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Аннотация 
В статье предложена схема подготовки биогаза с предварительным сжатием. Предложена принципи-

ально новая конструкция двухтопливной форсунки для подачи сжиженного газа и дизельного топлива, 
а также устройство для регулировки топливных систем при использовании биогаза. 

Abstract 
This paper proposes a scheme for preparation of biogas with precompression. We propose a fundamentally 

new design of dual-fuel injector for supply in liquefied gas and diesel fuel and a device for adjusting the fuel 
system using biogas. 

Ключевые слова: Система топливная, двигатель дизельный, форсунка, подача цикловая, распылитель.
Keywords: Fuel system, diesel engine, nozzle, cyclic flow, nebulizer. 

Основным энергетическим источником в сель-
скохозяйственном производстве являются дизель-
ные двигатели. Они широко используются в трак-
торах, автомобилях, комбайнах и различных стаци-
онарных установках. 

Дороговизна и все острее ощущающийся недо-
статок дизельного топлива обуславливают необхо-
димость широкого использования в дизелях альтер-
нативных видов топлива – рапсового масла, водо-
рода, сжиженного и природного газов и т.д. 

Наиболее доступным в сельском хозяйстве яв-
ляется биогаз, получающийся в результате метано-
вого сбраживания органических отходов. Он содер-
жит 90-95% метана, остальное – углекислый газ [1]. 
Биометан ничем не отличается от природного газа 
по составу или свойствам. Отличие только в проис-
хождении. Схема фермерской биогазовой уста-
новки для получения сжиженного газа представ-
лена на рисунке 1. 

Рисунок 1 Схема фермерской биогазовой установки для получения сжиженного газа: 1 - приемник 

навоза; 2 - водонагревательный котел; 3 - бункер загрузки; 4 - реактор; 5 - водяной затвор;  

6 - предохранительный клапан; 1 - манометр электроконтактный; 8 - компрессор; 9 - мешалка газовая; 

10 - ресивер; 11 - хранилище для биоудобрений; 12 - отвод трубы для загрузки в транспорт; 

13 - газгольдер; 14 - редуктор газовый; 15- компрессор высокого сжатия; 16- ресивер. 
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Установка снабжена автоматическим отбором 

биогаза, компрессором 15 для сжатия и ресивером 

16 для его хранения. В ней для работы системы обо-

грева используется часть вырабатываемого био-

газа. Наличие системы обогрева позволяет эксплу-

атировать биогазовую установку во всех режимах 

сбраживания.  

Подготовка, загрузка сырья производят в при-

емник навоза 1, это все механизировано и произво-

дятся с помощью пневматической системы. Жид-

кие биологические отходы перекачиваются на био-

газовую установку – реактор 4 с помощью насосов, 

доставка твердых отходов осуществляется по 

транспортерной ленте, их могут добавлять к жид-

кой массе, смешивая с ней, или помещать в шнеко-

вый загрузчик, предварительно попадая в емкость, 

в которой масса гомогенизируется и подогревается 

до нужных температур. Подогрев сырья в реакторе 

биогазовой установки производятся с помощью 

теплообменника с водонагревательным котлом 2, 

работающим также на биогазе. Затем образованный 

газ попадает в бункер загрузки 3, откуда компрес-

сором 8 перекачивается в ресивер 10, там газ накап-

ливается и перекачивается я в специально предна-

значенной для этого емкость – газгольдер, где вы-

равнивается его состав и давление. Газгольдер 

дополнительно накрывается тентом, между ними 

образуется некое пространство, куда закачивается 

воздух, создавая давление и теплоизоляцию. 

После полной подготовки газа к использова-

нию, через газовый редуктор 14 отправляют газ к 

месту использования. Трубопровод выгрузки сырья 

имеет разветвление для сбора биоудобрений в хра-

нилище 11 и для загрузки в транспортные средства 

для вывоза на поле 12 . 

Практический интерес представляет решение 

проблемы приспособления современных дизелей 

для работы на альтернативных видах топлива, в 

частности адаптация их топливных систем к кон-

кретному виду альтернативного топлива. Проблема 

может решаться по-разному в зависимости от вяз-

кости альтернативного топлива. При высокой его 

вязкости, например, как у рапсового масла, она ре-

шается простым подогревом топлива, используя 

подогревательные модули (устанавливая их в топ-

ливный бак, фильтр, насос высокого давления и 

др.), или смешиванием его с дизельным топливом.  

При малой вязкости альтернативного топлива 

(мало отличающейся от вязкости бензина) также 

можно добавлять дизельное топливо, но уже с це-

лью повышения вязкости, или вводить альтерна-

тивное топливо в линию высокого давления после 

насоса высокого давления. 

Предложены разнообразные устройства для 

введения альтернативного топлива в линию высо-

кого давления [2]. Многие из них основаны на опу-

стошении объема линии высокого давления после 

впрыска и заполнении его к очередному впрыску 

сжиженным газом. Разрабатываются они с исполь-

зованием различных клапанных устройств. Недо-

статок их – сложность конструкции. Нами предла-

гается относительно простое устройство, основан-

ное на несущественном изменении конструкции 

дизельной форсунки (рисунок 2). 

Корпус форсунки имеет два штуцера один из 

них для подачи сжиженного газа, другой (позиция-

6) для подачи дизельного топлива. В штуцере 9 

установлен обратный клапан 5, для исключения об-

ратных вспышек. Корпус имеет два канала соответ-

ственно 2 для подачи газа и 3 для подачи дизель-

ного топлива. В игле распылителя 1 выполнено 

сквозной канал 10 для соединения каналов 2 и 8. 

 
Рисунок 2. Двухтопливная форсунка: 1 – игла распылителя; 3 –канал газовый; 4 – пружина обратного 

клапана;5 – клапан обратный; 6 – штуцер; 7 – болт регулировочный; 8 – корпус форсунки; 9 – штуцер 

газовый; 10 – канал сквозной. 
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Работа форсунки основана на смешивании 

биогаза с запальной долей дизельного топлива.  

Под давлением дизельное топливо через шту-

цер 6 по каналу 3 действует на подыгольное про-

странство. Когда игла 1 достигает верхнего поло-

жения, сквозное отверстие 10 иглы соединяет ка-

налы 2 и 3. В момент обратного движения плунжера 

ТНВД (момент отсечки) происходит отсасывание 

объема разгрузочного пояска иглы. При следую-

щем впрыске газ находящийся в канале 2 просачи-

вается и смешивается с дизельным топливом. В 

этот момент происходит всасывание биогаза топ-

лива в объем распылителя через канал 2 в канал 3 и 

подается в цилиндр двигателя. 

При использовании газообразных альтерна-

тивных топлив возникает проблема совершенство-

вания и регулировочных стендов. При современ-

ных регулировочных стендах подача топлива изме-

ряется после сбора впрыскиваемого топлива в 

открытые, находящиеся под атмосферным давле-

нием, мерные пробирки. Это не позволяет измерять 

подачи газообразного топлива. 

Эта проблема может решается при дополнении 

существующих стендов предлагаемым нами 

устройством для регулировки цикловых подач [3], 

в котором топливо впрыскивается в замкнутый 

объем, заполненный топливом, находящимся под 

необходимым давлением (рисунок 3). 

Оно легко устанавливается на ныне применяе-

мые испытательные стенды. Используется в ком-

плексе с ЭВМ. Это позволяет, кроме всего прочего, 

определять и межцикловую неравномерность топ-

ливоподачи, автоматизировать процесс оценки ре-

гулировочных параметров системы топливоподачи 

и, что не менее важно, резко снизить трудоемкость 

регулировочных работ. 
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Рисунок 3. Схема устройства для регулировки цикловых подач: 1 – оптический датчик перемещения;  

2 – крышка датчика; 3 – шток датчика; 4 – гайка регулировочная; 5 – корпус датчика; 6 – пружина;  

7 – прецизионная пара датчика перемещения; 8 – корпус устройства; 9 – форсунка; 10 – штуцер 

сливного клапана; 11, 14, 23, 25 и 28 – шайба уплотнительная; 12 – камера измерительная; 13 – клапан 

сливной электромагнитный; 15 – гидроаккумулятор; 16 – манометр; 17 – корпус маномера;  

18, 19 – дросселирующая пара; 20 – шток дросселя; 21 – рукоятка дросселя; 22 – штуцер сливной;  

24 – гидроаккумулятор; 27 – шпильки крепления форсунок. 

 

Общий вид устройства изображен на рисунке 

2. Форсунки 1 устанавливаются так, что их распы-

лители входят в замкнутую измерительную камеру 

12. 

Топливо, подаваемое любой из форсунок 2 в 

измерительную камеру 12, перемещает плунжер 12, 

сжимая его возвратную пружину 6. Положение 

плунжера через шток 3 фиксируется каждый мо-

мент времени оптическим датчиком перемещения 

1. После завершения подачи спустя некоторое 

время в катушку электромагнитного клапана 13 по-

дается ток и клапан сообщает измерительную ка-

меру 12 с перепускным устройством через гидроак-

кумулятор 24. При этом пружина 6 перемещает 
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плунжер со штоком 3 в исходное положение, вы-

талкивая поступившее топливо через сливной ка-

нал из камеры датчика. 

Плунжер и его втулка представляют собой пре-

цизионную пару 7 (утечки топлива практически от-

сутствуют) и поэтому объём топлива, поступаю-

щего в измерительную камеру 12, однозначно опре-

деляет перемещение плунжера и может 

приниматься за оценочную величину цикловой по-

дачи. 

Сигналы от датчика перемещения передаются 

к электронному блоку, состоящему из датчика им-

пульсов, синхронизированных с кулачковым валом 

насоса (коленчатым валом двигателя), подключен-

ного своим выходом ко входу блока – усилителя 

синхроимпульсов, управляющего работой электро-

магнита клапана 13. Там они обрабатываются, а ре-

зультаты высвечиваются на экране для регулиров-

щика. При необходимости могут указываться реко-

мендации регулировщику по направлениям 

корректировки цикловой подачи и опережения 

впрыска (например, требуемых угла и направления 

поворота плунжеров относительно рейки насоса и 

направления и величины поворота болта толкателя 

плунжера). 

Пружина 6 подбирается и предварительно ре-

гулируется (гайкой 4) так, что давление в камере 12 

по мере перемещения плунжера 12 возрастает в 

процессе впрыска топлива, приближаясь к давле-

нию в цилиндре двигателя. 

Приведенные данные показывают, что нет се-

рьезных препятствий к использованию биогаза в 

топливных системах современных дизелей. 
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Abstract 

This article deals with the systematic composition, taxonomic characteristics and usage diversity of wild 

vegetable plants disseminated in the Batabat massive of the Shahbuz region of Nakhchivan Autonomous Republic. 

A systematic review of the wild vegetable plants of the Batabat massive was identified for the first time by the fact 

that they consisted of 3 class, 12 subclass, 25 superodo, 35 ordo, 42 family, 112 genera and 154 species. By 

comparative analyzing of the distribution of genus and species of wild vegetable plants spread in the area according 

to the families was carried out: Asteraceae Bercht et Presl family by 22 genera, 29 species ; Apiaceae Lindl. by 15 

genera, 23 species ; Brassicaceae Burnett by 11 genera, 12 species ; Lamiaceae Martinov by 7 genera, 9 species ; 

Polygonaceae Juss. by 6 genera, 14 species ; Fabaceae Lindl. by 5 genera, 6 species have been dominated. While 

characterizing the main genera of wild vegetable plants in the flora spread in Batabat massive it has been found 

that Allium L. is predominantly represented by 8 species, Rumex L. – 7 species, Heracleum L. – 4 species, 

Scorzonera L. – 4 species, Tragopogon L. – 3 species. The life forms of wild vegetable plants have been analyzed 

according to the Serebryakov system and predominance of 113 species of perennial herbs, 21 species of annual 

herbs and 13 species of biennial herbs was discovered. Analyzing the different usage categories of wild vegetable 

plants in the area in 6 groups it have been revealed that, most of species are cooked as vegetable and are eaten in 

raw [51 species; 33.64%]. The classification of wild vegetable plants according to their usage parts was given, 

thus, 45 species were those only their young shoots and leaves are used and 30 species were only leaves are used. 

Keywords: Nakhchivan, Shahbuz, Batabat, wild vegetable plants, systematic analysis, family, genus, species, 

life forms, usage categories, used parts 

 

Introduction: Rich biodiversity is crucial in 

ensuring a number of essential and important human 

needs. Since ancient times, people have accumulated 

various plant resources to meet a number of daily 

needs. In the majority of developing countries, millions 

of people get their livelihoods and their income at the 

expense of wild vegetable crops. Wild vegetable plants 

also provide essential nutrients for local people as well 

as additional food and alternative sources of income. 

Wild vegetables are important nutrients and vitamin 

supplements for indigenous people. That's why wild 

food resources are a source in the period of food 

shortages, reducing the sensitivity of food security of 

the local population. Furthermore, wild vegetable 

plants have significant potential for the development of 

new products through own farms and provide genetic 

resources for hybridization and selection [14; 17; 18; 

19; 20; 21]. The importance of wild vegetable species 

is still not considered in economic development, in the 

conservation of biodiversity, in the planning and 

implementation of land usage [21]. Taking these into 

consideration, this research was carried out in the 

Batabat massive, one of the most rich floristic zones of 

the Nakhchivan Autonomous Republic, to collect 

information on the diversity of wild vegetable plants, 

their traditional knowledge, economic potential and 

conservation value. 

Research area: The initial inquiries for this study 

were conducted in the villages of Shahbuz district of 

Nakhchivan Autonomous Republic, in particular in 

Bichanek village. Shahbuz State Nature Reserve was 

created by the 1249 numbered, 16 June, 2003 dated 

Order of the President of Azerbaijan Republic for 

purpose of the collection, study, protection, rational and 

sustainable use of biological diversity of genetic fund, 

conservation and delivering of future generations and 

environmental monitoring in the administrative 

territory of the Shahbuz district of Nakhchivan 

Autonomous Republic. The reserve is located in the 

middle and highland part of the Shahbuz region - 

alongside the source of Nakhchivanchay. Reserve is 

divided into two areas: Gotursu and Batabat. Batabat 

area is 2714,21 hectares and covers Amalig-Batabat 

zone. The study of literature and collected herbariums 

revealed that the flora of Shahbuz State Reserve 

consists of 1575 species of 504 genera belonging to the 

116 families. This is 21,00 % of the Caucasian flora, 

35,00 % of the flora of Azerbaijan and 55,56 % of the 

flora of the Nakhchivan Autonomous Republic [5], 

[Figure 1]. 
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Figure 1. Map scheme of the Shahbuz State Nature Reserve [5]. 

 

The investigation of the area, materials and 

methods: The research objects were wild vegetable 

plants coolected from the territory of Batabat massive 

of Nakhchivan Autonomous Republic and since April, 

2018 the territory expeditions were carried out at 

various stages. The researches were carried out 

according to the plan and 11 expeditions were 

organized in the first 6 months. 

The description of species, in the clarification of 

their names and nomenclature changes were carried out 

by the using of works of “Флора Азербайджана” [14], 

“Флора Кавказа” [7], “Определитель растений 

Кавказа” [8], “Флора СССР” [15], Б.С. Новинков 

[12], “Международный кодекс ботанической 

номенклатуры” [11], С.К. Черепанов “Сосудистые 

Растения России и Сопредельных Государств (в 

пределах бывшего СССР)” [16], A.M. Asgarov's 

“The conspectus of the flora of Azerbaijan” from 3 

volumes [1; 2; 3], “Конспект флоры Кавказа” [9; 10], 

“Taxonomic spectrum of the flora of Nakhchivan AR” 

[6], “The flora and vegetation of Shahbuz State Nature 

Reserve” [5], “Wild vegetable plants of the Nakhchivan 

Autonomous Republic” [4] and internet resources of 

www.theplant.list [22], www.catalogueoflife.org [23], 

eol.org [24]. Серебрйаков [13] system was used in the 

determining the life forms of species. 

The results and discussion: The flora of 

Nakhchivan Autonomous Republic has rich plant 

resources. The wild vegetable crops take a special place 

in this richness. For the first time on the basis of our 

research and investigated literature, a systematic 

review of the wild vegetable plants spread in the 

Batabat massive of Nakhchivan Autonomous Republic 

has been compiled. According to the literature 

materials [4; 5] and the plant samples collected during 

our field research, for the first time systematic analysis 

of wild vegetable plants spread in the Batabat massive 

of the flora of Nakhchivan Autonomous Republic was 

carried out and analyzes were reflected in the tables. 

The wild vegetable plants spread in the Batabat massive 

are combined in three classes: Magnoliopsida, 

Liliopsida, Equisetophyta. Magnoliopsida have spread: 

8 subclass (66,67 %), 18 superordo (72 %), 21 ordo (60 

%), 26 family (61,9 %), 93 genera (83,04 %) and 128 

species (83,1 %); Liliopsida were divided into: 4 

subclass (33,3 %), 7 superordo (28 %), 13 ordo (37,1 

%), 15 family (35, 71 %), 18 genera (16,1 %) and 25 

species (16, 2 %); Equisetophyta was spread in 1 ordo 

(2,85 %), 1 family (2,38 %), 1 genus (0,89 %) and one 

species (0,65 %) [Table 1; Table 2; Table 3]. 

Table 1. 

The systematic structure of wild vegetable plants spread in Batabat massive  

of Nakhchivan Autonomous Republic 

Phylum and class 

Subclass Superordo Ordo Family Genus Species 
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Magnoliophyta 12 100 25 100 34 97,1 41 97,61 111 99,12 153 99,35 

Magnoliopsida 8 66,67 18 72 21 60 26 61,9 93 83,04 128 83,1 

Liliopsida 4 33,3 7 28 13 37,1 15 35,71 18 16,1 25 16,2 

Equisetophyta     1 2,85 1 2,38 1 0,89 1 0,65 

Equisetopsida     1 2,85 1 2,38 1 0,89 1 0,65 

Sum 12 100 25 100 35 100 42 100 112 100 154 100 
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Table 2.  

