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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

Барзаева Мадина Ахьятовна 

к.э.н., доцент 

Загаштукаева Милана Алиевна 

Исакова Аиша Шер-Хановна 

магистранты 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени акад. М. Д. Миллионщикова», город Грозный 

 

Аннотация. В статье изучена экономическая и социальная сущность по-

нятия коррупция. Рассмотрены меры противодействия коррупции в одном из 

субъектов Российской Федерации. Обоснована необходимость определения ос-

новных направлений деятельности органов государственной власти, направлен-

ная на профилактику и противодействие коррупции.  

The article studies the economic and social essence of the concept of corruption. 

Anti-corruption measures in one of the constituent entities of the Russian Federation 

are considered. The necessity of defining the main directions of the activities of state 

authorities, aimed at preventing and combating corruption, has been substantiated. 

Ключевые слова: коррупция, государственная служба, направления совер-

шенствования профилактики коррупции 

Keywords: corruption, public service, directions for improving the prevention of 

corruption 

Коррупция в органах государственной власти в современной России 
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является одной из наиболее острых проблем, без кардинального решения кото-

рой невозможно эффективное развитие российского общества. Негативные по-

следствия коррупции можно поставить в центр всех нынешних социальных кол-

лизий в России. Социально-деструктивные последствия коррупции проявляются 

во всех без исключения сферах общественной жизни. Поэтому государство, где 

власть в высокой степени коррумпирована, не может считаться ни демократиче-

ским, ни правовым, ни социальным. Отсюда вытекает актуальность необходимо-

сти реформирования института государственной службы. 

«Возможно управлять страной с плохими законами, но невозможно управ-

лять страной с недисциплинированными чиновниками» - Канцлер Германской 

империи Отто Фон Бисмарк. Приведя слова «железного канцлера», мы таким об-

разом хотим подчеркнуть, что на органы государственной власти в современной 

России ложится большая ответственность по решению проблем, имеющих обще-

государственное значение, центральной из которых, на наш взгляд, является про-

блема коррупции. 

Коррупция в органах государственной власти - явление не столько уни-

кальное для какой-либо отдельно взятой страны, сколько универсальное по своей 

природе и негативному воздействию на результаты общественного развития [3]. 

Она появляется одновременно с формированием государственности и суще-

ствует в различных формах на всем протяжении ее исторического пути. Корруп-

ция имеет множество признаков, общих для всех государственных образований, 

типов организаций социума, но в каждой стране ей присущи определенные осо-

бенности, определяемые спецификой действия на данном историческом этапе 

ряда факторов: политических, экономических, социально-структурных, соци-

ально-культурных, социально психологических и т. п. 

В рамках реализации пункта 3 указа Главы Чеченской Республики от 24 

августа 2018 года № 131 «Об утверждении Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в органах государственной власти Чеченской Республики на 

2018-2020 годы» приказом Министерства экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики от 4 сентября 2018 года № 28/128-П 
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«О внесении изменений в приказ Министерства от 16 января 2018 года № 28/02-

П-1» утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Министер-

стве экономического, территориального развития и торговли, как исследуемого 

государственного органа исполнительной власти на 2018-2020 годы [2]. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

в том числе путем антикоррупционной пропаганды; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) предъявление в установленном законом порядке специальных (квали-

фикационных) требований к гражданам, претендующим на замещение государ-

ственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 

представленных указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муниципальной службы, включенную в пере-

чень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для 

применения в отношении его иных мер юридической ответственности непред-

ставление им сведений или представление недостоверных или неполных сведе-

ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления муниципальных образований правила, 

в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанно-

стей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на выше-

стоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, 
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классного чина, дипломатического ранга или при поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за со-

блюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции; 

7) установление ответственности за совершение коррупционных правона-

рушений. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодей-

ствия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных госу-

дарственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по во-

просам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами граж-

данского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направлен-

ных на привлечение прежде всего государственных и муниципальных служа-

щих, а также физических лиц к более активному участию в противодействии кор-

рупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, со-

здание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для со-

ответствующей области социальной деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в дан-

ной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных об-

разований, повышение независимости средств массовой информации; 

8) неукоснительное соблюдение принципа независимости судей и невме-

шательства в судебную деятельность; 

9) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции; 

10) разработка системы мер, направленных на совершенствование порядка 

прохождения государственной и муниципальной службы; 

11) сокращение категорий лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам и ведения оперативно-разыскных ме-

роприятий; 

12) обеспечение прозрачности, конкуренции и объективности при прове-

дении конкурсов и аукционов на право заключения государственных или муни-

ципальных контрактов; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в обла-

сти экономической деятельности, сужение сферы теневой экономики; 

14) усиление надзора за структурой собственности организации при нали-

чии информации о ее причастности к коррупционным правонарушениям; 

15) совершенствование порядка использования государственного и муни-

ципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том 

числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также 

передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

16) повышение уровня оплаты труда государственных и муниципальных 

служащих; 

17) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных 

форм сотрудничества с правоохранительными органами и специальными служ-

бами, подразделениями финансовой разведки и другими компетентными орга-

нами иностранных государств, и международными организациями в области 

противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, 

полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 
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18) повышение контроля за разрешением вопросов, содержащихся в обра-

щениях физических и юридических лиц; 

19) передача части полномочий федеральных органов государственной 

власти органам государственной власти субъектов Российской Федерации при 

одновременном внедрении системы оценки их работы и части функций государ-

ственных органов в негосударственный сектор; 

20) сокращение численности государственных и муниципальных служа-

щих с одновременным привлечением на государственную и муниципальную 

службу квалифицированных специалистов и созданием адекватных материаль-

ных стимулов в зависимости от объема и результатов работы; 

21) повышение ответственности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований и их должностных 

лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

22) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и 

их работников, которые должны быть отражены в административных и долж-

ностных регламентах. 

Международное антикоррупционное движение Transparency International, 

помимо традиционного индекса, ИВК - 2018 включает в себя дополнительное 

исследование, показывающее взаимосвязь между уровнями восприятия корруп-

ции и уровнем демократии в стране [1]. В рамках этого исследования авторы ана-

лизируют связь между коррупцией и глобальными трендами развития демокра-

тии в условиях, когда демократическим институтам и нормам угрожают зача-

стую авторитарные лидеры или популисты. С точки зрения «Трансперенси Ин-

тернешнл - Россия», Российская Федерация отлично иллюстрирует эту тенден-

цию. Проблемы с коррупцией связаны с тем, что действующие институты демо-

кратического общества зачастую подменяются их имитацией.  

Таким образом, меры по противодействию и профилактике коррупции 

нужно изучать и внедрять исходя как из зарубежного, так и из собственного 

опыта. От себя добавим, что на уровень коррупции в регионе действуют не 
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только экономические факторы, а все больше значение приобретают и культур-

ные особенности, менталитет, образование населения. Действенным способом 

борьбы с общими социальными проблемами является общественное порицание 

и высмеивание. К более жестким методам борьбы с коррупцией, к примеру, про-

водимым в Китае (смертная казнь) наше общество не готово ввиду отсутствия 

соответствующей нормативно-правовой базы, соответствующего штата работ-

ников органов государственной власти и надлежавшей работы с населением. 
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Аннотация. В статье обоснован подход по применению понятия «инно-

вационная зрелость» в отношении оценки инновационной деятельности про-

мышленного предприятия. Раскрыта сущность экспресс-диагностики иннова-

ционной зрелости предприятия. 

The article substantiates the approach to the application of the concept of «in-

novation maturity» in relation to the assessment of innovative activity of an industrial 

enterprise. The essence of express diagnostics of innovative maturity of the enterprise 

is revealed. 
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Инновационная активность промышленных предприятий в современных 

социо-экономических условиях является весомым фактором для их выживания 

и успешной деятельности на соответствующих отраслевых рынках. Если руко-

водство предприятия вовремя и правильно не среагирует на сигналы и угрозы 

внешней среды, а также не предпримет соответствующих действий в отношении 
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этих угроз, то это может привести к снижению конкурентоспособности и зани-

маемой на рынке доли, потере покупателей, и как итог – к финансовым потерям.  

Чтобы избежать таких негативных последствий промышленным предпри-

ятиям не стоит акцентировать свои силы и внимание только на традиционной 

конкуренции (увеличение объема продаж, совершенствование качества продук-

ции, расширение географии продаж и т.п.), но также необходимо учитывать со-

временные тренды рыночного развития, а именно инновационную активность и 

зрелость организаций, применение современных методик оценки деятельности 

объекта, реализация перспективных бизнес-моделей и стратегий развития.  

Одной из ведущих тенденций, призванной и способствующей, в большой 

степени, улучшить управляемость и эффективно преодолеть проблемы и какие-

либо трудности актуальных бизнес-процессов, связанных с инновационной дея-

тельностью, является такой инструмент, как «бизнес-модель».   

Бизнес-модель в общепринятом понятии позиционируется как основопо-

лагающая схема функционирования конкретного предприятия.  

Бизнес-модель должна выстраиваться с учетом ее соответствия внешним и 

внутренним ресурсам и возможностям организации, долгосрочным целям и пла-

нам развития, что в конечном итоге, обеспечит эффективность выбранной биз-

нес-модели. 

В теории менеджмента существует множество видов бизнес-моделей 

(«Партнерский клуб», краудсорсинг, «Freemium», подписная модель и др.). Мы 

акцентируем свое внимание на инновационной бизнес-модели промышленного 

предприятия, т. к. без внедрения новых технологий и продуктов невозможно вы-

стоять в конкурентной борьбе, а также обеспечить успешное развитие промыш-

ленного сектора. 

Отметим, что использование инновационной бизнес-модели сопряжено с 

рядом проблем, а именно: требуются специалисты и управленцы с высоким уров-

нем знаний и профессионализма; должна осуществляться всесторонняя государ-

ственная поддержка инновационных начинаний (проектов); присутствует высо-

кая сложность применения модели; наличие вероятности занижения скорости 
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освоения выбранной модели. 

Когда речь заходит об анализе или оценке инновационной деятельности 

промышленного предприятия, то, чаще всего, это сводится к измерению иннова-

ционного потенциала. Вместе с тем использование данной категории не дает воз-

можности комплексно оценить перспективу воплощения в жизнь инновацион-

ных проектов. Это обстоятельство объясняется тем, что при нестабильном раз-

витии внешней и внутренней среды инновационные ресурсы могут применяться 

разнообразно, следовательно, возникает необходимость осуществления оценки 

эффективности инноваций [1, с. 270]. 

