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Аннотация: В данной статье описываются принципы построения и архитектура мультисервисной сети связи 

на основе концепции NGN. Мультисервисная сеть по своей сути, универсальная и является средой, с 

многоцелевым назначением, которая служит для трансляции речи, изображения и различной информации 

при помощи технологии Packet. Преимуществом мультисервисной сети будет являться высокий уровень 

надежности (почти как в сетях телефонии с коммутацией каналов) и маленькая стоимость передачи 

информационных массивов (почти как передача такого же объема информационных данных через сеть 

Интернет). 

 

Общие положения 

В настоящее время имеют место быть ощутимые колебания характера и структуры передаваемых 

информационных массивов, как для корпоративных сетей, так и для операторов мобильной связи. 

Трансформируются ключевые моменты построения сетей, осуществляется переход к IP-сетям, имеющим 

возможность передавать любую разновидность данных с одним и тем же качеством в пределах одной сети. 

Такие сети имеют широкую полосу пропускания, осуществляют коммутацию пакетов, и могут управлять 

трафиком. Все вышеперечисленные качества делает данный вид сети очень привлекательными, как для 

операторов мобильной связи, так и для обычных пользователей. 

На данный момент, львиная доля всех компаний, предоставляющих услуги сотовой связи в нашей стране 

в серьёз взялись именно за мульти сервисные сети, ведь это даёт возможность предпринимателям создавать 

эти сети на ведомственном уровне. В настоящее время мульти сервисные сети есть в распоряжении 

практических любых административных городов во всех регионах нашей необъятной страны, при чём, в 

некоторых случаях они распространяются и далеко за пределы конкретных региональных центров. 
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Основные требования к мультисервисным сетям связи 

Базовой задачей такой сети будет являться обеспечение рабочего момента разнообразных приложений 

телекоммуникационных систем в единой сфере транспорта. Учитывая это, при трансляции произвольного 

вида трафика, применяется единая инфраструктура. 

«Доступность любых сервисов, всегда и везде» — основной тезис мульти сервисных сетей. Вдобавок 

такая сеть позволяет реализовать поверх транспортной среды дополнительные сервисы такие как: пакетная 

телефония, интерактивное ТВ и много другое. 

Результативность информационной помощи управленческого момента любого предприятия добивается 

при помощи совокупности трафика неоднородных данных и речи, употребляя в рабочем моменте 

интегрированную транспортную среду. Представляется реальным уменьшить расходы на формирование 

свежей сети и на её дальнейшую эксплуатацию. 

Базовые принципы построения сети связи следующего поколения NGN 

В базу идеи сетей NGN закладывается концепция создания широко ориентированной сети, имеющей 

возможность транслировать всевозможные информационные массивы (речь, аудио, текстовая и графическая 

информация) при помощи единой инфраструктуры. Без сомнения, положительным аспектом является то, что 

данная сеть имеет возможность предоставлять обширный спектр инфокоммуникационных услуг. 

Ключевым аспектом более совершенных сетей связи в будущем (NGN) будет являться то, что 

функционал управления вызовом и услугами будет отделён от функционала переноса и коммутации, а 

базовыми параметрами будут признаны: 

1) Построение сети при помощи коммутации пакетов, с разделением функционала переноса 

информационных данных и управления. При этом функционал сети будет отделён от функционала 

приложений и услуг; 

2) Поддержка обширного спектра инфокоммуникационных услуг, включая услуги «real-time» и услуги 

электронной почты; 

3) Обеспечения взаимосвязи с имеющимися сетями электронной связи; 

4) Реализация возможности независимого управления услугами пользователем, не учитывая его вариант 

доступа и применяемого терминала. 

Не трудно догадаться, что сформированные на основании выше изложенных факторах, сети будут иметь 

множество преимуществ над известными классическими сетями электросвязи, а это, в свою очередь, 

стимулирует эволюцию мульти сервисных ведомственных сетей. Главные достоинства таковых можно 

увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Основные преимущества сетей электросвязи следующего поколения 

Объекты сети Достоинства (преимущества) 

Оператор сети 

— порождение глобальной подстраиваемой под нужды сети для 

оказания различных услуг; 

— возможность предложения иных услуг, и, как следствие, увеличение 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №26 2020 г.                                                                            Технические науки 
 

6 

 

продаж; 

— возможность взаимодействия с шириной полосы пропускания, для 

настраивания её на разнообразный трафик; 

— возможность и, главное, простота переделки сети под нужды в 

будущем; 

— как уже было замечено выше, элементарное управление 

оборудованием; 

— возможность вносить дополнительные услуги без покупки новых 

оборудований. 

Пользователи 

сети 

— можно получить популярные на сегодняшний день услуги Triple 

play, не прибегая к услугам других операторов; 

— можно объединить все девайсы в единой сети, вне зависимости от 

их территориального расположения; 

— можно получить необходимые услуги при любом варианте 

подключения. 

Главная причина появления мульти сервисной сети – это увеличение возможностей предоставляемых 

услуг конкретным оператором. Если начать более внимательно разбираться с существующей такой сетью или 

её элементом, то некоторые услуги можно разделить на следующие классификации: 

1) Услуги организаций сети телефонии (местные, междугородние и даже международные телефонные 

разговоры) 

2) Услуги организаций передачи данных (нужен для п получения доступа к сетям Интернет и проч.) 

Ещё одним из главных плюсов мульти сервисной сети связи является возможность разрешить проблему 

получения информации в одном ключе, но это при условии, что у абонента есть точка доступа с высокой 

скоростью (ADSL – модем или оптика до пользователя FTTU). 

Промежуточный вывод таков, что мульти сервисная сеть имеет возможность дополнять и улучшать как 

старые сети связи, так и новые, кроме того, аналоговую и факс (неподвижные изображения), оборудование 

цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) и т.д. 

Архитектура мультисервисной сети связи 

Пример архитектуры мульти сервисной сети можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Типовая архитектура мульти сервисной сети связи 

Теоретически, мульти сервисную сеть связи можно «представить» в виде уровней, которые представлены 

ниже: 

— уровень услуг; 

— уровень управления; 

— транспортный уровень; 

— уровень доступа. 

Задачами, реализующимися уровнем услуг, являются: 

— управление и создание новых услуг; 

— внедрение созданных услуг; 

— взаимодействие различных услуг. 

Данный уровень способствует пользованию любыми услугами, и всё это, не взирая на то, каким образом 

клиент получил доступ к сети, так же это можно реализовывать без вмешательства в иные уровни. Важно 

заметить, что этот уровень может распространяться сразу на несколько подсистем и при этом не важно, на 

каких технологиях они реализованы. 

Главными целями уровня управления являются обработка сигнализации и маршрутизация вызовов, 

авторизация пользователя, установление или разрыв соединений. Его важнейшим устройством является 

Softswitch (Гибкий или программный коммутатор). Это устройство представляет собой вычислительное 

устройство, у которого высокая степень доступности. К основным задачам этого устройства можно отнести: 

— управление базовым вызовом (не обходим для приёма и обработки сигнальной информации, так же 

осуществляет установление соединения в сети с коммутацией пакетов); 
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— авторизации и аутентификации абонентов (позволяет идентифицировать абонентов, которые 

подключены к сети через ТфОП, так и к уровню доступа); 

— маршрутизация вызовов; 

— взаимодействие с серверами приложений. 

Транспортным уровнем называется высокоскоростной сетью передачи данных, иногда, однородных. В 

его «обязанности» входит: 

поддерживание соединения в режиме реального времени; 

Крайне важным параметров является надёжность, так как посредством мульти сервисной сети связи 

передаётся весь трафик, естественно, и тот, для которого крайне критичны задержки, тот же самый голос, 

который в прошлом передавали по сетям с КК, с использованием технологий ВРК (TDM) 

Классические сети, которые есть сейчас, чаще всего, можно заменить кусочками создаваемой новой 

транспортной сети. По этой причине эти сети должны в полной мере соответствовать всем заявленным 

гостам и требованиям, регулируемым законом. 

Уровень доступа используется как связующий узел для подключения абонента и сетевого устройства 

(телефоны, персональные компьютеры, и прочее). Началом сетей доступа являются различные кабели. Когда-

то давно применялись медные кабели, так же применяются оптические кабели, коаксиальные, не исключено 

и использование радиоволн. 

Кроме технологии IP, мульти сервисные сети связи могут формироваться и разрабатываться ещё и на 

базе выделенных каналов. 

 
Рисунок 2. Упрощенная структура мультисервисной сети предприятия 

В сети доступа одна из самых сложных архитектур, в которой огромное кол-во интерфейсов, оконечных 

устройств, разнообразные среды передачи, разнообразные запросы в области надёжности. Всё это делает её 

крайне сложной. 

Для объединения доступа и услуг используются самые разнообразные методы и способы, задают их, 

естественно финансовые способности организации и платёжеспособность покупателей, требуемый уровень 

пропускной способности. В настоящее время принято полагать, что с наибольшим коэффициент по 

соотношению цена-предоставляемое качество, лидирует такая технология, как xDSL. Причина этому проста, 
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такая высокоскоростная система для своей работоспособности требует, уже зачастую имеющуюся у всех, 

телефонную сеть связи. 

На случай сильного наплыва абонентов, в мульти сервисной сети предусматривается 

высокоинтеллектуальная система управления. В сети может единовременно передаваться большое 

количество разнородных данных и для каждого типа таких данных важно соблюсти соответствующие им 

параметры и не так критично отступление от определенных значений других параметров. Важно 

использовать определенные оборудования и не позволять им работать на износ, а также важно сохранить 

высокое качество передачи данных. Перегрузки в сети устраняются без вмешательства человека, система 

сама анализирует ситуацию и принимает решения на какой параметр необходимо сделать упор, а каким 

можно было бы пожертвовать. Таким образом, мгновенно система решает проблемы и делает 

работоспособность более продуктивность. 

За сетью необходимо тщательно следить, анализировать её работоспособность, проводить оценку, в 

случае, если хозяин сети пренебрежёт правилами эксплуатации, велик шанс, что он столкнётся с серьёзными 

трудностями, которые приведут к простою в сети, а они, в свою очередь, к потере денег. Предоставление 

новых услуг требует определённых условий, таких, как правильное осуществление принятия и передачи 

данных, не зависимо от типа оборудования или применяемых технологий, так как необходимо, чтобы услуги 

могли предоставляться в высоком качестве, осуществлять над ними правильную маршрутизацию и 

распределение. Для высококачественной диагностики и анализа работоспособности сетей имеет возможным 

применение специальных диагностических средств и программ, таких, как: OSS/BSS. 

Структура системы управление на различных предприятиях отличается друг от друга, но во всех из них 

можно выделить определённые сходства: 

1) Управление элементами; 

2) Управление системой или сетью; 

3) Управление сервисами; 

4) Управление финансовым потоком. 

В обязанности уровня управления входят такие задачи, как контролирование ряда элементов 

инфраструктуры, к ним относится и сервера, и сетевые устройства, и приложения, и некоторые иные 

элементы. 

На системном же уровне осуществляется контроль ни одного, а целого ряда отдельных элементов. 

На месте последующего уровня стоит руководство сервисами, в обязанность которых входит 

координирование за конкретными сервисами. 

На верхнем уровне происходит визуализации информационного механизма в виде финансовой политики 

компании. 

На сегодняшний день в нашей стране существует некоторое количество системных технических 

решений, которые интегрируют системы OSS в рабочий момент. 
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Рисунок 3. Пример архитектуры мультисервисной сети 

Системы управления и мониторинга имеют высокую стоимость, но являются качественным 

альтернативным вариантом ручного труда совокупности сетевых инженеров, иначе говоря подходу, 

принятому в российских компания, устаревшему на данный момент. 

Временной отрезок недоступности приложений составляет 33%. 

Перечень возможных абонентов Мультисервисных сетей очень большой. бизнес-центры или фирмы, 

находящиеся в одном здании будут главными. Большое количество линий телефонии очень важно для 

корпоративных клиентов. Высокоскоростной доступ в Интернет так же играет важную роль. 

Мультисервисные сети связи развиваются в наш день достаточно прогрессивно. Причиной увеличенного 

уровня спроса к компаниям и введению их на предприятиях, заключается в ощутимом росте статистики 

обращений к фирмам от внешних заказчиков и клиентов. 

Вывод: ключевой задачей мультисервисных сетей является обеспечение рабочего момента самых разных 

приложений и телекоммуникационных систем в единой транспортной среде. МСС предоставляет 

возможность уменьшить число применяемого оборудования, так как применяется единый канал передачи, 

предназначенный для любого вида данных. Данный аспект даёт возможность осуществить значительную 

экономию при использовании активного оборудования. 
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Аннотация: В данной статье описана архитектура и основные характеристики подсистемы IMS. IMS (IP 

Multimedia Subsystem) – является комплексным решением, способным в перспективе имеет возможность 

встать на замену всем известным на сегодняшний день существующим сетям электросвязи. Ядро IMS 

основано на коммутации пакетов, и гарантирует обмет любым типом трафика (информационных массивов). 

На «входе» в сеть каждый трафик будет преобразован в IP пакеты, в независимости от «последней мили» 

(фиксированной или беспроводной). После этого платформа осуществляет управление потоками пакетов.  

 
Архитектура IMS 

IMS состоит из: 

1) User Plane – транспортная плоскость (уровень доступа и транспорта); 

2) Control Plane –уровень управления сессиями; 

Архитектура IMS характерна большим количеством логических функций, которые взаимодействуют при 

помощи традиционных протоколов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Архитектура IMS 
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Персонал, который проектирует сеть, может по собственному усмотрению объединять возможности 

конкретного устройства или наоборот, распределить их между целой системой оборудований, но чаще всего 

так не делают, в связи с нецелесообразностью (лучше размещать конкретную функцию в пределах одного 

объекта для повышения надёжности и упрощения). 

Транспортный уровень 

Подключение пользователя к сети IMS (функция управления) происходит через транспортный уровень, и 

передача информации пользователей (функция передачи). Также имеет место быть однозначная 

аутентификация существующего пользователя либо заранее, либо во время присвоения IP-адреса. 

Осуществление конфигурации доступа сети посредством использования профиля юзера, и к тому же 

осуществление управлением геолокацией юзера. 

Рассмотрим подсистемы транспортного уровня: 

— RACS (resourse and admission control subsystem/подсистема управления доступом и ресурсами). Этот 

вид подсистемы широко применяется для абонентов не 3GPP доступа. RACS относят к подуровню 

управления транспортного уровня. Она осуществляет управление доступом, резерв ресурсов, доступа к 

услугам, предоставляемых пограничным шлюзом, а также управление шлюзом и преобразование сетевых 

адресов. 

— IM–MGW. Используя этот элемент становится возможным заставить претерпевать информацию 

конкретного пользователя изменение из TDM в информацию, свойственную IP сетям и осуществлять 

обратный процесс. Также осуществлять объединение информации пользователя с использованием шлюзов. 

— MRFP под управлением MRFC (контроллер ресурсов мультимедиа) осуществляет возможный отбор 

качественных и многофункциональных способностей, например, мультимедийных сеансов, обработку 

подобных мультимедийных потоков и прочее. 

