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Технические
науки
Оптимизация продолжительности подготовительного периода
строительства.
Ларкин Сергей Вит альевич
Магист рант Санкт -Пет ербургского Государст венного
архит ект урно-ст роит ельного университ ет а
Каф едра организации ст роит ельст ва

Предваряя основные работ ы на объект е необходимо решит ь значит ельное количест во
немаловажных задач, от успеха решения кот орых зависит будущее ст роит ельст ва.
Организационная подгот овка ст роит ельст ва предполагает , прежде всего, решения о начале
ст роит ельст ва, а уж зат ем предпроект ную подгот овку (включая изыскат ельские работ ы и выбор
мест а ст роит ельст ва) и, как конечную ф азу, проект ирование.
Пакет документ ов, собираемый т ехническим заказчиком, необходимый для получения
разрешения на ст роит ельст во здания или сооружения, а т акже все разрешения и согласования,
необходимые для начала производст ва работ на объект е ст роит ельст ва называют исходноразрешит ельной документ ацией.
Предпроект ная проработ ка и оф ормление исходно-разрешит ельной документ ации (ИРД) эт о
начальная ст адия ст роит ельного производст ва, проработ ка исходных данных определяет
качест венные парамет ры, объемы и ф инансовые пот ребност и для возведения объект а
недвижимост и. Эт от эт ап ст роит ельст ва неизбежен и, как правило, на его реализацию уходит
длит ельное время.
На эт ом эт апе ст роит ельст ва участ ники ст роит ельного процесса ст алкивают ся с объемной
и продолжит ельной процедурой по подгот овке, получению и согласованию исходно-разрешит ельной
документ ации. При сост авлении календарного плана ст роит ельст ва продолжит ельност ь получения
и согласования не учит ывает ся, или учит ывает ся не в полном объеме, хот я занимает довольно
длит ельное время, чт о оказывает сущест венное влияние на общий календарный план ст роит ельст ва.
При эт ом не редко бывают т акие сит уации, когда получена част ь исходно-разрешит ельной
документ ации, кот орой, по мнению заказчика дост ат очно для т ого, чт обы сост авит ь календарный
план производст ва работ
ст роит ельст ва.

и прист упит ь непосредст венно

к выполнению работ

на объект е

На сегодняшний день, вопросы градост роит ельной деят ельност и находят ся в одновременном
ведении Российской Федерации и ее субъект ов, единого документ а, кот орый в полной мере
регулирует порядок разработ ки, полный сост ав и сроки получения согласований исходноразрешит ельной документ ации не сущест вует .
В научно-исследоват ельской работ е был рассмот рен общий сост ав исходно-разрешит ельной
документ ации и основные документ ы, регулирующие вопросы ст роит ельной деят ельност и
на т еррит ории России, и в част ност и на т еррит ории г. Санкт - Пет ербург. Основным нормат ивным
документ ом в ст роит ельст ве являет ся Градост роит ельный кодекс Российской Федерации. Ст ат ьями
45-51 наст оящего кодекса предусмот рена т олько общая част ь исходно-разрешит ельной
документ ации. В них описана следующая документ ация:
1. Документ ация по планировке т еррит ории;
2. Инженерные изыскания для подгот овки проект ной документ ации;
3. Документ ация, касающаяся архит ект урно-ст роит ельного проект ирования;
4. Эксперт иза проект ной документ ации;
4
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5. Разрешение на ст роит ельст во
Во всех эт их ст ат ьях изложены общие мат ериалы и т ребования к условиям получения эт ой
документ ации, но т ак как Градост роит ельный кодекс Российской Федерации являет ся основным
документ ом, регулирующим ст роит ельную сф еру на т еррит ории всей России, т о указат ь в нем т акие
момент ы как: в каком именно органе исполнит ельной власт и определенного субъект а производит ся
согласование и выдача т ех или иных документ ов, чт о необходимо для эт ого предост авит ь и в какие
сроки
происходит
рассмот рение,
согласование
и
выдача
необходимой
документ ации
не предст авляет ся возможным.
Также вопросы, касающиеся ст роит ельной деят ельност и, регулируют ся Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, сводами правил, т акже дейст вующими
на т еррит ории всей Российской ф едерации и описывающими лишь общие положения по подгот овке
ст роит ельст ва.
В ходе работ ы над НИР магист рант а было предложено провест и анализ продолжит ельност и
сбора и согласования всей необходимой разрешит ельной документ ации.
Выяснилось, чт о продолжит ельност ь получения всех разрешений и согласований в сумме
занимает 489 дней, чт о сост авляет 1 год и 4 месяца без учет а времени на подгот овку проект ной
документ ации (ст адий «П» и «Р»), а т акже на подгот овку необходимых документ ов. На основании
эт ого можно сделат ь вывод, чт о от момент а решения заст ройщика о ст роит ельст ве объект а
до начала эт ого ст роит ельст ва пройдет примерно 2 года. Эт о слишком продолжит ельный срок. За эт о
время может изменит ься сит уация на рынке, чт о очень важно если объект принадлежит к жилищному
ст роит ельст ву. Также возможно изменение цены на мат ериалы, рабочую силу и другие ф акт оры. Для
заст ройщика или инвест ора одной из главных задач являет ся получение прибыли за наиболее
корот кий промежут ок времени.
Далее, было предложено опт имизироват ь подгот овку ст роит ельст ва.
Первым шагом опт имизации ст ало параллельное
и получению т ой или иной разрешит ельной документ ации.

выполнение

работ

по

согласованию

Параллельно можно осущест влят ь следующие виды согласований:
1. Получение т ехнических условий.
По граф ику, при последоват ельном выполнении эт от эт ап занимает 101 рабочий день. При
параллельном получении т ехнических условий в необходимых службах срок сокращает ся до 30 дней.
Опт имизация сост авляет 71 день.
2. Согласование рабочей документ ации.
При последоват ельном получении согласований данный эт ап занимает 170 дней. При
параллельном согласовании рабочей документ ации эт от срок сокращает ся до 30 дней. Опт имизация
сост авляет 140 дней.
3. Получение разрешений для производст ва работ .
Трет ьим эт апом опт имизации данного граф ика являет ся смещение и параллельное получение
т аких разрешит ельных документ ов как:
1. Схема организации дорожного движения, согласованная в СПбГКУ «Дирекция по организации
дорожного движения Санкт -Пет ербурга»
2. Акт Управления садово-парковым хозяйст вом Комит ет а по благоуст ройст ву и порубочного
билет а.
3. Ордер Государст венной админист рат ивно-т ехнической инспекции на уст ановку временного
ограждения;
Наука XXI века
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4. Ордер Государст венной админист рат ивно-т ехнической инспекции на производст во земляных
работ .
При последоват ельном получении вышеуказанных документ ов продолжит ельност ь сост авляет
101 день. Для опт имизации данного процесса т акже необходимо организоват ь параллельное
получение эт их разрешений, насколько эт о возможно.
К сожалению, полност ью организоват ь параллельное получение данных документ ов
невозможно, т ак как при получении ордера ГАТ И на уст ановку временного ограждения и производст во
земляных и других видов работ , связанных с благоуст ройст вом, необходимо предост авит ь акт
Управления садово-паркового хозяйст ва Комит ет а по благоуст ройст у на определение
восст ановит ельной ст оимост и зеленых насаждений и других объект ов благоуст ройст ва. После эт ого
необходимо получит ь порубочный билет (при наличии вырубаемых насаждений в мест е производст ва
работ ). Таким образом, продолжит ельност ь эт ого эт апа будет определят ься временем на получение
акт а УСПХ, временем на получение порубочного билет а и временем на получение ордера ГАТ И
и сост авлят ь 59 дней. Опт имизация в данном случае сост авит 42 дня.
Но для еще большего сокращения сроков данный эт ап получения необходимых согласований
возможно выполнят ь сразу после прохождения эксперт изы проект ной документ ации и получения
разрешения на ст роит ельст во.
Из эт ого следует , чт о опт имизация данного эт апа сост авит еще 59 дней, чт о в сумме дает
101 день. Т аким образом, общая опт имизация сост авляет 285 дней.
Ит ого продолжит ельност ь сбора необходимых документ ов, согласований и разрешений для
начала ст роит ельст ва сост авляет 204 дня без учет а времени, необходимого для разработ ки
проект ной документ ации. Продолжит ельност ь разработ ки проект ной документ ации зависит
от сложност и ст роит ельст ва и определяет ся заказчиком индивидуально для каждого объект а. После
определения продолжит ельност и проект ирования ее необходимо внест и в общий граф ик
подгот овит ельного периода.
Также при планировании ст роит ельст ва необходимо учит ыват ь время на ф ормирование пакет а
необходимых документ ов для подачи в т е или иные органы исполнит ельной власт и, службы,
комит ет ы и организации, осущест вляющие согласования и выдающие необходимые разрешения.
Примем эт о время равным 10 дням.
Одним из преимущест в научно-исследоват ельской работ ы магист рант а являет ся т о, чт о
документ , разработ анный в процессе исследования, регламент ирующий порядок и сроки получения
разрешений и согласований, упрост ит работ у заст ройщиков, т ехнических заказчиков в планировании
ст роит ельст ва, а именно позволит собрат ь необходимый пакет разрешит ельной документ ации
в необходимой последоват ельност и, в крат чайшие сроки. Чт о в дальнейшем позволит вест и
ст роит ельно-монт ажные работ ы без срывов календарного плана, например на получение
порубочного билет а или ордера Государст венной админист рат ивно-т ехнической инспекции
на производст во от дельных видов работ , без производст ва кот орых невозможно проводит ь
последующие работ ы и мн. др.
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Рекомендации по оптимизации порядка получения разрешений и
согласований при строительстве
Ларкин Сергей Вит альевич
ст удент 3 курса магист рат уры
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Санкт -Пет ербургский государст венный
архит ект урно-ст роит ельный университ ет "
г. Санкт -Пет ербург

На т еррит ории Российской Федерации акт ивно развивают ся элект ронные сервисы по оказанию
государст венных услуг и Многоф ункциональные цент ры. Особую популярност ь приобрет ают сист емы
элект ронного межведомст венного взаимодейст вия, кот орые позволяют производит ь обмен
документ ами в элект ронном виде без участ ия заявит еля.
К сожалению, сист ема оказания услуг не доведена до совершенст ва, и создает ряд неудобст в
при получении различного рода услуг, чт о непосредст венно зат ронуло и сф еру ст роит ельст ва,
а некот орые услуги до сих пор не оказывают ся эт ими цент рами и элект ронными ресурсами, чт о
оказывает
непосредст венное
влияние
на
сроки подгот овки документ ации и подачи
ее на согласование и т рудоемкост ь процесса получения разрешит ельной документ ации.
Рассмот рим предложения возможных мет одов опт имизации работ ы элект ронных сервисов
по оказанию государст венных услуг и многоф ункциональных цент ров.
На некот орых эт апах подгот овит ельного периода ест ь возможност ь получит ь согласования
по принципу «одного окна», но эт о принцип распрост раняет ся на минимум эт их согласований,
в част ност и согласование проект ной документ ации в различных службах г. Санкт - Пет ербург, т аких как
Комит ет по градост роит ельст ву и архит ект уре, Комит ет по благоуст ройст ву, ГИБДД и других.
Для упрощения порядка рассмот рения и согласования документ ации возможно
следующие изменения в принцип работ ы Многоф ункциональных цент ров:

внест и

1. Расширит ь круг межведомст венного взаимодейст вия;
Для сокращения сроков согласования проект ной документ ации направлят ь ее не т олько
на согласования в комит ет ы и органы исполнит ельной власт и Санкт - Пет ербурга, но и параллельно —
в службы, от вечающие за инженерные сет и (ПАО «Ленэнерго», ГУП «Водоканал СПб» и др.) для
получения т ехнических условий на подключение и предварит ельное рассмот рение.
В т аком случае на эт апе «Согласование проект ной документ ации — Получение т ехнических
условий» продолжит ельност ь сократ ит ся в 2 раза, чт о позволит съэкономит ь время не т олько
заявит елю, но и сот рудникам согласующих организаций, поскольку им не придет ся т рат ит ь время
на личный прием граждан, разрешения вопросов, возникающих в ходе диалога и т .д.
Для эт ого необходимо ввест и ст рогую ф орму заявления, в кот орой заявит ель будет конкрет но
указыват ь, какие именно согласования и т ехнические условия ему необходимы, а подачу проект ной
документ ации обеспечиват ь в элект ронном виде, для упрощения рассылки ее всем указанным
службам и организациям.
2. Усовершенст воват ь порядок подачи документ ации в элект ронном виде и упрост ит ь
т ребования к ней.
Обрат имся к документ у «Правила Благоуст ройст ва т еррит ории Санкт - Пет ербурга в част и,
касающейся правил производст ва земляных, ремонт ных и от дельных работ , связанных
с благоуст ройст вом т еррит ории Санкт - Пет ербурга» Государст венной админист рат ивно-т ехнической
Наука XXI века
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инспекции. Пункт 1.5. Требования, предъявляемые к элект ронным документ ам (при подаче документ ов
в элект ронном виде): «Файл с циф ровым обозначением зоны производст ва работ должен имет ь имя
„ПЛАН.PSP“ и включат ь в себя карт ограф ические данные в сист еме координат МСК-64. К заявке
прилагает ся не более одного ф айла с расширением PSP».
Как мы видим, одним из т ребований при подаче документ ов в элект ронном виде являет ся
наличие ф айла с расширением *.PSP. PSP — эт о ф ормат изображения, связанный с PaintShop Pro,
приложением для редакт ирования изображений, с помощью кот орого можно от крыт ь, создават ь
и редакт ироват ь раст ровые и вект орные граф ические ф айлы с помощью т аких программ, как:
· Corel PaintShop Pro 2018;
· CorelDRAW Graphics Suite 2017;
· Corel VideoStudio Pro X10.5 Ultimate;
· Canvas X 2017.
Данный пакет программ не входит в программное обеспечение ни одной операционной сист емы,
следоват ельно, их необходимо уст анавливат ь специально для получения единст венного ф айла
с т аким расширением. Программы являют ся плат ными и не дост ат очно распрост раненными.
Эт о создает определенные т рудност и при подаче документ ов заявит елем в элект ронном виде.
Для решения данной проблемы предлагает ся заменит ь подобные, нераспрост раненные
расширения ф айлов на более общедост упные, т акие как, например *.PDF либо *.JPEG.
Подобные т рудност и при подаче документ ов в элект ронном идее вст речают ся не т олько
в ГАТ И, но и в других организациях.
3. Уст ановит ь определенную эт апност ь.
После

согласования

всеми

заинт ересованными

службами

и

организациями

проект ной

документ ации, без участ ия заказчика направлят ь ее на прохождение государст венной эксперт изы,
а после на получение разрешения на ст роит ельст во.
4. Уст ановит ь связь между заявит елями и организациями, предост авляющими разрешения
и согласования, для ускорения их взаимодейст вия. В т ом случае если в проект ной документ ации, или
в пакет е прилагаемых документ ов имеют ся определенные замечания, т о они в элект ронном виде
от правлялись бы заявит елю для коррект ировки и направления на рассмот рение. Эт о ускорит работ у
специалист ов, проверяющих организаций.
Таким образом, при подаче Заказчиком проект ной документ ации и документ ов на земельный
участ ок, при от сут ст вии замечаний или своевременном их исправлении, Заказчик получит пакет
документ ов, включающий в себя:
1. Согласованную проект ную документ ацию;
2. Заключение эксперт изы проект ной документ ации;
3. Т ехнические условия на подключение к сет ям инженерно-т ехнологического обеспечения;
4. Разрешение на ст роит ельст во.
5. Схема организации дорожного движения, согласованная в СПбГКУ «Дирекция по организации
дорожного движения Санкт -Пет ербурга»
6. Акт Управления садово-парковым хозяйст вом Комит ет а по благоуст ройст ву и порубочного
билет а.
7. Ордер Государст венной админист рат ивно-т ехнической инспекции на уст ановку временного
ограждения;
8. Ордер Государст венной админист рат ивно-т ехнической инспекции на производст во земляных
8
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работ .
Следующим и последним эт апом ст анет получение согласований рабочей документ ации. При
условии выполнения 4 пункт ов указанных выше, его продолжит ельност ь значит ельно сократ ит ся, т ак
как:
1. Согласование будет проводит ься по принципу «одного окна»;
2. Все заинт ересованные организации будут имет ь в своей базе элект ронную версию проект а
ст адии «П» и выданные т ехнические условия на данный объект ст роит ельст ва.
В результ ат е общие сроки сбора и согласования необходимой документ ации значит ельно
сократ ят ся. Специалист ы будут занят ы непосредст венно проверкой и подгот овкой документ ации.
Вышеуказанные рекомендации являют ся малой част ью из всех возможных усовершенст вований,
поскольку т ребования к документ ации пост оянно обновляют ся. Для внедрения их на практ ике
пот ребует ся значит ельное количест во времени и средст в. В связи с увеличением объема
выполняемых ф ункций пот ребует ся организоват ь дополнит ельное количест во рабочих мест , ст анет
необходимым пост оянное обновление программных средст в.
Элект ронные сервисы по оказанию государст венных услуг позволяют сделат ь нашу жизнь более
удобной, экономит ь наше время, избавляет от мучений в очередях.
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Технико-экономический анализ сети, построенный на основе
технологии GPON
Игнат ова Ирина Ивановна
магист р
Московский Т ехнический Университ ет Связи и Инф ормат ики
Россия, г. Москва
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master
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Аннот ация. Ст ат ья содержит обоснование выбора т ехнологии G- PON. Рассмат ривает ся схема
проект ируемой сет и. Производит ся экономическая эф ф ект ивност ь внедрения мет ода. Приводит ся
срок окупаемост и проект а.
Ключевые
т елекоммуникации.

слова: опт ическое

волокно,

новые

т ехнологии,

высокие

скорост и,

T echnical and economic analysis of the network, built on the basis of GPON technology
Annotation: The article contains a rationale f or the choice of G- PON technology. The scheme of the
projected network is considered. Economic ef f iciency of the method implementation is made. The payback
period of the project is given.
Keywords: optical f iber, new technologies, high speeds, telecommunications
В наст оящее время мы являемся свидет елями увеличения роли инф ормации, знаний
и инф ормационных т ехнологий в жизни общест ва. Появилось и акт ивно развивает ся глобальное
инф ормационное прост ранст во. Глобальное инф ормационно прост ранст во с одной ст ороны, как
продукт , а с другой ст ороны, как средст во удовлет ворения пот ребност ей человека содержит в себе
внут ренние ист очники рост а, чт о во многом определяет ежегодный рост доли дохода от эт ого вида
деят ельност и в ст рукт уре ВВП развит ых ст ран. Ежегодно увеличивает ся число людей, занят ых
инф ормационными т ехнологиями, т елекоммуникациями и производст вом инф ормационных продукт ов
и услуг.
Развит ие т елекоммуникационного рынка в России в последние годы в значит ельной ст епени
определяет ся изменением пот ребит ельских предпочт ений. Необходимост ь высокоскорост ного
дост упа к любым т елекоммуникационным услугам генерировала спрос на увеличение пропускной
способност и и емкост и каналов связи. Для сохранения и увеличения своей доли на рынке операт оры
вынуждены модернизироват ь ст арые и ст роит ь новые сет и дост упа.
Сущест вует т ехнология G- PON (Gigabit-capable Passive Optical Networks), кот орая обладает
высокой пропускной способност ью и позволяет предост авит ь абонент ам широкий набор услуг
с высоким качест вом.
Рассмот рим пост роение сет и дост упа для абонент ов Московской област и, проживающих
в част ных домах. В качест ве т ехнологии дост упа использует ся т ехнология GPON (пассивная
опт ическая сет ь, работ ающая на гигабит ных скорост ях), кот орая позволяет пост роит ь сет ь между
абонент ским уст ройст вом и узлом дост упа операт ора связи без промежут очных акт ивных элемент ов.
На первом эт апе сет ь должна обеспечиват ь услуги высокоскорост ного дост упа в Инт ернет
и предост авлят ь услуги эф ирного кабельного т елевизионного вещания (аналогового или циф рового).
Кроме эт ого, в дальнейшем сет ь дост упа должна обеспечит ь прост ое внедрение любых услуг, т аких
как: HDT V (т елевидение высокой чет кост и), видео по запросу, т радиционная
IP т елеф ония без сущест венных капит альных зат рат на сет и дост упа [1].
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При использовании т ехнологий высокоскорост ной пассивной опт ической сет и (GPON)
опт ического волокна соединяет большое количест во многокварт ирных домов с одним линейным
опт ическим т ерминалом (OLT) в цент ральном узле связи. Волоконный кабель первичной сет и
подведен близко к группе подсоединяемых ст роений и для разделения сигнала использует ся
пассивный опт ический сплит т ер. В каждом здании уст ановлен опт ический сет евой т ерминал,
от кот орого к кварт ирам расходят ся медные провода. Основной схемой дост упа при подсоединении
кварт ир являет ся VDSL2 на основе Ethernet. Преимущест во VDSL2 — высокая скорост ь передачи
данных (до 100 Мбит /с) на от носит ельно небольшие расст ояния, как раз характ ерные для т акой сет и.
На сет и дост упа может использоват ься многообразие т ехнологий, но на мой взгляд, самым
эф ф ект ивным решением являет ся решение, пост роенное на базе т ехнологии G- PON. Между узлом
дост упа операт ора и абонент ом от сут ст вуют акт ивные элемент ы, все управление сет ью
цент рализовано. Использование пассивных развет вит елей позволяет эф ф ект ивно применят ь
ст анционные порт ы и опт ические волокна. Например, чт обы подключит ь 300 абонент ов при
использовании пассивных развет вит елей т ипа 1×64 пот ребует ся: 5 порт ов G- PON OLT, 5 опт ических
волокон на магист ральной линии, 5 развет вит елей 1×64, а, для сравнения, в решении P2P 300 порт ов
на ст анционной част и, 300 опт ических волокон. Кроме т ого, решение на базе т ехнологи G- PON
позволяет организоват ь т елевизионное вещание на свободной длине волны 1550 нм, передават ь
прозрачно T DM т раф ик. На рисунке 1 предст авлена общая схема проект ируемой сет и. в качест ве
основных ф ункциональных элемент ов можно выделит ь узел дост упа, на кот ором располагает ся
основное оборудование операт ора, распределит ельную волоконно-опт ическую магист ральную сет ь
и распределит ельную сет ь т ипового поселка [3,4].