Исходя из этого, авторами предложено использовать термин «инновацион-

ная зрелость» на основе инновационного потенциала и инновационной результа-

тивности промышленного предприятия. 

Под инновационной зрелостью будем понимать совокупный показатель, 

состоящий из четырех критериев инновационности: (инновационный потенциал, 

инновационная активность, инновационная восприимчивость, инновационная 

результативность), который можно определить на каждой стадии жизненного 

цикла развития бизнеса. Термин «инновационная зрелость» рассматривается, как 

фактор для реализации инновационной бизнес-модели предприятия, а также при-

нятия стратегических управленческих решений.  

Инновационная зрелость промышленного предприятия – состояние, фор-

мирующееся за счет инновационного потенциала и его эффективного управле-

ния и использования на конкретном этапе жизненного цикла развития данной 

организации с применением модели зрелости в процессе оценки и самооценки 

деятельности, учитывая предыдущий опыт и перспективы преобразования инно-

вационного потенциала [2, с. 171]. 

Для того чтобы руководство предприятия могло оценить свой уровень ин-

новационности предлагается применять методику экспресс-диагностики иннова-

ционной зрелости.  

Сущностью данного диагностического подхода является разработка и вы-

бор определенных критериев, позволяющих оценить инновационную бизнес-
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модель промышленного предприятия. Данные критерии делятся на две группы: 

«Потенциал» (сюда входят такие критерии, как субъектность, восприятие, кон-

цептуальность, целеполагание, инновационные знания) и «Результат» (готов-

ность лидера, восприимчивость заинтересованных сторон, операционная готов-

ность, готовность вносить изменения и улучшения, стратегическая готовность 

системы) [3, с. 39]. 

Экспресс-диагностика инновационной зрелости проводится в несколько 

этапов: 1) формирование команды экспертов; 2) индивидуальное собеседование 

экспертов с руководителями предприятия; 3) подготовка экспертами обратного 

отчета по результатам оценки организации. 

Обозначим ключевые преимущества применения экспресс-диагностики 

инновационной зрелости: предоставление реальной картины нынешнего уровня 

инновационности; выявление «слабых мест», требующие незамедлительных 

действий по преобразованию; обнаружение резерва для усиления инновацион-

ной бизнес-модели; уравновешивание интересов всех заинтересованных сторон, 

исходящих из внутренней и внешней среды; накопление практического опыта в 

управлении инновационными процессами; определение стратегии развития 

предприятия [4, с. 57]. 

Если требуется за короткое время осуществить анализ действующей биз-

нес-модели предприятия, рассмотреть вопрос о целесообразности проведения 

комплексной диагностики, необходимо прибегнуть к экспресс-диагностике.  

Выбор в пользу того или иного алгоритма (схемы) проведения экспресс-

диагностики будет зависеть от используемой бизнес-модели предприятия, усло-

вий внешней и внутренней среды, стадии жизненного цикла исследуемого объ-

екта, сроков принятия управленческих решений.  

Результаты экспресс-диагностики инновационной зрелости промышлен-

ного предприятия дают возможность использовать их при принятии управленче-

ских решений в области инновационной политики с целью реализации стратегии 

развития предприятия. Таким образом, предлагаемый диагностический инстру-

мент способствует обеспечению реализации конкурентного преимущества 
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предприятия.  
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Экономический анализ отдельных сторон деятельности учреждений здра-

воохранения и дальнейший синтез (установление связей и взаимосвязей между 

ними) позволяет из разрозненных данных об отдельных экономических явлениях 

и фактах составить целостную картину процесса создания услуг, выявить прису-

щие ему в конкретных условиях тенденции, разработать варианты управленче-

ских решений и выбрать из них наиболее оптимальный. В период реформ в оте-

чественном здравоохранении, центральными проблемами, как и раньше, оста-

ются недостаточное финансирование и ресурсное обеспечение, несоответствие 
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структуры и мощности лечебно-профилактических учреждений экономическим 

возможностям регионов. Несмотря на новейшие достижения медицинской 

науки, результативность медицинской помощи в настоящее время нельзя при-

знать удовлетворительной. Это связано с невысоким уровнем государственного 

финансирования здравоохранения, чрезмерной загруженностью врачей второ-

степенной работой, а также низким уровнем качества управления в социальной 

сфере в целом и в здравоохранении в частности. Увеличение финансирования 

сферы медицинских услуг должно занимать центральное место в развитии со-

временного общества, инвестиции, вложенные вовремя и рассчитанные, могут 

улучшить работу действующей системы здравоохранения. Поэтому в настоящее 

время требуется подготовка специалистов с компетенциями, позволяющими 

масштабно развивать такие процессы, как изучение и анализ рынка медицинских 

услуг; формирование стратегических и тактических целей учреждения; разра-

ботка управленческих решений по использованию всех видов ресурсов; создание 

эффективной ценовой политики, направленной на реализацию стратегических и 

оперативных задач медицинского учреждения; планирование мероприятий 

направленных на удовлетворение потребностей населения в медицинской по-

мощи и тому подобное. 

Сфера медицинских услуг в большей степени, чем любая другая отрасль, 

испытывает на себе влияние государственного регулирования, которое наблюда-

ется в преимущественно государственном финансировании, необходимости ли-

цензирования, существующих стандартных требованиях к квалификации персо-

нала и тому подобное. Основными базовыми характеристиками медицинской 

услуги как товара, безусловно, считают качество и доступность. Качество меди-

цинских услуг определяется как совокупность характеристик медицинских 

услуг, благодаря которым обеспечивается максимальная удовлетворенность па-

циента процессом оказания медицинской помощи, а также достижение ожидае-

мого от данной услуги результата в установленные сроки. Медицинская услуга, 

в отличие от других видов услуг, имеет как экономический, так и социально-по-

лезный эффект, что подразумевает не только удовлетворение потребностей 
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индивида, но и способствует социально-экономическому развитию общества [1, 

с. 164]. В разных странах мира в зависимости от того, какая форма финансиро-

вания является доминирующей, систему здравоохранения называют государ-

ственной, обязательного медицинского страхования и смешанной (страхово-

бюджетной), где около 90 % населения страны пользуются услугами частных 

страховых компаний.  

В соответствии с п. 2 ст. 41 Конституции РФ, ст. 12–14 «Основ законода-

тельства РФ об охране здоровья граждан», в РФ выделяют три системы здраво-

охранения: государственную, муниципальную, частную [2]. Они отражают 

трансформации в организационно-экономических отношениях системы здраво-

охранения, в основу которых должно быть заложено понимание важности дости-

жения высокого показателя продолжительности жизни граждан и доступности 

качественных медицинских услуг, а не исключительная ориентация на соотно-

шение показателей рождаемости/смертности населения в деятельности медицин-

ских организаций. В основу организационного обеспечения государственного 

регулирования сферы медицинских услуг заложены принципы ответственного 

экономического взаимодействия между уровнями государственного регулирова-

ния, что должно находить отражение в системе программно-целевого планиро-

вания развития медицинских организаций. Основными стратегическими направ-

лениями совершенствования государственного регулирования сферы медицин-

ских услуг являются: 

– структурно-отраслевое - осуществление прогрессивных изменений в 

структуре экономических отношений, совершенствование межотраслевых и 

внутриотраслевых пропорций, стимулирование развития медицинской сферы, 

что обеспечивает научно-технический прогресс, конкурентоспособность меди-

цинских услуг и рост уровня жизни населения; 

– инвестиционное - создание субъектам хозяйствования в сфере медицин-

ских услуг необходимых условий для привлечения и концентрации средств на 

нужды расширенного воспроизводства основных средств, а также обеспечение 

эффективного и ответственного этих средств; 
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– амортизационное - создание благоприятных и равноценных условий 

обеспечения процесса простого воспроизводства основных производственных и 

непроизводственных фондов преимущественно на качественно новой технико-

технологической основе; 

– институциональные преобразования - формирование рациональной мно-

гоуровневой экономической системы путем трансформации отношений соб-

ственности, обеспечение развития различных форм собственности и хозяйство-

вания, эквивалентности отношений обмена между субъектами хозяйствования в 

медицинской сфере, государственную поддержку и защиту всех форм эффектив-

ного хозяйствования и ликвидацию любых противозаконных экономических 

структур; 

– ценовое - регулирование государством отношений обмена между субъ-

ектами медицинской деятельности с целью обеспечения эквивалентности в про-

цессе реализации медицинских услуг, соблюдения необходимой паритетности 

цен между отраслями и видами хозяйственной деятельности, а также обеспече-

ние стабильности цен на медицинские товары и услуги; 

– антимонопольно-конкурентное - создание оптимальной конкурентной 

среды деятельности субъектов хозяйствования в медицинской отрасли, обеспе-

чение их взаимодействия на условиях недопущения проявлений дискриминации 

одних субъектов другими, прежде всего в сфере монопольного ценообразования 

и за счет снижения качества медицинских услуг, содействие росту эффективной 

социально ориентированной экономики; 

– бюджетное - оптимизация и рационализация формирования доходов, и 

использование государственных финансовых ресурсов, повышение эффективно-

сти государственных инвестиций в экономику, согласование общегосударствен-

ных и местных интересов в сфере межбюджетных отношений, регулирование 

государственного долга и обеспечение социальной справедливости при перерас-

пределении национального дохода; 

– налоговое - обеспечение экономически обоснованной налоговой 

нагрузки на субъекты хозяйствования, стимулирование общественно 
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необходимой экономической деятельности субъектов, а также соблюдение прин-

ципа социальной справедливости и конституционных гарантий прав граждан при 

налогообложении их доходов; 

– денежно-кредитное - обеспечение охраны здоровья экономически необ-

ходимым объемом денежной массы, достижение эффективного наличного обо-

рота, привлечение средств субъектов хозяйствования и населения к банковской 

системе, стимулирование использования кредитных ресурсов на потребности 

функционирования и развития экономики здравоохранения; 

– внешнеэкономическое - регулирование государством отношений субъек-

тов хозяйствования с иностранными субъектами хозяйствования в медицинской 

сфере, защиту национального рынка медицинских услуг и отечественного това-

ропроизводителя медицинских средств. 

В указанном контексте государственное регулирование сферы медицин-

ских услуг является базисом, обеспечивающим функционирование и развитие 

сферы медицинских услуг в стране [3]. Следует отметить, что Министерство 

здравоохранения Российской Федерации регулирует основные процессы дея-

тельности медицинских организаций, независимо от их организационно-право-

вой формы и ведомственной принадлежности путем страхования, стандартиза-

ции, сертификации, аттестации и лицензирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается такое явление как виртуальная 

валюта социальных сетей, проводиться сравнительная характеристика с дру-

гими уже существующими и концептуальными объектами гражданских прав. А 

также приводятся обоснования для принятия норм, которые могли бы ее регу-

лировать. 