Уровень управления 

Уровень управления, по большему счёту, всего лишь представляет собой инструмент по использованию 

и настройке под конкретного абонента сеанса связи. В его «арсенале» находятся разные функции и 

интуитивно понятный интерфейс. 

Уровни управления будут охватывать такие логические элементы как: 

1) CSCF (Call/Session Control Function/функция управления сессиями). 

P-CSCF необходим для аутентификации юзеров при помощи формирования защищенных IPsec-

ассоциаций, благодаря этому он освобождает от повторной аутентификации другой функционал ядра [10]. 

— Адрес Serving CSCF устанавливается во время регистрации пользователя. Фактически, P-CSCF 

реализует функционал логического SIP-агента пользователя User Agent (UA). Адрес P-CSCF в течении всего 

времени существования сеанса содержится в S-CSCF для передачи данных к пользователю. К тому же, P-

CSCF инициирует проверку корректности формирования SIP-сообщений, поступающих от терминала. 

Подсистема IMS, обычно, включает в себя некоторое количество прокси-серверов, всякий из которых 

обслуживает конкретный массив абонентов. 

— Interrogating CSCF (I-CSCF) – в роли посредника гарантирует корректный уровень взаимодействия с 

внешними сетями. Основная цель функцией взаимодействия I-CSCF будет являться обращение к серверу HSS 

по протоколу Diameter. 

В подсистеме IMS предусматривается какое-то определённое кол-во серверов взаимодействия, которые 

расположены в домашней сети. 
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Определения наличия или возможности регистрации абонента в данной сети: 

 
Рисунок 2. Ядро IMS 

2) HSS (Home Subscriber Server / сервер пользовательских данных) – централизованное хранилище 

данных о пользователях и услугах подсистемы IMS, которая заменяет HLR (Home Location Register) из 

архитектуры сетей GSM/UMTS. В HSS находятся данные о Public User Identity, и Private User Identity 

идентификаторах абонента IMS, идентификатор обслуживающей функции управления сеансом Serving CSCF, 

параметры аутентификации и шифрования, информация о AP (Application server / сервер приложений) и 

идентификатор функции учёта стоимости. 

Сервер пользовательских данных осуществляет взаимодействие со способностями управления сессиями 

и серверами приложений, применяя протокол Diameter. Если кол-во пользователей велико, для хранения 

информационных данных в одном HSS, сеть способна содержать несколько. 

3) MGCF (Media Gateways Control Function) – функционал управления медиа шлюзами. Основной задачей 

этого элемента является управление медиа шлюзами (IM-MGW), трансформация сигнальной сети ОКС 7 в 

подобную сигнализацию, но уже IP Multimedia Subsystem (протокол ISUP в SIP) и при необходимости 

провести обратную процедуру. 

Процессор MRFP хранит в себе данные, создаёт и посылает нотификации. Помимо воспроизведения 

объявлений, MRF имеет возможность соединять разные медиа-потоки, видоизменять информационные 

данные разных кодеков, осуществлять сбор статистической информации и анализировать медиа-

информацию. MRF априори располагается в домашней сети. 

 
Рисунок 3. Функции взаимодействия IMS с сетями с КК (ТфОП, GSM) 

Уровень приложений 

В силу тех обстоятельств, что отсутствуют хоть какие-то различия между уровнями приложений и IP 

Multimedia Subsystem, на пересечении этих двух подсистем находятся серверы приложений (Application 

Server/AS), их ключевой задачей является обеспечить возможность доступа как к любым приложениям 

подсистемы, так и к иным, которые не имеют отношения к платформе (Application Server/AS), иными 

словами, к абсолютно любым. 
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Структура IP Multimedia Subsystem и протокол SIP имеют возможность гарантировать необходимый 

уровень гибкости и надёжности для функционирования разных приложений. 

Таблица 1. 

Приложения IMS 

Название Описание 

SCIM (Service Capability 

Interaction Manager) 

Менеджмент взаимодействия уровня 

приложений и ядра IP Multimedia Subsystem 

SIP AS (SIP Application Server) 

Оказание услуг на базе протоколе SIP. 

Планируется, что каждая новая услуга в 

подсистеме IMS будут находиться в данном 

сервере 

OSA-SCS (Open Service Access – 

Service Capability Server) 

Обеспечение интерфейсом к возможным 

услугам, на базе открытого доступа (OSA). 

Задача — гарантия доступности различных 

услуг к сетевым функциям средствами 

программного интерфейса приложений 

IM-SSF (IP Multimedia – Service 

Switching Function 

Возможность эксплуатации в IP Multimedia 

Subsystem услуг CAMEL (Customized 

Applications for Mobile network Enhanced 

Logic), которые были разработаны для 

мобильных сетей 

TAS (Telephony Application 

Server) 

Прием и обработка сообщений SIP, а также 

определение, метода инициирования 

исходящего вызова. Сервисная логика 

реализует основные сервисы обработки 

вызовов, в том числе анализ цифр, 

маршрутизации, установления, ожидания и 

перенаправления вызовов, а также 

конференцсвязь. 

Функциональные возможности IMS 

IP Multimedia Subsystem представляет двустороннюю аудио и видео связь. Важным условием является то, 

что пользователи IMS обязаны располагать возможностью соединения разнообразных IMS сервисов на 

протяжении одного сеанса мультимедиа. Поэтому поддержка качества обслуживания является 

основополагающим требованием для работы. 

Базовый протокол SIP принимает во внимание некоторые параметры: тип информационных данных, 

направление передачи информационных данных, нужная ширина полосы пропускания, битовая скорость, 

подлинный размер пакетов. 

Поддержка взаимосвязи с сетью интернет обеспечивает пользователям IMS установку мультимедийных 

сеансов связи с разнообразными службами глобальной сети (для IP Multimedia Subsystem — это телефонные 

сети с КК). 

Разнообразие доступа к IP Multimedia Subsystem могут гарантировать транспорт IP-трафика между UE и 

объектами IMS. 
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Чтобы увеличить количество услуг и расширить потенциалы апгрейда, в IP Multimedia Subsystem 

применена новая модель исследования научного предмета в предоставлении услуг, которая даёт возможность 

оператору совмещать услуги, созданные разными разработчиками или же самим оператором. 

Абоненту просто необходимо иметь доступ к сервисам не зависимо от географической позиции. Такой 

функционал даёт возможность абоненту применять разные сервисы даже при условии нахождении его вне 

зоны обслуживания домашней сети. 

Идентификация абонентов и их услуг 

Каждой мультисервисной сети очень важна идентификация ее пользователей, оборудования юзеров и 

доступных пользователю услуг. 

Базовый идентификатор, присваиваемый оператором услуг пользователю — идентификатор PrUI (Private 

User Identity). Он обладает форматом NAI (Network Access Identifier), который описан в RFC 2486. На 

практике Private User Identity есть возможность наблюдать в формате: «user@op.ru». 

Формат PuUI имеет вид: 

sip: user@op.ru. 

sip:+7_916_326_1920@op.ru; user=platform. 

Подсистема мультимедийной связи IMS – комплексное решение, призванное в перспективе заместить все 

существующие сети электросвязи. При этом ядро сети IMS обеспечивает транзит (обмен) трафика вне 

зависимости от его типа (видео, голос, мультимедийные данные,), т.е. работает с разнотипными сетями 

доступа. 
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Аннотация: В данной статье описывается принцип работы немецкой шифровальной машины под названием 

«Enigma». Её начало положено в 15 веке, когда Леон Баттист Альберти изобрел кодовый диск, а затем в 90-е 

годы 18 века Томас Джеферсон разработал диск до стадии опытного образца. 

 

Начало Enigma начинается с применением кодового диска Альберти. Его секрет – колесо в колесе 

способен рандомизировать алфавиты до такой степени, что они становятся практически неразбираемыми. 

Около 1470 года изобретение Леона Баттиса Альберти навсегда изменило криптологию. 

 
Рисунок 1 — Кодовый диск 
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Кодовый диск действовал по принципу многоалфавитной подстановки. Её называют многоалфавитной, 

потому что, вращаясь этот диск выдаёт ни один, а много зашифрованных алфавитов. Каждый из двух 

вращающихся дисков содержит 24 буквы латинского алфавита. Буквы внутреннего диска расставлены в 

случайном порядке. Принцип шифрования Альберти строится на том, что отправитель и адресат пользуются 

одними и теми же дисками и между ними есть предварительная договорённость об индексе или ключевой 

букве на внутреннем из них. Отправитель начинает сообщение с помещения индексной буквы на любой 

другой символ внешнего диска. Так получается первая заглавная буква зашифрованного сообщения. Он 

продолжает своё послание, считывая символы с внутреннего диска на внешний. Написав 3 или 4 слова, автор 

передвигает индексную букву на произвольное количество позиций. Это передвижение он обозначает для 

получателя заглавной буквой. Таким образом каждая часть письма шифруется отдельно. Хотя код 

практически невозможно взломать, применение самого диска требует много времени, поэтому изобретение 

Альберти не получает широкого применения. 

Однако в 90-ые годы 18 века будущий президент Томас Джеферсон разрабатывает диск до стадии 

опытного образца. Он изобрёл один из наиболее гениальных и хитрых методов шифровки. Глядя на замок, 

вроде замка на дипломате с 3 цифрами, выстроенными в ряд, он понял, если заменить эти цифры на буквы 

получится система шифрования. Принцип его метода заключается в следующем. 

 
Рисунок 2 — Диски шифрования 

Даны 24 пронумерованных диска, на окружности каждого из которых в произвольном порядке 

изображён алфавит. Отправитель и получатель нанизывают диски на стержень в одном и том же порядке. 

Затем, чтобы зашифровать сообщение все его буквы выстраиваются в одну линию. Диски скрепляются 

вместе, чтобы предотвратить смещение. Далее, вращая всю катушку отправитель выбирает любую другую 

строку в качестве зашифрованного сообщения и отсылает её получателю. Он, в свою очередь, расположив 

диски точно также, как отправитель выставляет все буквы послания на одной строке и вращает всю катушку 

до тех пор, пока не увидит единственную строку, несущую семантический смысл – это и есть сообщение. 

Это приспособление применялось в американской армии вплоть до 20 века, пока в Европе не был 

разработан прибор, затмивший колесо Джеферсона. После первой мировой войны конфиденциальность 

приобретает величайшее значение для находившихся в состоянии страха народах Европы, а рост 

международной торговли создаёт для кампании необходимость содержать свои данные в тайне от 

конкурентов. 
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Рисунок 3 — Enigma 

Машина под названием Enigma, разработанная немцем Артуром Шербиусом для обеспечения 

безопасности коммерческой информации работает, подавая электрический ток при нажатии любой клавиши. 

Механические части машины двигаясь, рандомизируют электрический контур каждый раз при нажатии 

клавиши, создавая разные буквы. Enigma становится самым мощным шифровальным приспособлением 

немецкой армии во время Второй Мировой Войны – оружием, целью которого является содержать в тайне 

все военные коды. Эта машина, даже попадя в руки противника, может сохранить тайны, выдавая слишком 

большое количество возможных вариантов, чтобы расшифровать сообщение за приемлемый период времени. 

Как и кодовое колесо Альберти, Enigma создают неразрешимый с виду многоалфавитный шифр 

многократной подстановки, делает это автоматически и очень быстро. Это приспособление для превращения 

читабельных посланий в послании нечитабельные. Enigma с целым комплектом дисков или ротеров может 

быть настроена в 186 триллионах комбинаций. Получение такого количества преобразований становится 

возможным при помощи параметров, применяемых при настройке машины. В самый разгар войны 

параметры выставлялись оператором по-новому каждый день. Роторы помещались в указанном порядке 

слева направо. Настройки алфавитных колец, совпадающих с ротерами, изменялись ежедневно, так же, как и 

соединения штепселей на коммутационной панели. Эти меры предосторожности делали Enigma практически 

неуязвимой против частотного анализа. Германия считала, что код, составленный этой машиной, взломать 

невозможно. Ни у кого не хватит математических способностей и времени, чтобы проработать триллионы 

возможных комбинаций. Обычный немецкий текст вводился в машину, после чего защифрованное 

сообщение передавалось при помощи азбуки морзе. С началом войны, в сентябре 1937 года радиоволны 

наводнились шифрованными посланиями нацистов. 

Британская военная разведка была тем временем занята обустройством наисекретнейшего места 

дислокации в истории Великобритании – именно здесь планировалось взломать код Enigma. Парк Блетчли, в 

80 километров на север от Лондона – стал станцией Х для тех немногих людей, которые знали о его 
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существовании. Там работала тщательно отобранная команда математиков и учёных, включая Алана 

Тьюринга – одного из прородителей современной обработки данных. Тьюрингу и его команде было поручено 

любым способом (математическим или механическим) взломать код Enigma. 

В это время, в 1940-ом году флотилии немецких подводных лодок топят многочисленные грузовые судна 

антифашисткой коалиции в Северном Атлантическом океане. Приказы поступают к ним в виде 

зашифрованной с помощью Enigma радиосообщений. Подлодки находились в постоянной зашифрованной 

связи с Германией, откуда им передавалось местонахождение противника и слаженное нападение на него. 

Все сообщения шифровались с помощью Enigma и взлом её кода дал бы возможность найти подводные лодки 

и прикрыть свои суда. 

Тьюринг начинает с анализа факторов математических и человеческих слабостей Enigma. Машина не 

может зашифровать букву символом той же буквы, таким образом отметаются уже тысячи преобразований. 

Количество шансов увеличивается, принимая во внимание то, что уставшие или небрежные операторы 

иногда забывают ежедневную смену своих личных настроек. Но за свой главный прорыв англичане должны 

быть благодарны прогнозу погоды. Погода в Северном Атлантическом океане каждый день передавалась по 

радио с подводных лодок и каждый день она следовала одному и тому же формату (скорость ветра, 

атмосферное давление и температура). Ежедневная несменная схема сообщений наводит Тьюринга на мысль 

воспользоваться «шпаргалкой». 

Эта «шпаргалка» основывается на прогнозе погоды для района Бискайского залива. 

 
Рисунок 4 — «Шпаргалка» 

Предположительное содержание послания сопоставляется с полученным зашифрованным сообщением. 

При совпадении букв, то есть если символы в шифровке и расшифровке совпадают – «шпаргалка» признается 

неверной, так как Enigma не может шифровать букву той же буквой. Придётся ждать сообщения, где не 

появится ни одного совпадения. Теперь у англичан есть подсказка о содержании послания, но всё равно 

людям приходится тратить массу времени на проработку всех комбинаций расшифровку тысячи ежедневных 

сообщений. 

И тогда они разрабатывают свою собственную машину – соперника Enigma (Bomba). Прибор, целью 

которого является реверсировать процесс шифрования Enigma. Эта машина еще не компьютер, так как еще 

не может быть запрограммирована, но уже больше, чем калькулятор. Она работает как поисковая система, 

сравнивая зашифрованные тексты с возможными решениями. У британских дешифровщиков из парка 

Блетчли теперь есть оружие против нацисткой Enigma. Эта машина создана не для дешифрования 

шифрованных сообщений, а для проработки миллионов комбинаций, полученных из «шпаргалок», то есть 

повторяющихся прогнозов погоды, приветствий и проверочных сигналов. 