Spreading of species and genera of wild vegetable plants spread in the Batabat massive of Nakhchivan 

Autonomous Republic according to the family 

№ Family 
Genera Species 

Number By % Number By % 

Dicotyledonae 

1. Amaranthaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

2. Apiaceae Lindl. 15 13,39 23 14,94 

3. Asteraceae Bercht et Presl 22 19,64 29 18,83 

4. Brassicaceae Burnett 11 9,82 12 7,79 

5. Caryphyllaceae Juss. 2 1,79 2 1,3 

6. Chenopodiaceae Vent 1 0,89 2 1,3 

7. Convolvulaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

8.  Geraniaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

9. Fabaceae Lindl. 5 4,46 6 3,9 

10. Lamiaceae Martinov 7 6,25 9 5,84 

11. Malvaceae Small 1 0,89 2 1,3 

12. Plantaginaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

13. Polygonaceae Juss. 6 5,36 14 9,09 

14. Portulacaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

15. Ranunculaceae Juss. 2 1,79 3 1,95 

16. Rosaceae Juss. 3 2,68 5 3,25 

17. Scrophulariaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

18. Urticaceae Juss. 1 0,89 2 1,3 

19. Onaqraceae Juss. 1 0,89 2 1,3 

20.  Campanulaceae Juss. 2 1,79 3 1,95 

21. Boraginaceae Adans. 2 1,79 2 1,3 

22. Primulaceae Vent. 1 0,89 1 0,65 

23. Cannabaceae Martinov 1 0,89 1 0,65 

24. Solanacaea Juss. 1 0,89 1 0,65 

25. Crassulacea DC. 2 1,79 2 1,3 

26. Dipsacaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

Monocotyledonae 

27. Alliaceae J. Agardh 1 0,89 8 5,19 

28. Araceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

29. Asparagaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

30. Asphodelaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

31. Hyacinthaceae Batsch ex Borkh 3 2,68 3 1,95 

32. Iridaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

33. Colchicaceae DC. 2 0,89 2 1,3 

34. Convallariaceae Horan 1 0,89 1 0,65 

35. Alismataceae Vent. 1 0,89 1 0,65 

36. Butomaceae Mirb. 1 0,89 1 0,65 

37. Poaceae Barnhart 1 0,89 1 0,65 

38. Typhaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

39. Orchidaceae Juss. 1 0,89 1 0,65 

40. Juncaginaceae Rich. 1 0,89 1 0,65 

41. Lemnaceae S.F. Gray 1 0,89 1 0,65 

Equisetineae 

42. Eguisetaceae Mich. ex DC. 1 0,89 1 0,65 

Sum: 112 100 154 100 

 

As is known from the table by comparative 

analyzing of the distribution of genus and species of 

wild vegetable plants according to families spread in 

the area was carried out: Asteraceae Bercht et Presl 

family by 22 genera, 29 species ; Apiaceae Lindl. by 15 

genera, 23 species ; Brassicaceae Burnett by 11 genera, 

12 species ; Lamiaceae Martinov by 7 genera, 9 

species ; Polygonaceae Juss. by 6 genera, 14 species ; 

Fabaceae Lindl. by 5 genera, 6 species were 

dominated. The other 36 families were found to be 1, 2, 

3, 5, 8 species, respectively, with 1, 2 or 3 genera. 
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Table 3.  

The main genera of wild vegetable plants in the flora of Batabat massive of Nakhchivan Autonomous 

Republic 

№ Genera Species 

Number By % to the total number 

1. Allium L. 8 5,19 

2. Rumex L. 7 4,55 

3. Heracleum L . 4 2,6 

4. Scorzonera L. 4 2,6 

5. Tragopogon L. 3 1,95 

6. The remaining 109 genera are represented by 1-2 species. 128 83,12 

Sum: 154 100 

 

As you can see from the table above, 

characterizing the main genera of wild vegetable plants 

in the flora spread in Batabat massive it has been found 

that Allium L. is predominantly represented by 8 

species, Rumex L. – 7 species, Heracleum L. – 4 

species, Scorzonera L. – 4 species, Tragopogon L. – 3 

species. 

Since, the Rumex euxinus Klok species of Rumex 

L. genus of Polygonaceae Juss. family as shown by 

previous authors, is a synonym for the Rumex tuberosus 

L. species, we have recorded R. tuberosus L. in the 

taxonomic composition. Polygonum alpestre C.A. 

Mey. species of Polygonum L. genus was found to be 

synonymous with Polygonum cognatum Meis species. 

Since the Bistorta Hill genus is associated with the 

Persicaria Hill genus, the mentioned Bistorta carnea 

(C. Koch) Kom species is crossed Persicaria bistorta 

(L.) Samp taxonomic rank. Amoria repens (L.C.) Presl 

species of Amoria L. genus of Fabaceae Lindl family 

is crossed Trifolium repens L. taxonomic rank. 

Chamaenerion Hill. genus has been classified as the 

genus of Epilobium L., and the Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop. species of this genus has been 

confirmed as Epilobium angustifolium L. The Cachrys 

microcarpa Bieb. species of Cachrys L. genus 

belonging to the Apiaceae Lindl. family is included 

Bilacunaria M. Piman. & V. Tichomirov 

Hippomarathrum Hoffm. & Link as the Bilacunaria 

microcarpa (Bieb.) M. Pimen & V. Tichomirov name. 

It was discovered that, Carduus thoermeri Weinm 

species of Carduus L. genus of Asteraceae Bercht et 

Presl family is the synonym of Carduus nutans subsp. 

leiophyllus (Petrovic) Stoj & Stef.. The Cirsium elodes 

Bieb. species of the Cirsium Hill. genus were 

determined to be synonymous with the species of 

Cirsium alatum (S.G. Gmel.) Bobrov. The Primula 

macroalyx Bunge species of Primulaceae Vent. is a 

synonym for the Primula veris subsp. macrocalyx 

(Bunge) Ludi subspecies. Merendera trigyna (Stev. ex 

Adams) Starf species of Colchicaceae DC. family is a 

synonym for Merendera trigyna Woronow species. 

Merendera raddeana Regel species of the family was 

classified as the synonym Colchium raddeanum 

(Regel) K. Press species [22; 23; 24]. 

Analysis of the basic life forms of wild vegetable 

plants spread in the Batabat massive of the Nakhchivan 

Autonomous Republic was carried out on the basis of 

I.G. Serebryakov's classification system. From the 

analysis of the life forms of wild vegetable plants 

spread across the area, it seems that these plants are 

mostly herbaceous plants. Table 4 shows the basic life 

forms of wild vegetable plants spread in the Batabat 

massive of Nakhchivan Autonomous Republic. 

Table 4.  

Classification of wild vegetable plants spread in the Batabat massive of the Nakhchivan Autonomous 

Republic according to their life forms 

№ Life forms Number of species By % to the total number 

According to the Serebryakov system 

1. Annual herb 21 13,64 

2. Biennial herb 13 8,44 

3. Perennial herb 113 73,38 

4. Annual or biennial herb 6 3,90 

5. Biennial or perennial herb 1 0,65 

Sum: 154 100 

 

It is clear that from the table, perennial herbs are 

dominated by 113 species (73,38 %), 21 species of 

annual herbs (13,64 %) and 13 species of biennial herbs 

(8,44%). Annual or biennial herbs have the least 

number of 6 species (3,9 %), and biennial or perennial 

herbs one species (0,65 %). Among these plants there 

was not found semi-shrub, shrub or tree plants. 

As a result of literature materials, collected 

materials and surveys conducted on our territory by us, 

a list of usage categories of wild vegetable plants 

(example, fruits, vegetables, pickles) spread in the 

Batabat massive of Nakhchivan Autonomous Republic 

were prepared and revealed that, which species were 

used for which purposes. During the investigations, it 

was also studied additional purposes usage of the 

species. The results of these researches are shown in 

Table 5, Table 6, Table 7 and Table 8. 
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Table 5.  

Various usage categories of wild vegetable plants spread in the Batabat massive of the Nakhchivan 

Autonomous Republic 

№ Usage categories Species 

1 2 3 

1. 
Cooked as 

vegetables 

Thalictrum minus, Amaranthus retroflexus, Falcaria vulgaris, Echium russicum, 

Polygonatum orientale, Orchis mascula, Eremurus spectabilis, Puschkinia 

scilloides, Scilla mischtschenkoana, Arum rupicola  

2. Eaten as raw 

Crambe orientalis, Conringia orientalis, Lepidium sativum, Nasturtium officinale, 

Sinapsis arvensis, Bunias orientalis, Cardamine uligunosa, Thlaspi arvense, Malva 

neglecta, Trifolium pratense, Melilotus officinalis, Trifolium repens, Epilobium 

angustifolium, Eryngium campestre, Eryngium billardieri, Cymbocarpum 

anethoides, Laser trilobum, Echinophora orientalis, Tanacetum canescens, 

Echinops shaerosephalus, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Onopordum 

acanthium, Taraxacum оfficinale, Sonchus oleraceus, Chondrilla juncea, Cousinia 

macrocephala, Lactuca serriola, Lapsana communis, Picris hieracioides, 

Cichorium intybus, İnula helenium, Centaurea Behen, Michauxia laevigata, 

Campanula rapunculoides, Campanula latifolia, Asperugo procumbens, Veronica 

anagallis-aquatica, Stachys officinalis, Humulus lupulus, Sempervivum 

caucasicum, Alisma plantago-aguatica, Butomus umbellatus, Hordeum bulbosum, 

Typha angustifolia, Triglochin polustre, Lemna minor 

3. Used as spices 

Persicaria hydropiper, Lepidium campestre, Descurainia sophia, Geum rivale, 

Geum urbanum, Filipendula vulgaris, Filipendula ulmaria, Lathyrus miniatus, 

Pimpinella saxifraqa, Pimpinella aromatica, Carum carvi, Achillea millefolium, 

Artemisia vulgaris, Satureja macrantha, Satureja hortensis, Lamium album, 

Origanum vulgare, Salvia sclarea, Thymus collinus, Cephalaria syriaca, Crocus 

speciosus 

4. 

Both cooked as 

vegetables and eaten 

raw 

Stellaria media, Silene italic, Chenopodium album, Chenopodium foliosum, Rheum 

ribes, Oxyria digyna, Rumex crispus, Rumex alpinus, Rumex tuberosus, Rumex 

acetosa, Rumex acetosella, Rumex scutatus, Rumex patientia, Polygonum 

aviculare, Polygonum cognatum, Aconogonon alpinum, Persicaria birtorta, 

Capsella bursa–pastoris, Barbarea vulgaris, Malva sylvestris, Urtica dioica, 

Urtica urens, Potentilla recta, Vicia nissoliana, Cicer anatolicum, Geranium 

tuberosum, Epilobium angustifolium, Chaerophyllum aureum, Anthriscus 

cerefolium, Anthriscus sylvestris, Daucus corota, Gundelia tournefortii, Carduus 

nutans, Scorzonera leptophylla, Scorzonera latifolia, Scorzonera cana, Scorzonera 

laciniata, 

Tragopogon marginatus, Tragopogon latifolius, Tragopogon sosnowskyi, 

Tussilago farfara, Convolvulus arvensis, Plantago major, Mentha aquatica, 

Mentha longifolia, Primula veris subsp. macrocalyx, Solanum nigrum, Merendera 

trigyna, Colchium raddeanum, Asparagus verticillatus, Equisetum arvense 

5. 
Both eaten as raw 

and used as pickles 

Caltha polypetala, Caltha palustris, Chaerophyllum bulbosum, Prangos acaulis, 

Prangos uloptera, Bilacunaria microcarpa, Turgenia latifolia, Steotaenia 

macrocarpa, Echinophora orientalis, Hylotelephium caucasicum, Ornithogalum 

ponticum, Allium woronovii 

6. 

Both cooked as 

vegetable and eaten 

as raw, as well as 

used as pickles 

Portulaca oleracea, Heracleum pastinasifolium, Heracleum antasiaticum, 

Heracleum trachyloma, Heracleum grandiflorm, Achillea tenuifolia, Allium 

schoenoprasum, Allium rotundum, Allium atroviolaceum, Allium fuscoviolaceum, 

Allium rubellum, Allium pseudoflavum, Allium akaka 

Table 6.  

Different usage categories of wild vegetable plants spread in Batabat massive of Nakhchivan Autonomous 

Republic 

№ Usage categories Number of 

Taxons 

Number of 

taxons by % 

1. Cooked as vegetables 10 6,49 

2. Eaten as raw 47 30,52 

3. Used as spices 21 13,64 

4. Both cooked as vegetables and eaten raw 51 33,12 

5. Both eaten as raw and used as pickles 12 7,79 

6. Both cooked as vegetable and eaten as raw, as well as used as pickles 13 8,44 

Sum: 154 100 
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The usage categories of wild vegetable plants 

spread in the Batabat massive of Shabuz district of 

Nakhchivan Autonomous Republic was analyzed in six 

groups, most of which are both cooked as vegetables 

and are eaten in raw [51 species, 33,64 %], and the 

second place is in the category is only eaten as raw [47 

species, 30,52 %]. Other categories, used as spices: 21 

species, 13,64 %; both cooked as vegetable and eaten 

as raw, as well as used as pickles: 13 species, 8,44 %; 

both eaten as raw and used as pickles: 12 species, 7,79 

%; and only 10 species, 6,49 % were cooked as 

vegetables [Table 6]. 

Table 7.  

Classification of wild vegetable plants according to their usage parts spread in the Batabat massive of the 

Nakhchivan Autonomous Republic 

№ 

Usage parts of 

wild vegetable 

plants 

Species 

1. 

Young shoots 

and flowery 

stems 

Thalictrum minus, Caltha polypetala, Rheum ribes, Aconogonon alpinum, Cardamine 

uligunosa, Chaerophyllum aureum, Prangos acaulis, Prangos uloptera, Bilacunaria 

microcarpa, Heracleum pastinasifolium, Heracleum antasiaticum, Heracleum 

trachyloma, Heracleum grandiflorm, Laser trilobum, Echinophora orientalis, 

Gundelia tournefortii, Tanacetum canescens, Artemisia vulgaris, Centaurea Behen, 

Michauxia laevigata, Convolvulus arvensis, Polygonatum orientale, Hordeum 

bulbosum, Asparagus verticillatus, Equisetum arvense 

2. 
Young 

shoots and leaves 

Portulaca oleracea, Stellaria media, Silene italica, Chenopodium album, Oxyria 

digyna, Rumex crispus, Rumex acetosella, Rumex patientia, Polygonum aviculare, 

Polygonum cognatum, Capsella bursa–pastoris, Conringia orientalis, Nasturtium 

officinale, Sinapsis arvensis, Bunias orientalis, Urtica dioica, Urtica urens, Potentilla 

recta, Vicia nissoliana, Lathyrus miniatus, Turgenia latifolia, Falcaria vulgaris, 

Scorzonera latifolia, Achillea millefolium, Sonchus oleraceus, Chondrilla juncea, 

Cousinia macrocephala, Lactuca serriola, Lapsana communis, Picris hieracioides, 

Cichorium intybus, Cirsium alatum, Campanula latifolia, Asperugo procumbens, 

Plantago major, Satureja macrantha, Satureja hortensis, Mentha aquatica, Mentha 

longifolia, Lamium album, Humulus lupulus, Hylotelephium caucasicum, Cephalaria 

syriaca, Triglochin polustre, Lemna minor 

3. Leaves 

Rumex alpinus, Rumex tuberosus, Rumex acetosa, Rumex scutatus, Persicaria 

hydropiper, Barbarea vulgaris, Lepidium campestre, Lepidium sativum, Thlaspi 

arvense, Filipendula ulmaria, Melilotus officinalis, Epilobium montanum, 

Cymbocarpum anethoides, Veronica anagallis-aquatica, Origanum vulgare, Salvia 

sclarea, Thymus collinus, Primula veris subsp. macrocalyx, Sempervivum 

caucasicum, Eremurus spectabilis, Puschkinia scilloides, Scilla mischtschenkoana, 

Allium schoenoprasum, Allium rotundum, Allium atroviolaceum, Allium 

fuscoviolaceum, Allium rubellum, Allium pseudoflavum, Allium akaka, Allium 

woronovii 

4. 
Rhizomatous and 

roots 

Caltha palustris, Persicaria birtorta, Geum rivale, Daucus corota, Echium russicum, 

Merendera trigyna, Colchium raddeanum, Alisma plantago-aguatica, Butomus 

umbellatus, Typha angustifolia, Crocus speciosus, Ornithogalum ponticum, Arum 

rupicola 

5. 
Young shoots, 

leaves and fruits 

Chenopodium foliosum, Descurania sophia, Malva neglecta, Malva sylvestris, Cicer 

anatolicum, Pimpinella aromatica, Solanum nigrum, 

6. 
Leaves and 

flowers 

Geum urbanum, Filipendula vulgaris, Trifolium pratense, Trifolium repens, Geranium 

tuberosum, Echinops shaerosephalus, Onopordum acanthium, Carduus nutans, 

Tussilago farfara, Taraxacum оfficinale, Achillea tenuifolia, Stachys officinalis, 

Orchis mascula 

7. 
Young shoots, 

leaves and seeds 
Amaranthus retroflexus, Pimpinella saxifraqa, Carum carvi, Stenotaenia macrocarpa 

8. 

Young 

leaves, shoots 

and roots 

Crambe orientalis, Epilobium angustifolium, Chaerophyllum bulbosum, Eryngium 

campestre, Eryngium billardieri, Anthriscus cerefolium, Anthriscus sylvestris, 

Arctium lappa, Arctium tomentosum, Scorzonera leptophylla, Scorzonera cana, 

Scorzonera laciniata, Tragopogon marginatus, Tragopogon latifolius, Tragopogon 

sosnowskyi, İnula helenium, Campanula rapunculoides 
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Table 8.  

Frequency of wild vegetable vegetable plants according to usage parts spread in Batabat massive of 

Nakhchivan Autonomous Republic 

№ Usage parts of wild vegetable plants Number of taxons Number of taxons by % 

1. Young shoots and flowery stems 25 16,23 

2. Young shoots and leaves 45 29,22 

3. Leaves 30 19,48 

4. Rhizomatous and roots 13 8,44 

5. Young shoots, leaves and fruits 7 4,55 

6. Leaves and flowers 13 8,44 

7. Young shoots, leaves and seeds 4 2,60 

8. Young leaves, shoots and roots 17 11,04 

Sum: 154 100 

 
As can be seen from the table [Table 8], the most 

commonly used parts of wild vegetable plants among 
the population were young shoots and leaves (45 
species; 29,22 %) in first place, and only leaves (30 
species; 19,48 %) in second place. Other categories, in 
turn: young leaves, shoots and roots were 17 species, 
11,04 %; leaves and flowers 13 species, 8,44 %; young 
shoots, leaves and fruits 7 species, 4,55 %; young 
shoots, leaves and seeds representing by 4 species, 2,60 
%. 
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Аннотация 

Брендинг является одним из передовых и современных методов управления социально-экономиче-

ским развитием региона. Создание благоприятного имиджа региона способствует привлечению инвести-

ций в регион, развитию бизнеса и снижению оттока рабочей силы. Также грамотный брендинг региона 

помогает созданию мощного синергического эффекта для имиджа целой страны. Большая часть россий-

ских регионов конкурирует за различные потоки ресурсов и возможность эффективного их использования 

и управления, и в этой борьбе победителями будут те их них, которые смогли произвести брендинг своей 

территории, осуществили грамотное позиционирование и управление лояльностью жителей, потенциаль-

ных инвесторов, туристов. 

Abstract 

Branding is one of the advanced and modern methods of management of social and economic development 

of the region. Creation of favorable image of the region promotes attraction of investments into the region, devel-

opment of business and decrease in outflow of labor. Also competent branding of the region helps creation of 

powerful synergy effect for image of the whole country. The most part of Russian regions competes for various 

streams of resources and a possibility of their effective use and management, and in this fight by winners there 

will be that them them which could make branding of the territory, have exercised competent positioning and 

control of loyalty of inhabitants, potential investors, tourists. 

Ключевые слова: региональное развитие, региональный бренд 

Keywords: regional development, regional brand 

 

Цель создания бренда региона заключается в 

том, чтобы обеспечить его присутствие в мировом 

информационном и экономическом пространстве, 

сделать регион привлекательным как для внутрен-

них, так и внешних стейкхолдеров и обеспечить ре-

гион необходимыми финансовыми ресурсами [2, с. 

704]. 

Современный этап развития рыночных отно-

шений обуславливает то, что брендинг уже признан 

в качестве научно обоснованного, находящегося на 

постоянном контроле, комплекса мероприятий, ре-

ализация которых дает возможность обеспечить ре-

гиону твердые позиции за счет формирования эф-

фективной стратегии позиционирования и продви-

жения регионального бренда. 