Рис. 1
Экономическая эф ф ект ивност ь внедрения проект ируемой сет и может быт ь оценена сроком
Наука XXI века
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окупаемост и проект а. Для эт ого необходимо рассчит ат ь следующие показат ели:
— капит альные зат рат ы на пост роение проект ируемой сет и;
— эксплуат ационные расходы на ее обслуживание;
— доходы от основной деят ельност и, полученные за счет предост авления услуг абонент ам;
— чист ый прит ок денежных средст в.
Для оценки эф ф ект ивност и инвест иционного проект а обязат ельным условием являет ся
сопост авимост ь по времени капит альных вложений и пот оков будущих пост уплений. Эт и два
показат еля не могут сравниват ься непосредст венно, т ак как возникают в разные момент ы времени,
а ст оимост ь денег по мере удаленност и их получения падает , чт о связано с инф ляцией, риском
неполучения вложенных средст в. Поэт ому инвест иции и пот ок будущих пост уплений как ист очник
окупаемост и необходимо свест и к эквивалент ным величинам, рассчит анным на один и т от же момент
времени. Эт о будет т екущая ст оимост ь, кот орая получает ся пут ем дисконт ирования. Таким образом,
срок окупаемост и проект а сост авит 4 года и 7 месяцев, чт о меньше принят ого в наст оящее время
срока, равного 5 годам. Эт о свидет ельст вует о целесообразност и внедрения проект ируемой сет и
дост упа [2].
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Аннот ация . Данная статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования
компьютерного спорта в Российской Федерации. Автором обоснована актуальность и значимость
выбора темы исследования. Рассмотрена история, сущность и особенности развития киберспорта
в России и за рубежом. Дана правовая характеристика киберспорта, в частности обозначены
и раскрыты основные дисциплины киберспорта, показана специфика проведения киберспортивных
соревнований. Изучен правовой статус участника киберспортивных соревнований. Выделены
актуальные проблемы правового регулирования киберспорта в РФ и предложены меры
по их минимизации и устранению.
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Abstract . This article is devoted to a research of features of legal regulation of computer sport in the
Russian Federation. The author proved relevance and the importance of the choice of a subject of a research.
The history, essence and features of development of cybersport in Russia and abroad is considered. The legal
characteristic of cybersport is given, in particular, the main disciplines of cybersport are designated and
disclosed, and the specifics of holding cybersports competitions are shown. Legal status of the participant
of cybersports competitions is studied. Current problems of legal regulation of cybersport in the Russian
Federation are allocated and measures for their minimization and elimination are proposed.
Ак т уальност ь. XXI век ознаменован ст ремит ельным развит ием инф ормационных т ехнологий,
применение кот орых не знает и не узнает границ. При эт ом, речь идет не т олько об общепринят ых
средст вах коммуникации, т аких как компьют ер, смарт ф он, планшет и пр., или авт омат изированных
сист емах управления организаций и учреждений. Мы говорим о силе проникновения инф ормат изации,
или циф ровизации т ех сф ер, кот орые многие ст олет ия сущест вовали и успешно развивались без
каких-либо т ехнологических инноваций. В данной ст ат ье речь пойдет о т аком новом ф еномене как
киберспорт .
Акт уальност ь выбора киберспорт а как объект а правового исследования обусловлена т ем, чт о
на сегодняшний день, он предст авляет собой не т олько целую спорт ивную индуст рию,
но и динамично развивающийся бизнес, находящийся на ст ыке спорт а, шоу и т ехнологий,
т рансф ормирующийся в мощную экосист ему из множест ва участ ников [1]. Исходя из эт ого, как
и в любой сф ере деят ельност и, в киберспорт ивной индуст рии должны быт ь обязат ельные
к исполнению нормат ивно-правовые нормы. В связи с т ем, чт о данная сф ера деят ельност и
приобрела оф ициальный ст ат ус чут ь более года назад в нашей ст ране, законодат ельная база
киберспорт а практ ически от сут ст вует , а правовое поле нуждает ся в т щат ельной разработ ке.
Сущност ь и особенност и раз вит ия к иберспорт а в России и з а рубеж ом . Если сравнит ь
любую компьют ерную игру конца 90-х гг. XX века с современными играми, кот орые ст али выходит ь
во вт орой половине 2000-х гг., т о замет ен колоссальный прогресс не т олько в граф ических и прочих
характ ерист иках, но и в развит ии сюжет а. Вследст вие эт ого ст ановит ся очевидным т о, чт о
компьют ерный спорт являет ся одной из акт уальных т ем спорт ивного мира в целом.
Компьют ерный спорт — (киберспорт , е-спорт , элект ронный спорт (англ. cybersport, e- Sport,
e sport, electronic sport) — вид спорт а, предст авляющий соревноват ельную деят ельност ь,
специальную практ ику подгот овки к соревнованиям на основе компьют ерных и/или видеоигр, где игра
предост авляет среду взаимодейст вия объект ов управления, обеспечивая равные условия сост язаний
человека с человеком или команды с командой [2].
Первым т олчком к развит ию киберспорт а, как самост оят ельного вида спорт а, ст ало создание
26 июня 1997 г. Анхэлем Муносом первой проф ессиональной лиги — Cyberathlete Prof essional League
(CPL). Цель ее создания заключалась именно в т ом, чт обы киберспорт ст ал проф ессиональным
спорт ом, кот орый сможет получит ь мировое признание. Ст оит от мет ит ь еще две важные дат ы
в ист ории киберспорт а. 19 окт ября 1972 г. — первое соревнование по игре в Spacewar
в Ст эндф ордском Университ ет е, и 1980 г. когда был проведен первый большой т урнир, на кот ором
количест во участ ников превысило десят ь т ысяч человек [3].
Наша ст рана являет ся условно первым государст вом, где киберспорт был пост авлен в ранг
оф ициальных видов спорт а (Приказ Госкомспорт а РФ от 25.07.2001 № 449 "О введении видов спорт а
в государст венные программы ф изического воспит ания" [4], Приказ Росспорт а от 12.03.2004 № 226
"О признании нового вида спорт а — компьют ерный спорт « [5]). Однако, спуст я несколько лет ,
киберспорт был выведен из Всероссийского реест ра видов спорт а в силу т ого, чт о он не от вечал
следующим крит ериям: не был развит в более чем половине субъект ов Российской Федерации,
а т акже от сут ст вовали зарегист рированные в уст ановленном порядке общероссийские
ф изкульт урно-спорт ивные объединения Приказ Росспорт а от 04.07.2006 № 414 «О компьют ерном
спорт е»). Таким образом, де-юре до 2016 г. компьют ерный спорт не был признан оф ициально.
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Окончат ельное решение о включении киберспорт а в список оф ициальных видов спорт а было
вынесено т олько лет ом эт ого года, а в 2017 г. его признали олимпийским видом спорт а вт орого
порядка, и, более т ого, МОК в август е эт ого же года допуст ил включение киберспорт а в программу
Олимпийских игр 2024 г.
Правовая

харак т ерист ик а

к иберспорт а

в

РФ :

дисциплины

и

соревнования .

В соот вет ст вии с Приказом Минспорт а России от 02.09.2013 № 702 «Об ут верждении Порядка
признания видов спорт а, спорт ивных дисциплин и включения их во Всероссийский реест р видов
спорт а и порядка его ведения», вид спорт а, подлежащий признанию должен соот вет ст воват ь
следующим характ ерист икам [6]:
— вид спорт а, спорт ивная дисциплина должны соот вет ст воват ь целям ф изической культ уры
и спорт а (включая спорт высших дост ижений), в част ност и способст воват ь ф изическому
и инт еллект уальному развит ию способност ей человека, совершенст вованию его двигат ельной
акт ивност и и ф ормированию здорового образа жизни;
— имет ь свои от личит ельные признаки, к кот орым от носят ся правила видов спорт а (основные
принципы), среда занят ий, используемый спорт ивный инвент арь (без учет а защит ных средст в)
и оборудование, регулярное проведение спорт ивных соревнований;
— имет ь от личное от других, признанных видов спорт а, уникальное наименование, правила
(основные принципы), среду занят ий, используемый спорт ивный инвент арь (без учет а защит ных
средст в) и оборудование.
Важно от мет ит ь, чт о названные характ ерист ики подвергались и подвергают ся по сей день
сильной крит ике, а порой и осуждению со ст ороны общест ва. Однако, киберспорт все же
соот вет ст вует данным парамет рам. Так, с конца 90-х гг. прошлого века начали проходит ь
соревнования, кот орые сейчас проводят ся регулярно по разным дисциплинам киберспорт а.
На сегодняшний день во многих ст ранах мира, и, в част ност и, в России, уже сущест вуют команды,
акт ивно участ вующие в соревнованиях. Одна из российских команд — Virtus.pro, являет ся командой
международного уровня. Киберспорт имеет свое уникальное оборудование, инвент арь и правила,
свои принципы и особую т ерминологию. Ст оль акт ивное и дост ат очно успешное развит ие
киберспорт а в нашей ст ране приводит

к развит ию его законодат ельной базы. Так, одним

из последних нормат ивно-правовых акт ов, изданных в 2017 г. ст ал Приказ Минспорт а России
от 09.10.2017 № 881 были ут верждены "Правила вида спорт а "компьют ерный спорт « [7] (далее —
Правила киберспорт а). Согласно реест ру, киберспорт включает в себя 4 основные дисциплины:
1 . Боевая арена. В мире компьют ерного спорт а данный жанр именует ся multiplayer online battle
arena (или MOBA) — многопользоват ельская онлайновая боевая арена. Согласно п. 3.1 раздела
IV «Общие правила боевой арены» Правил киберспорт а целью игры являет ся уничт ожение/захват
главного здания соперника и/или уничт ожение игровых единиц оппонент а. Эт о командные онлайн
поединки, где каждый участ ник команды управляет одним персонажем из общего списка дост упных
в игре героев, имеющих индивидуальные особенност и. Конечная цель каждой команды — пробит ься
и уничт ожит ь главное здание прот ивоположной команды. Dota 2 и League of Legends являют ся
самыми массовыми и популярными предст авит елями данной кат егории игр. Также по
2 проводят ся одни из самых значимых международных соревнований — T he International.
2

. Соревновательные

соревноват ельных

головоломки.

головоломок»

Правил

Согласно

п.

киберспорт а

3.1
цель

раздела
игры

—

IV

«Общие

превзойт и

Dota

правила
соперника

в выполнении условий головоломки в условиях ограниченного времени. Также в Правилах дает ся
от дельный т ермин, согласно кот орому соревноват ельная головоломка — эт о «спорт ивная
дисциплина компьют ерного спорт а, жанр видеоигр, в кот орых игроки ст алкивают ся с непрост ыми
задачами, для решения кот орых, т ребует ся выполнение дейст вий в уме, сообразит ельност ь,
и результ ат зависит от скорост и мышления и качест ва знаний ст рат егии и т акт ики игры».
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Помимо The International сущест вуют т акже т урниры по игре CS:GO (Counter- Strike: Global
Of f ensive). Данная игра от носит ся к жанру «шут ер от первого лица» (англ. First-person Shooter, FPS)
в кот ором происходят сражения с любым видом оружия (в большинст ве случаев — огнест рельное)
непосредст венно от первого лица. Такие игры, в част ност и игры серии Counter- Strike, являют ся
дост ат очно популярными. Однако, несмот ря на данное обст оят ельст во, жанр FPS до сих пор
от сут ст вует в правовой базе киберспорт а, в част ност и в Правилах киберспорт а. В результ ат е
законодат ельст вом не предусмат ривает ся возможност ь проведения оф ициальных соревнований
от ечест венных команд в т урнирах по CS:GO.
Несмот ря на т о, чт о указанная игра от носит ся к жанру «шут ер от первого лица», она имеет
некот орые элемент ы головоломки. Цель игры — выполнит ь задание карт ы или уничт ожит ь
прот ивников. Однако, для ее дост ижения необходимо не т олько знание мест ност и, но и принят ие
быст рых логических, т акт ических и ст рат егических решений, чт о входит в понят ие т ермина
«соревноват ельные головоломки». Таким образом, целесообразным являет ся законодат ельное
закрепление от дельной дисциплины киберспорт а «шут ер от первого лица». Ст оит от мет ит ь, чт о
в конце ноября 2017 года Общест венная палат а РФ провела заседание на т ему перспект ив action-игр
в будущем компьют ерного спорт а. По ит огам круглого ст ола предст авит ели проф ильных минист ерст в
и ведомст в сошлись на т ом, чт о у них нет предубеждений прот ив киберспорт а в целом, а т акже
шут еров и ф айт ингов [8].
3 . Стратегия в реальном времени. Согласно п. 3.1 раздела IV «Общие правила ст рат егии
реального времени» Правил киберспорт а целью игры являет ся уничт ожение игровых единиц
оппонент а. Самыми яркими предст авит елями данной кат егории игр являют ся Star Craf t 2, Warcraf t III.
Игроки развивают ся (ст роят базы, добывают ресурсы, развивают свою армию) и ликвидируют
оппонент а.
4 . Технический симулятор. Симулят оры — «имит ат оры», механические или компьют ерные,
«имит ирующие» управление каким-либо процессом, аппарат ом или т ранспорт ным средст вом.
Согласно п. 3.1 раздела IV «Общих правил т ехнических симулят оров» целью игры являет ся
дост ижение победы в соот вет ст вии с условиями т ехнической специф икации и получения навыка
управления т ехническими объект ами. Сут ь данной кат егории игр сводит ся к управлению мирной
и боевой вирт уальной т ехникой («т ехнические симулят оры2). Российский законодат ель вводит
их

определение:

«симулят ор

т ехнический

—

симулят ор

управления

т ранспорт ной,

боевой

и спецт ехникой (в т ом числе: т анковый симулят ор, авиационный симулят ор, авт омобильный
симулят ор)». Например, World of Tanks — симулирует т анковые бои в условиях Вт орой мировой
войны, World of Warships — симулирует боевые морские сражения т акже в условиях Вт орой мировой
войны. Также к данной дисциплине законодат ель от носит еще и спорт ивные симулят оры —
симулят ор спорт ивной игры, воссоздающий спорт ивную игру на арене (в игровой вселенной)
с помощью компьют ерных программ, создающий видеоплощадку для соревнований по правилам вида
спорт а, признанного в уст ановленном порядке (в т ом числе: симулят оры ф ут бола, шахмат , шашек,
спорт ивного бриджа, го, хоккея и т.д.). Предст авит елями данной кат егории игр являют ся FIFA (серия
игр, посвященных ф ут болу), NBI (баскет болу) и др.
Киберспорт ивные соревнования по названным дисциплинам т акже имеют правовой ст ат ус.
Законодат ельст во РФ предусмат ривает т ри ф ормы проведения компьют ерных соревнований: ЛАНсоревнования, ЕСнУП, онлайн-соревнования [9].
LAN (анг. Local Arial Network — локальная

вычислит ельная

сет ь). «ЛАН — преф икс,

использующийся для обозначения соревнований и других мероприят ий, проходящих в заведениях
компьют ерного досуга, либо на специально оборудованных площадках в одном или смежных
помещениях». Иными словами, LAN — эт о компьют ерная сет ь, кот орая покрывает , как правило,
от носит ельно небольшую т еррит орию, прост ранст во, в от личии от соревнований ф ормат а онлайн.
Все спорт смены ст авят ся в равные условия: единые правила игры, программное обеспечение
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и абсолют но одинаковые компьют еры. Единст венное, чт о могут использоват ь участ ники из своего
личного оборудования — эт о мышка и клавиат ура. ЛАН-соревнования проводят ся в заведениях
компьют ерного досуга или на специально оборудованных площадках, в одном помещении (или
в нескольких смежных). Так, упомянут ые выше The International по Dota 2 от носят ся к т акому ф ормат у
соревнованиям.
ЕСнУП — единые соревнования на удаленных площадках проходят одновременно в двух
и более географ ически удаленных мест ах на ЛАН-площадках, имеющих подключение к сет и Инт ернет.
Регист рация на соревнования, жеребьевка и т урнирная т аблица являют ся едиными для всех мест
проведения
т аких
соревнований,
ход
и
результ ат ы
соревнований
ф иксируют ся
в авт омат изированной онлайн-сист еме проведения соревнований АОС — специализированном вебсайт е с программой.
При

проведении

онлайн-соревнований

взаимодейст вие

спорт сменов,

судей

и

другого

т ехнического и обслуживающего персонала происходит через сет ь Инт ернет , а регист рация
участ ников, жеребьевка, ход соревнований, их конечные и промежут очные результ ат ы ф иксируют ся
в АОС. «Онлайн — преф икс, использующийся для обозначения соревнований, других мероприят ий,
дейст вий, игр и взаимодейст вия, осущест вляемых дист анционно с использованием сет и Инт ернет
без визуального конт акт а участ ников». Проведение онлайн-соревнований в качест ве оф ициальных
допускает ся т олько в следующих случаях:
— соревнование являет ся от борочным эт апом, и следующий эт ап проходит ЛАН или ЕСнУП;
— на компьют ерах всех участ ников, как минимум, 1/8 ф инала уст ановлено аппарат ное и/или
программное обеспечение, позволяющее конт ролироват ь дост оверност ь их участ ия;
— в специальных случаях, уст ановленных ИеСФ для международных соревнований.
Подобное ограничение для проведения онлайн-соревнований являет ся логичным, в силу т ого,
чт о в данном случае зат руднит ельно предост авит ь всем участ никам дейст вит ельно равные условия
участ ия.
Правила каждого т урнира или соревнования содержат ся в регламент ах (правилах) конкрет ного
мероприят ия. В качест ве примера можно привест и один из т урниров Skin Fast Cup #4 по CS:GO. Все
мат чи т урнира проходили в ф ормат е Single Elimination BO1, согласно кот орому команда «вылет ает »
при первом поражении. Правилами т урнира [10] предусмот рено, чт о для участ ия в т урнире участ никам
необходимо зарегист рироват ься на сайт е csgo.starladder.tv, уст ановит ь GameID соот вет ст вующий
игровому аккаунт у, создат ь команду, сф ормироват ь сост ав или присоединит ься к сущест вующему
сост аву в дисциплине Counter- Strike: Global Of f ensive, зарегист рироват ься в т урнире и подт вердит ь
свое участ ие. П. 2.3 Правил гласит , чт о все мат чи проходят на предост авленных организат ором
серверах. Организат оры предост авляют участ никам сервера с локацией в России. Там образом,
данные соревнования проходят в ф ормат е онлайн.
В целом, если обращат ься к приведенным Правилам т урнира, игроком Skin Fast Cup #4 по CS:GO
может ст ат ь любой человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями (в соот вет ст вии
с Мет одическими рекомендациями по обучению компьют ерному спорт у ФКС), мест о нахождения
кот орого т акже не ст оль важно. Одновременно с эт им, участ ник киберспорт ивных соревнований
имеет свои права и обязанност и, чт о регламент ировано российским законодат ельст вом.
Правовой ст ат ус участ ник а к иберспорт ивных соревнований . Правовой ст ат ус участ ника
соревнований т акже определяет ся Правилами киберспорт а, а т акже Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О ф изической культ уре и спорт е в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 329-ФЗ). Участ ник соревнований — ф изическое лицо (спортсмен), команда
(пара или группа лиц), ассист ент , участ вующие в соревнованиях одной дисциплины, сохраняющие
свой сост ав на прот яжении всех эт апов от дельного соревнования [11]. В соот вет ст вии
с п. 22 ст . 2 Федерального закона № 3 2 9 - Ф З [12] являет ся ф изическое лицо, занимающееся
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выбранными видом или видами спорт а и выст упающее на спорт ивных соревнованиях, причем вне
зависимости от того, занимается ли такое лицо профессиональным спортом или нет [13].
Инт ересно т о, чт о в от сут ст вие законодат ельного регулирования киберспорт ивные команды,
правовая база начала создават ься по аналогии с ф ут больными. Организационно-правовая ф орма
спорт ивных ф ут больных клубов прет ерпевала в свое время значит ельные изменения. Согласно
п. 3 ст. 3 Федерального закона № 329-ФЗ сочет ание государст венного регулирования от ношений
в област и ф изической культ уры и спорт а с саморегулированием т аких от ношений субъект ами
ф изической культ уры и спорт а являет ся одним из принципов законодат ельст ва о ф изической
культ уре и спорт е. Если раньше влияние государст ва было велико, т о сейчас влияние коммерческих
организаций в значит ельной ст епени превалирует. Говоря о проф ессиональном ф ут боле, ст оит
от мет ит ь, чт о «если еще в начале 90-х гг. прошлого века проф ессиональные клубы, как правило,
находились в сист еме силовых ст рукт ур, а их владельцем, по

сущест ву, являлся военно-

промышленный комплекс (ЦСКА, «Динамо», СКА разных городов), или принадлежали государст венным
предприят иям («Торпедо» — завод ЗИЛ; «Москвич» — завод АЗЛК) и различным ведомст вам
(«Локомот ив» — Минист ерст во пут ей сообщения), или проф союзным общест вам («Спарт ак»,
«Зенит »), т о с переходом к рыночным от ношениям клубы в основном сменили своих владельцев" [14].
Проф ессиональный

коммерческий

спорт

в

первой

половине 90-х годов сф ормировался

благодаря реф ормированию ф орм собст венност и, поиска новых ист очников ф инансирования,
попыт ок получения доходов непосредст венно от спорт ивной деят ельност и. В част ност и, сильно
повлиял ф акт ор пост упления денежных средст в в связи со сменой организационно-правовой
деят ельност и, "например, переход на акционерную ф орму владения с привлечением к числу
акционеров крупных коммерческих ст рукт ур или богат ых част ных лиц" [15]. Чт о касает ся
ф едерального уровня развит ия, т о "процесс прот екал в направлении создания эф ф ект ивной сист емы
управления командами и национальным чемпионат ом; разработ ки календаря и сист емы проведения
соревнований, акцент ированных на привлечении зрит еля, т елевидения« [16].
Ак т уальные проблем ы правового регулирования к иберспорт а . В первую очередь, можно
сказат ь, чт о проблемат ика «обеспечения» компьют ерного спорт а дост ат очной нормат ивно-правовой
базой заключает ся в слабо развит ой сист еме разработ ки «проф ильных» акт ов ф едеральных органов
исполнит ельной власт и, т.е. практ ически единст венных правовых ист очников в област и
регулирования киберспорт а. Так, порядок ут верждения и содержание Положений о всероссийских
и межрегиональных соревнованиях по компьют ерному спорт у регулируют ся нормат ивными акт ами
Минист ерст ва спорт а России [17]. Однако на сегодняшний день, т аких положений в сущност и нет.
Соот вет ст венно, их разработ ка и принят ие имею важное значение для развит ия киберспорт а.
Вт орой проблемой, по нашему мнению, являет ся неумение (мы склонны полагат ь, чт о
в большинст ве своем, по причине правовой неграмот ност и) применят ь российское законодат ельст во
на практ ике. Например, современные киберспорт ивные организации в основном зарегист рированы как
юридические лица, а киберспорт ивные команды данной практ икой скорее пренебрегают. Так,
оф ициальный ст ат ус сегодня приобрели: уже названная нами Virtus.pro, созданная 14.10.2005 г., —
она являет ся Авт ономной некоммерческой организацией (АНО). Соот вет ст венно основной ист очник
средст в должен пост упат ь от спонсоров. Однако, как уже от мечалось, данная команда являет ся
командой мирового уровня, первой в России. Именно поэт ому «ЮТ В Холдинг» совмест но с USM
Holdings Алишера Усманова инвест ировали в нее 100 млн. долларов. Другая же команда — Vega
Squadron, образованная 31.12.2015 г., сущест вует в т акой организационно-правовой ф орме как
общест во с ограниченной от вет ст венност ью.
Таким образом, будучи не «организацией», а «командным сообщест вом», киберспорт ивные
команды склонны не образовыват ь юридического лица. Безусловно, в от сут ст вии правового
регулирования деят ельност и команд как авт ономного субъект а конкрет ного вида спорт а (или, скорее,
рынка), данный пробел следует уст ранят ь. Одной из важнейших причин можно назват ь обязанност ь
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заключения со спорт сменом т рудового договора, в кот ором будут урегулированы все сущест венные
условия «работ ы» спорт смена.
Трет ья проблема — эт о определение роли и ст ат уса пот енциального игрока. Иными словами,
возникает вопрос: любой ли человек может ст ат ь участ ником киберспорт ивных соревнований
(ребенок или взрослый, т рудоуст роенный или безработ ный и пр.). Безусловно, в силу положений
Трудового Кодекса РФ [18], на кот орый ориент ирует ся любая спорт ивная организация, заключение
т рудового договора со спорт сменом не ограничивает ся рамками совершеннолет ия (ст. 348.8 Т К РФ).
В разрезе киберспорт а, безусловно, данная норма вносит некот орые прот иворечия: т ак,
большинст во игр, кот орые включены в оф ициальные дисциплины киберспорт ивных т урниров имеют
возраст ное ограничение «18+», т.к. содержит инф ормацию, допускающую насилие и жест окост ь, чт о,
соот вет ст венно прот иворечит Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защит е дет ей
от инф ормации, причиняющий вред их здоровью и развит ию». Несмот ря на эт о, например,
во Франции и других ст ранах, где применяют ся ф ранцузские положения о киберспорт е, возраст ные
аспект ы участ ия в т урнирах имеют более чет кие рамки: киберспорт смены, не дост игшие возраст а
12 лет , не могут принимат ь участ ие в т урнирах, где предусмот рено денежное вознаграждение [19].
Кроме т ого, норма, прописанная в ч. 3 ст. 348.2 Т К РФ регулирует обязанност ь работ одат еля
обеспечиват ь спорт смену проведение т ренировок, а т акже его участ ие в соревнованиях, кот орые
проводят ся по самым разным дисциплинам по всему миру (от шут еров до классики, например,
ф ут бола). В соревнованиях могут участ воват ь как от дельные игроки, т ак и целые команды. Формат
проведения т урниров порой подобен т радиционному спорт у: т ак, в КНР за дейст виями игрока
в процессе соревнования наблюдает т ренер, давая совет ы и наст авления члену команды. В аспект е
соревноват ельной деят ельност и т акже дейст вуют классические т ребования по поводу медицинского
осмот ра и допинг конт роля. С первым аспект ом можно согласит ься, т ак как игроки с хроническими
болезнями, нарушениями зрения и пр. могут не т олько усугубит ь свое ф изическое сост ояние,
но и создат ь дополнит ельный риск проигрыша для всей команды. Чт о касает ся допинга, т о препарат ы
для ст имулирования мозговой акт ивност и, т акие как аддерол, ст ановят ся все более част ой
проблемой. Например, в июле 2015 года бывший игрок сост ава Cloud9 по CS:GO К. Фрисен заявил, чт о
вся команда находилась под дейст вием аддерола во время ESL One Cologne 2015. С август а 2015
года участ ники соревнований ESL проходят выборочный допинг-конт роль [20].
Названные и другие примеры, кот орые иллюст рируют возможност ь использования российского
законодат ельст ва в сф ере киберспорт а, говорят о необходимост и конкрет изации ряда положений
именно в соот вет ст вии с компьют ерным спорт ом.
Выводы . Киберспорт — эт о универсальный общедост упный вид спорт а. Именно в силу
общедост упност и, вызванной недост ат очно разработ анной правовой базой, могут и будут
возникат ь определенные т рудност и в его законодат ельном регулировании.
В результ ат е исследования мы выявили, чт о на сегодняшний день, нормат ивно-правовыми
акт ами, регламент ирующими сф еру киберспорт а, являют ся Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О ф изической культ уре и спорт е в Российской Федерации», «Правила вида спорт а
«компьют ерный спорт » и ут вержденные приказом Минспорт а России от 09.10.2017 № 881. Исходя
из эт ого, необходимо продолжат ь дополнят ь законодат ельную базу в данной сф ере. Мы счит аем,
чт о в первую очередь следует :
1.