Оператор приводит каждый барабан в положение, соответствующее зашифрованному сообщению из 

проверяемой «шпаргалки». При помощи меняющихся электрических контуров, машина проверяет каждый 

зашифрованный текст при всех возможных настройках Enigma. Целью является найти разомкнутый контур – 

это значит, что Bomba нашла настройку, которая переводит все зашифрованные символы в обычный текст 

без единой ошибки. Это чрезвычайно сложная установка, состоящая из 20 километров проводки и 97 тысяч 

тщательно подогнанных деталей. 

Немцы даже не знали о существовании такой машины и что все их сообщения расшифровывались. Таким 

образом создание Bomba изменило ход Второй Мировой Войны. 
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Аннотация: Международный Валютный Фонд является межправительственной валютно-кредитной 

организацией, содействующей международному валютному сотрудничеству на основе консультаций его 

членов и предоставления кредитов развивающимся странам и странам с переходной экономикой. МВФ 

является структурным подразделением Организации Объединенных Наций. Международный Валютный 

Фонд — глобальная организация, насчитывающая 189 государств-членов и созданная для содействия 

благополучию мировой экономики. 

 

Одну из ведущих ролей в системе международных финансовых взаимоотношений занимают валютно-

финансовые организации. Они предоставляют возможность и способствуют накоплению и 

перераспределению международного валютного капитала, что дает возможность его целенаправленного и 

эффективного применения. Глобальной и наиболее эффективной такой организацией является 

Международный Валютный Фонд. 

Международный Валютный Фонд является межправительственной валютно-кредитной организацией, 

содействующей международному валютному сотрудничеству на основе консультаций его членов и 

предоставления кредитов развивающимся странам и странам с переходной экономикой. МВФ является 

структурным подразделением Организации Объединенных Наций, хотя, фактически, не зависит от нее. 

Отражение целей МВФ, закрепленных в ст. 1 Устава МВФ, находит понятие Фонда, определенное в 

Годовом отчете 2016 от 28 сентября 2016. 

«Международный Валютный Фонд — глобальная организация, насчитывающая 189 государств-членов и 

созданная для содействия благополучию мировой экономики. МВФ стремится способствовать развитию 

международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечивать финансовую стабильность, 

содействовать международной торговле, высокой занятости, устойчивому экономическому росту и 

сокращению бедности во всем мире».[1] 

Механизмом реализации этих целей является выполнение задач Фонда, в которые входит поддержание 

стабильной и восстановление угнетенной экономической системы на национальном и международном 

уровнях за счет временного предоставления общих ресурсов Фонда государствам-членам. 

«Капитал МВФ формируется посредством взносов в Фонд государств-членов в соответствии с 

индивидуальными квотами, выражающимися в специальных правах заимствования (СДР)».[2] 

Специальные права заимствования были созданы МВФ в 1969 году в качестве дополнительного 

международного резервного актива в контексте Бреттон-вудской системы фиксированных обменных курсов. 

http://novaum.ru/author/id264
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Страны, являясь участниками Бреттон-Вудской системы, нуждались в официальных резервах. И с целью 

поддержания обменных курсов могли бы использовать авуары правительства или центрального банка (золото 

и широко признаваемые иностранные валюты) для покупки своей национальной валюты на валютных 

рынках. Однако объемы предложения двух важнейших резервных активов, выражающихся в золоте и 

долларе США, оказались недостаточными для обеспечения расширения финансовых потоков и мировой 

торговли и наступил кризис валютной системы, основанной на твердом обменном курсе. 

Ямайская международная конференция, прошедшая 16 марта 1973 года, подчинила курсы валют законам 

рынка. С этого момента основные валюты перешли на режимы плавающих обменных курсов и теперь 

изменяются под воздействием спроса и предложения. Впоследствии развитие международных рынков 

капитала облегчало заимствование средств кредитоспособными правительствами, и многие страны накопили 

значительные суммы международных резервов. Эти изменения уменьшили использование СДР в качестве 

глобального резервного актива. 

«Специальные права заимствования не являются ни валютой, ни требованиями к МВФ. СДР являются 

потенциальным требованием к свободно конвертируемым валютам в виде записей на специальном счете 

страны-члена МВФ. Стоимость СДР рассчитывается на основе стандартной «корзины», включающей 

основные мировые валюты. В 1969 году «корзина» была образована из 16 различных валют. 1 января 1981 

года эта «корзина» была реформирована и стала включать в себя всего 5 видов валют стран-членов МВФ».[3] 

В структуру корзины вносятся изменения Исполнительным советом каждые пять лет или, в отдельных 

случаях, раньше. Решение о досрочном пересмотре «корзины» может быть принято, если МВФ приходит к 

выводу о том, что изменившиеся условия требуют более раннего изменения. Так, например, в ходе 

последнего пересмотра, в ноябре 2015 года, Исполнительный совет решил, что с 1 октября 2016 года 

китайский юань будет отнесен к категории свободно используемых валют. Также он будет включен в 

корзину СДР наряду с долларом США, евро, японской иеной и фунтом стерлингов. Следующий пересмотр 

структуры «корзины» в настоящее время намечено провести 30 сентября 2021 года. 

«Соответствующие веса валют на текущий период: 

 доллар США — 41,73% 

 евро — 30,93% 

 китайский юань — 10,92% 

 японская иена — 8,33% 

 фунт стерлингов — 8,09%»[4] 

Суммы валют рассчитаны таким образом, чтобы стоимость СДР в долларах США была такой же в 

рамках новой корзины, как и стоимость СДР на текущий день, и чтобы по средним обменным курсам за 

трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2017 года, доля каждой валюты в стоимости СДР 

соответствовала весу, утвержденному Исполнительным советом МВФ. 

Эти веса будут использоваться для определения сумм каждой из пяти валют, включенных в новую 

корзину оценки стоимости СДР, которая действует с 1 октября 2016 года. 

Таким образом формируется капитал МВФ в долевых соотношениях стран-членов и служит мировым 

резервным активом, который может быть использован в случае решения исполнительных органов Фонда 

кредитовать ту или иную страну-члена. 

Стоимость СДР в долларах США определяется каждый день и обнародуется на официальном сайте 

МВФ. Она рассчитывается как комплексная стоимость каждой из валют корзины в долларах США, 

устанавливаемая на основе обменных курсов, которые ежедневно определяются в полдень на Лондонской 

фондовой бирже. 
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Аннотация: Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением реализуется органами местного 

самоуправления самостоятельно. Эффективное выполнение данных задач и функций невозможно без четкого 

соблюдения бюджетной дисциплины получателями бюджетных средств. 

 

Муниципальные ресурсы выступают экономическим базисом местного самоуправления для решения 

проблем эффективного функционирования и развития объектов инфраструктуры той или иной территории. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что имеется насущная потребность установления 

проблем и решения вопросов управления развитием муниципальных образований, обеспечивающих 

эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение потребностей общества и повышение 

качества жизни населения муниципальных образований. Ресурсы муниципального образования – сочетание 

материальных и нематериальных возможностей территории муниципального образования, реализация 

которых отнесена к муниципальной компетенции силой законом. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением реализуется органами местного 

самоуправления самостоятельно [1, ст. 6]. Эффективное выполнение данных задач и функций невозможно 

без четкого соблюдения бюджетной дисциплины получателями бюджетных средств. 

На сайте Министерства финансов Российской Федерации ежегодно публикуется информация об итогах 

мониторинга местных бюджетов Российской Федерации, которая позволяет увидеть не только изменяемые 

параметры в абсолютной величине, но и в динамике по годам (таблица 1). 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, иллюстрирует рост доходов местных бюджетов в абсолютной 

величине, в то время, как доля налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах местных бюджетов 

принципиально не изменилась. 

Общая модель контроля за эффективностью использования бюджетных средств представляет собой 

комплекс взаимосвязанных целей, задач и уровней методического и инструментального обеспечения, 

направленных на оценку целевых показателей и своевременное выявление нарушений, связанных с расходом 

бюджетных средств [6, С. 71]. 
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Таблица 1 

Основные параметры доходов местных бюджетов, млрд. рублей 

 Параметр 01.01.2010 01.01.2018 01.01.2020 

Общий объем поступивших в 

местные бюджеты доходов 

  

2388,0 

  

3845,7 

  

4722,7 

Собственные доходы 

местных бюджетов 

  

1805,3 

  

2504,8 

  

3176,6 

В том числе: Налоговые и       

неналоговые доходы 963,3 1392,8 1607,7 

Межбюджетные трансферты 

без учета субвенций 
842,0 1112,0 

1568,9 

  

В том числе: 
 

    

Дотации 21,2% 342,3 437,6 

Субсидии 29,4% 594,7 852,9 

Субвенции 40,9% 1340,9 1546,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
8,5% 173,6 278,1 

Организация контроля базируется на комплексе взаимосвязанных целей, задач, функций, принципов, 

классификационных составляющих, методического и инструментального обеспечения. 

Конечной целью контроля выступает предотвращение ситуации недостижения запланированных 

результатов деятельности. Цель и задачи контроля использования бюджетных средств должны обеспечить 

соблюдение требований законодательства, установленных стандартов, норм и нормативов; соответствие 

управленческих решений принципам, правилам и политике руководства; сохранность материальных и иных 

ресурсов; эффективность, экономичность и результативность использования материальных, человеческих и 

информационных ресурсов. 

Субъектами контроля выступают органы, организации, структурные подразделения и должностные лица, 

обладающие специальными властно-распорядительными полномочиями. Внешним муниципальным 

финансовым контролем является контроль представительных органов местного самоуправления [1, п.2 ст. 

265]. При этом конкретные контрольные мероприятия проводятся специально создаваемыми органами: 

— Счетной палатой Российской Федерации (на федеральном уровне); 

— контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Функции органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля отчасти дублируются. 

В целях исключения излишнего дублирования контрольных мероприятий в отношении одних и тех же 

объектов контроля могут заключаться соглашения об информационном взаимодействии между такими 

органами. Взаимосвязь существующих процедур представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Логическая схема контрольных процедур бюджетного процесса 

Информация об объектах контроля, в том числе открытые сведения из официальных информационных 

систем, владельцами или операторами которых выступает Федеральное казначейство, Федеральная налоговая 

служба, Министерство финансов, а также специальные муниципальные органы, должна позволять установить 

значения определенных факторов отбора по каждому объекту контролю. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации приняты: 

— новый федеральный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля под названием 

«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля»; 

— федеральный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля под названием «Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля и объектов 

внутреннего муниципального финансового контроля при реализации внутреннего муниципального 

финансового контроля»; 

— федеральный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля под названием 

«Планирование проверок, ревизий и обследований». 

Положения указанных федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля 

вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

Правонарушения в бюджетной сфере в обязательном порядке предполагают административную, 

гражданско-правовую, дисциплинарную, уголовную ответственность [7, С. 134]. 

Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль реализуется контрольно-счетными 

органами в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий [11, С.17]. 
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Как правило, за совершение административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере находит 

применение наказание в виде штрафа. Кроме того, отдельные положения КоАП Российской Федерации 

предполагают возможность дисквалификации должностных лиц вместо наложения на них 

административного штрафа. 

Рассмотрение заключения и иных материалов обследования производится руководителем Федерального 

Казначейства в течение тридцати дней со дня подписания заключения. Акт и иные материалы проверки 

(ревизии) рассматриваются в течение пятидесяти дней со дня подписания акта. 

Таким образом, полноценный и надлежащим образом работающий муниципальный контроль можно 

рассматривать и в контексте формирования экономической основы местного самоуправления. В настоящее 

время виды муниципального контроля обусловлены перечнем вопросов местного значения (точнее, 

полномочиями по их решению) и зависят от вида муниципального образования. Максимальным набором 

видов муниципального контроля обладают городские округа, минимальным — муниципальные районы. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные контрольные процедуры на существующих этапах бюджетного 

процесса. 

 

Бюджетный контроль — это регламентированная нормами права деятельность уполномоченных 

субъектов по выявлению степени соответствия формирования, распределения и использования бюджетных 

средств, исходя из принципов законности и эффективности. Это необходимо для поддержания правопорядка 

в бюджетной сфере. 

Предметом контроля эффективности использования бюджетных средств служат финансово-бюджетные 

операции, возникающие в процессе контроля за движением бюджетных средств.  

Муниципальный финансовый контроль сам по себе выступает одним из этапов бюджетного процесса. Он 

предназначен для реализации муниципальной финансовой политики, соблюдению целесообразности, 

эффективности и законности использования средств местного бюджета.  

Финансовый контроль реализуют органы, созданные представительными органами власти. Они наделены 

правами реализовывать контроль за исполнением бюджетов, осуществлять экспертизы проектов бюджетов, 

целевых программ. 

Цель бюджетного контроля достигается решением таких задач, как: соблюдение действующего 

финансового законодательства, соблюдение бюджетного процесса, контроль над реализацией системы 

межбюджетных отношений, пресечение и предупреждение правонарушений в бюджетной сфере, проверка и 

координация деятельности контрольных органов. 

Бюджетным нарушением считают совершенное финансовым органом, исполнительным органом власти, 

главным администратором бюджетных средств, либо муниципальным заказчиком деяние, представленное на 

рисунке 1.  

Процедуры внутреннего финансового контроля (далее ВФК) регулируются постановлением 

Правительства РФ от 17.03.2014 № 193. 
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Рисунок 1 – Виды потенциальных бюджетных нарушений, выявляемых силами бюджетного контроля 

Текущая схема организации ВФК, внутреннего финансового аудита (далее ВФА) и мониторинг качества 

финансового менеджмента (далее МКФМ) представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 — Текущая схема организации ВФК и ВФА, МКФМ 

Организация внутреннего финансового контроля возложена на руководителя, либо заместителя 

руководителя главного администратора бюджетных средств (далее ГРБС), его суть представлена на рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Типовые процедуры ВФК 

В рамках одной аудиторской проверки могут быть реализованы сразу несколько направлений аудита, 

например, оценка надежности ВФК и оценка экономности и результативности использования бюджетных 

средств (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Суть проведения аудиторских проверок 

На основании п. 3 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, 

вправе подписывать инспекторы Счетной палаты РФ, уполномоченные должностные лица контрольно-

счетных органов. При выявлении нарушений в ходе контрольных мероприятий протоколы также вправе 

составлять и должностные лица Федерального казначейства, должностные лица органов исполнительной 

власти, осуществляющих муниципальный финансовый контроль. 

Таким образом, предложены, уточнены и скорректированы контрольные процедуры обязательств на 

существующих этапах бюджетного процесса — от формирования до исполнения и подведения итогов 
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контрольных мероприятий, что позволяет своевременно выявлять и предупреждать в будущем основные 

нарушения и недостатки в бюджетной сфере. 
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ACTIVITIES OF THE MATERIAL RESPONSIBLE PERSON AND ENTERPRISE; SUPPRESSION OF THEFT, 

EMBEZZLEMENT.  