Тесно взаимосвязаны между собой процессы, 

связанные с разработкой стратегии развития реги-

она и разработкой бренда территории (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Брендинг в стратегическом планировании развития региона 

 

Брендинг региона как управленческий процесс 

осуществляется региональными органами власти, 

так как только они наделены всеми полномочиями 

по эффективному управлению продвижением 

бренда региона. Также при брендинге территории 

необходимо учитывать интересы всех стейклохде-

ров региона: его населения и бизнеса, ведущего 

здесь свою предпринимательскую деятельность, 

потенциальных инвесторов представленных как 

предпринимателями, так и туристами. 

По мнению директора международного брен-

дингого агентства «Brand Meta» Сикко ван Гель-

дера территория представляет собой не только кон-

кретный географический субъект, на территории 

которого реализуются товарно-денежные отноше-

ния и привлекаются инвестиции, но и несет в себе 

некую психоэмоциональную нагрузку, связанную с 

тем, что жители региона гордятся им и рассматри-

вают его как территорию, где в дальнейшем будут 

проживать их потомки, - и это очень важно учиты-

вать при развитии бренда региона, именно в связи с 

этим его практически никогда невозможно создать 

«с нуля». 

Эффективная работа по позиционированию 

региона в экономическом пространстве зависит во 

многом от публичной активности региональных 

властей и их PR-службы, активного участия их в 

межрегиональных мероприятиях, а также от актив-

ного продвижения позитивных событий, происхо-

дящих в регионе и их широкой трансляции.  

Любой бренд подразумевает некоторую уни-

кальность и наличие конкурентных преимуществ, - 

это в равной степени справедливо и для бренда тер-

ритории. Регион должен быть наделен основными 

конкурентными преимуществами, чтобы не отста-

вать от других регионов, но в тоже время у него 

должно быть что-то специфическое, присущее 

только ему. От степени уникальности бренда тер-

ритории будут во многом зависеть инвестиционные 

вливания и интерес со стороны внешних инвесто-

ров.  

В связи с этим нам представляется целесооб-

разным описывать брендинг региона в качестве 

специфического управленческого процесса, вклю-

чающего в себя создание, планирование и продви-

жение уникальных особенностей региона с целью 

получения в будущем социального и/или экономи-

ческого эффекта. Под брендом территории в этом 

случае следует понимать систему ценностей, ожи-

даний и впечатлений, которые складываются у по-

требителя региона (инвестора, туриста) и делают 

название региона хорошо узнаваемым в националь-

ном или даже мировом экономическом простран-

стве. Узнаваемость бренда региона обеспечивает 

властям и предпринимателям региона возможность 

дальнейшего эффективного взаимодействия с инве-

сторами, межрегиональными и экспортными рын-

ками, туристами. Фактически стратегические пре-

имущества территории дают эффект во всех сферах 

жизни региона – экономической, социальной, куль-

турной и т.д.  

Если создание бренда не способствует дости-

жению социального и/или экономического эф-

фекта, то в его развитии нет смысла. Социальный 

эффект развития бренда региона должен выра-

жаться в повышении качества жизни населения и 

росте уровня лояльности жителей, а экономический 

эффект как правило приводит к росту туристиче-

ских потоков, увеличению объемов инвестицион-

ных вложений и доли инновационных проектов, ак-

тивному росту малого бизнеса и т.д. Социальный и 

экономический эффекты имеют как количествен-

ную, так и качественную оценки и могут сравни-

ваться с достижениями других регионов для того, 

чтобы определить ориентиры и направления даль-

нейшего развития. 

Брендинг региона как правило осуществляется 

на двух этапах: 

Стратегия развития региона Разработка бренда террито-
рии 

Программа соци-
ально-экономиче-

ского развития 

Программа простран-
ственного измерения 

Основной круг 
стейкхолдеров 

Направления про-
движения бренда 

Поддержка инвести-
ций 

Поддержка техноло-
гического развития 

Промышленная поли-
тика 

Программа развития 
промышленной ин-
фраструктуры 

Программа развития 
туристической ин-
фраструктуры 

… 

Население реги-
она 

Потенциальные ин-
весторы ( в т.ч. ту-
ристы) 

Бизнес 

Региональные 
власти 

Специализирован-
ные мероприятия: 
брифинги, круглые 
столы, семинары 

СМИ 

Неформальные 
каналы 
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1) стратегический брендинг, который предпо-

лагает создание философии бренда, учитывающей 

основные цели и задачи долгосрочных программ 

социально-экономического развития региона. Он 

заключается в разработке миссии и ценности 

бренда, создании алгоритма его позиционирования, 

и мероприятий по формированию имиджа региона; 

2) операционный брендинг, задачей которого 

является идентичность созданного бренда, то есть 

формирование его ключевой концепции, имеющей 

визуальную форму. На этом этапе происходит раз-

работка логотипа, слогана, специфических аудио-, 

видеоряда и т.д. 

Необходимость создания регионального 

бренда обусловлена тремя причинами:  

- во-первых, это неотъемлемый элемент конку-

рентоспособности региональной экономики, вос-

пользоваться которым для продвижения собствен-

ной продукции может любой местный предприни-

матель;  

- во-вторых, бренд региона помогает обеспечи-

вать социальную стабильность, так как жизнь лю-

дей в успешном регионе становится более комфорт-

ной; 

- бренд региона может стать действенным ин-

струментом государственной политики и даже вы-

ступать в качестве защиты интересов региона от 

федерального центра. 

Поэтому можно говорить о том, что террито-

риальное образование, если рассматривать его с 

точки зрения брендирования, становится похоже на 

рыночно- ориентированную бизнес-единицу, всту-

пающую в конкурентную борьбу с другими подоб-

ными регионами. Конкуренцию территорий с этой 

точки зрения можно назвать конкуренцией внутри 

определенного кластера или рыночной ниши.  

Основной проблемой при разработке брендов 

российских регионов на данный момент времени 

является отсутствие единой методологии по их 

оценке. В каждом регионе ведется разработка и 

применение своих методик и инструментов оценки 

бренда, что приводит к тому, что имидж и репута-

ция региона иногда становятся слабоуправляемыми 

процессами, формируются стихийно в процессе об-

щения потребителей региона с его брендом. По ре-

зультатам такой стихийной коммуникации может 

сформироваться имидж региона, не вполне соответ-

ствующий стратегии развития его бренда. В целях 

устранения возможности появления подобных раз-

рывов при восприятии образа региона, эксперты по 

региональному развитию рекомендуют использо-

вать GAP-анализ, позволяющий определить несо-

ответствия между реальными и планируемыми по-

казателями оценки и разработать варианты их 

устранения [1, с.15]. 

Для эффективного позиционирования региона 

территории необходимо найти или создать некий 

маркер, в качестве которого может выступить про-

дукция, которая производится только в этом реги-

оне [3, с.43]. Примером могут стать регионы, в ко-

торых производимый продукт тесно связан и ассо-

циируется именно с этой территорией, и наоборот, 

- упоминание региона сразу вызывает мысль о про-

дукте, который производится на его территории. 

Таких примеров можно найти достаточно много – 

вологодское масло, Дед Мороз и Великий Устюг, 

тульские пряники и самовары, оренбургские 

платки, крымские вина и т.д.  

За рубежом для создания брендов регионов со-

здаются соответствующие комитеты, объединяю-

щие всех стейкхолдеров и других участников про-

цесса брендинга. При этом бизнес, приходя в тотм 

или иной регион, развивается и создает новые рабо-

чие места, тем самым положительно влияя на уже 

созданный бренд и сформированный имидж реги-

она, делая его еще сильнее. Создание технопарков 

тоже можно считать частью работы по формирова-

ния бренда региона, так как он привлекает людей и 

создает новые рабочие места. 

Специалисты указывают на то, что неудачи в 

реализации брендинговой стратегии случаются из-

за отсутствия целей и грамотной методологии, так 

как не всегда бывает ясно кто должен реализовы-

вать программу и как измерить эффективность 

брендинга. Также отсутствует четкий механизм и 

алгоритм действия, понимание того, как бренд по-

влияет на экономическую и социальную ситуацию 

в регионе. Нередко представители власти и марке-

тинга не имеют ясного представления о том с чего 

начать и от кого должна исходить инициатива по 

началу работ над развитием регионального бренда 

– от власти или от бизнеса, хотя и те и другие пони-

мают, что важно иметь экономическую основу 

брендирования,- продукт или маркер, который ста-

нет ядром для привлечения инвестиций. 

Нами разработан алгоритм, который, с нашей 

точки зрения, может дать наглядное представление 

о том, как и в какой последовательности должны 

быть организованы работы по продвижению регио-

нального бренда (рис.2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм разработки регионального бренда 

 

Процесс брендинга носит стратегический и це-

лостный характер, основывается на формировании 

положительного образа и индивидуальности реги-

она как бренда. В долгосрочной перспективе гра-

мотно построенный образ бренда региона способ-

ствует усилению его восприятия, обеспечивающего 

в будущем стабильную экономическую и соци-

ально-культурную ситуацию в регионе. Наличие 

всепроникающих рынков обусловило то, что реги-

ональные бренды сейчас стали жизненной необхо-

димостью, и первоочередная задача глав регионов 

состоит в работе по созданию сильных местных 

брендов. Использование передовых технологий 

брендинга влечет за собой развитие инвестицион-

ной привлекательности и укрепление репутации ре-

гиона. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности технико-криминалистического обеспечения раскрытия и рассле-

дования контрабанды незаконного оборота оружия, его составных частей, боеприпасов и взрывчатых ве-

ществ периода войн первой половины ХХ века. Предметом поисков на территориях стран боевых действий 

являются стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, установлены мастерские по ремонту и 

реконструкции вооружений на территории России и Европы периода войн начала ХХ века. В связи с ак-

тивными мероприятиями по пресечению контрабанды современных образцов оружия, участились случаи 

незаконного оборотом оружия периода войн и его составных частей. Криминальный подтекст деятельно-

сти по изысканию вооружения на территориях боевых действий пресекается всеми государствами, а также 

согласуется с оперативно-розыскными мероприятиями Интерпола. Комплексный подход по пресечению 

оборота оружия времен войн, координация и взаимодействие всех органов, ответственных за раскрытие и 

расследование данной категории преступлений, возможна только при правильном алгоритме действий в 

отношении объектов, а также ориентация субъектов по раскрытию и расследования преступлений.  

Abstract 

The article discusses the features of technical and forensic support for the disclosure and investigation of 

smuggling of illicit trafficking in weapons, their components, ammunition and explosives during the wars of the 

first half of the twentieth century. The subject of searches in the territories of the countries of hostilities are small 

arms, ammunition and explosives, workshops for repair and reconstruction of weapons in Russia and Europe dur-

ing the wars of the early twentieth century. In connection with the active measures to stop the smuggling of modern 

weapons, the cases of illicit trafficking in weapons during the war period and its components have become more 

frequent. The criminal subtext of the activities to find weapons in the territories of hostilities is suppressed by all 

States, as well as consistent with the operational and investigative activities of Interpol. An integrated approach to 

the suppression of arms trafficking during the war, coordination and interaction of all bodies responsible for the 

detection and investigation of this category of crimes, is possible only with the right algorithm of action in relation 

to the objects, as well as the orientation of the subjects for the detection and investigation of crimes.  

Ключевые слова: контрабанда, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, раскрытие, расследова-

ние, технико-криминалистическое обеспечение, объекты, субъекты, система расследования.  

Keywords: smuggling, weapons, ammunition, explosives, disclosure, investigation, technical and forensic 

support, objects, subjects, investigation system. 

 

В настоящее время в России противодействие 

контрабанде огнестрельного оружия и его основ-

ных частей приобретает огромное государственное 

значение. Рассматривая технико-криминалистиче-

ское обеспечение пресечения контрабанды оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, следует учиты-

вать условия, наступающие при выявлении и пресе-

чении данной категории преступлений. В указа-

ниях правоохранительных органов отмечается, что 

нелегальный оборот оружия в стране, преступле-

ния, связанные с его применением, приняли угро-

жающий для безопасности государства характер. 

Среди нелегальных путей, по которым оружие по-

падает в Россию, особое место принадлежит его 

контрабанде, что обусловлено рядом обстоятель-

ств: особенностями географического положения 

России; особенностями социально-экономических 

процессов (обнищание населения, рост преступно-

сти, продолжающиеся межнациональные кон-

фликты и т. п.); слабым контролем таможни и госу-

дарственной границы. 

С 2014 по 2018 годы неоднократно пресека-

лись случаи контрабанды вооружений, в том числе 

периода войн первой половины ХХ века, только в 

2015 году пресечена деятельность международной 

организованной преступной группы, причастной к 

незаконному обороту огнестрельного оружия и ор-

ганизации каналов поставок из стран Евросоюза на 
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территорию России, крупной преступной группы, 

которая занималась международной торговлей ору-

жием, члены которой были взяты с поличным при 

попытке сбыть очередную партию взрывчатки, бо-

лее 70 единиц огнестрельного оружия и 3,5 тысячи 

боеприпасов одновременно в шести российских го-

родах. В 2018 году сотрудниками правоохранитель-

ных органов пресечена деятельность крупной пре-

ступной группы, состоящей из жителей Москвы, 

Санкт-Петербурга и Ярославля, которая занима-

лась международной торговлей оружием, члены 

межрегиональной преступной группы, поставляли 

в Россию оружие из европейских стран (изъято 380 

единиц огнестрельного оружия, пехотный мино-

мет, гранатомет, самодельное взрывное устройство, 

гранаты, патроны и комплектующие).  

Прежде чем рассматривать технико-кримина-

листическое обеспечение (ТКО) следует описать 

правовое состояние государств Европы и России, 

начиная с конца Х1Х в. до середины ХХ в. – период 

изготовления, распространения оружия и боепри-

пасов, являющихся предметами контрабанды. На 

этот исторический период падают события 1-й и 2-

й мировых войн, локальные конфликты, которые 

существенно изменяют режим перемещения ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, нивели-

руют усилия государств по пресечению контра-

банды оружия. На основании национальных норма-

тивных актов и международного законодательства, 

а также участия в деятельности Интерпола, в мир-

ные периоды межгосударственных отношений, су-

щественно снижался уровень контрабанды. Изме-

нение нелегального рынка оружия также влияет на 

поток контрабандного оружия и боеприпасов, что 

требует не только учитывать изменение путей, но и 

особенности контрабанды вооружения 1-й поло-

вины ХХ века. Для периода 2-й мировой войны ха-

рактерно значительное увеличение образцов ору-

жия, боеприпасов; европейское вооружение суще-

ственно дополнялось американским, японским, 

китайским. В России, Франции, Германии, Испа-

нии полицией и органами госбезопасности отмеча-

ются факты изыскании оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, его контрабанды, организа-

ции мастерских по сборке и ремонту вооружения 

военного времени. 

Вместе с тем, европейские государства и Рос-

сия занимают не последнее место в мире по объё-

мам поставок нелегального оружия через границу, 

например, европейские образцы хорошего качества 

поставляются из европейской части России в во-

сточную часть, а китайские образцы по низкой цене 

- наоборот. Исследование специальной литературы 

и уголовных дел, связанных с незаконным оборо-

том оружия, позволило выделить некоторые источ-

ники незаконного оборота оружия: заводское про-

изводство; кустарное изготовление; хищение; при-

искание оружия в местах бывших боев. 

До 1-й мировой войны вооружение не отлича-

лось разнообразием, в основном стрелковое оружие 

изготавливалось французскими, немецкими, рус-

скими и оружейниками некоторых других стран. 

Однако сохранность вооружения зависит от спо-

соба и условий его хранения, например, винтовка 

выпуска 1902 года, до настоящего времени может 

быть использована для стрельбы. Причем, если по-

сле 1-й Мировой, Гражданской и 2-й Мировой войн 

оружие, находилось у лиц, использовавших его для 

достижения преступных целей, то теперь ситуация 

изменилась. Наряду с экстремистами, криминаль-

ным элементом в нелегальный оборот оружия 

включились и законопослушные граждане. Рост во-

оруженной преступности и усиление угрозы лич-

ной безопасности, обусловили стремление населе-

ния к приобретению оружия в целях самообороны. 

Огнестрельное оружие стало доходным предметом 

торговли. По данным Интерпола, выручка от про-

дажи оружия выше, чем от преступной деятельно-

сти в кредитно-финансовой сфере и стоит на вто-

ром месте после доходов, получаемых от наркобиз-

неса.  

Охарактеризовав преступления в сфере неза-

конного оборота оружия, можно сказать, что состо-

яние незаконного оборота оружия находится в пря-

мой зависимости от степени правопорядка в госу-

дарстве. Незаконный оборот оружия можно 

рассматривать как своеобразный индикатор, позво-

ляющий оценивать состояние государства и нацио-

нальной безопасности. Уровень незаконного обо-

рота оружия значительно вырастает в те историче-

ские периоды, когда нарушаются устои 

государственности, нарушается и ослабляется со-

циальный контроль в обществе. Нестабильность 

политической ситуации и правопорядка в отдель-

ных государствах прямо оказывает влияние на ре-

жим границы сопредельных государств, что со-

здает благоприятные условия для активизации дея-

тельности контрабандистов. Одним из «активных» 

участков пересечения границы являются контра-

бандисты-оружейники. Например, на международ-

ном автомобильном пункте пропуска в Ростовской 

области были задержаны участники преступной 

группы, было изъято 12 пистолетов - Beretta, Desert 

Eagle, Hogue Grip, Smith & Wesson, Taurus, SIG-

Sauer, «МАВ», SF XD, в отношении членов между-

народной преступной группы возбуждены уголов-

ные дела по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (кон-

трабанда и незаконный оборот оружия). Оружие 

было тщательно распределено по множественным 

тайникам автомобиля, на котором контрабандисты 

пытались пересечь границу с Россией. Контрабан-

дистов редко удается привлечь к ответственности. 

Это объясняется тем, что постоянные потоки ору-

жия вовсе не проходят через таможенные пункты 

границы. Большая часть оружия, задержанного как 

российским, так пограничниками других стран, 

представляют собой образцы российского или ев-

ропейского производства (в основном, немецкие). 

Чаще всего такие образцы поступают из Германии 

через подставные фирмы, затем нелегальным спо-

собом транспортируются в Россию, в таком марш-

руте своеобразным перевалочным пунктом явля-

ется Санкт-Петербург, где оружие аккумулируется 

и отправляется далее. Данная схема сложна: в ней 

задействованы как подставные фирмы-закупщики, 
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фирмы-перевозчики, служащие различных ве-

домств, координирующих маршрут, так и граждан-

ские лица (водители, грузчики, охранники). Не 

редко контрабанда осуществляются обычной поч-

той. Например, оружие было отправлено почтой в 

коробках от пневматического оружия для одной из 

фирм.  

Достаточно проблематичной представляется 

контрабанда раритетных образцов оружия. Контра-

бандой таких образцов обычно занимаются группы 

«черных копателей», которые отыскивают его на 

местах боев Великой Отечественной Войны. Разу-

меется, их интересует не оружие, оставшееся на 

поле боя и пролежавшее в земле более полувека, и 

потому не пригодное к стрельбе, а оружие, сохра-

нившееся в хорошем состоянии, причем, особен-

ным спросом пользуются немецкие образцы. Найти 

его сложно. Стоимость, например, немецкого пе-

хотного пулемета MG-42 в хорошем состоянии не 

редко соразмерна стоимости хорошего автомобиля. 