The article examines such a phenomenon as the virtual currency of social net-

works, provides a comparative characteristic with other already existing and concep-

tual objects of civil rights. It also provides the rationale for the adoption of norms that 

could regulate it. 

Ключевые слова: объекты гражданских прав, виртуальная валюта, соци-
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Объекты гражданских прав – это различные материальные и нематериаль-

ные блага, по поводу которых стороны гражданского права вступают в правоот-

ношения. Перечень существующих объектов содержится в статье 128 Граждан-

ского кодекса РФ. К ним относятся вещи, наличные деньги, документарные цен-

ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, включая 
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безналичные денежные средства, цифровые права и т. д. [1]. 

Но прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые потен-

циальные объекты, которые пока не нашли своего закрепления в кодексах и в 

законах. К ним относятся известные многим цифровые валюты, электронные де-

нежные средства, виртуальные кошельки и т. д. Но в данной статье хотелось бы 

рассмотреть не менее интересное явление, а именно виртуальные валюты, кото-

рые выпускают различные социальные сети.  

В современное время почти у каждого есть свой аккаунт хотя бы в одной 

социальной сети. Поэтому многие знают, что сети предлагают различные допол-

нительные услуги, заплатить за которые можно с помощью внутренней вирту-

альной валюты. Данная валюта представляет собой универсальную платежную 

единицу, с помощью которой можно приобретать виртуальные товары и услуги 

(картинки, подарки, стикеры, дополнительные приложения к играм и т. д.) 

внутри той или иной социальной сети. 

На сегодняшний день наиболее известны и распространены виртуальные 

валюты в сетях: Facebook, LiveJournal, Одноклассники и ВКонтакте. Последняя 

сеть была одним из первых, кто создал подобный сервис. Ее виртуальные деньги 

под названием «Голоса» (один Голос стоит 7 рублей). LiveJournal ввел свою ва-

люту «ЖЖетоны» в 2010 году. Стоимость 1 ЖЖетона равна 0,01 американского 

доллара. Тогда же свои денежные единицы «Кредиты» (один Кредит ра-

вен 0,1 доллара) создал Facebook. В соцсети Одноклассники есть тоже собствен-

ная виртуальная валюта под названием «ОК» (1 ОК – 1 руб.), но пока ее активно 

не рекламируют. 

Купить виртуальные сетевые денежные единицы достаточно просто. Спо-

собы не отличаются оригинальностью, зато разнообразны: отправка СМС, при 

помощи платежных систем (Яндекс-Деньги, PayPal, WebMoney, QIWI, RBK 

Money и другие), через терминалы оплаты и переводом средств с банковской 

карты [2]. 

Основной проблемой данной валюты является то, что не совсем понятен ее 

правовой статус. Несмотря на то, что она выполняет функции платежного 
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средства, им она, по смыслу статьи 140 Гражданского кодекса, не является. Так 

как совершать операции с ней можно лишь в отношении тех предметов, которые 

существуют лишь виртуально, и лишь внутри той или иной сети.  

Товаром ее также нельзя назвать, так как для пользователя она несет лишь 

промежуточным звеном, неким способом накопления для покупки виртуальных 

подарков и услуг, а не является самой целью приобретения. 

Интересным также является то, как в самих соцсетях описываются вирту-

альные деньги. Исходя из формулировок пользовательских соглашений и офи-

циальных описаний, данная валюта представляет собой услугу или точнее будет 

сказать – ограниченное право на использование внутренних благ социальных се-

тей. И объем этих прав зависит от того количества, что находится во владении 

пользователя. Что интересно, в данных соглашениях не фигурирует ни понятие 

«денежные средства», ни «деньги», ни «валюта». В какой-то социальной сети ва-

люту называют условная единица, в другой кредит, в третьей – новый метод 

оплаты. Таким образом, создатели всеми силами пытаются сделать так, чтобы 

валюта как можно меньше ассоциировалась с деньгами. 

Почему же почти все социальные сети решили изобретать свою собствен-

ную валюту, а не использовать обычные деньги? Как заявляют сами создатели, 

все это сделано для удобства пользователей, ведь гораздо легче закупить как 

можно больше виртуальных монет и оплачивать ими виртуальные стикеры и кар-

тинки, как можно реже прибегая к услугам банковской карте. Но на самом деле, 

все продукты, что предлагают нам соцсети по факту почти ничего не стоит. А 

реальные деньги, которые пользователи тратят на их приобретение, измеряются 

в миллиардах долларов. 

Ведь одним из особенностей виртуальной валюты это то, что нам предла-

гают купить их с запасом, больше, чем нам нужно. И поэтому огромное количе-

ство денег социальная сеть получает в свое распоряжения. И обеспечивает это 

тем, что виртуальные деньги невозможно перевести в реальные деньги, а если и 

возможно, то только с немалой комиссией, которая может достигать до 50 %. 

Таким образом, вывод виртуальной становиться в принципе не выгодным для 
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пользователей [3]. 

И если для одних людей, которые приобретают совсем немного, это не ста-

нет проблемой, то для других, кто постоянно совершает покупки и хранит у себя 

виртуальные ценности в больших количествах – возможно. Так же данная про-

блема существенная и для тех, кто зарабатывает на своем виртуальном творче-

стве и использует площадки для сбыта своей продукции. Например, социальная 

сеть «ВКонтакте» совсем недавно заставила перейти разработчиков мини-при-

ложений на систему, по которой оплату своего контента они будут получать 

внутренней валютой сети – голосами – и выводить прибыль с сорока пятипро-

центной комиссией. Данное нововведение, конечно же, вызвало закономерное 

возмущение всех разработчиков [4]. 

Как было сказано ранее, денежными средствами виртуальная валюта не яв-

ляется. Но фактически она выполняет роль реальных денег, которые пользова-

тель лишь перевел в виртуальное пространство. Но по данному смыслу не заклю-

чается никакой договоренности, и поэтому в случае возникновения каких-либо 

проблем, не с чем будет обратиться в суд. Владельцы аккаунтов будет нести 

риски, связанные с хранением валюты, а риски существуют. Например, никто не 

защищен от взлома своей странички – а в России данное явление носит массовый 

характер. И при новом получении доступа к своим данным существует возмож-

ность не восстановить информацию о количестве своих виртуальных ценностях.  

Кроме всего вышеперечисленного, проблемой является и то, что данная 

валюта не имеет четкого правового статуса и законно (информация он ней не 

закреплена ни в одном нормативно-правовом акте) не является объектом граж-

данских прав, а значит и не обеспечивается никакими правовыми и правоохра-

нительными средствами. Если сравнивать с электронными платежами, то в дан-

ном случае пользователь будет в разы надежнее защищен от произвола банка, 

чем при использовании виртуальной валюты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы дисци-

плинарной ответственности государственных гражданских служащих в Рос-

сийской Федерации, анализируются законодательные нормы, регулирующие во-

прос применения дисциплинарной ответственности к гражданским служащим, 

производится анализ судебной практики в части интерпретации сроков приме-

нения дисциплинарных взысканий по отношению к государственным служащим. 

The article examines modern problems of disciplinary liability of civil servants 

in the Russian Federation, analyzes the legislative norms governing the application of 

disciplinary liability to civil servants, analyzes judicial practice in terms of interpreting 

the timing of the application of disciplinary sanctions in relation to civil servants.  

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность государственных 

гражданских служащих, проблемы применения дисциплинарной ответственно-
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В настоящее время, в период реформирования системы государственной 

гражданской службы, проблема применения дисциплинарных мер 
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ответственности по отношению к государственным гражданским служащим яв-

ляется одной из самых актуальных. Контроль за соблюдением, во-первых, зако-

нодательных норм, во-вторых, установленных дисциплинарных норм один из 

важнейших вопросов в регулировании поведения государственного граждан-

ского служащего, как в пределах рабочего времени, так и личного. 

В широком смысле под дисциплинарной ответственностью государствен-

ных гражданских служащих понимается вид юридической ответственности, при-

меняемый работодателем к работнику за несоблюдение установленных дисци-

плинарных норм. 

Главным основанием для применения дисциплинарной ответственности к 

гражданскому служащему является совершение дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарный проступок – это деяние, подразумевающее ненадлежащее ис-

полнение или неисполнение вовсе государственным гражданским служащим 

своих должностных обязанностей, по собственной вине, установленных долж-

ностным регламентом, а также несоблюдение установленных требований и норм 

к служебному поведению [1]. 

Согласно статье 18 Федерального закона от 27.07.2021 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в обязанности 

государственного гражданского служащего входит такое понятие как не совер-

шать поступки, порочащие его честь и достоинство.  

Также в части 4 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» сотрудник полиции, как в личное, так и служебное время должен воз-

держаться от любых действий, которые так или иначе могут трактоваться как 

ущерб авторитету полиции также сотрудник обязан заботиться о сохранении 

своих чести и достоинства. Таким образом, можно сделать вывод, что данные 

требования применяются к любому виду государственной службы в Российской 

Федерации. 

Основной проблемой является разграничение данных норм, их понимание, 

что, соответственно, и вносит неопределенность в трактование смысла таких 

ограничений как совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Чтобы 
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раскрыть понятие поступков и поведения, которые могли бы нанести ущерб ре-

путации государственного гражданского служащего либо органу, в котором он 

проходит службу, решением президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года был принят Ти-

повой кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских слу-

жащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Данный норматив-

ный правовой акт содержит в себе основные принципы поведения государствен-

ного гражданского служащего, но несет в себе понятия, которые могут тракто-

ваться, исходя из субъективного мнения. Соблюдение положений данного Ко-

декса государственным служащим учитывается при проведении служебной про-

верки специальной комиссией по урегулированию служебных споров. 

Исходя из положений Федерального закона № 79-ФЗ, основным и обяза-

тельным элементом для классификации проступка как дисциплинарного явля-

ется обязательное установление вины государственного гражданского служа-

щего. 