 
Аннотация: В России за последние годы увеличилось количество экономических преступлений, в том числе 

и особо-тяжких, таких как хищения. присвоения, растраты на предприятиях. выявление и пресечение данных 

экономических правонарушений, а так же определение величины материального ущерба невозможно без 

правильно проведенной инвентаризации в соответствии с Российским законодательством. 

 

В последние годы в России было отмечено увеличение числа экономических преступлений. 

Экономическим преступлением принято называть общественно опасные и противоправные деяния, 

причиняющие ущерб экономическим и хозяйственным интересам предприятий и граждан. 

Стоит отметить, что ориентировочно третья часть из всех экономических преступлений составляют 

тяжкие и особо тяжкие преступления с нанесением материального ущерба. [1] 

По данным государственной статистики ЕМИСС количество преступлений экономической 

направленности, зарегистрированных в отчетном периоде и количество раскрытых экономических 

преступлений можно отразить в следующем графике. (рис.1) [4] 

 
Рис.1. Статистика экономических преступлений в РФ 
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В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических преступлений, ущерб от них 

составил 447,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД. 

По статистике 84,6% преступлений в России являются преступлениями экономической направленности, 

заявили в МВД. Более половины зарегистрированных преступлений (53,5%) составили хищения чужого 

имущества. [5] 

Наиболее опасными, занимающими наибольшую долю, из экономических преступлений являются 

уклонение от уплаты налогов и сборов, хищения и т.п. Под видом внешне правомерных хозяйственных 

операций похищаются деньги, материальные запасы, ликвидное сырье. 

С растратами и хищениями, к которым причастны сотрудники, весьма часто сталкиваются предприятия, 

в особенности крупные. И, как ни странно, но далеко не каждый руководитель предприятия предпринимает 

верные и соответствующие меры по борьбе с хищениями и иными правонарушениями своих подчиненных. 

Если рассуждать о направлениях выявления мошенничества на предприятии, как одного из видов 

экономических преступлений, то стоит заметить, что способы незаконного обогащения можно разбить на два 

вида: 

1. Вид №1 представляет собой хищения имущества или средств, которые совершаются 

непосредственно управляющим персоналом предприятия. Имеют место мошеннические действия, 

осуществляемые учредителями. При этом персоналом допускается сокрытие или неполное оприходование 

денежной выручки, так называемая оптимизация налогов, расчеты «черным налом», взятки, «откаты», 

фальсификация отчетности, противозаконные деяния с имуществом предприятия для личного обогащения и 

т. п. 

2. Вид №2 — проявляется в том случае, когда растратой или присвоением средств промышляют 

один или несколько материально ответственных сотрудников. Данный тип может осуществляться с помощью 

неполного оприходования товарно-материальных ценностей сотрудниками, кассовой выручки, хищение 

наличности или товара при начислении и выдаче заработной платы персоналу. 

Естественно, в полной мере защитить от растрат и хищений персонала не в силах ни одна даже самая 

продвинутая система внутреннего контроля на предприятии, но одним из наиболее действенных способов 

осуществления контрольной функции бухгалтерского учета за сохранностью ТМЦ, дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия, верности исчисления и своевременности уплаты налогов и других 

платежей является инвентаризация. Инвентаризация является одним из основных методом фактического 

контроля за сохранностью имущественных ценностей и денежных средств. Однако, для того, чтобы 

инвентаризация была эффективной, необходимо проводить ее должным образом, исключая фиктивность. 

Признаками фиктивной инвентаризации может быть следующее: 

— Большая часть инвентаризируемых ценностей, товаров, объектов проверяется за весьма короткий 

промежуток времени, буквально за несколько часов. Иногда это происходит даже в выходные, праздничные 

дни или накануне их. 

— Лица, подписавшие инвентаризационные описи (акты инвентаризации), не присутствовали на объекте 

инвентаризации в момент ее осуществления. По документам того же предприятия, в данный период они были 

в командировке, отпуске или больнице. 

— Инвентаризационные описи временами копируются один в один с описей прошлых временных 

периодов, не учитывая изменений. 

— Подписи членов комиссии написаны одним почерком. Сами же члены, скорее всего, не принимали 

участия в ней или не подписывали акты инвентаризации. 
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— Дата подписанного акта о проведении инвентаризации раньше, чем дата приказа на ее проведение. 

Зачастую это бывает, в случае, когда ведомости попросту переписываются с предыдущих периодов. 

— В инвентаризационную комиссию включают членов, вообще не работавших в период проведения 

инвентаризации. Инвентаризируют объекты, которые из-за погодных условий проверить по факту было 

невозможно (например, зимой). Случались инциденты, когда в ведомость инвентаризации включалось 

имущество, которое фактически хранилось на другом объекте или складе. 

Признаки, указывающие на формальное осуществление инвентаризации, обычно видны невооруженным 

глазом, т.к. лица, заполняющие инвентаризационные ведомости, даже к этому варианту оформления процесса 

подходят наплевательски. Они не удосуживаются хотя бы создать видимость реального проведения 

инвентаризации. 

В юридической практике результаты инвентаризации являются важнейшим доказательством при 

расследовании фактов хищений, злоупотреблений, халатности, так как позволяют выявить такие 

обстоятельства, как суммы недостач и излишков материальных ценностей, конкретные виды ценностей, 

оказавшихся в недостаче или излишках, период их образования, виновных в ней лиц. [2] 

В случае, если силами предприятия невозможно определить виновных лиц, оно может обратиться в 

правоохранительные органы с целью проведения расследования и заведения уголовного дела. 

После проведенной инвентаризации, в результате которой установлены факты недостачи, излишков 

товарно-материальных и денежных средств, образовавшихся в результате хищений, халатности, 

злоупотреблений, сотрудниками правоохранительных органов принимается решение в соответствии со ст. 

145 УПК РФ. В дальнейшем материалы инвентаризации приобщаются к уголовным делам в качестве 

доказательств и фигурируют как «иные документы» (ст. 84 УПК РФ). [2] 

Приведем небольшой пример, подтверждающий эффективность правильно проведенной инвентаризации. 

По результатам инвентаризации общества, зафиксированным инвентаризационной описью товарно-

материальных ценностей, которая была проведена на основании приказа руководителя, выявлено следующее: 

На складе в результате тщательного пересчета и перевешивания установлена недостача 30 кг строительной 

смеси по цене 180 рублей за 1 кг. С материально-ответственным лицом у данного общества заключен договор 

о полной материальной ответственности. Инвентаризационной комиссией было тщательно осмотрено 

складское помещение, но недостающая смесь не была найдена. Затем комиссией были взята объяснительная с 

материально-ответственного лица, в которой МОЛ признался, что недостающая смесь возникла в результате 

хищения. 

Материально-ответственное лицо признал себя виновным в противозаконном завладении смеси, поэтому 

обращение в правоохранительные органы не требовалось. 

Согласно принятому решению руководителя общества сумма недостачи отнесена на виновное лицо. 

В бухгалтерском учете данные операции отражены следующими записями, которые представлены в 

таблице ниже. 

Таблица №1. 

Записи бухгалтерского учета. 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит Сумма 

Выявлена в 

процессе 

94 «Недостачи и 

потери от порчи 
10 «Материалы» 

5400 руб. (30x 

180) 
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инвентаризации 

недостача 

ценностей» 

Сумма недостачи 

отнесена на 

виновное 

материально 

ответственное 

лицо 

73 «Расчеты с 

персоналом по 

прочим 

операциям» 

94 «Недостачи и 

потери от порчи 

ценностей» 

54 000 руб. 

Таким образом, следует подытожить, что инвентаризация является важнейшим фактором обеспечения 

контроля за деятельностью материально-ответственных лиц и организации в целом, выявления и пресечения 

хищений. Инвентаризация в деятельности правоохранительных органов выступает одним из наиболее 

эффективных методов собирания и фиксирования фактических данных о признаках экономических 

преступлений, а также оказывает содействие верному определению величины, причиненного 

противоправным действием ущерба. 
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Аннотация: Учет денежных средств выступает одним из наиболее ответственных участков ведения 

бухгалтерской деятельности на любом предприятии независимо от его организационно-правовой формы. 

Налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за правильностью ведения 

наличных и безналичных расчетов. Особенно тщательно налоговые органы проверяют соблюдение лимитов 

кассы. 

 

Учет денежных средств выступает одним из наиболее ответственных участков ведения бухгалтерской 

деятельности на любом предприятии независимо от его организационно-правовой формы. Для участия в 

расчетах наличными деньгами каждый хозяйствующий субъект должен иметь кассу и вести Кассовую книгу 

по определенной форме (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема документооборота по учету наличных денег 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №26 2020 г.                                                                       Экономические науки 
 

39 

 

Порядок хранения и расходования денежных средств в кассе установлен инструкцией Центрального 

банка РФ, а формы безналичных расчетов установлены специальными нормативными документами (рисунок 

2) различными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Схема документооборота по учету наличных денег 

Прием наличных денег юридическими лицами при расчетах с гражданами производится с обязательным 

применением контрольно-кассовых машин. 

 
Рисунок 3 – Наличные и безналичные расчеты 

Налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью ведения расчетов. В указанную систему входят 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов и его территориальные органы. На рисунке 4 представлена классификация основных видов налоговых 

проверок, касающихся платежной дисциплины. 

Так называемые кассовые проверки бывают двух видов: 

— проверка применения контрольно-кассовой техники, а у тех, кто освобожден от ее применения, — 

проверка выдачи покупателям товарных чеков, квитанций, иных подтверждающих получение оплаты 
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документов; 

— проверка полноты оприходования наличной выручки. 

Фактически это проверка соблюдения всех требований кассовой дисциплины. Ведь для того, чтобы 

проверить, полностью ли оприходована наличная выручка, налоговикам нужно посмотреть большинство 

связанных с ведением кассы документов. По ним инспекторы могут обнаружить и иные кассовые нарушения, 

и это будет законным поводом для штрафа за них п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ. Точно так же инспекторы могут 

обнаружить в ходе этой проверки и нарушения работы с контрольно-кассовой техникой. Проходить эти две 

проверки могут как по отдельности, так и одновременно. 

 
Рисунок 4 — Классификация основных видов налоговых проверок 

Кассовые проверки, хотя их и проводят налоговые инспекции, не являются налоговыми проверками, в 

связи с этим они не подпадают под действие Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ о защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. Поэтому на кассовые проверки не распространяются все 

установленные этим Законом и НК правила проведения проверок, гарантии прав проверяемых и ограничения 

для проверяющих — по частоте, продолжительности и глубине проверок, запросу документов и т. д. И 

введенный с 2016 года трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса, веденный федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ кассовых проверок не касается. 

Проверки контрольно-кассовой техники не регламентируются Налоговым Кодексом Российской 

Федерации. Данные проверки проводятся на основании Административного Регламента, утвержденного 

приказом Министерства финансов РФ от 17.10.2011 № 132н. В этом документе и прописаны порядок, 

законность и суть таких проверок. Также нарушения и штрафные санкции, предусмотренные за эти 

нарушения установлены ст. 14.5 КоАП РФ. В связи с переходом на онлайн кассы все нарушения, штрафы и 

проверки регулируются, с учетом всех последних изменений. Особенно тщательно налоговые органы 

проверяют соблюдение лимитов кассы. Он зависит от срока сдачи наличных (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Размер лимита остатка кассы в зависимости от срока сдачи наличных 

То, за какие нарушения штрафуют инспекторы, примеры из практики представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Штрафы за частые кассовые нарушения 

Нарушение 
Штраф на 

компанию 

Штраф 

на 

предпринимателя 

Не применяют контрольно-кассовую 

технику (ч. 2 ст. 14.5 КоАП) 

От 75 до 100 % 

от суммы 

расчета, но не 

менее 30000 

рублей 

От 25 до 50 % 

суммы расчета, но 

не менее 

10000 рублей 

В чеке нет обязательных реквизитов (ч. 

4 ст. 14.5 КоАП) 

От 5000 до 10000 

рублей 

От 1500 до 3000 

рублей 

Покупателю по его требованию 

не направили чек в электронной форме 

(ч. 6 ст. 14.5 КоАП) 

10 000 рублей 2000 рублей 

Нарушили лимит остатка наличных 

в кассе (ч. 1 ст. 15.1 КоАП) 

От 40 000 до 50 

000 рублей 

От 4000 до 5000 

рублей 

Провели расчеты наличными или полу-

чили наличные на сумму более 100000 

рублей в рамках одного договора 

с предприятием или индивидуальным 

предпринимателем (ч. 1 ст. 15.1 

КоАП) 

От 40 000 до 50 

000 рублей 

От 4000 до 5000 

рублей 
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Не полностью оприходовали выручку 

(ч. 1 ст. 15.1 КоАП) 

От 40000 до 

50000 рублей 

От 4000 до 5000 

рублей 

Компания не ведет кассовую книгу 

в обособленном подразделении 

От 40000 до 

50000 рублей 

От 4000 до 5000 

рублей 

Число и периодичность контрольных мероприятий не ограничиваются. То есть проверка может быть 

выполнена в любую дату. Соответствующее указание есть в Письме ФНС №АС-4-2/15195 от 12 сентября 

2012 года. Средняя периодичность проверки – раз в год. План мероприятий формируется УФНС. Если фирма 

не попала в этот план, она все равно может столкнуться с проверяющими. Однако мероприятия, не 

включенные в план, проводятся только в том случае, если на фирму есть жалобы. 
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Аннотация: Автором данной исследования изучены основные тенденции развития интеграционных 

процессов между странами – участницами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Так же раскрыты 

понятие ЕАЭС и интеграционные процессы. В статье определены наиболее перспективные и приоритетные 

области интеграции, где основным направлением развития ЕАЭС является валютно-финансовая сфера, а 

также основные плюсы и минусы взаимодействия между странами – участницами ЕАЭС. Также рассмотрена 

зависимость стран — участниц от внешней торговли, а именно, выявлены наиболее приоритетные области в 

структуре экспорта и наименее развитые отрасли в странах – участниках ЕАЭС. 

 

В данный момент вопросы о ЕАЭС, что это такое, какую силу может в себе заключать, постепенно 

находят свои ответы. 

ЕАЭС – что же это такое? Формально это совсем молодое международное объединение групп государств 

содружества, показывающее собой восточное противостояние западным монолитам. И в то же время 

Евразийский союз отнюдь не новая идея, изначально он был создан на базе уже существовавших 

организаций, но которые показали себя когда-то слабыми и малоэффективными.  

В принципе как мы уже знаем самым первым альянсом в ЕАЭС, можно считать Содружество 

Независимых государств (СНГ), которое на первых этапах своего формирования было бездействующем 

союзом. Так как после распада СССР все государства которые входили в него были очень слабыми и имели 

крайне мало содержательности.  

После объединения государств в содружество, следующей организацией в которое они перешли стало 

Евразийское экономическое сообщество. 

Создание данной организации было предложено президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 

1994 году. После того как приняли решения о реализации нового партнерства, в течении пяти лет партнеры 

искали оптимальное решение его реализации. Но только в 2000 году Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Таджикистан и Киргизия подписали соответствующий договор, после которого лишь в 2001 году партнерство 

вступило в силу. 