Разрабат ыват ь

Положения

о

всероссийских

и

межрегиональных

соревнованиях

по компьют ерному спорт у. Эт о будет способст воват ь его развит ию на ф едеральном уровне, чт о
позволит ему ст ат ь полноценным видом спорт а.
2. Внест и от дельно т акую дисциплину киберспорт а как «шут ер от первого лица», т.к. российские
киберкоманды принимают
акт ивное
но законодат ельно она закреплена.
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участ ие

в

соревнованиях

по

данной

дисциплине,
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3. С целью

развит ия

киберспорт а

как проф ессионального

спорт а

следует

принимат ь

государст венные меры по обеспечению учебных заведений проф ильными образоват ельными
программами. Данная мера необходима в силу акт ивного развит ия не т олько част ных учебных
заведений по подгот овке киберспорт сменов (например, Школа Киберспорт а «80lvl, г. Москва),
но и рост а количест ва различных курсов на базе бюджет ных образоват ельных учреждениях
(например, у РГУФКСМиТ уже сф ормирован ф акульт ет и каф едра киберспорт а). России
Вышеуказанные меры позволят запуст ит ь более акт ивный процесс законодат ельного
регулирования спорт ивного рынка в целом, и рынка спорт ивных развлечений, к кот орому и от носит ся
киберспорт , в част ност и. Эт о позволит , во-первых, более эф ф ект ивно защищат ь права спорт сменов,
во-вт орых, нормироват ь сист ему налогообложения в данной сф ере (налоги от киберспорт а
в большинст ве своем пост упают в оф шоры, а не в государст венную казну), в-т рет ьих, дат ь больше
возможност ей России ст ат ь лидером в данном спорт ивном направлении, чт о как никогда необходимо
нашему государст ву в условиях пост оянных споров и санкций со ст ороны МОК.
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Некоторые вопросы долевого участия в строительстве
Ж иров Михаил Романович
Ст удент 3 курса
юридического инст ит ут а СКФУ
Научный руководит ель: Баркова Елена Николаевна
Ст арший преподават ель
каф едры гражданского процесса СКФУ
МИНИСТ ЕРСТ ВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВПО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ "
г. Ст аврополь

Долевое ст роит ельст во — ф орма инвест иционной деят ельност и в ст роит ельст ве, при кот орой
ст роит ельная или инвест иционная организация (заст ройщик) привлекает денежные средст ва граждан
и юридических лиц (участ ников долевого ст роит ельст ва, «дольщиков») для ст роит ельст ва объект ов
недвижимост и. После получения разрешения на ввод в эксплуат ацию объект а недвижимост и
заст ройщик обязан передат ь объект долевого ст роит ельст ва участ никам долевого ст роит ельст ва.[1]
На 2017 год в 67 регионах России заф иксировано 714 долгост роев, в кот орых зарегист рированы
39 950 человек. Всего в России насчит ывает ся примерно 83 т ысячи обманут ых дольщиков
(по неоф ициальным данным, число обманут ых дольщиков сост авляет около 150 т ысяч человек.) .
Если смот рет ь ст ат ист ику последних лет , т о пик количест ва недовольных дольщиков пришёлся
на 2012 год, т огда их было 95 т ысяч. Зат ем сит уация начала нормализовыват ься, в 2014
ф иксировалось около 60 т ысяч пост радавших от дейст вий ст роит елей. В наст оящее время около
16–18 % компаний-заст ройщиков в России находят ся в очень неблагоприят ных ф инансовых условиях.
Доля т аких ф ирм выросла за 2016 г. примерно на 1–2 процент ных пункт а. В 2015 г. по сравнению
с 2014 г. число банкрот ов среди заст ройщиков возросло в 5 раз, свыше 70 % компаний проработ али
на рынке более 7 лет. Но последний год снова — рост на 19 процент ов. Безусловно, не лучшим
образом на долевом ст роит ельст ве сказалась общая сит уация в ст роит ельной от расли,
переживающей кризис. В начале года специалист ы предрекли банкрот ст во более 40 процент ов
инвест оров. Так чт о количест во дольщиков может выраст и в разы, и проблема эт а, если ост авит ь
её без внимания, перераст ает в глобальную.[2] Среди самых распрост ранённых схем обмана
дольщиков — неоднократ ная выдача разрешения заст ройщику на возведение многокварт ирного
жилого дома, привлечение денег граждан на ст роит ельст во дома лицом, не имеющим на эт о права,
передача кварт иры в залог банку, нарушение заст ройщиком сроков ст роит ельст ва, от чуждение права
собст венност и на имущест во общей долевой собст венност и многокварт ирного дома. При долевом
ст роит ельст ве жилья гражданин ст ановит ся не прост о покупат елем, а полноценным соинвест ором.
Он должен делит ь с ф ирмой-заст ройщиком все бремя от вет ст венност и. Однако, при
недобросовест ност и заст ройщика — соинвест оры могут ост ат ься без денег и своей доли
в ст роит ельст ве."[3] В конце июля 2017 г. президент России Владимир Пут ин подписал закон
об учреждении компенсационного ф онда для участ ников долевого ст роит ельст ва. Закон легализует
создание особого ф онда, кот орый пойдет на выплат у компенсаций обманут ым дольщикам. В т ечение
ближайшего года каждый заст ройщик, работ ающий в России, будет обязан от числят ь в эт от ф онд
по 1,2% от денег, вырученных с продажи жилья по договорам долевого участ ия. В август е Минст рой
разъяснил крит ерии внесения домов в реест р проблемных новост роек. Заст ройщики, работ ающие
на рынке, будут обязаны перечислят ь в компенсационный ф онд взносы, кот орые сост авляют 1,2%
от ст оимост и возведения дома.[4]
Правит ельст во и Цент робанк займут ся проблемой о пост епенного от каза от долевого жилищного
ст роит ельст ва и переходе к проект ному ф инансированию ст роек при участ ии кредит ных
организаций. Новый механизм обяжет девелоперов вкладыват ь в ст роит ельст во собст венные или
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заёмные деньги и про дават ь уже гот овое жильё.[5]
Список лит ерат уры:
1. www.consultant.ru/
2. www.aif .ru/
3. www.opengaz.ru
4. https://www.pnp.ru/
5. https://www.rbc.ru/
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Мошеннические действия в сфере недвижимости (преступления
против собственности)
Ж иров Михаил Романович
Ст удент 3 курса
юридического инст ит ут а СКФУ
Научный руководит ель: Баркова Елена Николаевна
Ст арший преподават ель
каф едры гражданского процесса СКФУ
МИНИСТ ЕРСТ ВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВПО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ "
г. Ст аврополь

В связи переходом Российской Федерации к рыночной экономике в 90-е годы 20 ст олет ия,
имущест венные от ношения начали усиленно развиват ься.
А в 1996 году был введен в дейст вие уголовный кодекс РФ, в кот ором появилась глава
-«Прест упления прот ив собст венност и». Проблемы понимания собст венност и не исчерпались
и с принят ием нового уголовного законодат ельст ва. Большинст во исследоват елей продолжают
рассмат риват ь именно собст венност ь в качест ве объект а уголовно-правовой охраны. Однако
появились и новые суждения, в основе кот орых лежит идея замены прест уплений прот ив
собст венност и на имущест венные прест упления, призванные охват ит ь более широкий круг
прот ивоправных деяний. [1] Концепция имущест венных прест уплений исходит из т ого, чт о лицо,
совершая прест упление, грубо нарушает субъект ивные права граждан на вещи, где предмет ом
посягат ельст в являет ся чужое движимое имущест во в смысле ф изической вещи. Одно из самых
популярных имущест венных прест уплений в наши дни — мошенничест во связанное с недвижимост ью.
Эксперт ы в сф ере недвижимост и подсчит али: 57% граждан, самост оят ельно осущест вляющих поиск
на рынке аренды жилья, рано или поздно ст алкивают ся с прот ивоправными дейст виями со ст ороны
арендодат елей и продавцов жилья. Со временем, одни прот ивоправные механизмы обмана
перест ают работ ат ь и начинают появлят ься новые. Мошенничест во являет ся преднамеренным
обманом , незаконным лишением жерт вы права собст венност и. Само мошенничест во может быт ь
лат ент ным, разбират ься с кот орым придет ся в гражданском порядке, если правоохранит ельные
органы от казали в возбуждении уголовного дела (например, жерт ва мошенничест ва может
обрат ит ься в суд с заявлением.) Мошенники предст авляют угрозу для рынка недвижимост и, подрывая
авт орит ет

агент ст в

недвижимост и.

Предост авление

ложной

или

уст аревшей

инф ормации

о сдаваемых кварт ирах — один из способов обмана.
На рынке работ ает огромное количест во агент ст в по поиску жилья, и некот орые из них ф акт ически
занимают ся ф икт ивной деят ельност ью. Чаще всего эт о происходит данным образом:
за определенную сумму денег агент ст во предост авляет список продающихся и сдающихся в аренду
кварт ир. На самом же деле, недвижимост и в данном мест е не сущест вует , либо она уже продана или
арендована.[2] Мошенничест во с арендой и покупкой жилья — мошенники прибегают к публикации
ф икт ивных рекламных объявлений в газет ах и веб-сайт ах, чт обы обманут ь своих клиент ов.
Пот енциальных арендат оров/покупат елей просят дист анционно оплат ит ь аванс После получения
скана квит анции, или чека о денежном переводе, кот орый подт вердит , чт о деньги от правлены,
продавец обещает в скором времени приехат ь, чт обы занят ься продажей кварт иры. А мошенники,
получая квит анцию, могут с ее сканом пойт и в от деление плат ежной сист емы и получит ь перевод. [3]
В наше время приобрет ает акт уальност ь незаконная сдача недвижимост и в субаренду а т акже
незаконная перепродажа кварт ир. Мы предлагаем создат ь специализированный орган или от дел
в сист еме МВД занимающиеся исключит ельно имущест венными прест уплениями.
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Лицо, в отношении которого ведется производство по делам об
административных правонарушениях.
Волков Вячеслав Юрьевич
к.ю.н., доцент
Пт ицын Владимир Александрович
ст удент
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Российский государст венный университ ет правосудия"

Ст ат ья 1 Конст ит уции РФ провозглашает Российскую Федерацию правовым государст вом.
Современная полит ико-правовая докт рина под правовым государст вом понимает демократ ическое
государст во, в кот ором обеспечивает ся верховенст во закона, последоват ельно проводит ся принцип
разделения власт ей, а т акже признают ся и гарант ируют ся права и свободы каждого человека.
Законодат ель и правоприменит ель в первую очередь должны исходит ь из приорит ет а прав и свобод
человека и гражданина, провозглашенных в Международном пакт е о гражданских полит ических правах
[1], Всеобщей декларации прав человека [2], Конст ит уции РФ.
Ст ат ьей 2 Конст ит уции РФ уст ановлено, чт о человек, его права и свободы являют ся высшей
ценност ью. Признание, соблюдение и защит а прав и свобод человека и гражданина — обязанност ь
государст ва. Согласно ст. 18 Конст ит уции РФ права и свободы человека и гражданина являют ся
непосредст венно дейст вующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деят ельност ь
законодат ельной
и
исполнит ельной
власт и,
мест ного
самоуправления
и обеспечивают ся правосудием. Следоват ельно, государст во обязано реально обеспечит ь защит у
прав и охраняемых законом инт ересов в случае их оспаривания или нарушения. В условиях правового
государст ва защит а прав и свобод из идеальной модели правопорядка превращает ся в реальную [3].
Таким образом, Конст ит уция РФ во главу угла ст ановления и развит ия правового государст ва
ст авит именно защит у прав и свобод личност и.
Особое значение эт а защит а приобрет ает при вст уплении человека в от ношения
с государст вом, связанные с применением уголовно- или админист рат ивно-правовых санкций.
Поскольку подобного рода от ношения изначально пост роены на неравенст ве ст орон и безусловном
подчинении, в данной сф ере присут ст вуют большая вероят ност ь произвола и, как следст вие,
нарушение прав и законных инт ересов человека и гражданина. Незаконные дейст вия государст венных
органов и их должност ных лиц не могут не зат рагиват ь субъект ивных конст ит уционных прав
личност и. Как от мечал В.П. Грибанов [4], субъект ивное право, предост авленное лицу,
но не обеспеченное от
декларат ивным правом.