Немаловажной проблемой в системе наложения дисциплинарных взыска-

ний на государственного служащего является проблема исчисления сроков, в 

пределах которых таковое может быть наложено. Так в положениях законода-

тельства указано, что дисциплинарное взыскание применяется не позднее ме-

сяца, исчисляемого непосредственно после обнаружения дисциплинарного про-

ступка. Раскрывая сущность данной проблемы, важно отметить, что основной ее 

составляющей является, то, что в законе не уточняется, что именно является точ-

кой отчета данного срока, кем именно должен быть обнаружен факт совершения 

дисциплинарного проступка. Это может быть дата решения представителя нани-

мателя о начале проведения служебной проверки или заключения специальной 

комиссии, уполномоченной на проведение служебной проверки, характеризую-

щее проступок как дисциплинарный, это может быть непосредственно день со-

вершения самого дисциплинарного проступка [2]. 

Авторы, исследующие данную проблему, придерживаются мнению, что 

днем обнаружения проступка, с которого начинается исчисление данного срока, 
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считается день, когда лицу, которому подчинен государственный служащий, 

стало известно о совершении проступка, независимо был ли он квалифицирован 

как дисциплинарный. Судебная практика противоречива в отношении данного 

вопроса [3].  

В одних случаях суд считает, что срок давности привлечения к дисципли-

нарной ответственности начинает исчисляться, когда о проступке стало известно 

не непосредственному руководителю, а представителю нанимателя государ-

ственного служащего [4]. 

В других же случаях, наоборот, суд считает, что исчисления месячного пе-

риода, в который по отношению к государственному служащему может накла-

дываться дисциплинарное взыскание, начинается с момента обнаружения про-

ступка лицом, которому подчинен государственный служащий [5].  

Разница в интерпретации данных положений закона вносит свое недопо-

нимание, как у представителя нанимателя государственного служащего, так и у 

самого государственного служащего. Несмотря на ряд выделенных проблем, ин-

ститут служебной проверки и его элементы в системе государственной службы 

Российской Федерации показывает себя как действенный механизм соблюдения 

гражданским служащим определенных требований и правил, а также в ряде слу-

чаев и как механизм защиты государственного служащего от неправомерных 

действий работодателя. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что государственная 

гражданская служба является одним из приоритетных и обеспечивающих осу-

ществление функций государственного аппарата элементов государственного 

механизма. При этом важное место в системе государственного управления за-

нимает правовой статус государственного гражданского служащего, обеспечи-

вающий благоприятные условия для осуществления гражданским служащим 

своих служебных обязанностей, направленных на создание эффективной си-

стемы государственного управления.  
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Анализ статуса государственного гражданского служащего необходимо 

начать с понятия самой гражданской службы, которое закреплено на законода-

тельном уровне. Так, согласно  пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» (далее – Закон о гражданской службе) «гражданская служба - вид госу-

дарственной службы, представляющей собой профессиональную служебную де-

ятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения пол-

номочий федеральных государственных органов, органов публичной власти фе-

деральной территории, государственных органов субъектов Российской Федера-

ции, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федера-

ции» [1]. 

Также необходимо отметить, что в связи с тем, что законодателем на госу-

дарственного гражданского служащего «возложены обязательства по осуществ-

лению задач и функций государства на основании служебного контракта за де-

нежное содержание» [2], его вполне можно рассматривать как особый субъект 

государственных отношений. 

В юридической литературе одним из подходов к рассмотрению статуса 

гражданского служащего является его характеристика как гражданина России в 

совокупности следующих правовых статусов: 

– конституционный статус; 

– статус работника, деятельность которого регулируется нормами трудо-

вого законодательства; 

– административно-правовой статус, регламентированный Законом о 

гражданской службе. 

При этом правовой статус гражданского служащего представители адми-

нистративного права относят к объекту правового регулирования данной от-

расли права, обуславливая эту принадлежность публичным характером государ-

ственной службы и статуса государственного служащего. Правоведы в области 
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трудового права пытаются обосновать трудоправовой характер регулирования 

статуса гражданского служащего. 

Административно-правовому статусу гражданского служащего посвящена 

Глава 3 Закона о гражданской службе, заключающаяся в выражении наиболее 

существенных связей гражданского служащего с органами, осуществляемыми 

государственное управление. Стоит заметить, что наименование вышеуказанной 

главы (Правовое положение (статус) гражданского служащего) приравнивает та-

кие понятия, как положение и статус. 

Рассмотрим характеристику правового статуса гражданского служащего с 

позиции субъектов публичных правоотношений. «Так, прежде чем приобрести 

статус государственного служащего необходимо, во-первых, приобрести указан-

ный статус поступив на службу, при этом соответствуя определенным крите-

риям, установленным законодательством. Во-вторых, замещение должности воз-

можно с соблюдением ограничений и запретов для гражданских служащих» [3]. 

Правовой статус гражданского служащего заключается в предоставлении 

лицу определенных в должностном регламенте полномочий, совокупности ста-

тусных прав и обязанностей. Также с учетом того, что гражданская служба обу-

словлена публичным характером, в правовой статус данного лица входят закреп-

ленные на законодательном уровне ограничения и запреты. 

Законом о гражданской службе определены следующие элементы право-

вого статуса гражданского служащего:  

– права и обязанности гражданского служащего; 

– ограничения и запреты, связанные со службой; 

– требования к служебному поведению. 

В качестве дополнительных составляющих, которые являются неотъемле-

мой частью статуса, рассматривают такие положения, как: 

– урегулирование конфликта интересов служащих; 

– представление сведений о доходах и расходах; 

– государственные гарантии; 

– поощрения и награждения; 
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– служебная дисциплина. 

Характеризуя элементы правового статуса гражданского служащего, необ-

ходимо рассмотреть и такие положения о гражданской службе, как правовые и 

социальные гарантии, так как они непосредственно являются связующим эле-

ментом прав и обязанностей служащего. Данные положения закреплены в от-

дельной главе Законе о гражданской службе (Глава 11 Государственные гаран-

тии на гражданской службе). Исходя из этого, можно сделать вывод, что законо-

датель не относит рассматриваемые гарантии к элементам правового статуса 

гражданского служащего, что является одним из недостатков правого регулиро-

вания статуса служащего, так как «государственные гарантии наряду с правами 

и обязанностями закрепляют отличительные особенности правового положения 

государственных гражданских служащих, как отдельной категории граждан Рос-

сийской Федерации, и именно поэтому их действующий перечень подлежит обя-

зательному включению в состав элементов правового статуса государственного 

гражданского служащего»[4]. 

Таким образом, на законодательном уровне четко определен перечень ос-

новных составляющих административно-правового статуса гражданского слу-

жащего исходя из традиционного понимания любого статуса лица, т. е. совокуп-

ность прав и обязанностей, являющихся основным выражением правового ста-

туса, в то время как остальные элементы носят лишь дополнительных характер. 

Кроме того, определение иных положений, отражающих отличительные особен-

ности государственной гражданской службу и государственного гражданского 

служащего, в качестве элементов правового статуса последнего, будет способ-

ствовать полноценной реализации прав эффективному и добросовестному вы-

полнению своих должностных обязанностей гражданских служащих. 
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Аннотация. В статье отмечается, что налоговый контроль несет боль-

шой вес в функционировании налоговой системы, а также является столпом 

законности в области налогообложения. Механизм налогового контроля содер-

жит в себе особую социальную направленность. В этой связи нуждается в до-

полнительных мерах повышения эффективности, устранении существующих 

проблем и развитии. 

The article notes that tax control carries a great weight in the functioning of the 

tax system and is also a pillar of legality in the field of taxation. The mechanism of tax 

control contains a special social orientation. In this regard, it needs additional 

measures to improve efficiency, eliminate existing problems and develop. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая культура, налого-

вый контроль, налогоплательщик 
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Образованная финансовая система государства — это дорога к благопо-

лучному прогрессу и стабильности. Налоговый контроль служит одним из стол-

пов финансовой системы любой страны. Налоговый контроль является ключе-

вым звеном налогового администрирования, он обращен на залог налоговой без-

опасности территории. 

Налоговый контроль — это обособленный курс финансового контроля 

страны. Порядок осуществления налогового контроля регулируются 
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положениями главы 14 Налогового Кодекса Российской Федерации [1]. 

Грамотно образованный налоговый контроль дают возможность серьёзно 

сократить налоговые правонарушения и преступления, сжать темную область 

экономики, и как итог гарантировать экономическую и финансовую безопас-

ность государства [4, с. 121]. 

Стремление выработанного государственного налогового контроля -со-

здать налоговую безопасность для укрепления общеэкономической безопасно-

сти страны. 

Основными вопросами государственного налогового контроля в обеспече-

нии экономической безопасности страны следует обозначить следующее [5, с. 

103]: 

– предостережение и обнаружение налоговых правонарушений; 

– минимизирование налоговых рисков; 

– формирование абсолютной системы налогообложения и другие. 

Налоговый контроль гарантирует [3, с. 117–121]: 

– осуществление принципа законности; 

– надёжность финансовой сферы; 

– воплощение интересов страны; 

– обоснованность взыскиваемых налоговых сборов. 

Кроме перечисленного выше, сущность налогового контроля состоит в 

обеспечении оперативного исчисления налогов и сборов и дальнейшего их пере-

мещения в бюджеты разных уровней бюджетной системы страны. 

Налоговый контроль стал одним из главных звеньев деятельности налого-

вой системы, а также одним из столпов законности в области налогообложения. 

Всякий тип контроля предполагает выполнение ряда действий, которые опреде-

ляют уровень соответствия действующему законодательству. 

В связи с вышеизложенным, нужна подготовка мер, нацеленных на изме-

нение механизма деятельности налоговых органов, а конкретно: 

– минимизирование объема осуществляемых выездных проверок; 

– увеличение налагаемых санкций за совершение налоговых 
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правонарушений, что приведет к сокращению объема нарушений и росту нало-

говой дисциплины; 

– проверки обязаны нести характер не рекомендаций, а профилактики, 

предотвращая совершения нарушений, а не регистрируя их итоги. 

Разрешить представленную задачу можно, для этого необходимо - подго-

товить план осуществления процедур, нацеленных на ликвидацию правовой без-

грамотности и выработку правовой культуры граждан, уплачивающих налоги и 

сборы. Подобное мероприятие гарантирует приобретение достаточных знаний, 

для увеличения гражданской ответственности и станет мерой предостережения 

совершения налогового правонарушения. 

Касательно налогового мониторинга, необходимо сказать следующее — 

такая программа предоставляет функцию устойчивого контроля финансовых 

операций определенных налогоплательщиков, которые состоят на контроле у 

налоговых органов и к их деятельности есть вопросы. В свою очередь, налого-

плательщик, сознавая, какая работа производится в его отношении, получит мо-

тивацию исполнять свою финансовою деятельность в соответствии с законом. 