Таким образом, была поставлена самая первая фаза в интеграцию постсоветских республик, основанную 

на более сильных принципах, чем те, на которых опиралась Содружество Независимых Государств (СНГ), 

созданное в момент развала Советского Союза. 

Как мы знаем лавными и руководящими органами ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический 

совет, в который входят главы стран-участниц ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия как 
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наднациональный регулирующий орган ЕАЭС. В свою очередь Евразийская экономическая комиссия 

включает в свой состав Совет Евразийской экономической комиссии, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Комиссии и Коллегии. 

Интеграция — это процесс объединения суверенных государств с целью установления расширенного 

экономического пространства, в котором могут свободно циркулировать товары, услуги, финансы, 

инвестиции, рабочая сила. [3, c.70] 

С принятием проекта главных направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС осуществляется значительное 

ускорение технологического развития, повышается конкурентоспособность и устойчивость предприятий, что 

оказывает существенное влияние на интеграционные процессы. В связи с этим тема данного исследования 

является актуальной. В перспективе страны-участники смогут не только диверсифицировать свои 

национальные экономики, но и по итогам занять достойное место в мировом хозяйстве. 

Особенностью современных интеграционных процессов является то, что они развиваются параллельно в 

двух течениях – глобализации и региональной интеграции. Глобализация выступает явлением более общего 

порядка, в то же время различие между глобализацией и региональной интеграцией происходит на уровне 

предпосылок и целей. ». [3, c.46] 

Если парадигмы глобализации и региональной интеграции находятся в разных плоскостях, так как 

региональная интеграция является частью глобализационных процессов, то в целях этих процессов 

обнаруживается много общего. Общность целей может быть объяснена тем, что глобализация является также 

формой интеграции, но с другим набором элементов, нежели региональная интеграция. «В современном мире 

происходит так называемая двойная интеграция: всемирная, или глобальная, экономическая интеграция, 

порожденная процессами транснационализации и глобализации и традиционная региональная интеграция, 

развивающаяся в определенных институциональных формах еще с 50-х годов». [2, c. 45] 

Вступление в силу в 2015 г. Договора о ЕАЭС дал толчок к новому этапу интеграции стран-участниц, но 

уже сейчас идут переговоры о заключительном этапе региональной интеграции – экономическом и валютном 

союзе. «Создание Евразийского экономического союза объективно ставит на повестку дня формирование 

стабильной структуры евразийских расчётных, валютных и кредитных отношений. [1, c. 70] 

Подписав в 2015 г. договор решил две задачи. Во-первых, используя накопившийся опыт Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, была создана новая международная организация, строящая 

свое взаимодействие на высоком уровне интеграции и как экономическое объединение, уступающее только 

Европейскому союзу. Во-вторых, договор явился своего рода планом по дальнейшему развитию евразийской 

экономической интеграции. Значимость формирования ЕАЭС определяется преимуществами 

интеграционного объединения и соответствия этого объединения потребностям каждой из стран-участниц 

ЕАЭС. 

Важнейшей чертой развития интеграционных процессов является состояние внешнеторговых связей 

между субъектами интеграции. Изменения, происходящие в структуре и масштабах торговли товарами и 

услугами, выступают индикатором внутренней силы интеграционного объединения. Внешнеэкономическая 

деятельность любого экономического союза характеризуется не просто через внешнеторговые связи, а 

посредством динамики внешней и взаимной торговли. Понятие внешней торговли относится к третьим 

странам, не входящим в интеграционное объединение, сделки же между странами-членами ЕАЭС 

учитываются как взаимная торговля. 

Спад цен на сырьевые ресурсы приведшие к обесцениванию валюты стали основными причинами 

изменения структуры внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС. 

Можно выделить три основные причины обесценивания денег в некоторых странах участниц ЕАЭС: 

1. Снижение цен на экспортные товары (под которыми в первую очередь понимаются сырьевые 

ресурсы). 
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2. Невозможность рефинансирования внешних долгов в условиях санкций. 

3. Спекулятивная активность населения [6, c. 27].  

Обесценивание национальной валюты положительно отражается на внешнеторговой деятельности 

страны при условии, что страна поставляет на международный рынок конкурентоспособную продукцию.  

Для того чтобы понять насколько изменилась структура внешнеэкономической деятельности стран 

ЕАЭС, необходимо начинать рассмотрение с основных элементов внешнеторгового оборота, а именно с 

определения пункта услуг в структуре экспорта. Дело в том, что одним из факторов интеграции является 

увеличение торговли услугами во внешнеэкономической деятельности стран, потому что приход на рынок 

транснациональных корпораций приводит к увеличению интереса к страховым, финансовым, 

консультационным и другим услугам. Также увеличение доли услуг в структуре экспорта и импорта 

указывает на переход от постиндустриального общества к обществу потребления с переориентацией на 

возрастающие потребности потребителей [4, c. 35-36]. 

Необходимо рассмотреть структуры экспорта и импорта. Товары, которые больше всего экспортируются 

странами ЕАЭС в третьи страны, относятся к товарным группам: минеральные продукты ~ 41% 

(133,113,566,711 долл. США) и топливно-энергетические продукты ~ 40% (130,576,395,255 долл. США). 

Такое распределение структуры экспортных товаров объясняется богатым природно-ресурсным потенциалом 

стран-участников ЕАЭС и сырьевой направленностью экспорта. Наименьший удельный вес в структуре 

импорта занимает группа кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – 0,06% [5, c. 229].  

Структура импорта товаров ЕАЭС по укрупнённым товарным группам в торговле с третьими странами 

представляется следующим образом. Наибольший удельный вес в структуре импортируемых товаров 

занимают следующие укрупнённые группы товаров: машины, оборудование и транспортные средства ~ 46% 

(61,006,638,838 долл. США), продукция химической промышленности ~ 20% (26,763,210,746 долл. США), 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ~ 14% (18,616,061,605 долл. США). Наибольший 

удельный вес импортируемых товаров из группы «машины, оборудование и транспортные средства» 

объясняется импортом высокотехнологичного оборудования и машин из-за границы, потому что эта отрасль 

в странах-участниках ЕАЭС развита слабо, и, как следствие, не может похвастаться передовыми 

разработками в своей сфере. С продукцией химической промышленности ситуация аналогична. Касаемо 

высокой доли продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, эта группа товаров пользуется 

спросом благодаря низкой их стоимости за границей [5, c. 231].  

Так же с января по май 2020 года во всех странах ЕАЭС зафиксирован рост производства сливочного 

масла. Согласно данным Евразийской экономической комиссии от 10 июля 2020 года, в январе-мае 2020 года 

в странах-членах ЕАЭС было произведено сливочного масла в объеме 188,8 тыс. тонн. 

Роста производства составил 9,5%. За 5 месяцев 2019 года было произведено сливочного масла 95,2% 

объёма аналогичного периода 2018 года. 

Во всех странах отмечался рост: в Армении на 20%, в Беларуси — на 4,7%, в Казахстане — на 14,7%, в 

Кыргызстане – в 1,8 раза, в России – на 10,2%.». [3, c.80] 

С точки зрения представленного статистического анализа структуры можно сделать вывод о том, что 

страны-участницы ЕАЭС экспортируют преимущественно природные ресурсы, а точнее минеральное сырье 

и продукты топливно-энергетического комплекса, на них приходится более 80% всего экспорта. А импорт 

машин, оборудования, транспортные средства; продукция химической промышленности; продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье – на эти позиции также приходится 80% импорта.  

Подписание Договора о создании Евразийского экономического союза перед государствами открывает 

новые перспективы для интеграции. Договор предусматривает согласованную политику в ключевых сферах 

экономики и снятие ограничений на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в том числе 

путем сближения национальных законодательств. 
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Стоит отметить, что интеграционные процессы в ЕАЭС развиваются в достаточно непростых условиях, 

когда обостряются масштабные проблемы в политике и экономике, а политика все сильнее влияет на 

экономику.  

Таким образом в данной ситуации выиграет только мощный интеграционный блок. Вместе с тем для 

того, чтобы ЕАЭС стал мощным союзом, предстоит проделать большую работу, в том числе в валютно-

финансовой сфере. Ведь в процессе интеграции нужно видеть не только мгновенные выгоды, но и 

перспективы. Формирующаяся сегодня глобальная финансовая система является вынесенной за 

национальные рамки системой финансовых потоков, кредитно-финансовых, валютных, платёжных и 

денежных отношений, определяющих структуру глобального финансового пространства. Технологическая 

база глобального финансового рынка ведёт к его выделению в рамках глобальной экономики, превратив в 

уникальный механизм перераспределения части валовой добавленной стоимости в международном 

производстве между держателями активов. В современных условиях резко возрастает роль и значение 

финансово-кредитной системы. Экономическая стран-участниц главным образом, проводится за счёт 

денежных и финансово-кредитных инструментов, а финансово-кредитная и денежные системы – это сектор 

экономики, где рыночные механизмы работают наиболее эффективно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения о правовом статусе земель муниципальной 

собственности. Автор раскрывает понятие и перечисляет виды земельных участков муниципальной 

собственности. 

 

Статья 12 Конституции Российской Федерации устанавливает, что в Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление [1]. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Гражданским кодексом РФ (далее, — ГК РФ) установлено применение к муниципальным образованиям 

положений, определяющих участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов [2]. 

Отношения муниципальной собственности на земельные участки регламентируются нормами различной 

отраслевой принадлежности, в совокупности составляющими комплексный правовой институт. Это 

обусловливает сложность и коллизионность правового регулирования отношений в сфере муниципальной 

недвижимости, требующих теоретического осмысления и выработки предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

Решение этих проблем и установление оптимального механизма правового регулирования отношений 

муниципальной собственности на земельные участки позволит создать надлежащие гарантии экономических 

основ местного самоуправления и сформировать условия реализации органами местного самоуправления 

стоящих перед ними задач по решению вопросов жизнеобеспечения населения муниципальных образований. 

В Российской Федерации, согласно Конституции РФ, признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право муниципальной 

собственности является видом права собственности. 

Как пишет А.А. Кучин, «земля, безусловно, представляет большой коммерческий интерес, что, в свою 

очередь, создает условия для всевозможных нарушений: невозможность получить земельный участок в 

установленном законом порядке обусловливает распространение случаев их самовольного использования, 

незаконного их предоставления» [6]. 

В настоящее время земельный участок может быть рассмотрен как объект и земельных, и гражданских 

правоотношений. В последнем случае это вовлеченный в оборот объект недвижимости, отношения по поводу 

которого составляют предмет гражданского права. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ в ч. 3 ст. 6 закрепляет, что земельный участок как объект права собственности и иных 

предусмотренных данным кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой 
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часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи [3]. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут 

создаваться искусственные земельные участки. 

А.Ф. Пацкалев поясняет: «земельный участок как объект земельных отношений – часть поверхности 

земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который 

может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный 

участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной 

категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Правовой режим земель 

определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования»[7]. 

К муниципальной собственности могут относиться земельные участки из состава большинства категорий 

земель, в том числе: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения (занимают 23,5% земельного фонда России). В состав 

данной категории входят земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Большая часть земель сельскохозяйственного 

назначения находится (реально или потенциально) в частной собственности граждан и юридических лиц (в 

виде земельных участков либо земельных долей). Часть таких земель находится у муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений. Всего в муниципальной собственности числится 1582,2 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. В сравнении с другими видами публичной собственности это немного 

(например, в собственности субъектов Российской Федерации находится 5750,1 тыс. га). 

2. Земли населенных пунктов (1,2% земельного фонда страны). К данной категории относятся земли, 

используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, 

сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий и не могут 

пересекать границы муниципальных образований либо выходить за их пределы, а также пересекать границы 

земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам (ст. 83 ЗК РФ). В муниципальной 

собственности находится 165,7 тыс. га таких земель. 

Земельный интерес муниципалитета состоит вовсе не в том, чтобы получить максимальное количество 

земли, а в том, чтобы получить с земель населенных пунктов максимальное количество земельного налога 

(отнесенного ст. 15 Налогового кодекса РФ к числу местных) в свой бюджет. Сделать это можно следующим 

образом: за счет собственных средств (либо выделенных вышестоящими органами публичной власти) 

произвести формирование земельных участков под многоквартирными домами. 

3. Земли промышленности и иного специального назначения (1,0% от площади земельного фонда 

России). К ним относятся земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются 

или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 

обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач. 

В составе данной категории земель муниципальные земли занимают всего 18,4 тыс. га (что совсем 

немного, поскольку (для сравнения) в федеральной собственности находится 10124,2 тыс. га). В основном в 

муниципальной собственности числятся земли промышленности и земли транспорта. Так, согласно ст. 6 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

в муниципальной собственности могут находиться автомобильные дороги общего и необщего пользования. 

Следовательно, со временем в муниципальную собственность еще будут переданы дополнительные участки. 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов (занимают 2,0% площади земельного фонда 

России). В муниципальной собственности находится всего 2,8 тыс. га (для сравнения: в федеральной 

собственности находится 21139,4 тыс. га). Согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», особо охраняемые природные территории местного 
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значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного 

самоуправления. К числу таковых могут быть отнесены лечебно-оздоровительные местности и курорты 

местного значения, территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые 

береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты и другие. 

5. Земли лесного фонда (64,7% площади земельного фонда России). В муниципальной собственности 

не находятся. 

6. Земли водного фонда (1,6% площади земельного фонда России). В муниципальной собственности 

находится 0,1 тыс. га [4]. 

Тем самым, по замыслу законодателя основной формой собственности на земельные участки является 

федеральная собственность, площадь которой превышает площади всех остальных частных и публичных 

земель, вместе взятых. 

Острота и масштабность проблем в сфере управления муниципальной собственностью, постановка 

вопроса о необходимости их комплексного решения обусловили потребность совершенствования 

законодательства в сфере управления муниципальной собственностью. Муниципальная собственность – 

«экономическая категория, ее статус и правосубъектность определяются установленными правилами, 

соответственно разграничивая экономический и юридический аспекты понятия «муниципальная 

собственность», необходимо подчеркнуть приоритет экономической природы данного феномена»[8]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что значение муниципальной собственности 

как правового института состоит в том, что этот институт играет важную роль в становлении гражданского 

общества и правового государства, повышении эффективности системы взаимодействия между ними. 

Именно благодаря справедливому решению вопросов собственности становится возможным удовлетворение 

жизненных потребностей населения, которые стоят перед органами публичной власти всех уровней, включая 

местный. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения об основаниях и условиях прекращения 

права собственности муниципальных образований. Анализируется мнения авторов и правоприменительная 

практика. 

 

Право муниципальной собственности на земельные участки может прекращаться в силу событий (гибели 

участка как объекта права в силу стихийных бедствий – наводнений, изменений русла рек, землетрясений и 

т.д., причем в результате таковых участок сам по себе никуда не исчезает, но меняется его правовой режим и 

отношения собственности) или действий. В свою очередь, указанные действия могут быть только 

правомерными (поскольку отсутствует такой состав правонарушения, который мог бы повлечь изъятие 

муниципального участка). Правомерные действия можно подразделить на добровольные и принудительные 

(например, перераспределение муниципальных земель другому муниципалитету или государству). 