Подобные образцы обычно находят в различных 

партизанских «схронах» и тайниках, а так же пред-

ставляющих интерес для копателей в немецких де-

сантных контейнерах, а так же в местностях, где 

немецкие войска попадали в окружение, и командо-

вание снабжало их по воздуху. Контейнер выпол-

нялся из алюминия, содержал до 10 образцов лич-

ного оружия (пистолеты-пулеметы, карабины, пу-

леметы и панзерфаусты), боеприпасы к ним, 

гранаты. Контрабанда такого рода оружия, как пра-

вило, носит штучный характер, осуществляется 

чаще всего челночным методом, оружие прячется в 

днище автомобиля, и челнок под видом путеше-

ственника осуществляет доставку до заказчика. 

Коллекционеры, обладающие оружием, руко-

водствуясь национальным законодательством, вы-

полняют все условия хранения и экспонирования 

оружия войн 1-й половины ХХ века, однако сложно 

недооценивать значимость, высокую культурную 

ценность и огромную редкость оружия. Критерием 

антикварного огнестрельного оружия считается 

наличие Экспертных заключений Министерства 

культуры России о признании культурной ценно-

стью, старше 100 лет, не попадающее под действие 

Закона об оружии. Из-за этих ограничений анти-

кварным оружием не будут признаны, например, 

трёхлинейная винтовка образца 1891 г. («винтовка 

системы Мосина»), револьвер образца 1895 г. («ре-

вольвер системы Нагана»), пистолет системы Мау-

зера С96 (модель 1896 г.), как стоящие до сих пор 

на вооружении и являющиеся в соответствии с За-

коном об оружии боевым оружием. Огнестрельное 

оружие старше 100 лет номинально находится в 

свободном обороте, но попадает в такой оборот оно 

лишь после проведения специальной экспертизы и 

заключения о признании культурной ценностью. 

Перемещения оружия, признанного антикварной 

ценностью, обусловлены Международными право-

выми актами, ратифицированными СССР и Россий-

ской Федерацией.  

По окончании 2-й мировой войны наметилась 

тенденция к сокращению номенклатуры стоящего 

на вооружении стрелкового оружия, которое могло 

производиться лишь на основе стандартных взаи-

мозаменяемых деталей. Предложенная С.Кольтом 

и Э.Рутом система организации производства огне-

стрельного оружия, при создании которого исполь-

зовался принцип взаимозаменяемости частей, стала 

распространяться на многих оружейных заводах, в 

связи с чем возросла ценность и составных частей 

оружия. География мест поступления оружие и его 

компоненты в незаконный оборот довольно ши-

рока. В приграничных регионах изымаются сотни 

единиц оружия зарубежного производства, посту-

пающего в Россию через транспортные узлы, рас-

положенные в крупных городах России, широко 

развито добывание оружия с мест боев, с военных 

времен забытых, под обломками, складов и храни-

лищ в грунте.  

Следовательно, рассмотрев устоявшиеся ка-

налы поступления оружия, боеприпасов, взрывных 

веществ, взрывных устройств в незаконный оборот, 

выделяются: закупка за рубежом и контрабанда че-

рез границу в Россию; отправка оружия через гра-

ницу по подложным документам, а оттуда по неле-

гальным каналам обратно в Россию; хищение с за-

водов-изготовителей; хищение с воинских складов, 

мест временного хранения; розыск оружия остав-

шегося после боев с его последующей реставра-

цией; хищение с мест утилизации; поставка с мест 

вооруженных конфликтов, в том числе, оружия, 

произведенного на территории зарубежных госу-

дарств. 

В целях улучшения работы, на взгляд автора, 

следует создать единый автоматизированный Ре-

естр системы учета оружия, боеприпасов, взрыв-

ных веществ, взрывных устройств, которым могли 

бы воспользоваться все правоохранительные ор-

ганы, продумав маркировку оружия и деталей к 

нему, чтобы можно было определить, кто сделал ту 

или иную деталь и когда она прекращена производ-

ством. 

Контрабанда огнестрельного оружия, взрыв-

ных устройств и боеприпасов заключается в пере-

мещении их через таможенную границу Россий-

ской Федерации, при условии, что оно совершено с 

сокрытием от таможенного контроля либо с обман-

ным использованием документов или средств тамо-

женной идентификации или сопряжено с недекла-

рированием или недостоверным декларированием 

(ч. 2 ст. 188 УК РФ).  

Для применения ТКО экспертно-криминали-

стических подразделений ФТС России следует учи-

тывать, что с 2002 года к компетенции таможенных 

органов Российской Федерации отнесено производ-

ство неотложных следственных действий по уго-

ловным делам о преступлениях, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ, а именно статьей 226.1 

(до 2011 года – ст. 188 УК РФ), в части, касающейся 

контрабанды огнестрельного оружия или его ос-

новных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

иного вооружения и иной военной техники [1].  

Как отмечает В.Г. Макаренко, привлечение 

специалиста таможенного экспертного учреждения 

осуществляется тогда, когда для решения вопросов, 

возникающих, в том числе при расследовании дел о 
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контрабанде огнестрельного оружия, требуются 

специальные знания в области современной науки 

и существующих прогрессивных технологий. 

Очень важным является правовая составляющая 

действия специалистов и экспертов, являющихся 

должностными лицами таможенных органов. [2] 

Вместе с тем, автор подчеркивает, что наличие в 

штате ФТС экспертов-баллистов, способных при-

нимать участие в оперативно-розыскных меропри-

ятиях либо неотложных следственных действиях, 

не всегда решает вопросы оценки оружия и его со-

ставных частей. В общей практике криминали-

стики, принятой за основу работы в системе право-

охранительных органов, существуют определен-

ные правила, которые должным образом 

определяют деятельность специалиста, привлечен-

ного правоохранительными подразделениями та-

моженных органов. В России в 1913 г. выполнена 

первая судебно-баллистическая экспертиза по 

идентификации огнестрельного оружия по следам 

на гильзах. Успешному исследованию огнестрель-

ного оружия также способствуют специально со-

здающиеся для этих целей технические средства и 

иное оборудование. 

Ю.Ю. Барбачакова отмечает, что отличитель-

ной чертой контрабанды, как и других таможенных 

преступлений, является ее связь с другими преступ-

лениями: хищениями, убийствами, а также вовлече-

ние в преступную деятельность сотрудников госу-

дарственных, в том числе и таможенных органов. 

Кроме того, контрабанда отличается высокой сте-

пенью латентности. [5] А. А.Эксархопуло отмечает, 

что огнестрельным считается оружие, предназна-

ченное для механического поражения цели на рас-

стоянии снарядом, получающим направленное дви-

жение за счет энергии порохового или иного за-

ряда, а к его основным частям относятся – ствол, 

затвор, барабан, рамка и ствольная коробка [3]. При 

обнаружении оружия, специалист тщательно 

осматривает его, соблюдая при этом следующие 

меры безопасности: 

- нельзя поднимать оружие с помощью 

стержня или палочки, вставленных в ствол или 

спусковую скобу; 

- осматривать оружие рекомендуется в резино-

вых перчатках, брать его осторожно, чтобы оно 

случайно не выстрелило; 

- нельзя брать оружие за дульный срез ствола, 

т. к. можно уничтожить различные наложения. 

Поднимают оружие дульным срезом вверх, чтобы 

сохранить имеющиеся в канале ствола частички по-

роха, при этом запрещается направлять оружие в 

сторону людей; 

- взводят курок (если это оружие с открытым 

курком), приоткрывают затвор, чтобы проверить, 

нет ли патрона в патроннике. Стараются зафикси-

ровать их в таком положении, а если это невоз-

можно – курок спускают; 

- оружие кладут на чистую бумагу и осматри-

вают, отыскивая на нем следы рук и наслоения по-

сторонних веществ; 

- вынимают магазин, выявляют на нем следы 

рук; 

- затем извлекают из патронника патрон или 

гильзу. Если их извлечь невозможно, то, в зависи-

мости от конструкции оружия, вынимают затвор, 

отделяют ствол от ложа или устанавливают на ку-

рок плотную картонную прокладку. 

Вышеописанный перечень мер безопасности 

не исчерпывающий, и требует дополнений с учетом 

специфики деятельности правоохранительных ор-

ганов. 

Необходимо отметить, что криминалист дей-

ствует по заданию таможенного органа (задание 

оформляется в письменной форме). Специалист 

также может осуществлять сбор сравнительных об-

разцов для проведения дактилоскопических иссле-

дований по различным объектам. В.Г.Макаренко 

отмечает, что актуальным вопросом остается пра-

вовая регламентация процессов технико-кримина-

листического обеспечения процессуальной тамо-

женной деятельности как в сфере противодействия 

таможенным преступлениям и правонарушениям, 

так и в процессе таможенного контроля. Видится 

крайне необходимым сформировать свод правил 

действий субъектов криминалистической деятель-

ности таможенных органов в части применения 

средств и методов криминалистической техники. 

[2] 

По мнению автора, существенным аспектом в 

достижении требуемых целей, при противодей-

ствии контрабанде огнестрельного оружия, пред-

ставляется взаимодействие органов ФТС и Росгвар-

дии России.  

Особое внимание по делам о контрабанде ору-

жия следует уделить процессу допроса, выяснив 

обстоятельства: источники приобретения огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств; членов организованной преступной 

группы; с какой целью предметы вооружения пере-

мещались через таможенную границу; способы их 

сокрытия при транспортировке; продолжитель-

ность деятельности преступной группы; конкрет-

ная роль каждого члена группы; личность органи-

затора; связи с должностными лицами таможенных 

и иных государственных органов, способствовав-

ших контрабанде вооружения; кому предназнача-

лись огнестрельное оружие, взрывные устройства, 

боеприпасы. Имеет значение осмотр для организа-

ции расследования контрабанды, поскольку позво-

ляет получить исходную информацию, используе-

мую для построения следственных версий. При 

осмотре предметов вооружения необходимо уча-

стие экспертов-криминалистов, а также специали-

стов в области вооружения, в том числе и специа-

листов в области взрывотехники. При производстве 

осмотра следует обратить особое внимание на спо-

соб упаковки оружия, способ его транспортировки 

и сокрытия. Кроме того, следует осмотреть оружие 

на предмет установления его номера, для последу-

ющей проверки по учетам похищенного и утрачен-

ного оружия. Осмотренное оружие следует зафик-

сировать с помощью фото - и видеосъемки. 

В целях предупреждения незаконного оборота 

оружия в России необходимо передать в ведение 
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Росгвардии контроль за оборотом оружия, для вы-

полнения задач: создания автоматизированной си-

стемы учета огнестрельного оружия, имеющегося 

на территории России; осуществления контроля за 

оборотом оружия на всех его этапах, начиная с мо-

мента производства и заканчивая утилизацией; ока-

зания помощи правоохранительным органам в пре-

сечении и раскрытии преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия; контроль экспорта и 

импорта вооружения; координация деятельности 

ведомств, вовлеченных в оборот оружия; право 

направлять запросы в Национальное центральное 

бюро Интерпола в России (по оружию, боеприпа-

сам, взрывным устройствам и взрывчатым веще-

ствам иностранного производства).  

С.А. Невский справедливо подчеркивал, что 

обязательным условием для успешной борьбы с 

этим видом преступной деятельности является 

международное сотрудничество государств путем 

заключения двусторонних или многосторонних до-

говоров, обмена технической информацией, уча-

стия в совместных операциях и обращения к Интер-

полу, выступающему в качестве канала содействия 

обмену подобной информацией. [4] 

Кроме того, успешно могут осуществляться 

совместные согласованные мероприятия по предот-

вращению и пресечению наиболее опасных пре-

ступлений, проводятся специальные операции по 

пресечению незаконного изготовления и оборота 

оружия; инвентаризация огнестрельного оружия, 

находящегося во владении организаций и граждан; 

проверка мест хранения взрывчатых веществ на 

предприятиях военно-промышленного комплекса, 

военизированных подразделений и т.д. В борьбе с 

этими преступлениями положительно сказалась 

практика проведения комплексных масштабных, 

региональных и совместно с зарубежными стра-

нами специальных оперативно-розыскных опера-

ций «Арсенал» по выявлению и изъятию из неза-

конного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств.  

Основываясь на международных соглашениях, 

необходимо эффективно сотрудничать с иностран-

ными государствами, их правоохранительными ор-

ганами и специальными службами, а также с меж-

дународными организациями, в задачу которых 

входит борьба с незаконного оборота оружия и 

взрывчатых веществ внутри страны, а также их по-

ступления из-за рубежа.  
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Abstract 
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The Holy See is the subject of international public 

law, which is guaranteed by relevant international 

norms and officially recognized by states and interna-

tional organizations. 

In 1815, the Vienna Regulation confirmed the sta-

tus of diplomatic representatives of the Holy See as en-

voys under general international law. The Vienna Con-

vention on Diplomatic Relations reconfirmed this sta-

tus in 1961. 

Diplomatic missions of the Holy See are known as 

Apostolic nunciatures. Today, the Holy See has diplo-

matic relations with almost 180 states and has about 

100 missions headed by nuncios. These nunciatures 

obey to the Secretariat of State and are managed by tit-

ular archbishops ranking as nuncios. 

Nowadays, sending legates of the Roman Pontiff 

to secular governments is a regular practice. The Holy 

See uses diplomatic missions to maintain relations with 
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almost all countries of the world as well as with numer-

ous international organizations. In this case, the reli-

gious affiliation of receiving states does not have any 

importance; such states can be Catholic, non-Catholic, 

or even non-religious. 

The goal of this article is to research the powers of 

Apostolic nuncios as heads of diplomatic missions of 

the Holy See for concluding treaties with a state of ac-

creditation. 

According to a general rule, the heads of diplo-

matic missions are official representatives of accredit-

ing states who are authorized to represent the interests 

of their countries in the receiving state. Due to their 

post, they also rank above all other official representa-

tives of the same countries in the receiving state. How-

ever, in case of Apostolic nuncios, special provisions 

apply. On the one hand, the Holy See is not a state. We 

are not going to unpack this statement in detail in the 

present article, as it lies beyond the borders of the topic 

being discussed and there is a wealth of research on this 

issue in question in both Russian and foreign literary 

sources.1 On the other hand, upon arrival to the 

receiving state, a legate of the Holy See is interacting 

with local representatives of the Roman Catholic 

Church who may rank the same or higher in Church hi-

erarchy. Consequently, in this case, the privileges and 

immunities granted by the diplomatic law will be insuf-

ficient for diplomatic mission of the Apostolic nuncios.  

In order to avoid legal conflicts, and taking into 

account the special status of missions, the seat of a pon-

tifical legation is exempt from the power of governance 

of the local Ordinary on the basis of Canon 366 of the 

Code of Canon Law.2 Also, the local Ordinary or con-

ference of bishops is not authorized to initiate conclu-

sion of a treaty, since the canon law and the national 

law do not endow them with the right to do so. Thus, in 

order to duly fulfill their functions, the Apostolic nun-

cios are endowed with additional privileges and im-

munities, which in this case are established by church 

structures. 

The Vienna Convention on Diplomatic Relations 

of 1961 introduced a three-level system of ranks for 

heads of diplomatic mission. According to Article 14 of 

the Convention in relation to the representatives of the 

Holy See, the heads of diplomatic missions are divided 

into three classes, namely: 1) nuncios who are accred-

ited to Heads of States; 2) internuncios who are accred-

ited to Heads of States; and 3) charges d'affaires who 

are accredited to Ministers of Foreign Affairs. Despite 

the established ranking, there should be no differentia-

tion between heads of missions by reason of their class 

except when it concerns precedence and etiquette.3 

                                                           
1 See: Ancilotti D. The Course of International Law Volume 

1. Foreign Literature. Moscow. 1961; Ragazzi M. Concordats 

Today: From the Second Vatican Council to John Paul II // 

Journal of Markets & Morality. 2009. Vol. 12. No.1; Dy-

achenko S.V. On the Issue of International Legal Personality 

of the Holy See // Moscow Journal of International Law 2006. 

No. 3; Lychkouski P. Sovereignty and International Legal 

Personality of the Holy See// Journal of International Law and 

International Relations 2011. No. 3 and other. 
2 The 1983 Code of Canon Law // http://www.vatican.va/ar-

chive/ENG1104/__P1B.HTM. 

The post of charge d'affaires ad interim should not 

be confused with the class of charge d'affaires since the 

charge d'affaires ad interim fulfills the duties of the 

head of diplomatic mission only during his absence. 

In order to fulfill his duties, the head of a 

diplomatic mission of the Holy See is entrusted with a 

certain set of functions that is confirmed in 

conventional and canon law. According to the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations, the main function 

of the head of an Apostolic nunciature is representation 

of the Holy See in the receiving state. During the 

conference in Vienna devoted to diplomatic relations 

and immunities, the Head of the Holy See delegation, 

Monseigneur A. Kasaroli, noted that the function of 

representation was the fundamental one, the other four 

– protection, negotiation, observation and promotion of 

friendly relations – were only adjuncts to it4 and that 

this is exactly how the functions of the diplomatic 

missions should be reflected in the draft of the 

Convention. 

Despite the fact that the proposals of representa-

tives of the Holy See were not satisfied in full in the 

final text of the Convention, these proposals still impact 

other functions of any diplomatic mission defined in 

Article 3, which are: protecting in the receiving state 

the interests of the sending state and of its nationals; 

negotiating with the government of the receiving state; 

ascertaining by all lawful means conditions and devel-

opments in the receiving state, and reporting thereon to 

the government of the sending state; as well as promot-

ing friendly relations between the sending state and the 

receiving state, and developing their economic, cultural 

and scientific relations.5  

When it comes to functions of diplomatic missions 

of the Holy See, one should take into account the spe-

cifics of diplomatic missions of Apostolic nunciatures 

as compared to diplomatic missions of states. In our 

opinion, as it was exactly pointed out by the diplomat, 

Monseigneur M. Solchinskiy: “Papal diplomacy serves 

the goals of the Church. Therefore, it is not intended to 

serve political, economic or social interests but only re-

ligious ones despite the fact that the latter can influence 

the former”.6  

Norms related to the diplomatic missions of the 

Holy See can be also found in the Code of Canon Law. 

Determining the powers of the nuncio, the Code im-

poses a special duty on a papal legate who is fulfilling 

the envoy mission, which is to promote and foster rela-

tions between the Apostolic See and the authorities of 

the state as well as to deal with questions which pertain 

to relations between Church and state and in a special 

3 Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. UN. 

2005. 
4 United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and 

Immunities. Official Records. Vol. 1. UN. Geneva. 1962. P. 

58. 
5 Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. UN. 

2005. 
6  Solchinskiy M. Diplomacy of the Holy See: History and 

Present // 

http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/120/. 
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way to deal with the drafting and implementation of 

concordats and other agreements of this type.7 

Due to the specifics of our topic, we should sepa-

rately note the negotiating function of Apostolic nun-

cios with the government of a receiving state, as this 

function is a basic procedural element determining the 

method of exercising diplomatic powers. In a broad 

sense, this function presumes diplomatic communica-

tion of a Holy See representative with corresponding 

governmental bodies of a receiving state. In a narrower 

sense, it means negotiations for the purpose of conclud-

ing treaties or other agreements of the same type.  