Эта программа значительно увеличивает налоговую дисциплину и ответствен-

ность налогоплательщиков, так как предоставляет налоговому органу допуск ко 

всем операциям и первичным документам и делает бизнес почти целиком про-

зрачным. 

Таким образом, нужно проанализировать вариант массового введения рас-

сматриваемой программы мониторинга. Нужно, чтобы мониторинг осуществ-

лялся по отношению ко всем, или к большей доле имеющихся организаций, но 

лишь в том случае, если имеется вариант гарантировать ее устойчивое функцио-

нирование. Для такого нужно присутствие крупного квалифицированного рабо-

чего состава, и основательное, современное техническое обеспечение. 

В заключение необходимо сделать акцент на принципиальном моменте, 

который в последующем посодействовал бы в облегчении налогового контроля 

налоговым органам. Необходимо поддерживать равновесие интересов страны и 

налогоплательщиков, т. е. плавно уменьшать напор на исправных плательщиков 
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и противиться осознанному пренебрежению по уплате налогов и установленных 

сборов [6, с. 204]. 
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In the article, the author raises the problem of studying international space law 

as one of the most poorly studied areas of the international legal field of knowledge. 

Space activity is considered as a unique object of study of this industry, which led to 

the emergence of legal norms regulating it. The author in this work focuses on the 

sources of law that have a significant impact on the formation and development of the 

affected area. In addition, the classification of the norms of international space law is 

given. 

Аннотация. В статье автор поднимает проблему изучения 

международного космического права как одно из самых малоизученных 

направлений международно-правовой области знания. Рассматривается 

космическая деятельность как уникальный объект изучения данной отрасли, 

обусловивший появления норм права, регулирующих его. Автор в данной работе 

останавливается на источниках права, которые оказывают значительное 

влияние на формирование и развитие затронутой области. Кроме того, дана 

классификация норм международного космического права. 
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Being a unique and, in fact, completely new and little studied field of human 

activity, outer space has such specific physical characteristics and special importance 

for all mankind and the future of the earth civilization which determine the 

predominantly international nature of its exploration and use. While international 

relations are regulated by international law, a number of specific norms and principles 

governing the activities of states in outer space, including the Moon and other celestial 

bodies, have been formed [1, p. 79]. 

Due to the fundamentally new nature of space activities for mankind, the 

formation of norms regulating it was unique. Space law, being formed as an 

international law branch, was based on its norms and principles (рис. 1). It should be 

noted that in the evolution of space law an important role is played both by imperative 

norms of jus cogens and by "soft law". 

 

Рисунок (Picture) 1 

Space law can be rightly considered to be an example of the fact that "in the 

emergence of customary law, first a juridical idea can be formed, reflected in 

resolutions, official statements, diplomatic correspondence or notice of opposition, 

followed closely by the corresponding practice of states" [2, p. 43]. 



XLI International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

43 

 

Even before making of special international space treaties constituting the legal 

framework for space law and regulating relations among states in the exploration and 

use of outer space, "certain principles and norms of space law have become 

international legal customs," which include non-proliferation of state sovereignty over 

space, the equal right of all States to explore and use outer space for peaceful and 

scientific purposes, the implementation of space activities in international law, the 

responsibility of States for national space activities (рис. 2). 

 

Рисунок (Picture) 2 

First and foremost, it is said about the resolutions adopted by the UN General 

Assembly in the field of space exploration after the launching of space exploration by 

a man, which has played a special role in the formation of international space law. 

A large group of contractual sources formed international agreements regulating 

certain concrete forms of cooperation between states in the development and use of 

outer space. These include the constitutive acts of governmental organizations dealing 

with space activities (for example, the European Space Agency, etc.), as well as 

bilateral and multilateral scientific and technical agreements governing joint activities 

of states in implementing international space projects and cooperation programs in 
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outer space (for example, the Intergovernmental the 1998 International Space Station 

Agreement) (рис. 3) [3, p. 105]. 

 

Рисунок (Picture) 3 

The sources of space law in a broad sense can also include national legislation. 

Although "national space legislation cannot directly affect international law, it can be 

regarded as opinion juris» [4, p. 39]. 

In a number of cases, it plays "a major role in regulating some issues that have 

not yet been reflected in international agreements, for example, relating to space 

debris" [5, p. 82]. 

Formed as an independent branch of international law, international space law is 

a set of international legal norms, principles governing "relations between states 

regarding the establishment of the legal regime of outer space and celestial bodies, the 

use and exploration of outer space and celestial bodies [6, p. 96]." Space law can be a 

good example of consideration of the origin, significance and changes in customary 

law. 
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Аннотация. В статье проведена оценка эффективности женских НКО в 

рамках новых вызовов в области обеспечения прав и свобод женщин, изучены 

социально-правовые особенности их деятельности и характер трансформации 

в современных условиях. 

The article assesses the effectiveness of women's NGOs in the framework of new 

challenges in the field of ensuring the rights and freedoms of women, studies the social 

and legal features of their activities and the nature of its transformation in modern 

conditions. 
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Женские некоммерческие организация являются важной частью граждан-

ского общества. Они обеспечивают включение женщин в активную обще-

ственно-политическую жизнь, способствуют преодолению различных форм дис-

криминации и помогают правительственным структурам решать острые соци-

альные вопросы. Женские некоммерческие организации на данном этапе явля-

ются полноправными акторами международных отношений, о чем свидетель-

ствуют результаты их деятельности в рамках осуществления Повестки ООН 
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2030, которая включает в себя вопросы устранения гендерного неравенства и 

включения женщин в социально-политическую жизнь. На фоне общего увеличе-

ния роли женских НКО и актуализации проблем женщин и гендерного неравен-

ства в мире, деятельность некоммерческих женских организаций становится од-

ним из основных элементов в общемировой деятельности по обеспечению прав 

и свобод женщин на разных уровнях. 

Женские некоммерческие организации – это обширное понятие, включаю-

щее в себя как организации общественной деятельности женщин в определенных 

сферах (например, защита окружающей среды), так и организации, допускаю-

щими членство мужчин, но направленные на помощь и содействие женщинам в 

разных сферах жизни (например, благотворительные фонды, кризисные центры 

для женщин и т. д.) В рамках данного исследования под женскими НКО будут 

подразумеваться организации, объединяющие женщин, созданные для достиже-

ния социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья женщин, удовлетворения духов-

ных, физических и иных нематериальных потребностей, защиты прав, законных 

интересов женщин и женских организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на дости-

жение общественных благ.  

Женские НКО, являясь составной часть гражданского общества, представ-

ляют собой постоянно развивающуюся, динамичную структуру, позволяющую 

женщинам активно включаться в такие политические, экономические, социаль-

ные процессы как лоббирование своих интересов в правительстве, развитие жен-

ского предпринимательства, протестные движения, деятельность СМИ. Кроме 

того, важно отметить, что именно женские НКО являются наиболее гендерно-

чувствительными к определённым социальным проблемам, привлекают внима-

ние государства и общества, налаживают социальное партнерство с бизнес-

структурами [2, с. 35]. 

Таким образом, специфика деятельности женских НКО лежит в легитими-

зации конкретно женских интересов и проблем, и постепенном внедрении их в 
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широкое общественно-политическое создание. Сущность их деятельности за-

ключается в повышении влияния на определенные политические и социальные 

явления, на принятие законодательных актов, на изменение общественного мне-

ния по определенным вопросам, касающихся женской социализации и валида-

ции.  

Дискуссия об участии и роли женщин во внешней политике и международ-

ной безопасности – это своевременный и актуальный вопрос, который поднима-

ется все чаще как на национальном, так и на наднациональном уровне. В частно-

сти, все большее внимание уделяется диспропорциям в представительстве жен-

щин на руководящих и других ключевых должностях в сфере внешней политики 

и политики безопасности, а также растущему количеству данных о положитель-

ном эффекте включения женщин в несколько ключевых направления внешней 

политики и безопасности. В обществах гендерного равенства наблюдается более 

сильный экономический рост и более высокая безопасность. ООН и ЕС поста-

вили ярко выраженный акцент на этой проблеме в последние два десятилетия. 

Резолюция Совета Безопасности ООН 1325 включила в себя повестку дня «Жен-

щины, мир и безопасность» (WPS) в 2000 году [4]. Кроме этого, были приняты 

резолюции, расширяющие сферу действия гендерного мира и безопасности. Не-

которые инициативы также реализуются на уровне ЕС. Однако критики утвер-

ждают, что еще многое предстоит сделать, поскольку женщины по-прежнему не-

достаточно представлены в сфере внешней политики и политики безопасности 

во всем мире [10]. 

Несмотря на историческое исключение из политического процесса, жен-

щины чаще используют совместный подход к миротворчеству и объединяются, 

несмотря на культурные и религиозные различия. Подход, который учитывает 

интересы различных демографических групп (например, религиозных, этниче-

ских и культурных групп), затронутых конфликтом и заинтересованных в его 

разрешении, увеличивает перспективы долгосрочной стабильности и снижает 

вероятность возникновения конфликта. Израильские и палестинские женщины 

создали коалиции по национальному, этническому и религиозному признаку, 
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чтобы возглавить ненасильственные усилия по обеспечению безопасности и до-

ступа к основным услугам. Женский консультативный совет по сирийским пере-

говорам, в который входят представители различных этнических, политических 

и религиозных групп, находит консенсус по многим спорным вопросам [5]. 

Включение женщин за стол переговоров также может повысить вероят-

ность достижения соглашения, поскольку стороны переговоров часто рассмат-

ривают женщин как честных посредников. Это представление коренится в исто-

рической реальности: поскольку женщины часто действуют вне существующих 

властных структур и, как правило, не контролируют боевые силы, они более ши-

роко рассматриваются как политически беспристрастные посредники в мирных 

переговорах, чем мужчины. Примером может быть конфликт в Северной Ирлан-

дии. Исследования показали, что женщин уважали как «честных посредников», 

которые представляли обе общины, что позволяло им вести обратные разговоры 

с противостоящими сторонами по мере роста напряженности [7]. 

Женские группы успешно организовали массовые акции и мобилизовали 

кампании общественного мнения во многих странах, чтобы способствовать про-

грессу в мирных переговорах. В последнее время женские группы организовали 

больше массовых кампаний в поддержку мирных соглашений, чем любая другая 

социальная группа. В 2003 году Лейма Гбови и мирное движение «Женщины Ли-

берии за мир» организовали акции протеста против насилия, в том числе с помо-

щью сексуальной забастовки. Их действия привели к миру в Либерии после 14-

летней гражданской войны и избрания Элен Джонсон-Серлиф, первой жен-

щины–главы государства в стране [6].  