Как верно отмечает О.Л. Вербина, «действующее земельное законодательство развивается в сторону 

расширения возможностей законного предоставления земельных участков из публичной собственности 

частным лицам. Однако для устранения возникающих трудностей в этом направлении законодателю следует 

упорядочить нормы права, устранив существующие пробелы и коллизии правового регулирования, а также 

осуществлять правовое информирование должностных лиц о процедурах по подготовке и проведению 

торгов»[1]. 

В подавляющем числе случаев органы местного самоуправления распоряжаются не муниципальными, а 

неразграниченными государственными землями. Глава V.6 Земельного кодекса РФ закрепила, что 

использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута возможно для целей: а) 

проведения инженерных изысканий; б) капитального или текущего ремонта линейного объекта; в) 

строительства временных или вспомогательных сооружений; г) осуществления геологического изучения 

недр; д) осуществления деятельности, обеспечивающей традиционный образ жизни народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока; е) размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, объектов, 

виды которых устанавливаются Правительством РФ. 

Е.Ю. Гаевская и О.В. Вагина указывают на то, что предполагается, что все случаи использования 

основаны на разрешении уполномоченного органа, определение конкретного земельного участка 

осуществляется в упрощенном порядке – указывается только кадастровый номер земельного участка – в 

случае, если он будет использоваться полностью, или координаты его характерных точек – если будет 

производиться использование его части [2]. 

Любое такое использование по смыслу ст. 39.33 ЗК РФ является целевым, что подчеркнуто и ст. 39.34. В 

этой связи излишней представляется оговорка о том, что разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в 
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отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства (п. 4 ст. 39.33). Если уж указано, что предоставление является целевым, то и следовало бы 

придерживаться той же логики (незаконно всякое использование за пределами цели), приведенная норма 

оправдана лишь как дополнительное предупреждающее напоминание (элемент превенции). 

Больше всего на практике возникает проблем, связанных с размещением нестационарных торговых 

объектов (далее — НТО). Разрешение для размещения нестационарных объектов следует жестко увязывать 

со схемой размещения таких торговых объектов. Такое разрешение не рассматривается как 

правоустанавливающий документ, не подлежит государственной регистрации (не порождает особого права). 

Законодатель явно исходит из того, что здесь не возникает обязательств, обычных для договора (ст. 307 

ГК РФ), но только поэтому нет оснований полагать, что прав и обязанностей нет вообще. Так, в ст. 39.35 ЗК 

РФ говорится об обязанности привести используемую площадь в соответствие с разрешенным пользованием, 

осуществить рекультивацию и прочее [2]. 

Решением проблемы видится принятие на уровне субъекта РФ нормативно-правового акта, 

закрепляющего следующие правовые нормы: 1) предоставить органу местного самоуправления возможность 

установить перечень обязательных сведений, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения 

предложений для размещения НТО; 2) расширить перечень оснований для отказа во включении мест 

размещения НТО; 3) исключить обязанность органа местного самоуправления предлагать возможные 

варианты для включения в схему размещения НТО; 4) упростить процедуру по внесению изменений в схему 

размещения НТО. 

Появление такого института использования, как использование земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, без их предоставления и установления сервитута, 

несомненно, связано с упрощением процедуры предоставления участков, сокращения времени, 

оперативностью, что является большим плюсом [3]. 

Основные варианты распоряжения муниципальными землями (прекращение права муниципальной 

собственности) распространяются на случаи продажи в порядке приватизации муниципальных унитарных 

предприятий вместе с соответствующими земельными участками. Отношения в сфере приватизации 

муниципального имущества регулируются законодательством, имеющим комплексный характер и 

включающим в себя нормы гражданского, земельного, административного, муниципального, финансового и 

иных отраслей, причем как материального, так и процессуального права. 

Принципиальным отличием приватизации от «разграничения» или «перераспределения» публичной 

собственности на земельные участки является то, что в результате процедуры приватизации муниципальное 

имущество переходит в частную, а не в другую форму публичной собственности. Столь же четко следует 

различать две процедуры приватизации, имеющие гражданско-правовую основу: приватизацию предприятий 

– имущественных комплексов и приватизацию застроенных или незастроенных земельных участков в 

порядке ст. 36 ЗК РФ. Принципиальным отличием является нормативная база (Закон о приватизации или ЗК 

РФ), объект приватизации (земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости либо 

имущественный комплекс как де-факто отдельный объект гражданских прав), сама по себе процедура 

приватизации и расчет цены приватизируемого имущества (оценка рыночной стоимости либо цена, четко 

фиксированная ст. 2 Федерального закона от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса 

РФ»). 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с 

отчуждением покупателю следующих земельных участков: находящихся у унитарного предприятия на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или аренды; занимаемых объектами недвижимости, входящими в 

состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для 

использования указанных объектов. При этом отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель: 

лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов; зараженных 

опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению; общего пользования (площади, улицы, 

проезды, автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, 
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пляжи и другие объекты); находящиеся в государственной или муниципальной собственности в границах 

земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; земельные участки в составе 

земель транспорта (в морских портах, речных портах, аэропортах или отведенные для их развития) (ст. 28 

Закона о приватизации). 

Инициатором проведения приватизации муниципального имущества выступает администрация 

муниципального образования, и ее комитет муниципального имущества по поручению главы администрации 

муниципального образования готовит соответствующие документы с указанием характеристики 

муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемых сроков приватизации, 

которые направляются на рассмотрение и утверждение в представительный орган местного самоуправления. 

Таким образом, отношения в области прекращения права муниципальной собственности на земельные 

участки регулируются нормами гражданского и земельного законодательства. На сегодняшний день органы 

местного самоуправления главным образом распоряжаются лишь имущественными комплексами 

муниципальных унитарных предприятий, включающих в свой состав и земельные участки, в порядке 

приватизации. Указанные отношения регулируются исключительно гражданским законодательством. Другие 

варианты распоряжения органами местного самоуправления своими земельными участками либо единичны, 

либо касаются неразграниченных государственных земель. 
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Аннотация: В данной статье раскрыта значимость дидактической игры как средства развития памяти детей 

младшего школьного возраста с нарушениями зрения; определены психолого- педагогические условия её 

использования в работе по коррекции и развитию памяти обучающихся названной категории. 

 

В психологии игра рассматривается как ведущая развивающая деятельность в детском возрасте, в рамках 

которой возникают основные новообразования данного возраста. Существенно, что из развития самой игры 

можно понять те «психические особенности, которые появляются и формируются у ребенка в период, когда 

данная деятельность выступает в качестве ведущей». 

По мнению Е.В. Карповой, дидактические игры — это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. Автор отмечает, что эти игры направлены на 

решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и 

развивающее влияние игровой деятельности. 

Основываясь на определениях, можно сказать, что дидактическая игра представляет собой 

многоплановое, сложное педагогическое явление: она является самостоятельной деятельностью, методом и 

формой обучения и воспитания, средством коррекции и развития высших психических функций. 

Дидактическая игра имеет исключительное значение в коррекции памяти детей младшего школьного 

возраста с нарушениями зрениями. Игра выступает как деятельность, имеющая ближайшее отношение к 

потребностной сфере ребенка. 

Многообразные элементы занимательности дидактической игры вызывают у детей чувство удивления, 

внутренний положительный отклик, истинный интерес к процессу познания, способствуют появлению 

инициативы и целеустремленности. Живое, яркое, эмоциональное преподнесение с помощью дидактической 

игры учебного материала, даже при его содержательности, делает его доступным для детей младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество 

повторений на разном материале при сохранении эмоционально положительного отношения к заданию. 

В процессе коррекции памяти детей с нарушениями зрения дидактическая игра позволяет эффективно 

реализовывать индивидуальный подход, что заключается в подборе посильных для каждого ребенка заданий 

с учетом его умственных и психофизических возможностей; дает взрослому возможность руководить 

мнемической деятельностью, не показывая открыто дидактическую позицию. 
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Среди дидактических игр различают игры в собственном смысле слова и игры-занятия, игры–

упражнения. Для дидактической игры характерно наличие игрового замысла или игровой задачи. 

Существенным элементом дидактической игры являются правила. Выполнение правил обеспечивает 

реализацию игрового содержания. Наличие правил помогает осуществить игровые действия и решить 

игровую задачу. Таким образом, ребенок в игре учится непреднамеренно. В дидактической игре формируется 

умение подчиниться правилам, т. к. от точности соблюдения правил зависит успех игры. В результате игры 

оказывают влияние на формирование произвольного поведения, организованности. По характеру 

используемого материала дидактические игры условно делятся на игры с предметами, настольно-печатные 

игры и словесные игры. 

Игровая деятельность младших школьников с нарушениями интеллекта имеет ряд специфических 

особенностей. Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное 

своеобразие целей, мотивов и средств игровой деятельности. Школьники, особенно младших лет обучения, 

не всегда могут подчинить свои действия поставленной перед ними цели. Выполняя относительно сложное 

задание, они, как правило, не осмысливают его полностью, не намечают общего плана реализации. Дети 

начинают действовать, не учитывая всех содержащихся в инструкции условий и требований. Предложенная 

им задача оказывается подмененной другой, обычно сходной, но упрощенной. 

Игровая деятельность умственно отсталых младших школьников в значительной степени зависит от 

окружающей их ситуации. Дети часто бывают импульсивными, слабо регулируют свое поведение. Наряду со 

многими фактами, свидетельствующими о кратковременности мотивов их деятельности, встречаются 

отдельные примеры того, что аффективно окрашенные, хотя и неосознанные мотивы деятельности могут 

сохраняться и реализоваться детьми в течение довольно длительного срока. Успешность воспитания и 

обучения ребенка в значительной мере обеспечивается созданием устойчивой мотивации, которая адекватна 

поставленной задаче. 

В связи с этими особенностями развития умственно отсталые дети в еще большей мере, чем нормально 

развивающиеся, нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии взрослого. Спонтанное усвоение 

общественного опыта, особенно в раннем возрасте, у них практически не происходит. Ученые, исследующие 

особенности развития детей с нарушением интеллекта, в первую очередь отмечают у них патологическую 

инертность, отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих 

детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на преодоление этих отклонений, 

активизацию их познавательной деятельности. 

Таким образом, дидактическая игра может рассматриваться как эффективное средство коррекции 

недостатков памяти детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения. Детям с нарушениями 

зрения значительно легче усвоить и запомнить информацию, опосредованную игровым мотивом. Вместе с 

тем следует заметить, что при использовании дидактической игры в качестве инструмента коррекции памяти 

детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения высокие результаты будут достигаться только 

при соответствующей организации и соблюдении ряда психолого-педагогических условий. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость проведения самоконтроля во время занятий спортом, а 

также приведены основные показатели и методам самонаблюдения в процессе физической нагрузки. 

 

Спорт во всем своем многообразии является действенным методом для поддержания здоровья человека. 

Физические упражнения значительно влияют на физическое и психическое состояние организма. 

Рационально организованные занятия спортом помогут укрепить здоровье, а также повысить уровень 

физического развития. Помимо физиологического аспекта, спорт способствует выработке психологической 

готовности человека к профессиональной деятельности (увлеченность, внутренняя стойкость и уверенность в 

достижении поставленной цели). [1] 

Однако мы не должны забывать, что физическое воспитание человека должно быть тщательно 

продумано. Необходимо представлять, как определенные упражнения влияют на организм. Отсюда вытекает 

вопрос: каким образом можно достичь гармонии со своим телом и избежать перетренированности, которая 

ведёт к снижению не только физической, но и умственной работоспособности. При этом физиологами и 

медициной доказано, что показатели у людей разнятся исходя из индивидуальных особенностей. Составить 

идеальную тренировку и сделать её максимально эффективной мы можем с помощью наблюдения за своим 

организмом, то есть самоконтролем.  

Самоконтроль помогает оценивать состояния своего организма. Проводя учет и анализ физических 

нагрузок, можно контролировать тренировочный процесс и принимать решение о построении последующих 

занятий.  

Существуют определенные группы показателей самоконтроля. 

К первой группе показателей для самоконтроля относятся: артериальное кровяное давление, состояние 

внутритканевого дыхания, вес в килограммах, пульс и объем талии. [4, 60]  

Пульс измеряется до и после 10–20 приседаний. Разница в количестве сердечных сокращений дают 

представление о реакции сердечной мышцы на физические упражнения. Нормой является разница в 10–15 

единиц. Если разница повышается до 30 единиц, то это повод проконсультироваться с врачом. 

Нормальной реакцией организма после физических нагрузок считается повышение артериального 

кровяного давления на 10–18 единиц и его стабилизация в течение 1–2 часов. Однако если после физических 

нагрузок артериальное давление падает или долгое время держится повышенным, применять физические 

нагрузки нельзя [3, 118]  

С помощью задержки дыхания можно определить состояние внутритканевого дыхания. Длительность 

задержки вычисляется по секундомеру. По индексу К.Динейки — А.Эсортаса нужно 10 раз подряд сесть и 
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встать со стула. Тут же после вдоха задержать дыхание и засечь длительность секундомером. Далее следует 

10 раз глубоко подышать, на вдохе задержать дыхание и определить длительность задержки. Сравнивая 

данные показателей задержки дыхания, можно определить устойчивость организма к кислородной 

недостаточности. [4, 60]  

Вес и объем талии также являются показателями контроля физических нагрузок на организм. Вес 

взрослого человека определяется с помощью индекса Брока. А объем талии на высоте пупка не должен быть 

больше объема груди. [3, 132]  

Вторая группе показателей самоконтроля определяется: бегом трусцой, удержанием равновесия, 

координацией, подтягиванием на перекладине и прыжком в длину. Данная группа показателей показывает 

степень физической подготовки и уровень тренированности. [4, 60]  

Продолжительность бега трусцой говорит о выносливости организма. [1, 92]  

Время удерживания равновесия показывает функциональное состояние вестибулярного аппарата и 

мозжечка.  

Координация движений дает представление о согласованности и быстроте реакции на раздражители.  

О силе рук можно судить по подтягиванию на перекладине. Чем больше подтягиваний, тем сильнее руки. 

Прыжок в длину показывает развитость мышц ног. [4, 61]  

Таким образом, становится ясно, что индивидуальный контроль позволяет более точно оценить 

физическое состояние и правильно подобрать или скорректировать нагрузку. Это необходимо как 

профессиональным спортсменам для достижения высоких спортивных результатов, так и людям, 

занимающимся физической культурой, для наибольшей эффективности, а также во избежание травм и 

лишних нагрузок на организм. 
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Аннотация: Данная статья отражает основные направления приобщения детей дошкольного возраста к 

занятиям физической активности на основе интеграции процесса обучения, направленного на изучение 

различных предметов в контексте двигательной деятельности, как основы формирования активной 

жизненной позиции относительно занятий физической культурой, направленных на формирование здоровья. 

 

В дошкольном возрасте формируются основополагающие знания по многим дисциплинам при этом 

необходимо учитывать, что ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающую действительность, 

языком звуков, красок, эмоций, при этом он мыслит целостно, не отделяя один раздражитель от другого. 