его

нарушения необходимыми средст вами защит ы, являет ся лишь

Исследование вопросов сущност и и содержания админист рат ивно-правового ст ат уса лица,
в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении,
в условиях пост роения правового государст ва, проводимой в ст ране судебной и админист рат ивной
реф ормы, с кот орой связаны кардинальный пересмот р, кодиф икация и сист емат изация
законодат ельст ва, несомненно, являет ся своевременным и от вечающим задачам российского
государст ва на современном эт апе его развит ия.
Лицо,

в

от ношении

кот орого

ведет ся

производст во

по

делу

об

админист рат ивном

правонарушении, выст упает цент ральным участ ником эт ого производст ва, правовой ст ат ус кот орого
т ребует не т олько т щат ельного закрепления в законе, но и должного т еорет ического осмысления.
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Под общим правовым ст ат усом в юридической лит ерат уре т радиционно понимает ся
закрепленная законами и иными нормат ивно-правовыми акт ами сист ема прав и обязанност ей
субъект а правоот ношений. Вмест е с т ем большинст во исследоват елей добавляют в содержание
правового ст ат уса в дополнение к правам и обязанност ям т акже и другие элемент ы в от дельност и
либо в их совокупност и: гарант ии и принципы их реализации, гражданст во, правосубъект ност ь,
от вет ст венност ь [11. С. 23; 12. С. 42-50; 13. С. 3-11; 14. С. 189-205; 15. С. 33-35; 16. С. 4].
Соглашаясь с ут верждением, чт о ст ат ус лиц, совершивших админист рат ивные правонарушения,
по сущест ву являет ся специальным админист рат ивно-правовым ст ат усом, вмест е с т ем следует
ут очнит ь, чт о аналогичным правовым ст ат усом будут обладат ь и лица, не совершавшие
правонарушений,
однако
в
от ношении
кот орых
возбуждено
производст во
по
делу
об админист рат ивном правонарушении. В т о же время вряд ли изменит ся общий админист рат ивноправовой ст ат ус лиц, хот ь и совершивших прот ивоправные деяния, однако не вовлеченных
в админист рат ивно-юрисдикционный процесс.
В т о же время админист рат ивно-правовой ст ат ус от дельных лиц, в от ношении кот орых ведет ся
производст во по делу об админист рат ивном правонарушении, от личен от общего админист рат ивноправового ст ат уса иных лиц, привлекаемых к админист рат ивной от вет ст венност и. Так,
специф ическим содержанием обладает админист рат ивно-правовой ст ат ус лиц, привлекаемых
к админист рат ивной от вет ст венност и в особом порядке (депут ат ы, судьи, прокуроры и др.), а т акже
лиц, к кот орым не применимы от дельные виды админист рат ивных наказаний (беременные женщины,
женщины, имеющие дет ей в возраст е до чет ырнадцат и лет , несовершеннолет ние, инвалиды I
и II групп, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, имеющие специальные звания
сот рудники органов внут ренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнит ельной сист емы,
государст венной прот ивопожарной службы, органов по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в
и психот ропных вещест в и т аможенных органов). Админист рат ивно-правовые ст ат усы лиц, от личные
от общего ст ат уса лица, в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном
правонарушении, можно от нест и к специальным.
По общему правилу субъект ами админист рат ивной от вет ст венност и являют ся ф изические
и юридические лица, совершившие админист рат ивные правонарушения. Как верно замечает Н.И.
Мат узо в [5], правовой ст ат ус — эт о кат егория, зат рагивающая инт ересы как от дельного человека,
т ак и коллект ива, организации. В общем виде содержание админист рат ивно-правового ст ат уса лица,
в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении,
не зависит от т ого, являет ся данное лицо индивидуальным или коллект ивным субъект ом. В т о же
время от дельные ст рукт урные элемент ы админист рат ивно-правового ст ат уса юридического лица,
безусловно, обладают определенной специф икой. Речь идет о т аких его элемент ах, как гражданст во
и правосубъект ност ь.
Правосубъект ност ь можно определит ь как закрепленную правом способност ь быт ь носит елем
правового ст ат уса, т. е. прав, свобод, обязанност ей и законных инт ересов, способност ь
осущест влят ь его и от вечат ь за неправомерную реализацию [6].Соот вет ст венно, правосубъект ност ь
выражает ся в т аких ее ст рукт урных элемент ах, как правоспособност ь, дееспособност ь
и деликт оспособност ь. Для уяснения содержания админист рат ивно-правового ст ат уса лица,
в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении,
значение имеет лишь кат егория «админист рат ивная деликт оспособност ь», поскольку деликт оспособное лицо в любом случае наделено админист рат ивно-процессуальной право- и дееспособност ью,
позволяющей эф ф ект ивно защищат ь свои права и законные инт ересы в админист рат ивноюрисдикцион-ном процессе.
Админист рат ивная деликт оспособност ь предст авляет собой признанную законом способност ь
лица нест и админист рат ивную от вет ст венност ь за совершение админист рат ивных правонарушений.
Админист рат ивная деликт оспособност ь иллюст рирует необходимост ь выделения данного элемент а
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в качест ве самост оят ельного в ст рукт уре админист рат ивной правосубъект ност и. Объединение
админист рат ивной де-ликт оспособност и с админист рат ивной дееспособност ью нецелесообразно
ввиду несовпадения во времени момент а их возникновения.
Наряду с возраст ом еще одним признаком админист рат ивной деликт оспособност и ф изического
лица выст упает волевой крит ерий — вменяемост ь субъект а. В соот вет ст вии со ст. 2.8 Ко АП
РФ не подлежит админист рат ивной от вет ст венност и ф изическое лицо, кот орое во время
совершения прот ивоправных дейст вий (бездейст вия) находилось в сост оянии невменяемост и,
т. е. не могло осознават ь ф акт ический характ ер и прот ивоправност ь своих дейст вий (бездейст вия)
либо руководит ь ими вследст вие хронического психического расст ройст ва, временного психического
расст ройст ва, слабоумия
или иного
болезненного
сост ояния
психики. Невменяемост ь
характ еризует ся юридическим и медицинским крит ериями. Юридический крит ерий невменяемост и
подразумевает от сут ст вие у ф изического лица способност и осознават ь ф акт ический характ ер
и прот ивоправност ь своих дейст вий или бездейст вия или руководит ь ими. Медицинский крит ерий
складывает ся из хронического психического расст ройст ва, временного психического расст ройст ва,
слабоумия, иного болезненного сост ояния психики.
Вопрос о реальност и т ех возможност ей, кот орые сост авляют субъект ивные права лица,
в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении,
на защит у, неизбежно связан с проблемой его гарант ирования.
Юридические гарант ии в производст ве по делам об админист рат ивных правонарушениях можно
определит ь как уст ановленные законом средст ва, обеспечивающие и охраняющие реализацию
лицом, в от ношении кот орого ведет ся дело об админист рат ивном правонарушении, права на защит у.
При исследовании средст в реализации прав, обязанност ей и законных инт ересов лица,
в от ношении кот орого ведет ся производст во, особое внимание следует уделит ь процессуальным
гарант иям в производст ве по делам об админист рат ивных правонарушениях, под кот орыми
понимают ся уст ановленные законом полномочия, права и обязанност и должност ного лица,
государст венного органа, прокурора, суда (судьи), в производст ве кот орых находит ся дело
об админист рат ивном правонарушении, обеспечивающие возможност ь лицу, в от ношении кот орого
ведет ся дело, осущест влят ь право на защит у.
Одним из важнейших правомочий лица, в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу
об админист рат ивном правонарушении, являет ся право т ребоват ь от государст венных органов,
должност ных лиц, суда осущест вления возложенных на них юридических обязанност ей,
корреспондирующих процессуальным правам данного лица. Как указывает И.И. Веремеенко, нельзя
«предст авит ь права субъект а... без корреспондирующих обязанност ей на другом, образно выражаясь,
полюсе правоот ношения» [7]. Таким образом, важнейшей гарант ией права лица, в от ношении
кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении, являет ся
конкрет изация обязанност ей правоприменит елей и уст ановление порядка их реализации. От качест ва
и полнот ы нормат ивного закрепления корреспондирующих обязанност ей лиц, ведущих производст во
по делу об админист рат ивном правонарушении, зависит не т олько ф акт ическая возможност ь
реализации прав лицом, в от ношении кот орого ведет ся производст во, но и дост ижение целей
и задач всего производст ва.
В связи с чем необходимо в Ко АП РФ чет ко регламент ироват ь порядок исполнения т ой или иной
обязанност и юрисдикционного органа, неисполнение или ненадлежащее исполнение кот орой может
повлечь нарушение прав и законных инт ересов лиц, в от ношении кот орых ведет ся производст во
по делу об админист рат ивном правонарушении.
Исходя из вышеизложенного, админист рат ивно-правовой ст ат ус лица, в от ношении кот орого
ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении, можно определит ь как
закрепленную в законе совокупност ь прав и обязанност ей, а т акже гарант ий их реализации,
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обеспечивающих

участ ие

лица

в

правоот ношениях,

складывающихся

между

органами

админист рат ивной юрисдикции и данным лицом по поводу совершенного админист рат ивного
правонарушения.
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Педагогическое мастерство преподавателя высшего учебного
заведения
Ажимов Ерадил Абдимурат ович
ст арший преподават ель
Регионального цент ра переподгот овки и повыщения
квалиф икаций работ ников народного образования
при НГПИ им.Ажинияза

Проф ессионализм преподават ельского сост ава вуза оказывает самое непосредст венное
влияние на ф ормирование и развит ие наиболее важных качест в обучающихся. В условиях
совершенст вования педагогических сист ем в вузах разрабат ывают ся адекват ные им педагогические
т ехнологии, использующие современную мет одологию т ворчест ва и т ребующие от преподават елей
новых подходов к обучению ст удент ов и подгот овке их к проф ессиональной деят ельност и. Важно
подчеркнут ь, чт о в значит ельной част и исследований в последние годы качест во педагогической
деят ельност и преподават елей вузов оценивает ся через понят ие «проф ессионализм».
Исследоват ели