Итак, несмотря на очевидную необходимость увеличения представитель-

ства женщин в политике, дипломатии и деятельности неправительственных ор-

ганизаций, данная повестка часто не находит фактической реализации. По дан-

ным на 2019 год, несмотря на то что большое количество государств приняли 

национальные планы действие по реализации плана ООН «Женщины, мир и без-

опасность», только 43% выделяет бюджет на его реализацию. Это также усугуб-

ляется общемировыми кризисными процессами [9]. Таким образом, повышение 
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осведомленности о гендерном дисбалансе, в том числе о том, как женщины изоб-

ражаются в публичном пространстве; обращение к институциональной культуре 

и лежащему в ее основе сексизму; а также поощрение наставничества и ролевых 

моделей для женщин – это некоторые из основных задач, которые только пред-

стоит решить. 

Женские НКО вносят вклад в реализацию Повестки 2030 не только на 

местном, но и на глобальном уровне. Во время Конференции ООН в Рио-де-Жа-

нейро 3–14 июня 1992 года по окружающей среде и развитию было признано, 

что достижение устойчивого развития потребует активного участия всех слоев 

общества. На этой конференции женщины были выделены одной из «Основных 

групп», которые представляют в ООН широкую общественность [1]. Основная 

женская группа (WMG) несет ответственность за содействие активному участию 

женщин в гражданском обществе, обмену информацией и внесению вклада в по-

литическое пространство, предоставляемое Организацией Объединенных Наций 

(например, выступления, представление предложений, доступ к документам, 

разработка сессий). WMG является самоорганизующейся и открытой для всех 

заинтересованных организаций, работающих над продвижением устойчивого 

развития на основе прав человека с упором на права человека женщин, расшире-

ние прав и возможностей женщин и гендерное равенство. В Основную женскую 

группу входит более 1300 организаций и частных лиц, которые вносят вклад в 

межправительственные переговоры по гендерным вопросам и устойчивому раз-

витию. 

WMG является координационным центром Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам ООН, ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи по всем 

направлениям политики ООН в области устойчивого развития  и нацелена на 

тесное сотрудничество с другими основными женскими группами и женскими 

организациями, связанными с соответствующими политическими процессами 

ООН в области окружающей среды, климата, биоразнообразия, народонаселения 

и развития и положения женщин и т.д.[8]. 

Основная цель женской группы – стимулировать правительства и 
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международных игроков вкладываться в достижение целей устойчивого разви-

тия (ЦУР) и соблюдать принципы и ценности прав человека и социальной спра-

ведливости. Например, считается, что именно представители гражданского об-

щества сделали так, что в списке ЦУР появилась цель №10 – уменьшение нера-

венства. В то время как представители государств выступали против такой цели, 

представители гражданского общества смогли доказать необходимость ее вклю-

чения в Повестку 2030 наряду с остальными [3]. 

Женские НКО активно участвуют в работе институтов ООН, не только в 

области обеспечения прав и свобод женщин, но и в других областях. Например, 

Комиссия по делам женщин-беженок работает над полным выполнением по-

вестки дня ООН «Женщины, мир и безопасность». Она занимается пропагандой 

для стимулирования ООН и ее членов поддерживать и признавать работу жен-

щин, которые являются стержнем своих сообществ и чей вклад играет ключевую 

роль в возвращении их стран на путь мира и безопасности. В области обеспече-

ния прав беженок ключевым шагом является систематическое развитие и расши-

рение экономических возможностей для женщин-беженок, которые позволят им 

в конечном итоге стать самостоятельными. Это должно быть главным приорите-

том для агентств по оказанию помощи, включая Агентство ООН по делам бежен-

цев, и для неправительственных организаций, оказывающих прямую помощь бе-

женцам. Это потребует постоянных усилий по нескольким направлениям. Ко-

миссия лоббирует программы обеспечения средств к существованию, которые 

предоставляют женщинам необходимые навыки и обучение, чтобы они могли 

участвовать в местной экономике и работать, когда они вернутся в свои дома или 

будут переселены в третьи страны [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире социализация и интеграция женщин в политические 

процессы является актуальным и приоритетным вопросом в деятельности не 

только международных организаций и государств, но и в том числе некоммерче-

ских и неправительственных организаций, как представителей гражданского об-

щества. Важную роль в решении этих и других вопросов, связанных с 
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осуществлением прав и свобод женщин по всему миру, играют женские неком-

мерческие организации.  

Ввиду длительного периода изоляции, обусловленного рядом причин, на 

данный момент наблюдается сравнительно низкая политическая активность 

женщин. Этот вопрос широко освещается и проблематизируется в рамках меж-

дународных организаций, в частности, Повестка ООН 2030 включает в себя по-

ложения по устранению гендерного неравенства во всех областях. Для наиболее 

эффективной и успешной реализации повестки «Женщины, мир и безопасность» 

вместе с институтами ООН действуют многочисленные женские НКО. 

Специфика деятельности женских НКО лежит в легитимизации конкретно 

женских интересов и проблем и постепенном внедрении их в широкое обще-

ственно-политическое сознание. Сущность их деятельности заключается в повы-

шении влияния на определенные политические и социальные явления, на приня-

тие законодательных актов, на изменение общественного мнения по определен-

ным вопросам, касающихся женской социализации и валидации. Кроме этого, 

активность женских НКО на мировой арене также позволяет увеличить социаль-

ную роль женщины в целом и находить наиболее эффективные методы решения 

острых социальных, экономических, правовых, этических проблем. 

Мы выявили, что женские организации являются важной составляющей 

международных отношений. Увеличение количества женских НКО говорит о ди-

намичном развитии гражданского общества, смещении фокуса внимания миро-

вого сообщества на проблемы женщин, многие из которых остаются нерешен-

ными. С помощью женских НКО многие аспекты женской социализации вклю-

чаются в повестки дня международных организаций и поднимаются на обсужде-

ние в мировом сообществе. Благодаря женским НКО также ускоряется решение 

многих проблем, принятие законов в конкретных государствах и оптимизация 

помощи женщинам по всему миру. Женские НКО являются наиболее гендерно-

чувствительными к определённым социальным проблемам, привлекают внима-

ние государства и общества, налаживают социальное партнерство с бизнес-

структурами.  
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Для более эффективной работы женских НКО необходим обмен опытом 

между «третьим сектором» для успешного решения социально-значимых про-

блем, консолидация женского общественного движения и развитие партнерских 

отношений с органами власти. 
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Аннотация. В статье изучены и описаны особенности употребления ар-

тиклей с неисчисляемыми абстрактными существительными на основе англо-

английского словаря. В статье раскрыта тема взаимодействия указанных лек-

сических единиц с неопределённым артиклем, представлен вывод на данную 

тему, о том, какие факторы влияют на употребление неопределенного артикля 

с неисчисляемыми абстрактными существительными. 

Abstract. The article examines and describes the features of the use of articles 

with uncountable abstract nouns based on English-English dictionary. The article re-

veals the topic of the interaction of these lexical units with the indefinite article, and 

also presents a conclusion on this topic about the impact of the factors on the use of 

the indefinite article with uncountable abstract nouns. 

Ключевые слова: артикль, существительное, перемена значения 

Keywords: preposition, noun, change of meaning 

Артикль является одной из самых распространенных частей речи в англий-

ском языке, и при этом составляет большие трудности при его употреблении 
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русскоговорящим человеком. В данной статье мы рассмотрим связь артикля с 

подклассом имен существительных, которая выражается, в частности, в обычном 

отсутствии артиклей при абстрактных именах [5]. Однако, существуют случаи, 

когда артикль перед ними все же ставится. С помощью неопределенного артикля 

автор противопоставляет или же выделяет действие или явление, которое свое-

образно, необычно или же выделяется из ряда других. Неопределенный артикль 

маркирует единичную расчлененность значения существительного любого се-

мантического класса. 

В XX в. артикль по-прежнему далеко не всеми грамматистами признается 

самостоятельной частью речи. Дж. Керм, например, не включает артикль в число 

перечисляемых им частей речи, а рассматривает употребление артиклей только 

в связи с классификацией существительных [5]. 

Неопределенному артиклю принадлежит лишь весьма абстрактное значе-

ние «единичности». Возможность употребления неопределенного артикля с от-

влеченными существительными возникает при по явлении в семантике суще-

ствительного смыслового оттенка «отдельности» обозначаемого состояния. Это 

взаимодействие семантики артикля и существительного — фактор парадигмати-

ческий. 

Нами были изучены факторы, способствующие этому обстоятельству, вы-

ясняются специфические смысловые оттенки «отдельности», обусловленные 

степенью абстракции имени. Индикаторами степени абстракции имени могут 

быть различные количественные и качественные лимитации, имеющие собствен-

ное выражение в семантике слов, сочетающихся с именем существительным [4]. 

В предложении действуют также факторы предельности лексико-семанти-

ческого фразового контекста и сегментации, отраженной в нем действительно-

сти. Отмечается характер взаимозависимости неопределенного артикля и син-

таксических условий использования имени. Определяется частотность употреб-

ления неопределенного артикля при существительном в функции разных членов 

предложения, что увязывается также со степенью абстракции имени существи-

тельного в рассматриваемых условиях. 
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С помощью метода сплошной выборки из онлайн словаря Longman было 

отобрано более 120 абстрактных существительных. Далее отобранные существи-

тельные были разделены на группы в зависимости от их семантических и син-

таксических связей и их употребления с неопределенным артиклем: 

1. Неисчисляемые абстрактные существительные, употребляемые без не-

определенного артикля: 

Abandon (reckless abandon), abhorrence (widespread abhorrence), accuracy 

(unerring accuracy), advice (bad advice), aggression (further aggression), amazement 

(everyone’s amazement), anger (growing anger), artistry (superior artistry), awe (great 

awe), bravery (great bravery), calm (relative calm), compassion (lack of compassion), 

contentment (deep contentment), courage (great courage), dexterity (manual dexterity), 

disbelief (utter disbelief), dishonesty (no dishonesty involved), despair (despair of the 

workers), disquiet (disquiet among members), elegance (elegance of the designs), envy 

(extreme envy), generosity (great generosity), goodness (combination of beauty and 

goodness), infancy (infancy of radio broadcasting), inflation (low inflation), insanity 

(temporary insanity), intelligence (high intelligence), irritation (doctor’s irritation), 

laughter (peals of laughter), luck (good luck), mercy (great mercy), music (classical 

music), sanity (economic sanity), satisfaction (great satisfaction), self-control (amazing 

self-control), slavery (human slavery), solitude (quiet solitude), unemployment (wide-

spread unemployment), warmth (warmth of the summer sun), wealth (country’s 

wealth), weather (awful weather), wisdom (conventional wisdom). 