Поэтому решение целей образовательного процесса в области физической культуры, необходимо увязывать с 

развитием целостного восприятия дошкольника как активную личность в деятельности. 

Сосредоточенность воспитателей и руководителей физической культуры дошкольного образовательного 

учреждения на интеграции процесса физического воспитания в различные области образования 

дошкольников должна основываться на следующих предпосылках:  

— образованность воспитателей в сфере физической культуры должна основываться на специфике 

обучения различным направлениям деятельности на основе физической культуры, то есть происходит 

формирование телесно-двигательной культуры; 

— воспитателю необходимо владеть умениями и навыками формирования двигательных действий не 

только прикладного характера, но и направленного, что будет способствовать оздоровительной 

составляющей образовательного процесса дошкольников; 

— в процессе деятельности руководитель физической культуры должен не только учитывать возрастные 

физиологические особенности деятельности детей дошкольного возраста, но и их предметно-смысловое 

развитие; 

— воспитателю в собственной деятельности необходимо основываться на интеграции процесса 

умственной и физической составляющей, что является немаловажным в процессе формирования личности 

ребенка; 

— руководитель физической культуры в процессе деятельности должен применять различные формы и 

методики развития дошкольников в контексте интеграции различных предметов.  

В процессе деятельности как воспитатель, так и руководитель физической культуры являются 

системообразующими факторами педагогического организационно-интегрирующего обеспечения 

физкультурного образования дошкольников, их физического воспитания и формирования физической 

культуры личности. На сегодняшний момент времени многие дошкольные образовательные учреждения 

пытаются внедрять программы различной направленности, которые не всегда являются эффективными, при 

этом адаптация программ часто приводит к искажению сути, так как разрабатываясь как инновационные они 

не всегда отвечают материально-технической базе учреждения, квалификации кадров, применяемым 
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методикам и уровню физического развития детей в конкретном учреждении. При этом необходимо 

учитывать, что не все применяемые методики способны в полной мере реализовать необходимый объем 

двигательной активности подрастающего организма. В современной системе образования в области 

физической культуры реализуются программы, технологии и методики, направленные на снижение уровня 

заболеваний, повышение физиологических и психологических функций организма ребенка, а, следовательно, 

и его умственного и образовательного потенциала.  

Для всех групп составлен режим двигательной активности, где помимо организованных видов занятий по 

физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным 

двигательным играм с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Как известно, регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению 

иммунитета. Занятия проводятся 3 раза в неделю, 2 раза в спортивном зале и 1 раз на улице. Их 

продолжительность, как и остальных занятий в детском саду, — от 15 до 30 минут. Это связано с тем, что 

очень сложно удержать внимание ребенка дольше этого времени. 

Помимо непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре в детском саду 

ежедневно проводится утренняя гимнастика, которая состоит из поворотов и наклонов головы, махов руками, 

наклонов туловища, приседаний. Продолжительность утренней гимнастики 5-8 минут. В перерывах между 

«сидячими» занятиями и после дневного сна тоже проводятся, так называемые, физкультурные пятиминутки, 

дающие возможность ребенку размять тело. 

У ребенка обязательно должна быть специальная форма для занятий физкультурой – это, в первую 

очередь, вопрос гигиены. В качестве физкультурной формы отлично подойдут шорты и футболка из 

несинтетических, дышащих материалов. На ноги можно одеть чешки или носочки с прорезиненной 

(нескользящей) подошвой. Во многих группах физкультурная форма определенного цвета. Это вырабатывает 

у детей командный дух при проведении эстафет и спортивных праздников. 

Большое внимание в процессе непосредственно образовательной деятельности уделяется формированию 

правильной осанки, двигательных навыков, а также привитию культурно-гигиенических навыков и интереса 

к физическим упражнениям, что способствует формированию моральных качеств, волевых черт личности, 

ведению здорового образа жизни. 

Поэтому необходимо, чтобы двигательная деятельность ребёнка дошкольного возраста занимала в 

режиме дня до 50% ежедневного бюджета времени, при этом на основе анализа различных литературных 

источников мы можем заключить, что это не всегда обоснованно, да и в различных отечественных и 

зарубежных дошкольных образовательных программах к этому не однозначное отношение, так как 

программы которые на сегодняшний момент времени реализуются в дошкольных образовательных 

учреждениях отводят целенаправленной двигательной активности не более 20% общего бюджета времени 

дневного пребывания ребенка в дошкольном учреждении, что вряд ли может быть достаточным для решения 

оздоровительных, а, следовательно, и образовательных задач, поскольку эти процессы взаимообусловлены. 

Главная цель физического воспитания в дошкольном учреждении состоит в том, чтобы, удовлетворяя 

естественную биологическую потребность детей в движении, добиваться хорошего уровня здоровья и 

всестороннего физического развития ребят. А также обеспечивать овладение дошкольниками двигательными 

умениями и навыками; создавать условия для разностороннего (умственного, нравственного, эстетического) 

развития ребят и воспитания у них потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка, способствуя становлению деятельности путем поощрения двигательной активности ребенка и 

создания условий для ее развития через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребенка в движении в течение дня.  



     Научный журнал NovaUm.Ru - №26 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

62 

 

Сферу физической культуры характеризуют разные виды деятельности: двигательная, соревновательная, 

культурно-спортивная, физкультурная и др. Центральным системообразующим фактором, объединяющим 

все компоненты физической культуры, выступает физкультурная деятельность. Она не ограничивается 

только развитием и формированием телесных характеристик человека, а находится в тесной взаимосвязи с 

его духовной деятельностью. Это и определяет специфику физкультурной деятельности, позволяет через нее 

решать общевоспитательные, общекультурные задачи. В процессе этой деятельности и формируется 

физическая культура личности каждого конкретного человека. 

Таким образом, можно заключить, что двигательная деятельность является основополагающей в 

дошкольном образовании так как не только формирует естественные двигательные навыки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие, развитие физических качеств и способностей, но и формирует 

социальный, коммуникативный, мотивационный, потребностный, познавательный, деятельностный, 

интеллектуальный, и речевой потенциал. Все вышеизложенное в совокупности не только развивает личность 

в целом, а формирует ценностное отношение дошкольников к собственному здоровью и, следовательно, 

является основой дальнейшего эффективного развития Российского общества. 
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Аннотация: В данной статье анализируется проблема развития внимания у детей дошкольного возраста. 

Актуальность темы заключается в том, что многие трудности связаны с низким уровнем развития внимания и 

от того, насколько эффективно будет организовано занятие для ребенка, зависит формирование внимания. 

 

Во время всего дошкольного возраста происходит развитие свойств внимания и его произвольности. 

Ребёнок приобретает навык регулировать себя и осознанно обращать свое внимание на конкретный предмет. 

При этом применяются внешние средства такие как слово, указательные жесты взрослых, т. е. внимание 

является опосредованным.  

Вырабатывание свойств и форм внимания дошкольника в значительной мере зависит от значения, 

эмоциональности, а также интереса, который представляет материал и от характера деятельности, 

выполняемой ребёнком. Показатели внимания в большой мере повышаются благодаря сюжетно-ролевым и 

дидактическим играм. Формирование внимания находится в тесной взаимосвязи с вырабатыванием воли и 

произвольности поведения, способности регулировать свое поведение. 

Кроме того, развитие внимания является одним из важнейших дальнейших приобретений ребенка, 

связанных с формированием у него волевых качеств. К концу дошкольного периода появляются зачатки 

произвольного, активного внимания связанного с сознательно поставленной целью. 

При плохо развитом внимании ребенку сложно сконцентрироваться на одном деле, при выполнении 

любой работы он будет выполнять ее не до конца или с большим количеством ошибок. Ребенку трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. 

Внимание дошкольника отображает его интерес к предметам окружающей действительности и 

осуществляемым с ними действиям. Ребёнок сосредоточен до того времени, пока не пропадет его интерес. 

Появившийся новый предмет тут же переключает внимания ребенка на него. По этой причине дети нечасто 

долгое время останавливаются на одном и том же занятии. 

По активности человека в организации внимания психологи выделяют три основных вида внимания: 

непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Внимание характеризуется различными качествами и 

свойствами, имеет сложную функциональную структуру, основанную взаимосвязями его важнейших 

свойств, которые делятся на первичные (объем, устойчивость, концентрация или сосредоточенность, 

распределение) и вторичные (переключаемость). 

Так как базой непроизвольного внимания являются интересы, то для его продуктивного формирования 

нужно сначала повысить интерес ребенка. Но все-таки выстраивать обучение на одном непроизвольном 
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внимании неверно, как и непрестанно вызывать усиленное произвольное внимание у детей, не включая 

никакую опору. 

Формирование внимания напрямую связано с убеждениями взрослого во взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста, а еще от того, насколько эффективно будет организовано занятие для ребенка». 

Значительную роль в развитии внимания детей будет иметь и распорядок дня, который формирует базу в 

жизни детей, выступает внешним орудием ее организации, способствует более легкому переключению, 

распределению, концентрации внимания. 

При плохо сформированной переключаемости внимания ребенку тяжело переключаться с выполнения 

одного рода занятий на другой. Для устранения данных несовершенств требуется, как показывают 

исследования, специально организованная работа с детьми.  

Таким образом, одним из актуальных вопросов, связанных с развитием внимания детей дошкольного 

возраста, является своевременно начавшаяся диагностическая и развивающая работа. 
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Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия профайлинга как принципиально нового 

междисциплинарного научного конструкта. Рассматривается методологическая база профайлинга. 

 

В настоящее время профайлинг представляется как некоторый вид социального поведения, прежде всего, 

профессионального поведения специалистов самых различных профилей, начиная от таможенных служб, 

всех силовых структур, и кончая бизнес-менеджерами по подбору персонала, как это представлено в трудах 

О. Фрая, П. Экмана и др. В специальной литературе нет единой формулировки, раскрывающей понятие 

«профайлинг». 

В основном считается, что данное слово произошло от английского слова profile (профиль) и относится к 

профессиональной терминологии. При определении профайлинга необходимо исходить из следующих 

положений: 

— профайлинг является одним из способов обеспечения безопасности, так как позволяет предотвратить 

противоправное действие посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций; 

— выявление потенциально опасных лиц и ситуаций проводится по специальным технологиям, в основе 

которых лежит комплексный анализ таких значимых факторов, как внешность и поведение человека, его 

перевозочные документы, багаж, вещи, находящиеся при нем, и др.; 

— профайлинг как один из способов по предотвращению противоправных действий может применяться 

на любом этапе, во всех местах и на всех мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности и иных 

охраняемых (контролируемых) объектах и территориях; 

— в рамках профайлинга необходимо применение методов психологии в их прикладном аспекте, так как 

особый акцент делается на процессах межлич-ностного взаимодействия, на возможностях человеческого 

восприятия к считы-ванию внешней и внутренней информации, на формировании и развитии таких качеств, 

как наблюдательность, проницательность, коммуникабельность. 

Методологическую базу профайлинга составляют западно-европейская и североамериканская 

психологические школы (П. Экман, О. Фрай, Д. Мацумото, Д. Моррис, Р. Плутчик, Дж. Хессет, Д. Эфрон, Л. 

Лаундес, В. Ф. Биркенбил, М. Нэпп, Д. Холл, К. Изард, Ф. Фарелли, Д. Брандсма, Д. Наварро, М. Карлинс и 

др.). Весомый вклад в ее развитие внесла отечественная психология. В научных трудах А. Я. Бродецкого, А. 

П. Егидеса, Е. П. Ильина, А. Р. Лурии, В. В. Пономаренко, П. В. Симонова, Ю. В. Щербатых и других были 

описаны такие аспекты профайлинга, как практическая характерология, оценка эмоциональных состояний 

человека, а также специфические отличия в поведении лиц, причастных и непричастных к совершению 

преступления. 

http://novaum.ru/public/p1867
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Понятие «Profiling» происходит от английского слова «profile» («профиль») и переводится как 

«профилирование». Это означает выявление человеком у окружающих признаков поведения, эмоций, 

структуры речи и внешности. Данные признаки изначально определены моделью профилирования, а их 

выявление позволяет с большей долей вероятности установить тип человека, а затем дополнить его 

психологическими особенностями. Предпосылками его возникновения служила физиогномика, которая 

пользовалась большой популярностью в России и странах Запада с XVII по XIX век. Ярким примером этого 

служит концепция Ч. Ломброзо, согласно которой преступный стиль поведения человека определяется его 

врожденными особенностями. По его мнению, зная соматические особенности преступников – стигмы, или 

отличия в конструкции черепа, можно безошибочно определить потенциально криминального элемента 

среди других людей [3].  

Г.Гросс, основоположник и теоретик криминалистики, разработал собственную уникальную систему. 

Она позволяла на основе рассмотрения преступного деяния выявить особенности личности человека, 

жизненные обстоятельства, толкнувшие его на нарушение закона. Данная система была положена им в 

основу новой науки – криминальной психологии. Она уже рассматривала преступление как проявление 

психической конституции личности, устанавливала и исследовала различные типы преступников 

(криминальная типология), а также вырабатывала признаки и приемы их распознавания (криминальная 

диференпиальная диагностика) [1]. 

Также в указанном контексте необходимо упомянуть таких ученых как К. Юнга и его концепцию 

архетипов, Анну Фрейд и её работы в области психологической защиты личности, А. Адлера, выдвинувшего 

теорию о необходимости изучения индивидуального жизненного стиля и поведения человека и К. Хорни, 

изучавшую стратегии поведения человека в обществе в зависимости от особенностей его воспитания и 

взаимоотношений с близкими в раннем возрасте.  

В конце XIX века, на стыке развития таких наук как психиатрия, психология и криминалистика, появился 

профайлинг в том виде, в каком мы знаем его сейчас. Термином «профайлинг» чаще всего обозначается 

составление психологического портрета (профиля) преступника на основе анализа материалов уголовного 

дела. В первую очередь метод применяется при поиске серийных убийц. Современная методика 

криминального профайлинга разработана американским криминологом Р. Ресслером. Введя в криминологию 

понятие «серийный убийца», он вычислил свыше 30 монстров, чьи злодейства пугали своей изощрённостью 

и извращённостью, они были задержаны и переданы в руки правосудия благодаря его таланту составления 

психологического портрета «модус операнди». Методика Р. Ресслера используется и в РФ. Сегодня 

психологи, помогающие следствию в раскрытии самых сложных дел, работают во Всероссийском НИИ МВД. 

Несколько лет назад они разработали автоматизированную информационно-поисковую систему «Монстр» 

для создания психологического портрета преступника в делах о серийных убийствах [2].  

Позже профайлингом стали называть и выявление потенциально опасных личностей в ситуациях, 

связанных с возможностью совершения ими преступления. 

Инструменты современного профайлинга способствуют также организации эффективности любого 

переговорного процесса, отбора персонала на ответственные должности, помогают осуществлять управление 

коллективом, а также минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.  
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Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия профайлинга как принципиально нового 

междисциплинарного научного конструкта. Рассматривается основные направления профайлинга. 