педагогической

деят ельност и

неоднозначно

подходят

к

определению

проф ессионализма преподават еля, т ак част ь из них от ождест вляют «проф ессионализм» и "
педагогическое маст ерст во". Кроме т ого, проф ессионализм педагогической деят ельност и
определяет ся как совокупност ь, общекульт урных, общет еорит ических, специальных и психологопедагогических знаний, умения передат ь, эт и знания своям воспит анникам. Ряд исследват елей особо
выделяют роль-проф ессионального самосовершенст вования педагога.
Проф ессионализм имеет самое непосредст венное от ношение к педагогическому маст ерст ву
проподават еля. Так в работ е подчеркивает ся, чт о проф ессионализм-эт о определенный уровень
сф ормированност и маст ерст ва педагога. Исходя из эт ого, проф ессионализм преподават ельской
деят ельност и служит определенной ст упенью в дост ижении высокого и высшего уровня в своем
развит ии. При эт ом высшей ст упенью проф ессионализма являет ся педагогическое маст ерст во.
Обобщая взгляды на природу данного педагогического явления, можно ут верждат ь, чт о
проф ессионализм педагогической деят ельност и преподават елей вузов инт еграт ивная характ ерист ика
уровня их проф ессионально-педагогической подгот овленност и, базирующийся основе совокупност и
психолого-педагогической знаний, а т акже знаний о предмет е преподавания и т ребующей
пост оянного совершенст вования.
Кроме т ого, педагогическая практ ика вузов показывает , чт о наиболее успешная работ а
преподават елей ст роит ся исходя из ряда условий, среди кот орых следует выделят ь: знание
преподават елями основ психологии и педагогики высшей школы; учет характ ера и особенност ей
кат егорий обучающихся, ф изиологии их развит ия; знание специф ики деят ельност и выпускников вуза,
а т акже перспект ив развит ия област и их деят ельност и; склонност ь к педагогической деят ельност и
специалист ов, назначенных на преподават ельские должност и, способност и к инновационной
деят ельност и; высокие личност ные качест ва преподават елей; ст ремление к самосовершенст вованию.
С учет ам изложенного следует
вест и речь о направлениях совершенст вования
проф ессионализма преподават ельского сост ава вуза. Основными из них на наш взгляд являют ся:
-диф ф еренцированным психолого-педагогическая подгот овка преподават елей в вузе;
-акт ивизация самосовершенст вования преподават елей по предмет ной подгот овке;
-ф ормирование проект ной культ уры преподават еля в условиях необходимост и разработ ки
содержания обучения, воспит ания и развит ия обучающихся;
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-участ ие преподават елей в научно-исследоват ельской работ е по плану каф едры и вуза;
-подгот овка преподават елей на курсах повышения квалиф икации;
-организация ст ажировки на каф едрах головного вуза;
-создание условий для ф ормирования и развит ия здоровых нравст венно-психологических
от ношений в педагогических коллект ивах, способст вующих целенаправленной деят ельност и
преподават елей по повышению проф ессионализма.
Знания и умения. Для преподават еля ф изической культ уры необходимо наличие как
специальных (необходимы для осущест вления учит елем ф изической культ уры своей педагогической
деят ельност и), т ак и общих (Общест венно-полит ические, знания по лит ерат уре, искусст ву и т д)
знаний. Умения преподават еля ф изической культ уры делят ся на конст рукт ивные, организат орские,
коммуникат ивные (вкючая дидакт ические и организат орские), двигат ельные (включая прикладные).
Преподават ель должен умет ь организовыват ь как свою деят ельност ь, т ак и деят ельност ь учащихся.
Коммуникат ивные умения связаны с общением учит еля с учащимися, коллегами, с родит елями
подопечных. Дидакт ические умения- умение учит еля ф изической культ уры ясно и доходчиво
объяснит ь учащимся новый мат ериал, продемонст рироват ь ф изическое упражнение. Двигат ельные
умения от ражают , прежде всего, т ехнику выполнения учит елем ф изических упражнений.
Исходя из основной практ ической цели обучения, преподават ель должен умет ь определит ь
на весь срок обучения комплекс навыков и умений, кот орый необходимо выработ ат ь у ст удент ов
в каждом из видов деят ельност и
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Современные проблемы XXI века
Бобахонов Т ухт амурат Т урсунович
преподават ель школы № 54 Шерабадского района,
Абдусат т аров Акбаршох Абдулахат угли
преподават ель школы № 15 Узунского района,
Шайманов Шавкат Чориевич
преподават ель школы № 13 Шерабадского района

Человечест во вст рет ило XXI век процессом глобализации, заключающимся в ф ормировании
общепланет арного экономического, научного, инф ормационного прост ранст ва. Особое значение
в придании целост ност и современному миру имеет развит ие международных коммуникат ивноинф ормационных сет ей.
Символическим акт ом «рождения» инф ормационной эры счит ает ся запуск первого
искусст венного спут ника Земли, ст авшего т ехнологическим кат ализат ором ф ормирования подлинно
глобальной связи. Более совершенным по сравнению со спут никовой связью средст вом коммуникации
ст али компьют ерные сет и Инт ернет , в кот орых скорост ь и объем передаваемой инф ормации
значит ельно возраст ают. В компьют ерных сет ях можно проводит ь международные научные
конф еренции, совершат ь экономические сделки, непосредст венно общат ься людям разных
конт инент ов.
Несмот ря

на

т енденцию

к целост ност и

и

единст ву,

в

мире

сохраняют ся

серьезные

прот иворечия в сф ерах экономики, культ уры, социальных от ношений и др. В сф ере экономики
важнейшим являет ся прот иворечие между развит ыми и развивающимися ст ранами. Его еще называют
прот иворечием между Севером и Югом.
Развит ые ст раны Севера — эт о индуст риальные и пост индуст риальные общест ва с передовыми
т ехнологиями в производст ве и с уст ойчивыми сист емами общест венного обеспечения. Они
пот ребляют большую част ь энергии, производимой на планет е, эксплуат ируют большую част ь
ее ресурсов.
Развивающиеся
ст раны
могут
предложит ь
лишь
сырье
для
промышленност и,
сельскохозяйст венную продукцию, дешевый т руд людей, рынок для сбыт а продукции не самого
лучшего качест ва. В условиях высокого развит ия международных коммуникаций ст раны Севера и Юга
не могут пребыват ь в изоляции.
Проблемы одних и других ст ановят ся общими. Сущест вует прот иворечие между рост ом
населения и ограниченным количест вом средст в сущест вования. Его сут ь в т ом, чт о мировое
сообщест во, с одной ст ороны, ст ремит ся к неограниченному рост у по всем парамет рам, с другой
ст ороны, имеют ся ест ест венные ограничения для рост а. Еще в 1968 г. была создана общест венная
международная ассоциация ученых и промышленников для обсуждения проблем и прот иворечий
развит ия человечест ва — т ак называемый «Римский клуб».
Основат ель и первый президент эт ого клуба А. Печчеи в своей книге «Человеческие качест ва»
пришел к выводу, чт о человечест ву необходимо ф ундамент ально пересмот рет ь цели и крит ерии
развит ия, всю сист ему ценност ей современной цивилизации, иначе ему угрожает моральное
и экологическое банкрот ст во.
По мнению Печчеи, лишь через развит ие человеческих качест в и человеческих способност ей
можно добит ься изменения всей ориент ированной на мат ериальные ценност и цивилизации
и использоват ь ее огромный пот енциал для благих целей. «В сф ере культ уры сущест вует
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прот иворечие между т енденциями к инт ернационализации культ уры и к сохранению национальных
культ ур. Попыт ки обособления национальных культ ур являют ся своеобразной ф ормой прот ест а
прот ив засилья западной массовой культ уры. Массовый экспорт — западной культ уры вызвал в ряде
ст ран от вет ную реакцию населения: звучат призывы ограничит ь использование иност ранных слов,
демонст рацию иност ранных ф ильмов и др. Подобные проблемы можно разрешит ь т олько благодаря
диалогу культ ур, но при условии, чт о эт о будет диалог равных и разных. Вопрос заключает ся в т ом,
возможен ли т акой диалог.
Извест ный американский полит олог С. Хант ингт он в своей книге «Ст олкновение цивилизаций»
ут верждает , чт о XXI в. пройдет под знаком ожест оченной борьбы между цивилизациями с разными
культ урными основами. После крушения идеологий культ урные прот иворечия оказывают ся даже
сильнее идеологических.
Глобальные проблемы современного мира
Ст ремит ельная инт ернационализация хозяйст венной жизни, расширение взаимосвязей между
ст ранами способст вуют прогрессу человечест ва. Вмест е с т ем в последнее время необычайно
возросло значение глобальных проблем:
сохранение мира;
— проблема экологии;
-продовольст венная, сырьевая, энергет ическая, демограф ическая проблемы;
-проблема освоения космоса и Мирового океана:
Проблема преодоления от ст алост и ст ран и народов; проблема развит ия самого человека,
обеспечения его дост ойного будущего.Общност ь, глобальност ь эт их проблем сост оят в т ом, чт о они
имеют планет арный характ ер, зат рагивают жизненные инт ересы всех государст в и народов мира,
угрожают деградацией или гибелью всему человечест ву, нуждают ся в неот ложных эф ф ект ивных
решениях, т ребующих коллект ивных усилий всех государст в, совмест ных дейст вий всех народов,
мирового сообщест ва.
Глобальные проблемы явились результ ат ом качест венно нового уровня взаимодейст вия
человека, природы и общест ва. Они порождены рост ом пот ребност ей человека, возросшими
т ехническими средст вами воздейст вия общест ва на природу, огромными масшт абами его
хозяйст венной деят ельност и, кот орые сравнимы с геологическими и другими планет арными
процессами, неравномерност ью социально-экономического развит ия различных ст ран и обост рением
прот иворечий между ними, кризисом современных __ социально-экономических моделей развит ия.
Появлению
и
обост рению
глобальных
проблем способст вовали
т акже: быст рый
демограф ический рост на планет е, создание оружия массового поражения, применение кот орого
угрожает сущест вованию всей цивилизации, ухудшение социально-экономических условий
сущест вования от дельного
человека, способст вующих нервно-психологическим нагрузкам,
распрост ранению
и нравст венност и.