Since the negotiation function is a derivative of a 

general function of a diplomatic mission, the head of a 

diplomatic mission of the Holy See can carry out nego-

tiations that are not related to concluding treaties with-

out providing a proof of single-time authority due to the 

fact that he has submitted his Credential Letter to a rep-

resentative of the receiving state.  

In contrast to the conventional norms, the provi-

sions of the Code of Canon Law devoted to legates of 

the Roman Pontiff, do not contain the term “negotia-

tions”. But, despite that, the norms of the Canon 365 

reflect both broad and narrow meanings of the negotia-

tions. We presume that the promoting and fostering re-

lations between the Holy See and the receiving state as 

defined in Clause 1 of Paragraph 1 are related to the 

general function of representation, whereas the drafting 

and implementation of concordats and other agree-

ments of this type as provided in Clause 2 of the same 

Paragraph reflect a narrow approach to the process of 

negotiations.8  

The powers of the head of the diplomatic mission 

are also defined by the Vienna Convention on the Law 

of Treaties of 1969. Despite the fact that Article 1 of 

this convention says that it applies to relations between 

states, the norms of the Convention also govern the 

agreements of the Holy See based on Article 3 of the 

same convention.9 Moreover, it should be noted that the 

delegation of the Holy See, along with the representa-

tives of states, was an active participant of the Vienna 

conference on codification of norms and regulations 

dedicated to the law of treaties. S.V. Dyachenko, who 

has researched the status of the Holy See and the legal 

nature of concordats, makes a grounded conclusion that 

“when needed, the Holy See aims to apply norms of the 

Vienna Convention of 1969 to the terms of a concordat, 

highlighting the international legal nature of this legal 

act”.10 The international legal nature of agreements 

concluded by the Holy See is spotted by other authors 

as well.11 

                                                           
7 The 1983 Code of Canon Law // http://www.vatican.va/ar-

chive/ENG1104/__P1B.HTM. § 1 Canon 365. 
8  Ibid. 
9 Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. UN. 

2005. 
10  Dyachenko S.V. International Legal Nature of Concor-

dats // Moscow Journal of International Law 2007. No. 4. P. 

44. 
11 See: Ancilotti D. The Course of International Law Vol-

ume 1. Foreign Literature. Moscow. 1961; Ragazzi M. Con-

cordats Today: From the Second Vatican Council to John 

According to Clause 2 of Article 7 of the Vienna 

Convention on the Law of Treaties, the heads of diplo-

matic missions (this is related to Apostolic nunciatures, 

as well) are representing their state in virtue of their 

functions and without having to produce full powers for 

the purpose of adopting the text of a treaty between the 

accrediting state and the state to which they are accred-

ited.12  

Unfortunately, Article 7 of the Convention, dedi-

cated to the powers, does not mention the necessity to 

produce full powers for such stage of concluding trea-

ties as negotiations, which somewhat contradicts Arti-

cle 2 of the same convention, where the negotiating 

stage is mentioned.  

The authors of the Convention have intentionally 

excluded mentioning negotiations from Article 7 that 

are dedicated to powers, although the representatives 

from Hungary and Poland considered this information 

essential, and they have demanded to include the stage 

of negotiations to achieve greater precision and for the 

purpose of compliance with the approved terminology 

as in Article 2 of the Convention.13 However, as a re-

sult, the delegates of the conferences have decided not 

to approve such amendments “for fear that might curtail 

the freedom of diplomacy”,14 for the reason that having 

a negotiation stage that is too formal might complicate 

the achievement of a final result that is acceptable for 

the all parties.  

When considering an issue of powers, we deem it 

important to differentiate between a narrow concept of 

“negotiations” as a stage of concluding treaties as spec-

ified in the Vienna Convention on the Law of Treaties 

and a broad concept of “negotiations” as a function of 

the Head of a diplomatic mission under the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations.  

During negotiations, as they are defined by a nar-

row concept, the participants determine a possible sub-

ject of a treaty, its main parameters, the sphere of ap-

plication, and everything else that the parties want to 

approve in writing for further preparation of the text. 

This stage of concluding a treaty is one of the key stages 

in the process of its formation.  

Negotiations, in a broad sense, can be related to 

concluding treaties and to other issues (religious, polit-

ical, organizational, cultural, and others), which do not 

lead to concluding treaties, but the discussion of which 

is covered by the negotiation function under the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations. 

Considering the powers of the heads of diplomatic 

missions under the Vienna Convention on the Law of 

Treaties, two more phrases must be differentiated, i.e.: 

“adoption of the text of a treaty” and “acceptance a 

Paul II // Journal of Markets & Morality. 2009. Vol. 12. No. 

1; Shlyundt N.Y. The International Character of the Concor-

dat // Fundamental Researches 2014. No. 9 (part 6) and oth-

ers. 
12 Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. UN. 

2005. 
13  United Nations Conference on the Law of Treaties. 1st 

Session. Official Records. UN. New York. 1969. P. 70. 
14 Ibid. P. 186. 
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treaty”. In the first case, after working out the contents 

of a treaty, its structure, conceptual framework, and 

other important aspects of a future document, the heads 

of diplomatic missions of the accrediting states who are 

participating in the negotiations adopt the text of a 

treaty per se, but they do not express the acceptance to 

be bound by such a treaty on behalf of their states.  

Acceptance of obligations by potential parties of a 

treaty takes place during later stages of the treaty-mak-

ing process. The stage of accepting a treaty as one of 

the means by which the states express their acceptance 

to be bound by such an agreement is foreseen only after 

the text of the agreement has been adopted.  

Neither Article 7 of the Vienna Convention on the 

Law of Treaties nor the corresponding norms of the 

Code of Canon Law endow a head of a diplomatic mis-

sion of the Holy See to sign the treaty without providing 

special powers and thereby express an agreement to be 

bound by such treaty.  

It should be separately noted that even during the 

stage of developing the Vienna Convention on the Law 

of Treaties, the conference participants have discussed 

the issue of signing treaties by heads of diplomatic mis-

sions. Finally, the delegates have reached a mutual con-

clusion that despite the function of a head of a diplo-

matic mission to carry out negotiations with a receiving 

state, presumed by Article 3 of the Vienna Convention 

on Diplomatic Relations, in practice, the rights of heads 

of diplomatic missions to represent their states cannot 

be considered in a broad sense, which would presume 

expressing a consent of their states to be obliged by a 

treaty without receiving full powers. Consequently, the 

powers of heads of diplomatic missions are restricted to 

adopting the text of a treaty.15 

Under general rules, ambassadors of sending 

states do not sign treaties of particular importance with 

the receiving state. In the same time, an Apostolic nun-

cio often signs concordats of the Holy See in the coun-

try of accreditation on the basis of assigned special 

powers. For example, this was the case for concordats 

that were concluded with Argentina, Austria, Poland, 

Portugal, etc. It is explained, primarily, not so much by 

a small number of staff of a diplomatic service of the 

Holy See at the local level (as a rule, from two up to 

four persons), but mainly by an accepted practice sup-

ported by the norms of the Canon Law. First, an Apos-

tolic nuncio is endowed with an obligation to “represent 

the Roman Pontiff in a stable manner to particular 

churches or also to the states and public authorities to 

which they are sent”.16 In this case, the representation 

is fulfilled in full scope and is identified directly with 

the person of the Pope, who defines all aspects of ex-

ternal affairs as the head of the Church and the Holy 

See. Second, an Apostolic nuncio is responsible for the 

whole process related to concluding a treaty up to the 

moment of implementation its provisions for the Holy 

                                                           
15 United Nations Conference on the Law of Treaties. 1st 

and 2nd Sessions. Official Records. Documents of the Con-

ference. UN. New York. 1971. P. 13. 
16  The 1983 Code of Canon Law // http://www.vati-

can.va/archive/ENG1104/__P1B.HTM.               § 1 Canon 

363. 

See.17 Yet we would not state that this approach pre-

sumes merger or unification of consecutive stages of 

the treaty-making process.  

In order for a treaty to be valid, the treaty should 

be legally acceptable in relation not only to the way of 

its execution but also to its contents, object, and goals. 

Moreover, when concluding a treaty, a head of diplo-

matic mission should act strictly in accordance and 

within the limits of received powers. If a person con-

cluding an agreement exceeds his authorities, or if such 

authorities are absent, according to Article 8 of the Vi-

enna Convention on the Law of Treaties, “an act...per-

formed by a person who cannot be considered under 

Article 7 [of Convention] as authorized to represent a 

state for that purpose has no legal effect unless after-

wards it is confirmed by that state”.18  

It should be noted that, in case a head of diplo-

matic mission exceeds his powers or acts without an 

authority, a confirmation is a prerequisite condition for 

the treaty to enter into force, although the concept of a 

procedure for such confirmation is not formally defined 

and the bodies authorized to provide such confirmation 

are not specified. The question whether such a confir-

mation from a state should be expressed clearly or im-

plied remains debatable. The majority of states presume 

implicit confirmation, as it reflects a common prac-

tice.19 Such an approach excludes unnecessary formal-

ities, which may impair the validity of a treaty and 

urges all parties to a treaty to follow one of the main 

principles of the international law in due faith: pacta 

sunt servanda. 

Unfortunately, the norms of the Code of Canon 

Law do not have any rules on the following approval of 

a treaty and do not develop a similar procedure in any 

way. In our opinion, such a situation results from the 

accepted practice of the diplomatic service of the Holy 

See, and, as it was noted above, from providing a nun-

cio with broad powers for concluding treaties up to im-

plementing its provisions, which minimizes chances of 

exceeding powers by a head of an Apostolic nunciature. 

As one of the main representatives of the Holy See 

on an international level, nuncios safeguard the inter-

ests of religion and the Church in the process of con-

cluding treaties. However, in fulfilling both diplomatic 

duties and a religious mission, the nuncios should not 

act in conflict with the political, economic, or social in-

terests of the receiving state. Today this is one of the 

main requirements that determines the specifics of di-

plomacy of the Holy See. Concluding corresponding 

treaties by Apostolic nuncios can only further contrib-

ute to the achievement of this goal.  

It is difficult to overestimate the role of concordats 

as well as other treaties concluded by the Holy See. As 

noted by M. Ragazzi: “What is more, the political deci-

sions of the government of a democratic state are 

changeable... a concordat is therefore all the more 

17  Ibid. Clause 2 § 1 Canon 365. 
18 Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. UN. 

2005. 
19 United Nations Conference on the Law of Treaties. 1st 

Session. Official Records. UN. New York. 1969. P. 80. 
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needed as a way of avoiding continuous changes affect-

ing the 

relations between Church and state, which call for 

a measure of stability to the benefit of both Church and 

state and, ultimately, of all citizens”.20 
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Современные реалии требуют от образова-

тельных институций постоянного обновления и 

развития. В последние десятилетия унификация об-

разовательных учреждений сменяется разнообра-

зием, вариативностью планов и программ, внедре-

нием новых методик образования и воспитания, в 

основе которых закладывается приоритет развития 

личности, учет познавательных интересов и спо-

собностей подрастающего поколения. Значитель-

ным явлением в системе российского образования 

конца ХХ – начала ХХI века стали кадетские 

школы, кадетские училища и кадетские корпуса, 

вобравшие многовековой опыт российского воен-

ного образования.  

К приоритетным задачам кадетского образова-

ния относятся следующие: 

 - «обеспечение интеллектуального, культур-

ного, нравственного и физического развития кадет;  

- получение кадетами первичных знаний и 

навыков военного дела; 

- воспитание у кадет чувства патриотизма, го-

товности к защите Отчества; 

- формирование и развитие у кадет чувства 

верности конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отноше-

ния к учебе; 

- развитие у кадет высоких морально-психоло-

гических, деловых и организационных качеств фи-

зической выносливости и стойкости».[1]  

 Кадетские учебные заведения синтезируют 

основное общее образование, направленное на 

«становление и формирование личности обучаю-

щегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы-

сокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государствен-

ным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонно-

стей, интересов, способности к социальному само-

определению)», среднее общее образование, 

которое направлено на «дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей 

кадет, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания сред-

него общего образования, подготовку обучающе-

гося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-

ненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности, в первую 

очередь связанную с военной или государственной 

службой» и дополнительное образование, целью 

которого является «формирование общей культуры 

личности ребёнка; интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие кадет, их со-

циализацию в общество; создание основы для под-

готовки юных граждан к военной или иной государ-

ственной службе, к служению Отечеству»[2]. 

Историко-педагогический анализ показывает, 

что кадетское образование в России прошло значи-

тельный путь. В становлении и развитии учебно-

воспитательного процесса в кадетских корпусах 

можно выделить несколько этапов: 

1) 1730-е гг.-1796 г. - зарождение первых ка-

детских образовательных учреждений, осознание 

их миссии и формирование основ организации об-

разовательного и воспитательного процесса, когда 

общекультурное воспитание преобладает над воен-

ным.  
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2) 1796 – 1825 гг. - расширение сети военно-

учебных заведений, унификация содержания 

учебно-воспитательной работы в различных типах 

военно-учебных заведений. постепенный переход к 

гуманистическим методам в воспитании: от телес-

ных наказаний и преобладания строевой подго-

товки при недостатке образованных учителей к 

усилению общеобразовательного курса; поста-

новке высоконравственных целей.  

3) 1825 – 1861 гг. - создание стройной системы 

военно-учебных заведений. Учреждение «Воспита-

тельных комитетов», выход основополагающих до-

кументов, определивших принципиальные целевые 

установки по организации и содержанию учебно-

воспитательной работы («Наставление для образо-

вания воспитанников военно-учебных заведений»).  

4) 1861 – 1881 гг. - гуманизация и гуманитари-

зация кадетского образования, создание системы 

военных гимназий и прогимназий, учреждение 

Главного управления военно-учебных заведений 

(ГУВУЗ), в составе которого важное место заняли 

Педагогический комитет и Педагогический музей, 

выход научно-педагогического журнала «Педаго-

гический сборник», использование передовых пе-

дагогических достижений, повышение образова-

тельного и общекультурного уровня офицерского 

состава.  

5) 1881 – 1917 гг. - воссоздание системы кадет-

ских корпусов, нахождение эффективного баланса 

между общеобразовательной и военно-профессио-

нальной составляющей подготовки будущих офи-

церов[3].  

Изучение учебно-воспитательного процесса в 

кадетских корпусах показывает, что именно эти 

учебные заведения в XIX веке являлись наиболее 

прогрессивными и передовыми с точки зрения пре-

подавания естественнонаучных дисциплин, так как 

изначально задачей кадетского образования было 

не столько подготовка будущих офицеров, сколько 

воспитание образованных дворян и подготовка их к 

разным видам деятельности. Так, созданный в 1732 

году Сухопутный шляхетский корпус (1-й кадет-

ский корпус) в соответствии с указом Анны Иоан-

новны, давал кадетам самое широкое образование, 

так как, по мнению императрицы, «не каждый че-

ловек от природы имеет способности к воинскому 

делу и к тому же в государстве не меньше нужно 

политическое и гражданское обучение». Кадеты 

изучали иностранные языки, историю, географию, 

естественные науки, юриспруденцию, танцы, му-

зыку и «прочие полезные науки, в зависимости от 

своей природной склонности». Екатерина II также 

считала, что «Мои кадеты сделаются всем тем, чем 

пожелают быть, и выберут себе поприще по своим 

вкусам и наклонностям».  

Об уровне образования в 1 кадетском корпусе 

даже в начальный период его функционирования 

свидетельствуют факты, что кадеты широко поль-

зовались как иностранными учебниками и литера-

турой, так и всеми новейшими отечественными из-

даниями. Очень популярной была «Арифметика» 

Л.Ф. Магницкого. Позднее в корпусной библиотеке 

появились сочинения М.В. Ломоносова, В.К. Тре-

диаковского, А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова. 

Преподаватели корпуса разрабатывали и авторские 

учебники: «Руководство арифметики» - Я.П. Ко-

зельский (изд. 1764 г.), «Практическая геометрия» - 

И.Назаров (1760), «Артиллерийские предложения» 

- И.А. Вельяшев-Волынцев (1767) [4]. 

Именно кадетские корпуса в России XVIII – 

XIX вв. часто становились своеобразной экспери-

ментальной педагогической площадкой, лаборато-

рией по разработке содержания и методов препода-

вания естественнонаучных дисциплин.  

История методики преподавания естествозна-

ния показывает, что основными проблемами, реша-

емыми ею в той или иной степени, всегда были со-

держание обучения, методы преподавания и их вос-

питывающее влияние. Введение в школу того или 

иного предмета, его объем и идеологическая 

направленность определялись государством. Во-

просы же методического характера разрешались 

учителями и методистами, причем часто это зави-

село от их творческой инициативы. Началом препо-

давания естествознания у российских учебных за-

ведениях принято считать 1786 год, когда появля-

ется первый учебник - «Начертание естественной 

истории, изданное для народных училищ Россий-

ской империи», написанный Василием Федорови-

чем Зуевым, который читал лекции по естествозна-

нию как в учительской семинарии, так и народном 

училище. Однако, в период правления Николае I, 

когда в обществе распространяются идеи республи-

канского государственного устройства, школьным 

уставом 1828 г. естествознание было исключено из 

программ учебных заведений как несущее «гибель-

ный материализм». Естествознание вернется в 

учебную программу кадетских корпусов в 1848 

году (в гимназии - в 1852 году). 

Как считают исследователи, именно в кадет-

ских корпусах преподавание естествознания было 

наиболее качественное и содержательное, так как 

выбор учебников и методик преподавания в этих 

учебных заведениях не зависел от министерства 

просвещения. В лучшем учебнике ботаники, напи-

санном В. И. Далем и 1849 году, говорится: «Воен-

ные учебные заведении образуют не ботаников, и 

преподавание науки этой поставлено не целью, а 

только средством для более общего умственного и 

нравственного развития»[5]. С этой целью в учеб-

нике широко и интересно представлены разнооб-

разные ботанические знания - описание строения и 

жизни растений, сведения о распределении расте-

ний по земному шару и о влиянии человека на рас-

тительный мир. 

Показательным является преподавание химии 

в военных учебных заведениях. Впервые химия как 

учебный предмет появляется именно в кадетском 

корпусе. Второй кадетский корпус России - Артил-

лерийский и инженерный шляхетский кадетский 

корпус был учрежден 1762 году в Санкт-Петер-

бурге Екатериной II. Введение химии в учебный 

процесс было продиктовано нацеленностью на бу-

дущую профессиональную практическую деятель-

ность воспитанников корпуса. А уже в 1766 году 
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начальник Сухопутного шляхетного кадетского 

корпуса И. И. Бецкой, стремящийся дать своим ка-

детам универсальное образование, вводит в учеб-

ный процесс специальными дисциплинами геогра-

фию, химию и физику.  

Учебные планы кадетских корпусов на рубеже 

XVIII – XIX вв. неоднократно пересматривались и 

корректировались. Так, в 1784 году курсы химии и 

физики были объединены в общий предмет «Фи-

зика», и лишь в 1848 году она вновь становится са-

мостоятельной дисциплиной. Начиная с 1840х го-

дов, появляются первые отечественные учебник и, 

предназначенные для кадетских корпусов (напри-

мер, «Краткий курс химии» Н. Т. Щеглова). В ка-

детских корпусах появляются первые химические 

лаборатории. 

