создание отдельных мест для отдыха с детьми на маршруте. Количество
участников опроса по полу и возрасту примерно равное в каждой категории.
На следующем этапе был проведен контрольный обход будущего
маршрута, а именно:
- были уточнены количественные характеристики маршрута,
- записан трек маршрута,
- оценена эстетическая привлекательность маршрута и возможность для
прохождения для разных категорий граждан,
- сделаны фотографии ключевых точек маршрута,
- определены места будущих мест отдыха, стоянок, познавательных и
спортивных площадок, а также мест для отдыха с детьми [2].
После обхода маршрута обновленные данные были внесены в паспорт
маршрута, а также было скорректировано описание маршрута.
На заключительном этапе проектирования были проработаны вопросы
безопасности на маршруте и разработаны ограничения по посещению для
разных категорий населения.
Поскольку маршрут не имеет категории сложности, то правила
безопасности стандартные для посещения леса, включая правила пожарной
безопасности в лесу и правила ориентирования. Для самостоятельного
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посещения маршрут рекомендован только взрослым с 18 лет. Детям и
подросткам до 18 лет рекомендуется посещение только в составе
организованных групп или с родителями [3].
Таким образом, созданный проект спортивно-экологического маршрута
"Лесная сказка" является универсальным по своей функциональности. Он
предназначен как для удовлетворения рекреационных потребностей, так и на
повышение здорового образа жизни и экологической культуры населения.
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Главной отличительной чертой текущего развития цифровых и
интеллектуальных месторождений нефти и газа является внедрение новейших
интеллектуальных технологий по всем элементам производственной системы.
Принятые решения от низшего звена до высшего основаны на результатах
моделирования конкретных ситуаций или процессов. К тому же решения
принимаются в цифровом и интеллектуальном пространстве. Рабочие могут
связаться с главным центром управления из любой точки Земли и найти
наилучшее решение по увеличению дохода от каждого отдельного звена
производственной цепи добычи углеводородов в режиме реального времени.
Технологии, которые продвигают цифровизацию и интеллектуализацию
нефтегазовой отрасли в ближайшем будущем:
-высокоточные и саморазвивающиеся системы поиска, разведки,
разработки месторождений, добычи, транспорта и переработки нефти и газа;
-передовые экономичные системы добычи и транспортные системы
нефти и газа;
-ресурсосберегающий и энергоэффективный транспорт и переработка;
-информационные, управляющие, навигационные, морские, подводные,
подледные, континентальные и скважинные сенсорные системы мониторинга
и управления в режиме реального времени;
-экономичное и экологичное производство, подразумевающее развитие
безлюдных нефтегазовых технологий, создание подводных станций;
•интеграция космических технологий в морские нефтегазовые.
Большие

финансовые

вложения

смогут

поддержать

развитие

инновационных процессов в самых разных направлениях. Создание
передовых

технологий

даст

шанс

увеличить

конкурентоспособность
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отечественной продукции и обеспечить технологическую независимость
нефтегазового комплекса страны [1].
Приобщение к инновационные и интеллектуальным технологиям, а
также

модернизация

нефтегазовой

отрасли,

смогут

привести

к

положительным преобразованиям и в экономике России. Во главе
использования цифровых и интеллектуальных технологий лежит применение
методов искусственного интеллекта [2].
Технологии искусственного интеллекта включают в себя распознавание
речи; инженерию знаний; принятие решений; робототехнику; перевод с
одного языка на другой; анализ изображений: обработка и генерация
естественного языка; машинное обучение; сенсорное восприятие и др.
Методы искусственного интеллекта нацелены на создание технологии,
которые способны учиться, предсказывать, адаптироваться и предпринимать
определенные действия с минимальным участием человека. Искусственный
интеллект применяют во многих областях нефтяной промышленности: в
подводных

аппаратах

и

комплексах;

при

переработки

нефти;

в

труднодоступных для постоянного или периодического пребывания человека
местах.
С начала XXI века созданы и внедрены следующие инновационные
технологии: умные скважины; 4D сейсмика; ввод морских месторождений в
разработку с элементами искусственного интеллекта; управление операциями
в режиме реального времени; автоматизированный скважинный контроль за
показателем газонефтяного фактора; оптимизация технологических операций
в

режиме

реального

времени;