болезней,

наркомании,

алкоголизма,

СПИДа,

деградации

культ уры

В реальной жизни глобальные проблемы проявляют ся в конкрет ных ф ормах — ост рых
прот иворечий, диспропорций, ф ункциональных нарушений и расст ройст в, в ф орме конф ликт ов, войн,
бедст вий и т. п.Хозяйст венная деят ельност ь во многих ст ранах сегодня развит а наст олько мощно,
чт о резко обозначился деф ицит природных ресурсов не т олько внут ри от дельных ст ран,
но и во всем мире.
В масшт абах всей мировой экономики почва, гидроэнергия, пресная вода, рыбные запасы уже
сейчас используют ся на пределе. Население на земном шаре в 3 раза больше, чем ист ощенные
природные ресурсы и энергет ические резервы смогут прокормит ь и обогрет ь его через 100 лет.
По оценкам ЮНЕСКО, чт обы человечест во вписывалось в ест ест венные циклы биосф еры, оно
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должно в 10 раз сократ ит ь свое пот ребление. Знание реальной экологической обст ановки в мире
позволит международному сообщест ву выработ ат ь новое экологическое мышление, сист ему мер
по обеспечению безопасного проживания на Земле. Для эт ого следует использоват ь все развит ые
ф ормы международного сот рудничест ва — на основе единых оценочных крит ериев, общепризнанных
подходов.
В связи с эт им возраст ает природоохранит ельная деят ельност ь т аких организаций, как
Конф едерация ст ран северных морей, Международная морская организация и др. Эт и организации
вырабат ывают мероприят ия, призванные ограничит ь загрязнение Мирового океана химическими
и промышленными от ходами. Ежегодно в Мировой океан, ф акт ически преврат ившийся в свалку,
сбрасывает ся до 20 млрд т вредных вещест в. В числе мероприят ий, обеспечивающих поворот
экономики в ст орону гармонизации человека и природы, можно назват ь следующие:
1. реорганизацию налоговой сист емы с целью ст имулирования сохранения либо восст ановления
природной среды;
2. разработ ку и освоение энерго- и ресурсосберегающих т ехнологий;
3. ут илизацию от ходов;
Поиск т ехнических решений, способных предот врат ит ь выброс в ат мосф еру углекислого газа при
сжигании т оплива. Все большей проблемой ст ановит ся нехват ка продовольст вия. Для т ого чт обы
человечест во могло прокормит ь себя, надо ут роит ь производст во продукт ов пит ания, чт о,
по мнению эксперт ов в област и сельского хозяйст ва при данном уровне развит ия науки
и производст ва невозможно.
Одна из ост рейших глобальных проблем современност и — преодоление от ст алост и в развит ии
большей част и человечест ва. От ст алост ь являет ся результ ат ом взаимосвязанност и всех
глобальных проблем. Подавляющее большинст во населения развивающихся ст ран не имеет
нормальных условий жизни. Объем производст ва на душу населения в . эт их ст ранах в среднем
в 12 раз меньше, а пот ребление энергии в 14 раз ниже, чем в развит ых. Жит ель США пот ребляет
в 55 раз энергии больше, чем аф риканец. В целом т рет ь населения развивающегося мира живет
в условиях абсолют ной нищет ы.
Ликвидация от ст алост и развивающихся ст ран необходима всем. Дело в т ом, чт о полит ическая
нест абильност ь, обусловленная низким уровнем экономического развит ия, пост оянно создает
опасност ь возникновения военных конф ликт ов в эт их регионах. В условиях дост упност и
современного оружия они могут имет ь любые, в т ом числе и т рагические, последст вия для других
ст ран и для всего человечест ва. Для т ого чт обы покончит ь с от ст алост ью большей част и
человечест ва, необходимо осущест вит ь огромные преобразования во всем мире, уст ранив все
ф ормы неравноправия народов мира.
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Аннот ация : статья посвящена использования химической науке в народном хозяйстве
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Земля как планет а солнечной сист емы сущест вует около 4,6 млрд. лет. Счит ают , чт о жизнь
на ней зародилась 800–1000 т ыс. лет назад. Ученые обнаружили следы деят ельност и первобыт ного
человека, возраст кот орых оценивает ся 600–700 т ыс. лет. Эра земледелия насчит ывает всего лишь
17 т ыс. лет .
За многомиллионные эпохи вода, воздух, а зат ем и живые организмы разрушали и измельчали
каменные породы земной коры. От мирая, живые организмы образовывали перегной или, как его
называют ученые, гумус. Он смешивался с измельченной породой, склеивал и цемент ировал ее. Так
зарождалась почва на нашей планет е. Первая почва послужила основой развит ия последующих более
крупных раст ений, кот орые, в свою очередь, способст вовали новому ускоренному образованию
гумуса. Еще с большим ускорением процесс почвообразования ст ал прот екат ь с появлением
живот ных, особенно населявших почвенный слой.
Превращению органического вещест ва в гумус способст вовали различного рода бакт ерии.
Образование и распад органических вещест в в почве счит ает ся главной причиной
почвообразов ания.
Таким образом, почва сост оит из минеральной и органической (гумуса) част ей. Минеральная
част ь сост авляет от 90 до 99 % и более от всей массы почвы. В ее сост ав входят почт и все
элемент ы периодической сист емы Д. И. Менделеева. Однако основными сост авляющими минеральной
част и почв являют ся связанные в соединения кислород, кремний, алюминий и железо. Эт и чет ыре
элемент а занимают около 93 % массы минеральной част и.
Гумус являет ся основным ист очником пит ат ельных вещест в для раст ений. Благодаря
жизнедеят ельност и населяющих почву микроорганизмов происходит минерализация органического
вещест ва с освобождением в дост упной для раст ений ф орме азот а, ф осф ора, серы и других,
необходимых для раст ений химических элемент ов. Органическое вещест во оказывает большое
влияние на ф ормирование почв и изменение ее свойст в. При разложении органических вещест в почвы
выделяет ся углекислый газ, кот орый пополняет приземную част ь ат мосф еры и ассимилирует ся
раст ениями в процессе ф от осинт еза. Однако какой — бы богат ой пит ат ельными вещест вами ни была
почва, рано или поздно она начинает ист ощат ься. Поэт ому для поддержания плодородия в нее
необходимо вносит ь пит ат ельные вещест ва (удобрения) органического или минерального
происхождения. Кроме т ого, чт о удобрения пост авляют раст ениям пит ат ельные вещест ва, они
улучшают ф изические, ф изико-механические, химич еские и биологические свойст ва почв.
Органические удобрения в значит ельной ст епени улучшают водно-воздушные и т епловые
свойст ва почв. Способност ь почвы поглощат ь пары воды и газообразные вещест ва из внешней
среды являет ся важной характ ерист икой. Благодаря ней почва задерживает влагу, а т акже аммиак,
образующийся в результ ат е разложения органических вещест в и служащий важным пит ат ельным
вещест вом.
Почвы обладают ионообменными свойст вами, аналогичными свойст вам ионообменных смол.
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Благодаря ним почвы задерживают кат ионы и анионы солей и пост епенно замещают их на другие,
пост упающие извне. При избыт ке влаги эт и анионы легко вымывают ся из поверхност ных слоев почв
и переносят ся в более глубокие слои. Счит ают , чт о в подземные воды уходит до 13 % нит рат ного
азот а, содержащегося во вносимых на поля удобрениях. Поэт ому нит рат ные удобрения вводят
в почву во время посева или в период развит ия раст ений в виде подкормки.
Для развит ия и рост а раст ению необходимо много различных химических элемент ов.
Их раст ения берут главным образом из почвы. С наибольшей скорост ью почва ист ощает ся азот ом,
ф осф ором и калием. Эт и химические элемент ы усваивают ся раст ениями в наибольшем количест ве
и поэт ому для поддержания плодородия полей в почву необходимо вносит ь соот вет ст вующие
удобрения. На прот яжении т ысячелет ий земледелие знало лишь органические удобрения —
различные от ходы хозяйст ва и прежде всего навоз. Однако даже в сбалансированном хозяйст ве, где
раст ениеводст во сочет ает ся с живот новодст вом, внесение в почву навоза не обеспечивает
восполнения азот а и ф осф ора, выведенных из почвы с урожаем.
Продукцию раст ениеводст ва делят на т оварную и нет оварную. Например, зерно и овощи —
т оварная продукция. Она направляет ся к пот ребит елю и содержащиеся в ней химические элемент ы
в основном не возвращают ся на поля. Солома, бот ва, пожнивные ост ат ки и корни, как правило,
возвращают ся в почву. Солома идет на подст илку и возвращает ся в почву в виде навоза, а бот ва
и другие от ходы запахивают ся. Товарная
а нет оварная — содержит много калия.

продукция

содержит

много

азот а

и

ф осф ора,

Таким образом, в результ ат е круговорот а вещест в в земледелии калий может быт ь в основном
возвращен в почву, а возврат азот а и ф осф ора не обеспечивает ся даже внесением навоза.
Поэт ому, какие бы ни были предубеждения прот ив минеральных удобрений, в научно
обоснованных колич ест вах их необходимо вносит ь в почву.
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Иллюст рация- инт ереснейший вид искусст ва, но и необычайно т рудный, ведь от художника
т ребует ся разнообразные знания, решения всевозможных задач, способност ь к перевоплащению,
ф ант азия, богат ое воображение и умение внимат ельно чит ат ь, не говоря уж об умении выразит ь все
эт о художест венно убедит ельно на бумаге. Вот поэт ому-т о без чет кого, последоват ельного плана
невозможно добит ься успеха.
У каждого художника свой т ворческий мет од, кот орый вырабат ывает ся в результ ат е учебы,
практ ического опыт а, мировоззрения, принципов от ношения к искусст ву и ряда личност ных качест в.
Сегодня поговорим о сист еме решения задач, ст оящих перед художником-иллюст рат ором.
Её придерживает ся широкий круг проф ессионалов, на нее опираюсь и я в своей практ ике. Основной
принцип- разделение сложной многоплановой работ ы при иллюст рировании на ряд последоват ельно
решаемых част ных задач и объединение их в целое. Как при пост ройке дома подводят коммуникации,
закладывают ф ундамент , подвозят ст роймат ериалы, ст роят леса и т олько после эт ого возводят
здание, т ак и в т ворчест ве художника серьезная подгот овка обеспечивает успех.
Работ а над иллюст рацией делит ся на две большие част и: режиссуру и исполнение — чт о будет
изображено и как.
Из чего же складывает ся первая? Художника-иллюст рат ора можно сравнит ь с режиссеромпост ановщиком кино или т еат ра. Уже очень много общего в эт их проф ессиях. Начинает ся все
с авт орского т екст а, сценария, прочит ав кот орый он решает , какие момент ы будет изображат ь,
и выст раивает зрит ельный ряд (эт о от носит ься к работ е над всей книгой, сейчас же речь идет
об одной иллюст ации). Зат ем нужно предельноконкрет изироват ь изображение на рисунке
и в соот вет ст вии с планом пригласит ь «акт еров-исполнит елей», т о ест ь придумат ь образы
дейст вующих лиц. Здесь важно решит ь: какой герой, высокий или низкорослый, полный или худой,
какова его прическа, как он держит ся, жест икулирует , ходит -согнувшись или подняв голову. На все эт и
вопросы художник от вечает , рисуя по воображению или с нат уры. Чем больше индивидуальных черт
у героя, т ем живее будет образ.
Нельзя забыват ь одно из правил иллюст рации: об авт орской заданност и образа. Образ,
создаваемый художником, не может прот иворечит ь авт орским характ ерист икам. Если в т екст е
говорит ся, чт о герой т олст , лыс, с усами, — художник не имеет права эт о игнорироват ь. Другое дело,
если у авт ора нет конкрет ных указаний, т огда художник свободен в решении персонажей.
Начат ь надо с определения т очки зрения, от куда художник смот рит на изображаемое.
В зависимост и от решения композиции линия горизонт а может быт ь низкой, т огда ф игуры на ф оне
неба ст ановят ся монумент альней; или высокий, чт о дает возможност ь показат ь глубину
прост ранст ва и размест ит ь много ф игур и предмет ов. Если художник смот рит на дейст вие с близкого
расст ояния, появляет ся возможност ь дет альной разработ ки лиц и рук персонажей. Если издалека,
т огда в поле его зрения попадает большее количест во предмет ов и прост ранст ва. Какое решение
выбрат ь- подсказывает проф ессиональное чут ье и заданност ь т емы.
Подспорьем в работ е над иллюст рацией являют ся рисунки с нат уры. В них художник проверяет
правильност ь замысла, черпает живые дет али, чт о делает иллюст рацию жизненно убедит ельной.
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Нат урные рисунки-эт о т от чудесный ист очник, кот орый пит ает жизненными соками даже самые
сказочные, ф ант аст ические сюжет ы.
Проделав подгот овит ельную част ь, можно прист упит ь к дет альному рисунку-карт ону, где
должна быт ь подробнее и т очнее прорисована вся композиция. Особенно будьт е внимат ельны
к ф игурам и предмет ам, част ично перекрываемым другими. Их обязат ельно надо прорисоват ь
целиком, чт обы знат ь где они размещают ся на плоскост и. В прот ивном случае они повисают
в воздухе или проваливают ся в землю.
Следующий эт ап — освещение, оно являет ся одним из главных элемент ов в декорат ивном
решении иллюст рации. Исходя из т емат ической заданност и, художник может передаваемое дейст вие
помещат ь в залит ое ровном свет ом прост ранст во (в эт ом случае будет дейст воват ь собст венный
цвет предмет ов) или лучом свет а избират ельно освещат ь нужные ему участ ки и группы.
Появляющиеся падающие т ени-допольнит ельный элемент для организации цельного декорат ивного
решения, ими можно перекрыват ь вт орост епенные дет али, объединят ь разрозненные предмет ы
и ф игуры в единую группу. Работ ая над освещенност ью следует обрат ит ь внимание на силуэт ы
вашей композиции. Чт обы изображение легче чит алось, следует т емные группы помещат ь на свет лом
ф оне и наоборот .
К организаванному распределению свет лых и т емных пят ен композиции на плоскост и надо
от нест ись с особым вниманием: они определяют декорат ивный ст рой, создают наст роениедрамат ическое, напряженное или спокойно- уравновешенное. Свет ом, а если рисунок цвет ной,
т о и цвет ом, можно выделит ь смысловой цент р иллюст рации, ослабит ь вт орост епенные дет али,
собрат ь все ф игуры и предмет ы в единый ансамбль, где ни одна дет аль не мешает выразит ь главную
мысль, а лишь дополняет ее развивает , обогащая замысел
Чем лучше знаешь предмет изображения, т ем легче его передат ь, т ем инт ереснее, оригинальнее,
живее и убедит ельнее будет ваша иллюст рация.
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