 

В настоящее время понятие «профайлинг» получило широкое распространение. Его стали чаще 

употреблять в официальных средствах массовой информации, а также в сети Интернет. Анализ 

использования указанного понятия позволяет нам сделать вывод о том, что специалисты вкладывают в его 

значение различный смысл и диапазон этих смыслов широк. Обобщая различные подходы можно заключить, 

что профайлинг представляет собой совокупность психологических методов и методик оценки и 

прогнозирования поведения человека, которые строятся на основе анализа наиболее информативных частных 

признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения людей. 

В конце XIX века, на стыке развития таких наук как психиатрия, психология и криминалистика, появился 

профайлинг в том виде, в каком мы знаем его сейчас. Термином «профайлинг» чаще всего обозначается 

составление психологического портрета (профиля) преступника на основе анализа материалов уголовного 

дела. В первую очередь метод применяется при поиске серийных убийц. Современная методика 

криминального профайлинга разработана американским криминологом Р. Ресслером. Введя в криминологию 

понятие «серийный убийца», он вычислил свыше 30 монстров, чьи злодейства пугали своей изощрённостью 

и извращённостью, они были задержаны и переданы в руки правосудия благодаря его таланту составления 

психологического портрета «модус операнди». Методика Р. Ресслера используется и в РФ. Сегодня 

психологи, помогающие следствию в раскрытии самых сложных дел, работают во Всероссийском НИИ МВД. 

Несколько лет назад они разработали автоматизированную информационно-поисковую систему «Монстр» 

для создания психологического портрета преступника в делах о серийных убийствах [2]. 

В настоящее время профайлинг представляется как некоторый вид социаль-ного поведения, прежде 

всего, профессионального поведения специалистов самых различных профилей, начиная от таможенных 

служб, всех силовых структур, и кончая бизнес-менеджерами по подбору персонала. 

Рассмотрим наиболее известные направления профайлинга. 

1. Авиационный профайлинг — направление профайлинга, цель которого состоит в выявлении по 

невербальным признакам пассажиров, имеющих намерение совершить террористический акт на борту 

воздушного судна или в здании аэропорта.  

2. Профайлинг на железных дорогах — направление профайлинга, цель которого — профилактика и 

предотвращение противоправных действий и аварий на железнодорожном транспорте.  

http://novaum.ru/public/p1868
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3. Гостиничный профайлинг — направление профайлинга, целью которого является профилактика 

предотвращения терактов и иных противоправных действий на территории отелей и гостиничных центров, 

других мест скопления отдыхаюших.  

4. Кадровый профайлинг — профайлинг, направленный для установления соответствия кандидатов на 

ответственную должность. Это направление профайлинга ставит своей задачей установление у кандидата на 

должность криминального прошлого, выявляет наличие долгов, пристрастие к азартным играм, алкоголизму 

и наркотикам.  

5. Страховой профайлинг — это направление профайлинга в области страхования. Особенность этого 

вида профайлинга в выявлении мошеннических схем в страховании при выплатах страховых возмещений [4].  

6. Этнический профайлинг – это направление профайлинга, основанное на допущении связи между 

этнической принадлежностью человека и возможностью противоправного поведения. 

Наибольшее количество споров вызывает этнический профайлинг [6]. 

В последнее время расширенная трактовка понятия «профайлинг» включает в себя ряд прикладных 

социально-психологических методик, целью которых является оценка достоверности сообщаемой 

информации по невербальному поведению человека, так называемая не инструментальная детекция лжи. 

В любом варианте профилактической деятельности психолог-профайлер должен обладать такими 

значимыми качествами, как умение находить общий язык с разными типами людей, стрессоустойчивостью, 

наблюдательностью, умением управлять и сдерживать свои эмоции, хорошей памятью и высоким 

интеллектом. Человек, желающий стать хорошим профайлером, должен хорошо ориентироваться в 

нескольких профессиональных областях, прежде всего психологического и правового спектра, иметь 

положительную мотивацию к выполнению любого варианта своей деятельности. Безусловно, он не должен 

иметь криминального прошлого [5].  

Наиболее важно для специалиста такого уровня разобраться в ocнoвныx элeмeнтах внeшнocти 

изучаемого человека, а также изучить особенности его мимики, речи, жестов. Такое изучение может дать ему 

информацию для построения модели конкретного психотипа данного человека. В психологии выделяется 8 

основных моделей психотипа. Особенности каждой относительно проявляются разнопланово. Так, истероид 

отличается, прежде всего, демонстративностью каждого элемента своего поведения. Он настойчиво 

предлагает себя окружающим, любуясь собой, своими достоинствами и пороками. Эпилептоид опирается в 

своем поведении на стремление к власти, ему нравится оказывать влияние на людей и держать под контролем 

их чувства и эмоции. Паранойяльный психотип проявляет активное стремление добиваться своей цели, его 

характеризует повышенный уровень энергетики. Эмотивный психотип – это категория людей, чувствующих 

повышенную ответственность за других. Они принимают к сердцу все боли окружающих, и за счет этого ими 

довольно легко манипулировать. Гипертим не услышит чужого горя, сильно отвлекаем и не способен 

длительно выполнять рутинные обязанности. Шизоид постоянно находится в анализе большого количества 

информации, причин и методов своего и чужого поведения. Часто он ориентирован на процесс, а не 

результат. Тревожно-мнительный тип постоянно становится жертвой собственных тревог, отнимающих у 

него силы и желание работать. Депрессивно-печальный тип не отзывчив, малочувствителен, предпочитает 

пребывать в одиночестве [3].  

Знание психотипа конкретного человека и его особенностей позволит профайлеру «вычислить» данное 

лицо, наиболее полно спрогнозировать его поведение. Отрицательные или агрессивные жесты человека, а 

также невербальная мимика его лица часто оцениваются профайлером при разрешении вопроса о 

правдивости его показаний на следствии или в суде [1].  

Профайлер — это, прежде всего, личность со специфической интрапсихической структурой и 

психодинамикой внутренних состояний, формирующих симптомокомплекс личностных свойств, 

позволяющих ему глубоко проникать в сущность и намерения другого человека, прогнозировать его 

поведение. Психодинамический аспект здесь заключается формировании нескольких системно 
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организованных циклов психических состояний, которые и становятся базой формирования целостного 

образа данного клиента профайлера [7]. 

Подведя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что профайлинг может использоваться в 

различных сферах, начиная от криминологии и закачивая профессиональным отбором персонала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема тревожно-депрессивных нарушений у медицинских 

работников. Описываются такие вопросы как выявления этих нарушений в практике врача, а также 

современные возможности их лечения.  

 

Исследования последних десятилетий указывают на высокую распространенность пограничных 

психических расстройств, среди пациентов общей лечебной практике, намного превышающей их частоту в 

общей популяции [2,4]. По данным ВОЗ подобные нарушения наблюдаются примерно у 10% населения в 

целом и у 20% пациентов звена первичной медицинской помощи. На протяжении жизни пограничные 

заболевания переносят примерно 450 миллионов человек [5]. 

Современные эпидемиологические исследования показывают, что именно депрессивные и тревожные 

расстройства попадают в тройку самых распространенных психических нарушений среди населения, 

ведущих к психосоциальной дезадаптации личности, и поэтому им придается первостепенное медицинское, 

экономическое и социальное значение. Тревожно-депрессивные расстройства чаще встречаются среди 

трудоспособного населения 20-40 лет, что снижает качество жизни конкретной личности и приводит к 

негативным социально экономическим последствиям [6]. 

Эмоциональный стресс способствует перенапряжению регуляторных механизмов и снижению 

адаптационных возможностей человека. Систематическая неудовлетворенность результатами социальной 

деятельности, неуверенность и безысходность в решении поставленных задач, сдерживание эмоциональных 

проявлений, обусловленное нормами поведения, нередко приводит к тому, что у современного человека 

часто отсутствуют душевный покой и эмоциональное равновесие. Все это усиливает нервное 

перенапряжение, которое постепенно может трансформироваться в состояние персистирующего 

психоэмоционального стресса. У данной группы людей снижена стрессоустойчивость и нарушена адаптация 

к изменениям внешней и внутренней среды [1].  

С этой точки зрения особого внимания заслуживает состояние психического здоровья медицинских 

работников. Они постоянно на себе испытывают весь груз социальных, профессиональных, экономических и 

семейных проблем, касающихся как их самих, так и многочисленных пациентов. Вникая в проблемы 

больных, врачи и медсестры вынуждены отодвигать свои личные заботы на второй план, что в свою очередь 

способствует у них самих повышению риска развития или утяжелению течения уже имеющихся заболеваний, 

снижению трудоспособности. 

Целью и задачами исследования явилось изучение распространенности тревожно-депрессивных 

расстройств у медицинских работников.  

Было обследовано 110 медицинских работников 61 врач (55,5%) и 49 человек со средним медицинским 

образованием (44,5%), из них 100 женщин и 10 мужчин. У 66 лиц (60%) имелись хронические заболевания. 
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Психологическое состояние медицинских работников определялось с помощью самоопросника: 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. Суммарный балл по каждой из подшкал самоопросника 

HADS в пределах 6-9 баллов указывал на субклинические проявления тревоги/депрессии, 10 баллов и более – 

на клинически значимые проявления. Сумма 19 и более баллов по всей шкале HADS расценивалась как 

тревожно-депрессивное расстройство.  

У медицинских работников по шкале HADS субклинические проявления тревоги выявлены в 49 случаях 

(44,5%), клинически значимая тревога – у 21 человека (19,1%). Субклиническая депрессия обнаружена у 26 

(23,6%), а клинические проявления ее – у 18 человек (16,4%). У 40 обследованных (36,4%) имелось 

сочетанное тревожно-депрессивное расстройство.  

Таким образом, согласно исследованиям, клинически значимая тревога у медицинских работников 

встречается в 3 раза чаще, чем в общей популяции [2,3].  

В настоящее время наиболее распространен подход к лечению расстройств тревожно-депрессивного 

спектра путем применения фармакотерапии в комплексе с психотерапевтическими и психообразовательными 

интервенциями. Среди наиболее эффективных применяемых методов психотерапии можно выделить 

краткосрочные методы психотерапии: интерперсональную терапию и когнитивно-поведенческую терапию. 

[7]  

Таким образом, данное исследование указывает на важность выявления тревожно-депрессивных 

состояний у медицинских работников с целью оказания им необходимой помощи. Речь идет не только о 

медикаментозной поддержке, но и социально-экономической. От того, насколько внимательно государство и 

общество отнесутся к данной проблеме, будет зависеть эффективность лечебной работы профессионалов и в 

конечном итоге здоровье населения России.  
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Аннотация: Отмечены некоторые особенности в содержании и управлении такими озеленёнными 

территориями, как участки для размещения мусорных контейнеров. 

 

Пространство города способствует формированию экологических культурных, социально-экономических 

и политических функций [1]. Нередко люди, принимающие решение – управление, недооценивают 

необходимость научного подхода и обоснования к формированию безопасной, жизнестойкой среды городов. 

Каждый город состоит из различных типов озеленённых территорий, которые в свою очередь 

характеризуются показателями – имеют особенный профиль – по структуре, рискам, затратам и социальным 

показателям, а также институциональным условиям. Устойчивое развитие населённого пункта, в целом, 

состоит из оптимизации каждого составляющего. Профилирование жизнестойкости также необходимо 

реализовывать для каждого элемента [2]. 

Например, места для размещения мусорных контейнеров, помимо правил санитарного содержания, 

количества, рассчитанного на определённое число жителей, материалов из которых должны быть сделаны 

сами ящики, ограждение и место установки, должны размещаться не ближе чем на 20 метров до жилых 

зданий, детских игровых зон, мест отдыха и занятий спортом. Территория вокруг должна быть озеленена.  

Профиль этих участков чаще всего в значительной степени упрощён: фактическое отсутствие деревьев, 

редкие кустарники (даже при наличии места), обычно вытоптанный и замусоренный травянистый покров, 

чаще всего представленный 3-7 рудеральными видами. Вся растительность угнетённая и ниже по высоте, чем 

в норме. Класс гемеробности территории высокий – 5-6, почва сухая, вытоптанная, другие показатели 

профиля имеют худшие значения.  

Площади, занятые этими озеленёнными территориями, особенно совокупные – весьма значительны. Эти 

территории используются населением для кратковременного транзитного посещения, однако число таких 

посещений чрезвычайно велико и постоянно. В связи с этим, на окружающем участке проявляется 

значительное число экологических рисков – повреждение. уничтожение и угнетение растительности всех 

ярусов; уменьшение и замена видового разнообразия, упрощение структуры сообщества, утрата 
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декоративности [3]. Экономические затраты на эти участки велики, при том, что большое количество 

требований к их содержанию не выполняется. Обычное социальное восприятие этих озеленённых территорий 

от негативного до отвращения.  

Для изменения ситуации необходимо лишь научно обоснованное древесно-кустарниковое озеленение, 

закрывающее непосредственный просмотр объекта, защищающее от раздувающего мусор ветра и 

распространения запахов, особенно при использовании некоторых видов. Оно же уменьшит стихийное 

перемещение людей вокруг и травянистый покров восстановится. Поддержание этих участков, занимающих в 

общей совокупности значительные площади поселений, даже влияющих на цены жилья (ухудшающие 

видовые характеристики) имеют важное значение, в том числе для обеспечения безопасности, в части 

санитарно-эпидемической составляющей, в формировании позитивного облика и оптимизации 

видеоэкологических характеристик городов. 

Учитывая первостепенность экономической составляющей, для улучшения состояния и усиления 

жизнеспособности, возможно объявить год не просто ответственного отношения к «мусору», но и 

формирование привлекательности этих участков. Нет необходимости использовать для озеленения дорогие 

виды, породы, сорта. Привлечение жителей, в том числе с точки зрения улучшения взаимодействия, 

увеличения реального общения – значимый момент в администрировании муниципальными образованиями. 

Население обычно откликается на инициативы, особенно поддерживаемые государством, администрацией. 

Много примеров тому, например, при содержании придомовых территорий, территорий учреждений 

образования и здравоохранения. 

Конечно, такие особенности и примеры можно провести по всем 30 типам озеленённых территорий, 

изменение состояния которых приведёт к общей трансформации пространства жизни людей. 

Первостепенными могут быть – санитарно-защитные и водоохранные зоны, административные здания, 

пустыри и т.д. Не стоит забывать, что у большей половины из них есть конкретные владельцы, обязанные 

содержать их в соответствии с законодательством и новыми подходами к развитию населённых пунктов. 

Пора прекратить увеличивать площади стоянок, парковок и ширину автомобильных дорог. Это не решит 

вопрос перегруженности улиц автотранспортом, что доказано на практике странами и городами, давно 

идущими этим путём. Истинно, что никому не приходит в голову расширять древние улицы Рима, Парижа, 

Лондона, Амстердама, да ещё за счёт и без того скудного озеленения. Экологические функции в городах 

выполняют насаждения озеленённых территорий, а не автомобили, являющиеся основными загрязнителями 

всех параметров среды. 

Если каждая озеленённая территория, формирующая пространство поселений, будет соответствовать 

требованиям и условиям содержания, то населённые пункты приобретут инновационный экологичный вид, 

обеспечивающий безопасность проживания и способствующий оздоровлению населения. 
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