2. Неисчисляемые абстрактные существительные, употребляемые с не-

определенным артиклем: 

– абстрактные существительные с переменой значения, в значении неис-

числяемых, с которыми не употребляется неопределенный артикль: 

Ability (умение, ловкость), adventure (риск, авантюра), anxiety (страстное 

желание), apprehension (понимание), beauty (красота), brutality (жестокость), care 

(забота), charity (милосердие), comfort (комфорт, уют), communication (связь), 

confidence (уверенность), confusion (смущение, смятение), death (смерть), deceit 

(лживость), defeat (победа, поражение), delay (промедление), delight (восторг), 
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determination (решительность), disappointment (разочарование), disturbance (рас-

стройство), evil (зло), fear (страх), fiction (художественная литература), frailty 

(слабость), freedom (свобода), friendship (дружелюбие), generation (производ-

ство), gossip (сплетни), hatred (ненависть), horror (ужас), idea (воображение), in-

fatuation (страсть), joy (радость), justice (справедливость), kindness (доброта), 

power (сила), pride (гордость), reality (реальность), religion (вероисповедание), 

restoration (восстановление), rhythm (ритм), right (справедливость), sacrifice 

(жертва), service (обслуживание), shock (шок), skill (мастерство), speed (быст-

рота), stupidity (глупость), success (успех), surprise (неожиданность), talent (та-

лант), thought (мышление), trust (доверие), truth (правда), uncertainty (неуверен-

ность), union (союз), victory (победа), weakness (слабость), wit (разум), worry (бес-

покойство). 

– абстрактные существительные с переменой значения, которые в значе-

нии неисчисляемых могут употребляться с неопределенным артиклем в сочета-

нии с прилагательным: 

Appetite (a huge appetite), belief (a strong belief), childhood (a second child-

hood), curiosity (a natural curiosity), growth (an enormous growth), gain (a pre-tax 

gain), relief (a great relief), sorrow (a deep sorrow), strength (an inner strength), timing 

(a perfect timing), tolerance (a remarkably high tolerance). 

– абстрактные существительные, употребляемые с неопределенным артик-

лем в сочетании с прилагательным: 

Admiration (a deep admiration), adoration (an adolescent adoration), affection 

(a deep affection), belief (a strong belief), clarity (an admirable clarity), coldness (a 

certain coldness), disregard (a complete disregard), education (a good education), hap-

piness (a lasting happiness), peace (an uneasy peace), poverty (a surprising poverty), 

sleep (a little sleep). 

– абстрактными существительные в сочетании с предлогом of, употребля-

емые с неопределенным артиклем: 

Abundance (an abundance of vegetables), awareness (an awareness of a love of 

nature), chaos (a chaos of foam), relaxation (a relaxation of government regulations). 
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Нами были выявлены некоторые закономерности употребления неопреде-

ленного артикля с неисчисляемыми абстрактными существительными. В сочета-

нии с прилагательным, предлогом of или же при перемене значения, некоторые 

неисчисляемые абстрактные существительные употребляются с неопределен-

ным артиклем. 

Такой области грамматики как употребление артикля с абстрактными су-

ществительными должно выделяться особое внимание, ввиду ее особого разли-

чия с русским языком, так как она является одной из сложнейших для изучения 

русскоговорящими людьми. Выявленная нами классификация может помочь 

школьникам и студентам при последующем использовании результатов иссле-

дования в практической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние физических нагрузок на 

организм человека. Показано воздействие физических упражнений не только на 

мышцы, но и на работу внутренних органов. Затрагивается роль физических 

упражнений в период промежуточной аттестации студентов.  

Abstract. The article discusses the impact of physical activity on the human 

body. The effect of physical exercises is shown not only on the muscles, but also on the 

work of internal organs. The role of physical exercises in the period of intermediate 

certification of students is touched upon. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, спорт, ор-

ганизм человека, студент 

Keywords: physical education, healthy lifestyle, sports, human organism, stu-

dent 

На сегодняшний день трудовая деятельность людей начала очень сильно 

снижаться вместе с появлением различных бытовых приборов, устройств и 

средств, которые значительно упрощают нашу жизнь. Например, мы перестаем 

двигаться самостоятельно, предпочитаем передвигаться с помощью транспорт-

ных средств. Телефоны и социальные сети занимают практически всё наше 



XLI International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

61 

 

свободное время, тем самым снижая нашу физическую активность до нуля. Дан-

ные обстоятельства приводят к тому, что наши функциональные возможности 

снижаются, вследствие чего начинают появляться различного рода заболевания.  

Так, выбранная тема обладает высокой актуальностью, так как направлена 

на выявление взаимозависимости между физическими нагрузками и здоровьем 

человека.  

Люди, которые большой промежуток времени находятся в отсутствии фи-

зических нагрузок, начинают ощущать слабость и истощение. Как известно, кос-

монавты, находящиеся в невесомости, после возвращения на землю имеют слож-

ности с ходьбой и бегом. Дело в том, что, если человек долгий период не выпол-

няет нужные физические нагрузки, нервно-мышечный аппарат теряет свои спо-

собности.  

Стоит отметить, что излишняя физическая нагрузка тоже приносит вред 

нашему организму. Решением данного вопроса служит оздоровительная физиче-

ская нагрузка, укрепляющая и оздоровляющая работу нашего организма. 

Физические упражнения оказывают воздействие на суставы, связки, 

группы мышц человека, из-за чего они становятся более сильными и выносли-

выми. При усиленной мышечной деятельности увеличивается работа сердца, 

легких и других органов человека, и, как следствие, происходит повышение 

функциональной возможности человека, а также улучшение иммунной системы 

[2].  

Во время физических нагрузок усиливается кровообращение по той при-

чине, что через кровь к мышцам поступают кислород и питательные вещества.  

В том случае, если на протяжении длительного времени заниматься физи-

ческой культурой, можно без труда заметить изменения в организме человека – 

улучшаются физические качества, человек становится более быстрым, ловким и 

выносливым. Это все положительно сказывается и на его работе. 

Организм человека не единое целое, а состоит из отдельных частей, кото-

рые выполняют положенные им функции. Так же выделяют группы органов, ко-

торые нацелены на выполнение совместных общих функций – система органов. 
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Во внешней среде организм запасается всеми необходимыми для жизнедеятель-

ности и развития веществами, а также получает поток таких раздражителей, как 

повышенная влажность или сухость, солнечная радиация, вредные воздействия 

заводов и фабрик. Данные внешние раздражители нарушают гармонию и посто-

янство внутренней среды организма. Полноценное нахождение человека в таких 

условиях представляется возможным лишь в такой ситуации, когда организм 

способен своевременно реагировать на данные воздействия внешней среды раз-

личными приспособительными реакциями, которыми являются как раз таки фи-

зические нагрузки. Отсюда следует, что на нормальную жизнедеятельность че-

ловека оказывает влияние не только физические нагрузки, но и воздействия 

окружающей среды на организм. 

Физические нагрузки влияют и на сердечно-сосудистую систему. Предпо-

лагается, что регулярная работа мышц улучшает работу сердца, заставляет его 

работать энергичнее. Чем тренированнее человек, тем дольше он может зани-

маться физическими упражнениями. Из-за лучшей работы сердца мышцы 

больше обогащаются кислородом, увеличивается скорость тока крови. Вслед-

ствие этого мышцы наполняются питательными веществами и кислородом. Из-

вестный факт, что у спортсменов количество сокращений сердечной мышцы 

меньше, что ведет к уменьшению пульса.  Это все способствует отдыху сердца. 

Состав крови так же заметно улучшается при занятии физическими нагрузками: 

происходит увеличение количества эритроцитов и лимфоцитов, которые укреп-

ляют иммунитет [1]. 

При ограниченной двигательной активности происходит создание неесте-

ственных условий для жизнедеятельности человека, негативно воздействующих 

на функцию и структуру всех органов и тканей. Вследствие этого происходит 

снижение защитной силы человека и появляется вероятность появления различ-

ного рода заболеваний. 

Всем известно, что обмен веществ – это источник энергии для жизненных 

процессов и функций организма. И тут важную роль играет физическая нагрузка, 

так как занятия физическими упражнениями увеличивают активность обменных 
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процессов, тренируют и поддерживают на нужном уровне механизмы, которые 

осуществляют в организме обмен веществ и энергии. 

Отдельно хотелось бы поговорить о роли физических упражнений в пе-

риод промежуточной аттестации студентов. Экзамены – серьезная и ответствен-

ная пора в высшем учебном заведении, во время которых студент задействует 

большое количество сил и энергии. В данный период умственная и психологи-

ческая нагрузка очень сильно повышается, а физическая, наоборот, уменьшается, 

что приводит к такому явлению, как гиподинамия. Как ни странно, но именно в 

этот жизненный период не стоит забывать о физических упражнениях, которые 

окажут благотворное воздействие на состояние организма [3]. Речь идет о раз-

личных комплексах физических упражнений: 

1. Физкультурная микропауза, усиливающая кровообращение в ногах; 

2. Физкультурная минутка, которая нормализует кровообращение в мозге; 

3. Физкультурная пауза; 

4. Физкультурная изометрическая минутка; 

5. Физкультурная микропауза, способствующая расслаблению мышц ки-

стей. 

Так, необходимо поддерживать разумное сочетание труда и отдыха, нор-

мализацию сна и питания, а также отказ от пагубных привычек. 

Для того, чтобы повысилась психическая, умственная и эмоциональная 

устойчивость организма, необходимо обеспечить, чтобы физическая культура 

стала неотъемлемой частью жизни человека с детского возраста и до самой ста-

рости.  

Различные статистические исследования выявили, что здоровье человека 

зависит от следующих факторов: состояние медицины – 15%, влияние экологии 

– 20%, генетика – 15%, образ жизни и физические нагрузки – 50%. 

Вывод следует такой, что для полноценного функционирования человече-

ского организма и сохранения крепкого здоровья на долгие годы обязательна 

определенная «доза» физической активности. 

Таким образом, при рациональном сочетании правильного питания, 
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физической активности и отдыха человек будет обладать крепким здоровьем, 

включающим в себя хороший иммунитет, выносливость, ловкость и силу. 
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Аннотация. В статье охарактеризовано строение горных пород, слагаю-

щих субвулканическую фацию базальт-андезит-дацит-липаритовой формации 

Буруктальского синклинория. Рассмотрены закономерности их залегания и 

структурно-текстурные особенности. 