контроль

разработки

нефтегазовых

месторождений и использования цифровых и интеллектуальных методов
повышения

нефтеотдачи

моделирование
подводного

в

режиме

нефтегазового

нефтегазового

онлайн

производственного

комплекса;

[3];

интегрированное

цикла

распространение

и

постройка

эффективных

технологий на всех объектах компаний.
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K рискам цифрового нефтегазового комплекса России следует отнести
следующие вопросы:
-недостаточный уровень цифровизации нефтегазовых скважин и
месторождений;
-небольшой фонд эксплуатационных скважин, управляемых в режиме
онлайн;
-отсутствие

государственных

и

региональных

программ

интеллектуализации для городов в старых нефтегазоносных регионах.
Благодаря

цифровым

технологиям

достигнуто

более

детальное

понимание основных физических и химических свойств горных пород и
жидкостей, от которых зависит увеличение добычи в целом.[1,2].
Совместное образование нефтегазовыми компаниями программы
интеллектуального продвижения нефтегазовой промышленности позволит
осуществить высокоэффективное применение новейших технологий [4], а
именно:
-возобновить рентабельную добычу лёгкой нефти обводненных
месторождений на поздней стадии разработки, увеличить добычу крупных и
уникальных месторождений, возродить старые регионы нефтегазодобычи;
-активизировать разработку трудноизвлекаемых запасов и ресурсов
нефти и газа, увеличить образование новых центров нефтегазодобычи;
-использовать новые технологии на газовых месторождениях Восточной
Сибири, ачимовской свите Западной Сибири.
Изменение в налоговой системе в части стимулирования перехода
нефтегазового комплекса на цифровой формат производства в режиме онлайн
сможет обеспечить внедрение цифровых и интеллектуальных технологий,
направленных на повышение нефтеизвлечения.
Интеллектуализация месторождений, хоть и в прогнозе очень выгодна,
но на сегодняшний день сталкивается с рядом проблем.
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Несмотря на то, что цифровизация несет за собой позитивные
последствия, она также имеет и один существенный недостаток, который
связан с кадровыми реформами, что в свою очередь может повлечь за собой
рост безработных граждан. Главная причина сложившегося прогноза видится
в увеличении эффективности рабочих систем за счет автоматизации и
устранения

невыгодных

элементов

в

производстве.

Для

борьбы

с

возникающими проблемами в будущем будет необходимо создание
дисциплин и образовательных направлений, для обучения специалистов по
работе с связанной с робототехникой, искусственным интеллектом и контроля
отдельных автоматизированных систем.
Еще одним недостатком цифровизации на сегодняшний день является
то, что ученым пока не удалось научить искусственный интеллект оценивать
правильность

принимаемых

ею

решений.

Даже

маленькая

ошибка,

закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим потерям в добыче
нефти и газа, а значит и прибыли в целом. Исправить такой недостатком
можно только со временем – постепенно обучая и улучшая искусственный
интеллект.
Киберугрозы – еще один большой «минус» цифровой трансформации
месторождений. В связи с все большей цифровизацией нефтяных компаний,
все больше на первый план выходит вопрос обеспечения их безопасности.
Киберпреступлений с каждым годом становится все больше. Хакерские атаки
и вирусы злоумышленников могут вызвать не только поломки в системе, но и
аварии на производстве, утечку конфиденциальных данных, остановку
добычи, и как следствие, финансовые и репутационные потери. В худших
случаях хакерские атаки могут привести к экологическим катастрофам и
человеческим жертвам. Для решения проблемы с кибербезопасностью следует
принять ряд мер:
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- создать на государственном уровне широкое на правление по обучению
специалистов,

занимающихся

безопасностью

систем

автоматизации

различных продуктов нефтегазовых компаний от злоумышленников;
- расширить активы специалистов по киберугозам и создать команду,
которая будет анализировать, выявлять проблемы и недочеты в системе, а в
случае возникновения «интернет-угроз» оперативно их устранять;
-использовать

наиболее

современное

защищенное

программное

обеспечение и своевременно его обновлять.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
стремительное развитие техно-цифровой цивилизации может превратиться в
неконтролируемый процесс с непредсказуемыми негативными последствиями
для

общества.

В

этих

условиях

требуется

регулятивная

функция

профессионалов, способных на основании внимательного и системного
изучения назревших проблем принять превентивные меры и безболезненно
вписать российский социум в контекст новой высокотехнологичной
реальности.
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