На страницах журнала «Педагогический сбор-

ник» идет постоянное обсуждение теории и прак-

тики преподавания в кадетских корпусах естествен-

нонаучных дисциплин, поиск наиболее эффектив-

ных форм и методов обучения. 

После преобразования кадетских корпусов в 

военные гимназии (1862), в учебно-воспитательном 

процессе происходит некоторое сокращение воен-

ной составляющей и усиление гуманитарной, од-

нако анализ показывает что предметы естественно-

научного цикла по-прежнему занимают более зна-

чительное место в обучении, в сравнении, 

например, с классическими гимназиями. 

Таблица 1. 

Гимназии 

Науки в % к общему числу часов каждого заведения 

гуманитарные физико-математические 
естественно истори-

ческие 
остальные 

гуманитарные физико-математические 
естественно истори-

ческие 
остальные 

Военные 41 25 17 7 

Классические 54 15 14 17 

Реальные 40 18 25 17 

 

Возвращение к кадетским корпусам происхо-

дит в 1882 году. Обсуждение и пересмотр учебного 

плана приводит к возвращению курса химии как са-

мостоятельной дисциплины, расширение курсов 

природоведения и естествознания, физики, космо-

графии и географии. Ниже приведена таблица 

числа еженедельных уроков и практических заня-

тий в кадетских корпусах в соответствии с «Про-

граммой учебного курса кадетских корпусов и Ин-

струкцией для преподавания учебных предметов» 

(1915). 

 

Таблица 2. 

Предметы 

Классы 

Итого I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Ур. Пр. Ур. Пр. Ур. Пр. Ур. Пр. Ур. Пр. Ур. Пр. Ур. Пр. 

Закон Божий 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 14 

Русский язык и 

словесность 
4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 27 

Французский язык 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 

4 

- 

5 

- 28 

Немецкий или ан-

глийский языки 
4 - 4 - 5 - 5 - 4 - - - 31 

Математика 4 - 5 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 36 

Начальные сведе-

ния по естество-

знанию 

- - 2 1 2 1 2 1 - - 2 1 - - 12 

Физика - - - - 1 1 1 1 2 1 3 - 3 - 13 

Космография - - - - - - - - - - - - 2 - 2 

География - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 12 

История - - - - 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 15 

Законоведение - - - - - - - - - - - - 2 - 2 

Чистописание 3 - 1 - - - - - - - - - - - 4 

Рисование и чер-

чение 
3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - - - 13 

Химия - - - - - - - - - - 2 1 - - 3 

В неделю 26 2 28 2 28 2 28 2 29 1 29 1   218 
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В инструкции даны подробные указания как о 
содержании уроков, так и о формах и методах про-
ведения практических занятий. Программы отлича-
ются методической выветренностью, строгой по-
следовательностью. Особое внимание следовало 
уделять самостоятельной работе воспитанников: 
«Возможно, обстоятельное знакомство с телами и 
явлениями природы сделалось в настоящее время 
одною из самых существенных задач школьного 
обучения, а потому должно быть положено также и 
в основание курса кадетских корпусов. Особенно 
важным является здесь для учащихся не одно 
только знание важнейших объектов и явлений при-
роды, но уменье их наблюдать самостоятельно, де-
лая при этом выводы, крайне ценные не только для 
обыденной жизни, но и для умственного развития 
кадет. Достигнуть таких существенно важных це-
лей, расширяющих и облагораживающих ум и 
душу учащегося, возможно лишь самым упорным 
трудом преподавателя, не только сообщающего 
словесно на уроках научные сведения из естество-
знания, но и обучающего каждого из учеников уме-
нью самостоятельно производить наблюдения и 
опыты, делая при том вполне логичные умозаклю-
чения. Такие ценные познания, конечно, не легко 
могут быть приобретены кадетами и потребуют от 
корпусов большой затраты времени и классных за-
нятий, указываемых этою программою».[6] Под-
черкивается что главною особенностью краткого 
курса начальных сведений по естествознанию явля-
ется то, что «во всех классах введены самостоятель-
ный занятия, обязательные для всех кадет. Как по-
казал уже многолетний опыт, введение таких заня-
тий в младших классах наших корпусов сильно 
подняло среди учащихся интерес к природоведе-
нию, а пользование эвристическим методом на 
начальных ступенях обучения, несомненно много 
способствовало их умственному развитию.  

Для таких практических занятий в каждом кор-
пусе необходимо иметь особое, достаточно обшир-
ное помещение, которое могло бы служить, для 
натуралистических работ кадет в I-IV и VI классах 
(Для проведения программ природоведения и есте-
ствоведения лабораторно-эвристическим методом 
существенно важно иметь по обоим предметам два 
отдельных помещения, так как при наличности 
большого количества классов и нескольких препо-
давателей трудно избежать при одном помещении 
совпадения лабораторных уроков, не ограничивая 
их количества, и так как, с другой стороны, боль-
шинство опытов и материалов по неживой природe 
несовместимы с содержанием в том же классе аква-
риумов, террариумов, теплиц с растениями и т. п.)». 

Преподавателям настоятельно рекомендовано 
«всячески стараться приохотить учеников и к само-
стоятельному чтению книг естественноисториче-
ского содержания», делать упор на наглядности, а 
также предоставляется «свободный выбор наибо-
лее подходящих, по местным условиям, представи-
телей всех царств природы, изучаемых в классе, и 
статей для чтения кадетами из научных сочине-
ний». [6] 

 Основной упор программы делался на её прак-
тической ориентированности. Так, например, пре-
подаватель естествознания должен был привлечь 

своих учеников и к уходу за корпусными растени-
ями, аквариумами, «должен внушить им любовь к 
саду и к огороду, если таковые имеются в заведе-
нии; должен заставить их полюбить труд земле-
пашца, садовника и птицевода. Вообще, наиболее 
тесное сближение кадет с окрестной природою и с 
тружениками на родной ниве крайне желательно и 
должно принести наилучшие результаты». 

Широко практиковались экскурсии, при этом 
подчеркивалось, что «посещая музеи и оранжереи, 
зоологические и ботанические сады, где только и 
можно встретить представителей чуждой нам фа-
уны и флоры, необходимо, прежде всего, посетить 
близкое нам лоно природы - окрестные леса, поля, 
воды, горы, долины». 

Таким образом, к началу ХХ века в кадетском 
образовании был накоплен значительный опыт пре-
подавания предметов естественнонаучного цикла, 
разработаны эффективные методики, делающие ак-
цент на наглядности, практико-ориентированности 
на основе деятельностного подхода. Создан ком-
плекс учебников и методических пособий учитыва-
ющих как возрастные особенности воспитанников 
кадетских корпусов, так и профессиональную 
направленность их обучения. Изучение этого исто-
рического опыта, без сомнения, может стать полез-
ным в современной образовательной практике 
учебных заведений подобного типа для совершен-
ствования и повышение эффективности подготовки 
будущих офицеров России. 
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Аннотация 
В данной статье описывается актуальность проблемы развития инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью в высшей школе. Приведены статистические данные о количестве лиц с инвалидностью в 

России. Дано понятие «инклюзивное образование». Представлены результаты исследования по изучению 

готовности и психологических проблем студентов и молодых людей с инвалидностью в организации об-

разовательной деятельности в условиях инклюзии. Предложены варианты решения выявленных проблем 

для развития инклюзивного образования в высшей школе. Цель – определение проблем субъектов образо-

вательного процесса в условиях инклюзии. Методология. В статье использовались психолого-педагогиче-

ские методы исследования, а также статистические методы анализа. Результаты: получены наиболее ин-

формативные данные готовности к обучению в условиях инклюзии в высшей школе, показывающие неко-

торые аспекты психологических проблем субъектов образовательного процесса. Практическое значение. 

полученные результаты целесообразно применять в высшей школе при организации обучения студентов 

в условиях инклюзивного образования.  

Abstract  

In this article actuality of problem of development of inclusion education is described for persons with disa-

bility at higher school. Statistical data over are brought about the amount of persons with disability in Russia. A 

concept " inclusion education" is given. Research results are presented on the study of readiness and psychological 

problems of students and young people with disability in organization of educational activity in the conditions of 

inclusion. The variants of decision of the educed problems are offered for development of inclusion education at 

higher school. Purpose - an aim is determination of problems of subjects of educational process in the conditions 

of inclusion. Methodology. The psychological – pedadogical methods of research, and also statistical methods of 

analysis, were used in the article. Results: the most informing data of readiness are got to educating in the condi-

tions of inclusion at higher school, showing some aspects of psychological problems of subjects of educational 

process. Practical implications the got results it is expedientto apply at higher school in transition of educating of 

studentsin the conditions of inclusion education.  

Ключевые слова: готовность, инклюзивное образование, люди с инвалидностью, студенты 

Keywords: readiness, инклюзивное education, people with disability, students 

 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, на 01 января 2017 года, насчи-

тывается 12259 миллионов людей с инвалидно-

стью, значительная часть из них находится в трудо-

способном возрасте, детей - инвалидов - 636 тысяч. 

В целом, по стране на 1 тысячу занятых лиц с 

инвалидностью с неполным средним образованием 

- 161, со средним общим - 371, со средним специ-

альным - 233, с неполным высшим - 13, с высшим -

143 человека [3]. Сравнение данных свидетель-

ствует о том, что среди инвалидов больше людей с 

неполным средним (включая начальное) образова-

нием и меньше - со средним общим и высшим. Эта 

разница объясняется тем, что уровень образования 

и уровень инвалидности имеют обратную зависи-

мость [1]. 

Современная ситуация развития Российского 

общества, реформирование и модернизация выс-

шего образования характеризуется сменой приори-

тетов и возрастанием роли вузов в инклюзивном 

образовании для людей с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и людей с инвалидностью. 

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» под инклюзивным образова-

нием понимается обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей[2]. 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
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Идеи инклюзивного образования людей с огра-

ниченными возможностями нашли отражение в 

научных работах Андреевой Л.В., Баль Н.Н., Бой-

кова Д.И., Войлоковой Е.Ф., Гайдукевича С. Е., 

Гутмана С, Екжановой Е.А., Кондратьева С.И., Ко-

ростелева Б.А., Лазарева В.Н., Мастяевой И.Н., Ми-

хальчи Е.В., Ратнера Ф.Л., Резниковой Е.В., 

Шмидта В.Р., Тер-Григорьянца Р.Г., Тихоновой 

М.Ю., Эйнскоу Мэл., Юсуповой А.Ю., Ярской-

Смирновой Е.Р., Armstrong F., Nes K., Oliver M. В 

основном содержание научных работ отражает во-

просы организационного и методического харак-

тера образовательного процесса, а также создание 

специальных условий при организации психолого-

педагогического сопровождения студентов с инва-

лидностью. 

Итак, анализ научных работ позволяет конста-

тировать, актуальность и интерес к данной про-

блеме, недостаточное количество научных работ и 

исследований в изучении психологических аспек-

тов готовности студентов как субъектов единого 

образовательного инклюзивного процесса. Под го-

товностью к обучению субъектов в условиях ин-

клюзии автор рассматривает состояние личности, 

включающее понимание, мотивы и потребности, 

осознание ответственности и желание осуществ-

лять эту деятельность в новых условиях - инклю-

зии. 

Целью исследования является определение 

проблем субъектов образовательного процесса в 

условиях инклюзии. 

Задачи исследования: 1) определить особенно-

сти отношения студентов - здоровых людей к сту-

дентам с инвалидностью при совместном обуче-

нии; 2) выявить у молодых людей с инвалидностью 

желание получать высшее образование; 3) опреде-

лить внутренние проблемы молодых людей с инва-

лидностью при выборе вуза и профессии; 4) опре-

делить пути решения выявленных проблем. 

Материалы и методы исследования. В 2018 

году было проведено исследование, которое позво-

лило определить готовность студентов «здоровых 

людей» и «людей с инвалидностью» к организации 

инклюзивного образования в вузе. 

Первое исследование проводилось с целью вы-

явления особенностей отношения студентов - здо-

ровых людей к студентам с инвалидностью. Объек-

том исследования были студенты – «здоровые 

люди». Исследование проводилось методом анке-

тирования, на базе ФГБОУ ВПО «Удмуртский гос-

ударственный университет», студенческое обще-

житие № 1. В анкетировании приняли участие 60 

студентов в возрасте 18-23 лет мужского и жен-

ского пола. 

Второе исследование проводилось с целью вы-

явления готовности получать высшее образование 

и внутренних проблем молодых людей с инвалид-

ностью при выборе профессии. Объектом исследо-

вания были молодые люди с инвалидностью. Ис-

следование проводилось методом анкетирования 

людей с инвалидностью (старшеклассников и мо-

лодых людей, обучающихся в техникуме) в воз-

расте от 15 до 23 лет. В анкетировании приняли 

участие 75 людей с инвалидностью мужского и 

женского пола. 

Результаты исследования. Анализируя полу-

ченные показатели, можно сделать вывод, что сту-

денты различных факультетов практически одно-

типно относятся к студентам с инвалидностью. 

Принадлежность к тому или иному полу, а так же 

возрастные особенности не сыграли в исследова-

нии большую роль. 

При определении возможности обучения в 

группе человека с инвалидностью 33% респондента 

ответили «отрицательно». При определении отно-

шения к человеку с инвалидностью 34% респон-

дента отметили «неприятие, отвращение», и лишь 

29% - «желание помочь». При определении воз-

можности дружбы с человеком с инвалидностью 

41% респондентов отметили, что не допускают та-

кой возможности, и лишь 27% респондентов отве-

тили «да», а 31% респондентов не знает. 80% ре-

спондентов считают, что окружающее простран-

ство в вузе не достаточно приспособлено для людей 

с ограниченными возможностями. 33% респонден-

тов отрицательно относятся к тому, чтобы в их 

группе учился человек с ограниченными возможно-

стями. Но при этом 74% респондентов считают, что 

инвалиды имеют право наравне с другими учиться 

в университете вместе с другими, только 3% ре-

спондентов считают, что не должны и 23% респон-

дентов ответили «не знаю». 

Приходится признать, что около 60 % респон-

дентов толерантны, готовы к общению и сотрудни-

честву в рамках образовательного процесса, не мо-

гут допустить и мысли о негативном отношении к 

инвалидам. Но при этом 40% респондентов не го-

товы к общению и принятию в своих группах дан-

ной категории студентов в силу своих устоев и даже 

неосведомленности о данной группе людей. Причи-

ной неосведомленности может быть недостаточное 

воспитание, происхождение из разных семей, фор-

мирование личности в разных социальных усло-

виях. Таким образом, нужно обратить пристальное 

внимание на данную проблему. 

В 2018 году было проведено исследование с 

целью выявления готовности получать высшее об-

разование и внутренних проблем молодых людей с 

инвалидностью при выборе профессии. Исследова-

ние проводилось методом анкетирования людей с 

инвалидностью (старшеклассников и молодых лю-

дей, обучающихся в техникуме) в возрасте от 15 до 

23 лет. В анкетировании приняли участие 75 людей 

с инвалидностью мужского и женского пола. 

Анализируя полученные показатели, можно 

сделать вывод, что только 14% людей с инвалидно-

стью готовы получать высшее образование, причем 

8% сомневаются в выборе профессии и учебного 

заведения, 86% людей с инвалидностью не готовы 

обучаться или даже не задумывались об этом. Ос-

новные причины, выделенные ими: нет информа-

ции, где какие профессии могут получить, в каких 

вузах можно обучиться, боязнь, недоверие и неже-

лание общения со здоровыми людьми. 
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Принадлежность к тому или иному полу, а так 

же возрастные особенности не сыграли в исследо-

вании большую роль. 

Обсуждение. Итак, исходя из полученных дан-

ных исследования, можно констатировать, что дан-

ное исследование позволило доказать наше предпо-

ложение о том, что субъекты образовательного про-

цесса не готовы психологически обучаться в 

едином инклюзивном образовательном процессе. 

Как показывают результаты проведенных ис-

следований, студенты «здоровые люди» (более 

50%) в большей степени готовы к обучению в усло-

виях инклюзии, но при этом около 40% студентов 

не готовы. В связи с этим необходимо создавать ин-

клюзивные пространства в досуговой, спортивной 

деятельности с привлечением студентов «здоровых 

людей» как волонтеров. 

По результатам исследований, готовность к 

обучению в вузе и получению высшего образова-

ния людей с инвалидностью находится на доста-

точно низком уровне только 18%. В связи с этим 

нужно использовать все возможности, чтобы изме-

нить ситуацию. Люди с инвалидностью должны 

найти свое место в вузе и наравне с другими полу-

чать высшее образование. По мнению авторов, 

необходимо уделять проведению целенаправлен-

ной профориентационной работы среди молодых 

людей и старшеклассников с инвалидностью как 

потенциальных абитуриентов вузов, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации. 

Обобщая результаты собственного исследова-

ния, делаем следующие выводы: 

1.Значимость проблемы инклюзивного образо-

вания в вузе существует, как на научном, так и 

практическом уровнях, и носит междисциплинар-

ный характер. 

2. Результаты исследования студентов и моло-

дых людей с инвалидность констатируют про-

блемы готовность к обучению в едином инклюзив-

ном образовательном процессе. Студенты в боль-

шей степени готовы к обучению, чем молодые 

люди с инвалидностью. 

3. Полученные эмпирические результаты сви-

детельствуют о том, что для внедрения инклюзив-

ного образования в вузе необходимо целенаправ-

ленно менять социальную политику и практику 

(технологии социальной адаптации, обучения, об-

щения и др.) работы со всеми студентами и моло-

дыми людьми с инвалидностью как потенциаль-

ными абитуриентами. 

4. Полученные результаты исследования 

свидетельствуют о развитии науки и практики в 

данном направлении, но при этом остается много 

недостаточно изученных вопросов в области 

инклюзивного образования в вузе, что определяет 

перспективы дальнейшего изучения данной 

проблемы. 
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Аннотация  

Авторы статьи акцентируют внимание на необходимости развития профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам формирования у учащихся навыков психической саморегуляции. 

Представленный аспект представляется актуальным в контексте реализации такого тренда как цифровое 

образование. Владение учащимися указанными навыками позволит обеспечить их безопасное пребывание 

в информационной среде. В статье отмечается, что влияние, которое оказывает интернет на личность ре-

бенка, является более глубоким и системным, чем воздействие любой другой технологической системы. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/


34  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 7, 2018 

В этой связи авторами приведены методические аспекты, позволяющие акцентировать внимание педаго-

гов на формировании таких компонентов психологической безопасности, как когнитивный, эмоцио-

нально-волевой и мотивационный. Также описаны методы психической саморегуляции, которые необхо-

димо использовать педагогам в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности при формировании у 

учащихся навыков психической саморегуляции. Это позволит развить у учащихся умения правильно реа-

гировать на поступающую информацию, прогнозировать ситуацию и учитывать возможные последствия. 

Abstract 

The authors of the article emphasize the need of the developing of the pedagogical workers’ professional 

competencies on the formation of students' skills of psychic self-regulation. The presented aspect seems relevant 

in the context of the implementing such a trend as digital education. The possession of these students’ skills will 

ensure their safe staying in the information environment. The article notes that the influence which the Internet 

has on the child's personality is deeper and more systemic than the impact of any other technological system. In 

this connection, the authors give methodological aspects which allow teachers to focus on the formation of such 

components of psychological security as cognitive, emotional-volitional and motivational. The methods of psychic 

self-regulation are also described, which should be used by teachers in the classroom, after-school and out-of-

school activities in the formation of students' skills of psychic self-regulation. This will allow students to develop 

their ability to respond to incoming information correctly, predict the situation and take into account possible 

consequences. 