The article describes the structure of rocks that compose the subvolcanic facies 

of the basalt-andesite-dacite-liparite formation of the Buruktal synclinorium. Regular-

ities of their occurrence and structural and textural features are considered. 
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В формировании Буруктальского синклинория, к которому и приурочено 

Буруктальское месторождение никель-кобальтовых руд, участвовали вулканиты 

последовательно-дифференцированной базальтоидной формации, которыми 

слагаются вулканические постройки центрального типа, а также песчанико-гли-

нисто-сланцевые и аргиллитовые толщи с прослоями туфов основного и сред-

него состава, молассами и молассоидами [3]. 

В составе среднедевонской последовательно-дифференцированной ба-

зальт-андезит-дацит-липаритовой формации Буруктальского синклинория выде-

ляют лавовую, пирокластическую, жерловую и субвулканическую фации [4]. 

На рассматриваемой территории породы субвулканической фации распро-

странены во всех структурах, но наиболее изучены в пределах Журманкольской 

и Блакской структур. Закономерностью их пространственного размещения явля-

ется приуроченность к прижерловым и жерловым зонам, синвулканическим раз-

ломам. 

Среди субвулканических образований выделяются две группы: породы 

ранней стадии внедрения (андезитобазальтовые и андезитовые порфириты) и 

поздней стадии внедрения (диабазовые порфириты, среднепорфировые плагио-

клазовые порфириты, дацитовые порфириты, липарито-дацитовые порфиры). 

Субвулканические породы ранней стадии внедрения известны в пределах 

Светлинского рудного поля и на Северо-Журманкольской вулканической по-

стройке. Залегают они в виде согласных и субсогласных, реже секущих пласто-

образных тел.  

К породам субвулканической фации ранней стадии внедрения относятся 

андезитовые порфириты. Это массивные микрозернистые породы серо-зеленого 

цвета, залегающие в пределах вулканогенного комплекса и секущие породы ту-

фогенно-осадочной пачки в западном борту Тастакольской депрессии. Для этих 

пород характерна порфировая структура с гиалопилотакситовой структурой ба-

зиса, присутствие в качестве вкрапленников соссюритизированного плагиоклаза, 
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моноклинного пироксена, реже роговой обманки. Минералогический состав ан-

дезитовых порфиритов включает следующие разности: плагиоклаз 50–55%, ро-

говая обманка 25–30%, хлорит 15-20%, моноклинный пироксен 3-5%, кварц 1-

2%. Кроме этого, порода содержит соссюрит, сфен, лейкоксен, пирит [1,2].  

Основная масса представлена мелкозернистым агрегатом, состоящим из 

альбитизированного плагиоклаза, хлоритизированной роговой обманки, хло-

рита, кварца, лейкоксена. Эпидот присутствует в виде единичных мелких зерен 

в хлорите. Вкрапления плагиоклаза не превышают 1,5 мм по длинной оси, идио-

морфны, представлены также альбитизированным плагиоклазом. В отдельных 

случаях наблюдаются включения более основного плагиоклаза, в котором аль-

битизацией затронуты лишь краевые части кристаллов и трещины спайности [1].  

Среди вторичных процессов в этой группе субвулканических пород наибо-

лее развита эпидотизация, реже соссюритизация плагиоклаза. Нередко наблюда-

ется развитие хлорита по плагиоклазу или включения хлорита. Моноклинный 

пироксен замещается роговой обманкой, хлоритом, эпидотом. 

Породы поздней стадии внедрения включают более разнообразную гамму 

петрографических разностей. Эта группа пород субвулканической фации харак-

теризуется свежим обликом, монолитностью, меньшей степенью вторичных из-

менений. Встречаются породы поздней стадии внедрения в основном в пределах 

вулканических построек Блакской и Северо-Журманкольской структур. 

К этой группе вулканитов относятся: 

а) Диабазовые порфириты, представляющие собой светло-зеленые микро-

зернистые породы, обнажаются в пределах Блакской структуры в виде единич-

ного дайкообразного тела в породах вулканогенного комплекса.  Мощность 

дайки 5–7 м. Состав ее представляется следующим образом: плагиоклаз 50-55%, 

амфибол 40-45%, среди акцессорных минералов присутсвуют титаномагнетит, а 

среди вторичных – актинолит, уралит, хлорит, эпидот, цоизит, кварц, лейкоксен, 

рудный пирит [2].  

Диабазовые порфириты обладают типичной диабазовой структурой. Это 

полнокристаллическая порода, сложенная альбитизированным диабазом и 
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пироксеном. Плагиоклаз отчетливо закален, внутренние его части слабо пелити-

зированы. Пироксен основной массы замещается роговой обманкой, хлоритом и 

актинолитом, но встречаются и более сохранившиеся ксеноморфные выделения. 

Вкрапленники в диабазовых порфиритах встречаются редко, представлены 

исключительно плагиоклазом, размер которого не превышает 2 мм. Кристаллы 

плагиоклаза таблитчатой формы, слабо зональны. Рудный минерал, представлен-

ный титаномагнетитом, присутствует в виде ксеноморфных выделений.  

б) Плагиоклазовые порфириты андезитового состава. Субвулканические 

плагиопорфириты встречены только в пределах северной части Журманколь-

ской структуры. Макроскопически это монолитные черные и темно-серые по-

роды, содержащие обильное количество вкрапленников плагиоклаза размером 

от 0,5 до 5 мм. Количество вкрапленников составляет до 30% объема породы. 

Наиболее характерны идиоморфные таблитчатые и призматические кристаллы. 

Часто такие вкрапленники образуют гломеропорфировые сростки.  

Для породы характерна серийно-порфировая, гломеропорфировая струк-

тура с призматически зернистой структурой базиса. Минералогический состав, 

следующий: плагиоклаз 55–60%, амфибол 30-35%, хлорит, кварц, эпидот, пирит. 

Хлорит, эпидот и кварц являются, по всей вероятности, продуктом девитрифи-

кации стекла. Плагиоклаз, представленный олигоклазом, образует мелкие таб-

лички и призмочки, характеризуется полисинтетическим двойникованием, ино-

гда зональностью. Амфибол, представленный роговой обманкой, уступает в иди-

оморфизме плагиоклазу, но образует также таблитчатые и короткопризматиче-

ские кристаллы. Вкрапленники – исключительно плагиоклаз, образующий приз-

матические, реже таблитчатые, довольно идиоморфные выделения. Часто вкрап-

ленники выделяются в гломеропорфировые скопления.  

Вторичные изменения плагиоклазовых порфиритов андезитового состава 

выражены в соссюритизации, иногда серитизации плагиоклаза, хлоритизации и 

частичной актинолизации роговой обманки. 

в) Дацитовые порфириты. Эти породы наиболее изучены в северной части 

Журманкольской структуры, где они залегают в виде дайкообразных тел. 
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Макроскопически представляют собой серые породы, отличающиеся массивно-

стью и большой крепостью. Залегают они среди жерловых брекчий и лав анде-

зитового состава, а также рассекают андезитовую экструзию Северо-Журман-

кольской постройки. 

Структура породы – порфиритовая, а базиса – аллотриоморфнозернистая. 

Базис сложен кварцем и плагиоклазом с небольшим количеством хлорита, сери-

цита, пылевидного рудного минерала.  

Вкрапленники представлены серицитизированным плагиоклазом, образу-

ющим таблитчатые сдвойникованные кристаллы размером 0,5–1 мм по длинной 

оси. Углы вкрапленников часто сглажены, округлены, очевидно, за счет оплав-

ления. В отдельных разностях наряду с плагиоклазом, в качестве вкрапленников 

присутствуют оплавленные, округлые зерна кварца диаметром 1–1,5 мм [2]. 

г) Липарито-дацитовые порфиры представляют наиболее позднюю группу 

пород субвулканической фации, встреченную в пределах Северо-Журманколь-

ской вулканической постройки, где они слагает небольшие изометричные тела, 

приуроченные к жерловине и зоне синвулканического разлома, выполненнной 

жерловыми брекчиями и туфами. Занимает секущее положение по отношению к 

вмещающим вулканитам. 

Макроскопически это светло-серые и серовато-желтые монолитные креп-

кие породы с яснопорфировым строением и округлыми вкрапленниками кварца. 

Встречаются, однако, и бедные кварцевыми вкрапленниками разности. Для по-

род характерна порфировая структура, а для базиса – микрофельзитовая, реже 

аллотриоморфнозернистая. 

Минеральный состав этих пород представлен следующим образом: пла-

гиоклаз 60–65%, кварц 25–30%. Среди вторичных минералов наиболее характе-

рен хлорит, серицит, эпидот, кварц, лейкоксен, а для акцессорных циркон, апа-

тит, магнетит. Основная масса чаще всего фельзитовая, сложена кварцем и пла-

гиоклазом с незначительной примесью микрочешуек хлорита, серицита, микро-

зерен землистого цоизита, редкой тонкой сыпи лейкостена и магнетита. Вкрап-

ленники представлены плагиоклазом и кварцем. Плагиоклаз образует крупные 
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0,7–3,0 мм в поперечнике идиоморные кристаллы с четкими полиситетическими 

двойниками. Плагиоклаз вкрапленников представлен альбитом. Кварц во вкрап-

ленниках присутствует в двух формах: чаще всего это округлые оплавленные 

зерна размером 2–3 мм в диаметре, корродированные по краям или имеющие вы-

емки, заполненные фельзитовой основной массой. Другая разновидность – хо-

рошо ограненные кристаллы диаметром 1–2 мм, обычно встречающиеся в виде 

выделений с тремя или пятью четко оформленными гранями. Эта разновидность 

расположена в фельзите обособленно от плагиоклаза. Иногда вкрапленники 

срастаются с образованием гломеропорфировых скоплений [1,2]. 

Исходя из всего вышеизложенного следует, что особое место в формиро-

вание Буруктальского никель-кобальтового месторождения занимают субвулка-

нические образования базальт-андезит-дацит-липаритовой формации ранней ан-

дезитобазальтовой и поздней диабазовой, среднепорфировой, дацитовой, липа-

рито-дацитовой стадии внедрения. 

Дальнейшее изучение последовательно–дифференцированной базальтоид-

ной формации позволит расширить границы рудопроявлений в пределах Свет-

линского рудного поля и на Северо-Журманкольской вулканической постройке, 

а также поспособствует выявлению новых месторождений на этих структурах. 
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