Ключевые слова: информационная безопасность, психологическая безопасность, манипуляция, пси-
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В условиях развития образования вопросам ис-

пользования в образовательной деятельности воз-

можностей интернет как всемирной информацион-

ной среды уделяется существенное внимание. Так 

одним из федеральных проектов национального 

проекта «Образование» на предстоящие шесть лет 

выступает проект «Цифровая образовательная 

среда» [1]. Содержание проекта ориентировано на 

обеспечение доступности качественного освоения 

общеобразовательных предметов по принципу «од-

ного окна», когда доступ различных потребителей 

к разработанным онлайн-курсам и онлайн-ресур-

сам, которые реализуются на разных платформах 

онлайн-обучения, осуществляется с единой плат-

формы. В то же время данный проект предполагает 

создание такой системы оценки качества онлайн-

курсов и онлайн-ресурсов общего образования, ко-

торая сочетает автоматическую и экспертную 

оценку, обеспечивающую формирование рейтинга. 

Но в то же время, несмотря на то, что интернет 

позволяет учащимся и педагогам оперативно полу-

чать разнообразную информацию независимо от 

географического положения и использовать до-

ступные онлайн-ресурсы для обучения и воспита-

ния, педагогическое сообщество все чаще обращает 

внимание на негативные тенденции в использова-

нии школьниками имеющегося ресурса. Так, 

например, исследователи к отрицательным послед-

ствиям относят [2; 3]: 

– увеличение числа лиц, склонных к интер-

нет-зависимости; 

– рост интернет – зависимого поведения в 

молодежной среде; 

– столкновение школьников с информацией, 

несущей угрозу их незрелой психике и психологи-

ческому здоровью; 

– стирание границ между устной и письмен-

ной речью;  

– сдвиг норм письменной речи;  

– использование терминов вне научного 

стиля речи; 

– использование иноязычной лексики и лек-

сико-грамматических моделей иноязычной речи и 

пр. 

Это связано, прежде всего, с тем, что учащиеся 

часто оказываются незащищенными от потоков ин-

формации, воздействующих на их психику и созна-

ние, так как влияние, которое оказывает интернет 

на личность пользователя, является более глубоким 

и системным, чем воздействие любой другой тех-

нологической системы.  

В этой связи возникает необходимость разви-

тия профессиональных компетенций педагогиче-

ских работников по вопросам формирования у уча-

щихся навыков психической саморегуляции как 

фактора их безопасного пребывания в информаци-

онной среде. Наличие выделенной проблемы обу-

словлено также и тем, что потребляемая учащимися 

из интернета информация в настоящее время носит 

характер манипулятивного воздействия.  

Отметим, что феномен манипуляции в системе 

педагогического и психологического знания изуча-

ется преимущественно в рамках психологической 

науки. Существует достаточно большое количество 

исследований по данной проблематике. Обобщая 

исследования можно сказать, что под понятием 

«манипуляция» в рассматриваемом нами контексте 

подразумевается «психологическое воздействие, 

используемое для достижения одностороннего вы-

игрыша посредством скрытого побуждения людей 

к совершению определенных действий, изменения 

их психологических характеристик и состояний» 

[4].  

Как отмечает, О. А. Гудина, рассмотрение ма-

нипуляции как специфического вида психологиче-

ского воздействия предполагает учет педагогами 

двух сторон данного процесса, а именно того, что 

при рассматриваемом воздействии существуют: 
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− манипулятор как сторона инициирующая и 

осуществляющая манипуляцию; 

− манипулируемый как субъект, на которого 

направлено манипулятивное воздействие, и объ-

екта манипуляции [5]. 

В то же время в урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности при формировании у уча-

щихся навыков психической саморегуляции педа-

гогическим работникам следует помнить, что в пси-

холого-педагогической литературе выделяют 

следующие виды информационно-психологиче-

ского воздействия: 

− спонтанные воздействия, детерминирован-

ные технологическими порядками функционирова-

ния тех или иных информационных систем (в каче-

стве примера можно привести электромагнитные 

излучения коммуникационной, компьютерной или 

телевизионной техники); 

− сознательные манипулятивные воздей-

ствия на личность детей с целью очевидного или 

тайного побуждения к каким-либо действиям.  

Также педагогам следует понимать соотноше-

ние понятий «информационная безопасность» и 

«психологическая безопасность».  

В частности, существенным признаком поня-

тия «информационная безопасность» является ис-

ключение опасностей, которые могут проявиться в 

процессе информирования в интернет. В то же 

время понятие «психологическая безопасность» 

представляется в более широком смысле, а именно 

как защищенность от угроз, психологического 

насилия, унижения и оскорбления, от принуждения 

делать что-либо против желания, от пренебреже-

ния, заброшенности и недоброжелательного обра-

щения [6].  

Соответственно, говоря об информационной 

безопасности, при проведении учебных занятий и 

воспитательных мероприятий, организации вне-

урочной деятельности педагогам следует усилить 

внимание на воспитании у учащихся умения пра-

вильно реагировать на поступающую информацию, 

прогнозировать ситуацию и учитывать возможные 

последствия. В то же время, рассматривая второй 

аспект проблематики, педагогам следует сконцен-

трировать усилия на формировании у учащихся та-

ких компонентов психологической безопасности, 

как: 

− когнитивного, отражающего аспекты, свя-

занные с формированием у учащихся знаний об ис-

точниках опасности и способности им противосто-

ять, знаний способов выхода из сложных жизнен-

ных ситуаций,  

− эмоционально-волевого, отражающего ас-

пекты, связанные с формированием у учащихся от-

ношения к опасным ситуациям, эмоциональной 

устойчивости к негативным внутренним и внеш-

ним воздействиям, 

− мотивационного, отражающего аспекты, 

связанные с формированием у учащихся мотивации 

к обеспечению безопасности жизнедеятельности 

[6]. 

В то же время отметим, что исследователи от-

мечают, что восприимчивость учащихся к опасно-

сти значительно повышается в условиях их эмоци-

ональной нестабильности, отсутствия способности 

к быстрому распределению внимания и определе-

нию главного объекта среди значительной совокуп-

ности иных объектов, слабой выдержки и неуме-

ренной склонности к риску [7]. 

Иными словами, психологическая безопас-

ность − одно из важнейших условий полноценного 

развития ребенка, его психологического здоровья 

[8]. В рассматриваемом контексте педагогам при 

проведении учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий, организации внеурочной деятельности 

следует обращать внимание на такой аспект как 

формирование у учащихся навыков психологиче-

ской саморегуляции, т. е. навыков управления чув-

ственным состоянием методом влияния на самого 

себя с поддержкой текстов, образов, мышечного то-

нуса, конфигурации дыхания [9]. 

Известно, что психологическое саморегулиро-

вание ориентировано на выработку умений без по-

мощи других осуществлять контроль и корректиро-

вать психофизиологическое состояние, что в свою 

очередь, содействуют увеличению производитель-

ности работы, укреплению психологического само-

чувствия. При этом педагогам важно помнить, что 

выделяют четыре фактора, обусловливающих спо-

собность человека к саморегуляции: 

1) биокачества человека, проявляющиеся в 

безотчетной регуляции; 

2) личные особенности психологического от-

ражения и психологических функций человека; 

3) умения улаживать всевозможные про-

блемы безопасно; 

4) направленность человека, т. е. его мотивы, 

интересы, установки. 

При этом при проектировании образователь-

ного процесса для педагога важно понимание того, 

что два последних фактора вырабатываются в про-

цессе обучения и воспитания. Их воздействие уве-

личивается по мере выработки необходимого 

навыка. При этом большую роль играют и творче-

ские возможности ребенка, позволяющие ему при-

менять способы решения проблемы во всевозмож-

ных меняющихся обстоятельствах.  

Соответственно о сформированности у учаще-

гося психологической устойчивости можно судить 

по степени владения им таким методами саморегу-

ляции [10; 11], как:  

1) управление вниманием, так как отработка 

навыков концентрации внимания имеет немало-

важное значение для овладения навыками саморе-

гуляции. При этом внимание и восприятие времен-

ных интервалов, в свою очередь, тесно связаны с 

другими психическими функциями, в том числе с 

эмоциями; 

2) создание чувственных образов, так как чув-

ственный образ – это деятельный метод влияния на 

психическое положение человека. В научных ис-

следованиях зафиксирован тот факт, что достиже-

ние необходимого эффекта от занятий ускоряется в 

случае, если образные чувственные представления 
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подкрепляются надлежащими формулами внуше-

ния. При этом подходящая формула самовнушения 

усиливает волевое напряжение, направляет на 

укрепление положительного эмоционального или 

поведенческого стереотипа; 

3) регуляция мышечного стереотипа. Овладе-

ние способом саморегуляции требует подготови-

тельной выработки умения расслаблять мускулы. 

Это создает мышечный самоконтроль, позволяет 

вовремя ликвидировать непроизвольную скован-

ность мускул лица, рук, ног. Снятие мышечных «за-

жимов» помогает сохранить работоспособность и 

стабилизировать психическое состояние ребенка; 

4) методы регуляции негативных состояний 

(например, внушение и самовнушение); 

5) комплексы дыхательных упражнений, так 

как произвольное изменение режима дыхания из-

меняет и режим психологической работы ребенка. 

Применение дыхательных упражнений наряду с 

напряжением и расслаблением мускул усиливает 

их воздействие, что, например, позволяет убрать 

излишнее беспокойство; 

6) методика аутогенной тренировки, что поз-

воляет снять стабилизацию эмоционального состо-

яния (успокоение) и форсировать восстановитель-

ные процессы разных уровней. 

Таким образом, владение педагогическими ра-

ботниками умениями формирования у учащихся 

навыков психической саморегуляции позволяет 

обеспечить безопасное пребывание детей в инфор-

мационной среде. В рассматриваемом контексте 

внимание уделяется развитию у учащихся умений 

управлять своим сознанием и держать под контро-

лем эмоции. Если ребенок освоит методы саморе-

гуляции, то он практически не будет зависеть от 

внешних условий и ситуаций, будет способен со-

хранять собственное эмоциональное равновесие в 

различных чрезвычайных ситуациях, а это способ-

ствует его информационной безопасности. В этой 

связи отмечается, что влияние, которое оказывает 

интернет на личность ребенка, является более глу-

боким и системным, чем воздействие любой другой 

технологической системы. В этой связи приведены 

методические аспекты, позволяющие акцентиро-

вать внимание педагогов на формировании таких 

компонентов психологической безопасности, как 

когнитивный, эмоционально-волевой и мотиваци-

онный. Также описанные методы психической са-

морегуляции, которые необходимо использовать 

педагогам в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности при формировании у учащихся навы-

ков психической саморегуляции, позволяют раз-

вить у учащихся умения правильно реагировать на 

поступающую информацию, прогнозировать ситу-

ацию и учитывать возможные последствия. 
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Концепция непрерывного образования стано-

вится неотъемлемой частью жизнедеятельности со-

временного человека. Оно выступает как средство 

оптимизации первоначальной профессиональной 

подготовки, направлено на совершенствование, 

углубление, обновление ранее полученных знаний 

и умений, обеспечивает рост компетентности.  

Имеющийся практический опыт участия в реа-

лизации курсов повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки позволяет утверждать, 

что зачастую этот процесс связывают с аттестацией 

педагогических и руководящих кадров, которая 

проходит раз в пять лет. Получив удостоверения 

или свидетельство, педагогические работники 

«успокаиваются» до очередной аттестации. В связи 

с ростом количества информационных источников 

в образовательной среде формируется мнение, что 

педагог сам, без посторонней помощи, может ре-

шить вопросы профессионального роста. Есте-

ственно, никто не отрицает ведущей роли самооб-

разования, но, с учетом постоянно меняющихся 

технологий, содержания и других аспектов образо-

вания, требуются теоретические консультации, ре-

флексия своей деятельности, обмен опытом, нако-

нец. 

Далее, за годы прохождения курсов у некото-

рых педагогов сформировался стереотип получе-

ния готовых рекомендаций, которые можно авто-

матически перенести в свою профессиональную де-

ятельность. Однако важным для педагога является 

умение перестраиваться в зависимости от изменяю-

щейся ситуации, критически оценивать свою дея-

тельность. Это говорит о важности перехода слуша-

теля в субъектную позицию в процессе обучения 

(не зря в системе дополнительного профессиональ-

ного образования общепринятым является понятие 

«слушатель» как равноправный, активный и ответ-

ственный участник процесса). 

В андрагогике выделяют принципы обучения 

взрослых, среди них: 

 принцип совместной деятельности, 

 индивидуализация обучения, 

 принцип осознанности обучения, 

 приоритет самостоятельного обучения, 

 принцип опоры на опыт обучающихся, 

 принцип элективности обучения, 

 принцип актуализации обучения, 

 контексность обучения, 

 принцип развития образовательных 

потребностей [12]. 

К особенностям обучения взрослых, что обяза-

тельно должен учитывать преподаватель, работаю-

щий в этой системе ряд авторов (Курбатова М.Б., 

Магура М.И. и др.) относят: 

а) наличие собственного опыта, знаний, в том 

числе и негативных; 

б) желание учиться практически применимым 

знаниям, навыкам для решения важной жизненной 

проблемы и достижения конкретных целей; 

в) предпочтение учиться только у профессио-

налов и в комфортной атмосфере. В ряде случаев 
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необходимо учитывать и интересы организации, 

командировавшей человека на обучение [9].  

Все перечисленное приводит к необходимости 

удовлетворения насущных образовательных по-

требностей слушателя и решения конкретных прак-

тических задач организации индивидуального об-

разовательного маршрута. В связи с этим актуаль-

ным представляется внедрение в образовательный 

процесс института тьюторов. 

В словаре «Терминология в системе дополни-

тельного профессионального образования» тьютор 

– лицо, облегчающее процесс обучения, чья роль- 

быть знающим партнером своих слушателей [15]. 

Согласно определению Г.А.Гуртовенко «тьютор – 

это субъект, сопровождающий профессиональное 

развитие педагогов в процессе их образования»[5], 

т.е. с одной стороны, он является организатором се-

тей профессионального развития, с другой – иници-

ирует и поддерживает образовательный процесс, 

работает с образовательными ресурсами. Мы гово-

рим о тьюторском сопровождении. В словаре рус-

ского языка С.И.Ожегова сопровождение тракту-

ется как «следовать вместе с кем-нибудь, нахо-

диться рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-

нибудь» [11], т.е. можно выделить три базовых ком-

понента сопровождения: сопровождающего, сопро-

вождаемого и процесс их взаимодействия. На осно-

вании этих компонентов выделяют разные основа-

ния для классификации видов сопровождения. В 

зависимости от специфики деятельности сопровож-

дающего выделяют педагогическое сопровождение 

(Александрова Е.А.) [1], психолого-педагогическое 

(Ермолаева М.В., Новоселова Л.А.) [6,10], тьютор-

ское сопровождение (Ковалева Т.М., Городецкая 

Н.И. и др.) [4,7], методическое (Букаева Н.Б. и др.) 

[3], социально-педагогическое (Бобкова А.А. и др.) 

[2]. 

«Тьюторское сопровождение – это педагогиче-

ская деятельность по индивидуализации образова-

ния, направленная на выявление и развитие образо-

вательных мотивов и интересов учащегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивиду-

альной образовательной программы, на работу с 

образовательным заказом, формирование учебной 

и образовательной рефлексии учащегося» 

[13].Тьюторское сопровождение взрослых обучаю-

щихся мы, вслед за Кораковцевой О.А. , Тархано-

вой И.Ю. Доссэ Т.Г., будем рассматривать не 

только как процесс персонализации выбора содер-

жания и форм образования, но и как управленче-

ский механизм, воплощающий принципы субъект-

субъектного взаимодействия участников образова-

тельного процесса [8]. Последнее время в процессе 

переподготовки и повышения квалификации ши-

роко используются дистанционные технологии и 

здесь тьюторы, на наш взгляд, наиболее востребо-

ваны. 

В Институте социального образования ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» реализуются дополнительные про-

фессиональные образовательные программы «Со-

циальная педагогика и психология: организация ра-

боты с несовершеннолетними и их семьями», «Ме-

неджмент в социальной и образовательной сфере», 

«Социально-психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС», «Управление воспитательной 

работой в образовательной организации», Социаль-

ная безопасность детей: современные технологии и 

инновации» и др. Многолетний опыт реализации 

курсов повышения квалификации и программ про-

фессиональной переподготовки показывает, что пе-

реход слушателя в субъектную позицию предпола-

гает их высокую мотивацию. На вводном занятии 

обязательно проводится анкетирование на ожида-

ния участников. В 2017 году проанализировано 386 

анкет. В качестве ведущих указаны мотивы: но-

визна информации (80%), актуальность и практиче-

ская значимость (75%), обмен опытом с коллегами 

(50%). А ведь ориентация на получение информа-

ции в готовом виде в значительной мере определяет 

объектную позицию: «Выдайте, а я использую, мо-

жет быть!». Решение данной проблемы мы видим в 

обеспечении активной деятельности обучающегося 

(слушателя), не говоря уже о выборе содержания, 

места и времени повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки. Этому в пол-

ной мере будет содействовать тьюторское сопро-

вождение процесса.  

У нас организатор курсов, выполняющий тью-

торские функции: 

 готовит все необходимые материалы по ор-

ганизации учебного процесса, размещает их на 

учебном портале; 

 знакомит слушателей с приказами, поло-

жениями и требованиями, регламентирующими об-

разовательный процесс; 

 составляет расписание вебинаров и инфор-

мирует слушателей об этом; 

 согласовывает со слушателями содержание 

вариативного модуля дополнительной профессио-

нальной программы 

 общается со слушателями во время прове-

дения вебинаров в онлайн-режиме, отвечает на раз-

личные вопросы; 

 осуществляет посредническую связь 

между слушателями и и преподавателями; 

 принимает контрольные задания слушате-

лей, информирует их о ходе выполнения зачетных 

и контрольных мероприятий; 

 контролирует процесс работы над ИАР 

(итоговая аттестационная работа); 

 проводит нормоконтроль ИАР; 

 организует процедуру защиты ИАР; 

 оформляет диплом или свидетельство. 

Таким образом, тьютор соединяет в себе не-

сколько ролей: как преподаватель он проводит 

вводное и заключительное занятие, помогает слу-

шателям в их профессиональном саморазвитии, 

способствует эффективному использованию 

учебно-методического обеспечения программы; 

как консультант он координирует образовательный 

процесс, проводит индивидуальные и групповые 

консультации; как менеджер он осуществляет 
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набор и формирование групп, составляет расписа-

ние, организует процесс взаимодействия и управ-

ляет им. «Своеобразие деятельности тьютора как 

субъекта сопровождения обучающихся заключа-

ется в том, что ее суть не исчерпывается информа-

ционным обменом. Личностное взаимодействие 

учащегося и педагога приобретает вид сотрудниче-

ства»[14]. 

Итак, в традиционной образовательной дея-

тельности в сфере дополнительного профессио-

нального образования акцент делается на оказание 

образовательных услуг, а в тьюторстве – на созда-

ние помогающей ситуации, снятие психологиче-

ских барьеров, развитие мотивации на активное и 

осмысленное участие в образовательном процессе. 

Наши выпускники дополнительных профессио-

нальных программ в ходе проводимого в конце обу-

чения анкетирования на степень удовлетворённо-

сти отмечали высокий уровень по таким критериям, 

как: организация процесса обучения (92%), воз-

можность самопрезентации, самореализации 

(84%), создание разнообразной образовательной 

среды, в том числе размещение материалов на учеб-

ном портале, консультации, ресурсы Интернета( 

80%), создание комфортного психологического 

климата в группе (96%), установление отношений 

сотрудничества (100%). В результате такой сов-

местной деятельности происходит удовлетворение 

образовательного запроса взрослого обучающе-

гося, признание ценности его профессионального 

опыта, содержание образования более приближено 

к реалиям профессиональной деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод, что тьюторское сопровождение в дополнитель-

ном профессиональном образовании позволяет его 

совершенствовать за счет повышения мотивации 

слушателей, что повышает качество образования; 

корректировки программы с учетом потребностей 

слушателей; укрепления партнерского взаимодей-

ствия с заказчиками (работодателями). 
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At the present stage of Linguistics development 

the problem of semantic and syntactic potential of prov-

erbs is quite relevant, because it hasn’t got due treat-

ment in the science yet. The proverb is treated as a ver-

bal expression of the people’s wisdom. Having been 

passed from one generation to another, proverbs consti-

tute a so-called “code of laws”, base moral and ethical 

background for molding of socially adequate personal-

ity. That is why proverbs take an important place in the 

people’s communication. 

Until recently the proverbs have been studied 

mainly from the historic and literary aspect. Linguists 

haven’t considered the proverb to be the object of Lin-

guistics study. With the development of phraseology 

the proverb has been studied as a nominative unit. 

However it is considered necessary to study the 

proverb as a separate sentence as well: to analyze the 

interaction of semantic, syntactic and pragmatic as-

pects. The study of the interaction of semantic and syn-

tactic aspects will help to understand how it becomes 

possible to realize figurative meaning in the language, 

which often happens in proverbs. 

The study of proverbs from the perspective of the 

upper indicated range of problems presupposes the us-

age of the compositional syntax theory for modelling of 

the mechanism of interaction of different levels of the 

sentence structure. According to D. G. Bogushevich, E. 

V. Makutsa and I. V. Ivanova, the basic theoretic point 

of this system is that each sentence has two aspects: de-

notative (situation) and significative (proposition). The 

denotative aspect characterizes the referent situation in 

general terms, as well as relations between its compo-

nents. Bogushevich’s study found the following: the 

significative aspect, or proposition, characterizes the 

principles and laws of the sentence composition, which 

include the type of the proposition, the quantity of ar-

gumentative positions, opened by the verb, the direc-

tion of the relation between components of the propo-

sition and the description of participants which fill in 

this or that argumentative position. 

Cognizing reality, a people combines concrete and 

singular situations into definite classes, relates them to 

a definite structural type. In Zvonak’s and Makutsa’s 

papers it is asserted that the language in the process of 

its evolution elaborates respective schemes for express-

ing the situation. The semantic configuration of the de-

notant situation is called proposition. Proposition acts 

as an initial way of “packing” the information, which is 

to bу passed by means of the utterance. A central ele-

ment of proposition is a predicate, which, on one hand, 

gives name to the relations of proposition, and, on the 

other hand, indicates the relations, combining the ele-

ments of the situation. Besides the predicate, proposi-

tion consists of the arguments, joined by the predicate. 

The number and the character of the joined arguments, 

as well as the type of proposition are defined by the type 

and main characteristics of the predicate. 

There are four main types of proposition, de-

scribed in the compositional syntax theory. The basis 

for propositions classification are the indicators of di-

rection and dynamism. Actional propositions are char-

acterized as directed and dynamic. Non-directed and 

non-dynamic propositions are called statal. Non-di-

rected and dynamic proposition is known as the propo-

sition of interaction, and non-dynamic and directed 

proposition is relational one. Thus, such characteristics 

of the predicate as its valence (for defining the quantity 

of arguments) and predominance of dynamic or statal 

basis in it are important for defining the type of the 

proposition. 

So, for example, consideration of the situation of 

family relations, expressed in the proverbs of the Eng-

lish language, shows that statal proposition is predomi-

nant for describing this type of situation in the proverbs. 

The verbs of the English proverbs, describing the rela-

tions between a man and a woman, are more often relate 

to the verbs of state (the verb to be). The propositions 

of such a type express:  

- the definition of the situation of relations: 

Marriage is a lottery. Marriage is destiny. Matri-

mony is a school in which one learns too late (The Pen-

guin Dictionary, 2000, p. 172). Wedlock is a padlock 

(The Penguin Dictionary, 2000, p. 171). 

- the qualitative characteristics of one or several 

participants of the situation: 

The wife is the key of the house (The Penguin Dic-

tionary, 2000, p. 173). A cheerful wife is the joy of life. 

Wife and children are bills of charges (The Penguin 

Dictionary, 2000, p. 169). 
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- staying in some position, condition or state: 

He that is needy when he is married, shall be rich 

when he is buried (The Penguin Dictionary, 2000, p. 

169). 

- mood: 

Happy is she who marries the son of a dead 

mother (The Penguin Dictionary, 2000, p. 174). 

- social position, rank or status: 

He is an ill husband who is not missed (The Pen-

guin Dictionary, 2000, p. 173). 

The verb of state to be defines the statal type of 

proposition in such proverbs. As far as such proposi-

tional type is characterized as non-dynamic and non-

directed, the arguments of the proposition are equal, 

though none of them is the source dynamics. So, it is 

better to call them objects. One of them takes the posi-

tion of the subject in the structure of proposition, the 

other one - the position of the predicative. Coincidence 

of two objects is also possible. In this case, the subject 

position in the formal structure is taken by the object, 

and the predicative position is filled in with a word with 

adjective semantics. Therefore, this propositional type 

has two variants of filling in of the argumentative posi-

tions – with two objects or with an object and a word 

with adjective semantics. 

The examples, given above, make it evident that 

argumentative positions in the English proverbs, de-

signed by means of statal proposition, are more often 

filled in with two objects. For example, A great dowry 

is a spring of ill fortune (The Penguin Dictionary, 2000, 

p. 171). Argumentative positions are filled in with two 

objects, the first one is dowry. It occupies the position 

of the subject. The second one – spring – takes the po-

sition of the predicative.  

There are also some examples of proverbs where 

argumentative positions are filled in with one object 

and a word with adjective semantics, as in the proverb: 

Next to no wife, a good wife is best (The Penguin Dic-

tionary, 2000, p. 170), where the position of the subject 

is occupied by the object wife, and the position of the 

predicative is filled in with a word with adjective se-

mantics best.  

Thus, the type of the proposition, describing the 

relations between a man and a woman, can vary and is 

defined by the lexical and semantic group of the predi-

cate. The statal type of the proposition is the most 

widely-spread in the proverbs of the English language. 

It consists of two obligatory arguments – two objects 

(Marriage is a lottery (The Penguin Dictionary, 2000, 

p. 170) or an object and a word with adjective seman-

tics (He that is needy when he is married, shall be rich 

when he is buried (The Penguin Dictionary, 2000, p. 

169). 

From the examples above we can conclude that 

metaphorization in the proverbs with statal proposition 

is realized in the following way: the first object is a 

noun, used in its direct meaning, while the second one 

is a noun in its figurative meaning, as in the example 

Marriage is a lottery (The Penguin Dictionary, 2000, 

p. 170). It is considered perspective the following study 

of the metaphorization process and the relation between 

the situation metaphorized and the situation acting as a 

source of the metaphor. 
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Аннотация 
В статье определены направления совершенствования единой государственной системы гражданской 

защиты как одно из направлений модернизации государственной политики защиты территории и населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. В частности, выявлены опасные факторы природного и техногенного про-

исхождения, которые влияют на состояние населения и территорий. Выделены ключевые задачи единой 

государственной системы гражданской защиты. 

Abstract 
The directions of improvement of the uniform state system of civil protection as one of the directions of 

modernization of the state policy of protection of territory and population from emergency situations are defined 

in the article. In particular, the dangerous natural and technogenic factors of which influence the condition of 

population and territories are revealed. The key problems of functioning of the uniform state system of civil pro-

tection are allocated. 
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Введение. Проблемы безопасности носят меж-

ведомственный и межрегиональный характер и тре-

буют использования на государственном уровне 

комплексного подхода, формирования единого эко-

номико-правового пространства, обеспечения от-

ветственности органов власти и руководителей за 

результативность и последствия управленческих 

решений, которые ими принимается. Именно это 

обусловливает необходимость совершенствования 

государственной политики в области защиты насе-

ления и территорий от наступления и развития 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблемы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций исследовались в работах 

В. М. Емельянова, В. Н. Коханова, П. А. Некрасова 

[2], А. В. Баринова [4], Г. П. Серова [3] и др. 

Тем не менее, совершенствование единой гос-

ударственной системы гражданской защиты в рам-

ках модернизации государственной политики за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций все еще нуждается в дальнейшем 

рассмотрении.  

Формулирование целей статьи. Учитывая ак-

туальность данной темы исследования, целью дан-

ной статьи является определение направлений со-

вершенствования единой государственной системы 

гражданской защиты как одно из направлений мо-

дернизации государственной политики защиты тер-

ритории и населения от чрезвычайных ситуаций.  

Достижение поставленной цели обусловливает 

решение в работе ряда задач: 

- выявить опасные факторы природного и тех-

ногенного происхождения, которые влияют на со-

стояние населения и территорий; 

- выделить ключевые задачи единой государ-

ственной системы гражданской защиты. 

Изложение основного материала. 

Необходимость внедрения концептуальных 

основ управления рисками наступления и развития 

чрезвычайных ситуаций обусловливается присут-

ствием опасных факторов природного и техноген-

ного происхождения, в частности, таких: 

 - наличие на территории существенного коли-

чества потенциально опасных объектов; 

 - повышенный уровень травматизма и смерт-

ности населения, вызванные событиями опасного 

характера и несчастными случаями; 

 - высокое количество рисков наступления и 

развития природных чрезвычайных ситуаций, что, 

в свою очередь, вызвано тенденциями изменения 

климата на глобальном и региональном уровнях, 

повышением сейсмической активности, а также ак-

тивизацией негативного техногенного воздействия 
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человеческой деятельности на окружающую при-

родную среду; 

 - увеличение объемов рисков наступления и 

развития техногенных чрезвычайных ситуаций, 

что, соответственно, вызвано критической степе-

нью износа основных фондов в промышленности и 

агропромышленном комплексе (более 60-80%); 

 - несоответствие развития государственной 

системы мониторинга опасных факторов на техни-

ческом и технологическом уровнях. 

Повышение уровня защищенности населения 

и территорий Украины от случаев возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижение 

уровня рисков наступления и минимизация послед-

ствий развития чрезвычайных ситуаций имеют тех-

ногенное или природное происхождение и отно-

сятся к ключевым приоритетам функционирования 

единой государственной системы гражданской за-

щиты. 

Единая государственная системы гражданской 

защиты обеспечивает объединение усилий органов 

государственного управления, сил и средств орга-

нов государственной власти, органов местного са-

моуправления и организаций, в полномочия кото-

рых входит решение вопросов по защите населения 

и территорий от возникновения и развития чрезвы-

чайных ситуаций. 

Ключевыми задачами единой государственной 

системы гражданской защиты являются следую-

щие: 

 - формулирование и внедрение норм право-

вого и экономического характера в отношении 

обеспечения защиты населения и территорий от 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

 - реализация программ целевого и научно-тех-

нического назначения, ориентированных на преду-

преждение случаев наступления и развития чрезвы-

чайных ситуаций, а также обеспечение надежного 

функционирования организаций и объектов соци-

ального назначения в условиях чрезвычайных ситу-

аций; 

 - поддержка готовности к действиям органов 

управления, сил и средств, сформированных и 

находящихся в резерве с целью предотвращения и 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций; 

 - сбор, передача, хранение обработка и обмен 

информацией по вопросам защиты населения и тер-

риторий от случаев возникновения и развития чрез-

вычайных ситуаций; 

 - подготовка населения к действиям в усло-

виях наступления и развития чрезвычайных ситуа-

ций; 

 - обеспечение немедленного информирования 

населения о наступлении чрезвычайной ситуации в 

местах массового пребывания людей; 

 - анализ и прогнозирование последствий 

наступления и развития чрезвычайных ситуаций с 

социально-экономической точки зрения; 

 - формирование резервов ресурсов материаль-

ного и финансового характера для устранения по-

следствий чрезвычайных ситуаций; 

 - проведение экспертизы, надзора и контроля 

на государственном уровне относительно защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций; 

 - устранение последствий чрезвычайных ситу-

аций; 

 - внедрение мероприятий по обеспечению со-

циальной защиты населения, пострадавшего от 

негативного воздействия чрезвычайных ситуаций, 

проведение акций гуманитарного характера; 

 - обеспечение соблюдения прав и обязанно-

стей населения по защите от случаев наступления и 

развития чрезвычайных ситуаций, а также лиц, 

непосредственно участвующих в устранении их по-

следствий; 

 - активизация сотрудничества на международ-

ном уровне по защите населения и территорий от 

случаев наступления и развития чрезвычайных си-

туаций [1; 4]. 

Базовой исходной характеристикой деятельно-

сти единой государственной системы гражданской 

защиты является ее производительность, распреде-

ленная в пространстве и времени.  

Производительность единой государственной 

системы гражданской защиты направлена на под-

держку благосостояния государства и его регионов. 

Критерием благополучия является условие обеспе-

чения целостности социально-экономического об-

разования в течение его жизненного цикла. Усло-

вие целостности обеспечивается соблюдением тре-

бований закона сохранения целостности. С 

содержательной и физической точки зрения удо-

влетворение требований закона сохранения целост-

ности проявляется, с одной стороны, в неразруше-

нии как самого социально-экономического образо-

вания, так и его компонентов, а с другой стороны − 

это сохранение назначения социально-экономиче-

ского образования в условиях изменения струк-

турно-функциональных свойств единой государ-

ственной системы гражданской защиты и ее компо-

нентов [2; 3]. 

При этом надо понимать, что любое соци-

ально-экономическое образование существует на 

основе сбалансированного обмена ресурсами с 

окружающей средой. Если образование − это ре-

гион, то он осуществляет обмен с государством, ко-

торому принадлежит. Если это государство, то оно 

взаимодействует через ресурсный обмен или с 

определенным государством, или с сообществом 

государств. 

Рассмотренный подход к функционированию 

единой государственной системы гражданской за-

щиты в рамках взаимоотношений двух сторон поз-

воляет разработать совокупность конструктивных 

методов и моделей построения и использования 

компонентов системы. 

Однако, учитывая результаты оценки теку-

щего функционирования единой государственной 

системы гражданской защиты, внедрение новей-

ших принципов регулирования природной и техно-

генной безопасности осуществляется на террито-

рии Украины медленно. 

Учитывая опыт зарубежных стран, наиболее 

эффективным является именно управление рис-
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ками, которое базируется на достижении опреде-

ленного уровня безопасности и сбалансированно-

сти расходов и выгоды относительно определен-

ного объекта, территории или государства в целом 

[3; 4]. 

Выводы из данного исследования и дальней-

шие перспективы в этом направлении. Таким обра-

зом, проведение данного исследования позволило 

получить такие выводы. 

1. Выявлены опасные факторы природного и 

техногенного происхождения, которые влияют на 

состояние населения и территорий: наличие на тер-

ритории существенного количества потенциально 

опасных объектов; повышенный уровень травма-

тизма и смертности населения, вызванные событи-

ями опасного характера и несчастными случаями; 

высокое количество рисков наступления и развития 

природных чрезвычайных ситуаций; увеличение 

объемов рисков наступления и развития техноген-

ных чрезвычайных ситуаций; несоответствие раз-

вития государственной системы мониторинга опас-

ных факторов на техническом и технологическом 

уровнях. 

2. Выделены ключевые задачи единой государ-

ственной системы гражданской защиты: подго-

товка населения к действиям в условиях наступле-

ния и развития чрезвычайных ситуаций; обеспече-

ние немедленного информирования населения о 

наступлении чрезвычайной ситуации в местах мас-

сового пребывания людей; анализ и прогнозирова-

ние последствий наступления и развития чрезвы-

чайных ситуаций с социально-экономической 

точки зрения; формирование резервов ресурсов ма-

териального и финансового характера для устране-

ния последствий чрезвычайных ситуаций; проведе-

ние экспертизы, надзора и контроля на государ-

ственном уровне относительно защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; устранение 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

В целом, выводы и рекомендации данной ра-

боты дадут в перспективе возможность модернизи-

ровать государственную политику защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 

Список литературы 
1. Глебов В. Ю. Основы совершенствования 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций / В. Ю. Гле-

бов, С. Н. Азанов, Р. Н. Галкин и др. – М. : МЧС 

России, 2011. – 434 с.  

2. Емельянов В. М. Защита населения и тер-

риторий в чрезвычайных ситуациях : учебное посо-

бие для высшей школы / В. М. Емельянов, В. Н. Ко-

ханов, П. А. Некрасов ; под редакцией В. В.Тара-

сова. − М. : Академический проспект, 2010. – 473 с.  

3. Серов Г. П. Техногенная и экологическая 

безопасность в практической деятельности пред-

приятий: теория и практика / Г. П. Серов, С. Г. Се-

ров. − М. : Издательство «Ось-89», 2007. − 512 с. 

4. Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера и защита от них : учеб. пособие для вузов / 

Под ред. Баринова А. В. − М. : Владос, 2003.− 495 

с. 

  



 

 

 

 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

№7 (2018) 

VOL. 2 

 

ISSN 3353-2389 

 

Polish journal of science: 

 has been founded by a council of scientists, with the aim of helping the knowledge and scientific achieve-

ments to contribute to the world. 

 articles published in the journal are placed additionally within the journal in international indexes and li-

braries. 

 is a free access to the electronic archive of the journal, as well as to published articles. 

 before publication, the articles pass through a rigorous selection and peer review, in order to preserve the 

scientific foundation of information. 

 

Editor in chief –J an Kamiński, Kozminski University 

Secretary – Mateusz Kowalczyk 

 

Agata Żurawska – University of Warsaw, Poland 

Jakub Walisiewicz – University of Lodz, Poland 

Paula Bronisz – University of Wrocław, Poland 

Barbara Lewczuk – Poznan University of Technology, Poland 

Andrzej Janowiak – AGH University of Science and Technology, Poland 

Frankie Imbriano – University of Milan, Italy 

Taylor Jonson – Indiana University Bloomington, USA 

Remi Tognetti – Ecole Normale Superieure de Cachan, France 

Bjørn Evertsen – Harstad University College, Norway 

Nathalie Westerlund – Umea University, Sweden 

Thea Huszti – Aalborg University, Denmark 

Aubergine Cloez – Universite de Montpellier, France 

Eva Maria Bates – University of Navarra, Spain 

Enda Baciu – Vienna University of Technology, Austria 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

 

1000 copies 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

Wojciecha Górskiego 9, Warszawa, Poland, 00-033 

email: editor@poljs.com 

site: http://www.poljs.com 

 

mailto:editor@poljs.com
http://www.poljs.com/

