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Экономические
науки
Учетная политика в строительных организациях: особенности
составления.
Зернова Анаст асия Олеговна,
ст удент ка магист рат уры,
Финансовый университ ет при Правит ельст ве РФ
E-mail: hey_stacey@mail.ru

Ст роит ельст во как бизнес-среда — одна из сложнейших динамично развивающихся сист ем,
сост оящая из длит ельных сложных производст венных циклов с большим количест вом видов работ ,
от личает ся разнообразием сложных объект ов.
Современные экономические условия создают ряд ограничивающих нормальную деят ельност ь
ф акт оров, среди кот орых наиболее влияние имеют т акие, как рост инф ляции, неплат ежеспособност ь
заказчика, быст рораст ущая конкуренция. Из-за эт ого, многие ст роит ельные организации
замораживают свои объект ы ст роит ельст ва, чт о от рицат ельным образом сказывает ся
на их деят ельност и.
Для т ого, чт обы повысит ь эф ф ект ивност ь управления ст роит ельной организацией,
необходимо правильно сф ормироват ь ст рат егию управления, обеспечит ь дост оверност ь учет ных
и анализирующих процедур, создат ь совершенную учет но-аналит ическую сист ему.
Как и в любой сф ере, бухгалт ерский и налоговый учет в ст роит ельст ве имеют свою специф ику.
Организации, занят ые в ст роит ельном производст ве, являют ся подрядчиками, заказчиками или
инвест орами.
ПБУ 2/94 дает определение заст ройщика: эт о ф ирма, обеспечивающая ст роит ельное
производст во, реконст рукцию, капит альный ремонт объект ов на принадлежащей ей земле, а т акже
занимает ся выполнением инженерных изысканий, подгот овкой проект ной документ ации для
производст ва. Организация в свою очередь может выст упат ь как подрядчик или как заст ройщик.
Каждая ст роит ельная организация разрабат ывает нормат ивные документ ы и «Учет ную
полит ику» для внут реннего пользования, в соот вет ст вии с кот орой ведет ся налоговый
и бухгалт ерский учет. Создавая т акие документ ы, нужно учит ыват ь специф ику деят ельност и бизнессф еры, в кот орой дейст вует организация и, следоват ельно, учит ыват ь некот орые ф акт ы.
Факт 1: обособленност ь подразделений компании
Объект ы ст роит ельст ва, принадлежащие одной компании, могут располагат ься в разных
регионах ст раны, в связи с чем у ст роит ельной организации, в зависимост и от мест а нахождения
ст роит ельных производст в, возникают обособленные подразделения.
По т ребованиям Налогового кодекса РФ, подп.3 п.2 ст.23, в т ечение одного месяца ф ирмы
обязаны сообщат ь о создании/ликвидации т аких подразделений, а т акже вст ат ь на учет в налоговую
инспекцию.
Организация обособленных подразделений влечет за собой следующие организационные
проблемы:
1. Определит ь специф ику учет а хозяйст венной деят ельност и;
2. Назначит ь лиц, зоной от вет ст венност и кот орых будет являт ься учет хозяйст венной
деят ельност и в данных подразделениях и сост авление первичной документ ации по эт им операциям;
3. Уст ановит ь порядки и сроки своевременного от ражения бухгалт ерией головной организации
первичной документ ации обособленных подразделений.
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В рамках налогового учет а необходимо закрепит ь порядок вычисления налога на прибыль,
в зависимост и от мест а нахождения обособленного подразделения. В рамках учет ной полит ики
необходимо определит ь, какой показат ель будет участ воват ь в расчет ах прибыли подразделения —
расходы на оплат у т руда работ ников или их численност ь.
Факт 2: оф ормление первичной документ ации
Наиважнейшей процедурой в деят ельност и ст роит ельной организации являет ся оф ормление
первичной учет ной документ ации по нормат ивным т ребованиям. Список из 8 т иповых
униф ицированных ф орм приведен в Пост ановлении ГКС № 100 от 11.10.1999г., среди кот орых
главными являют ся КС-2 (Акт о приемке выполненных работ ), КС-3 (Справка о ст оимост и выполненных
работ и зат рат ), КС-6 (Журнал учет а выполненных работ ).
Порядок заполнения униф ицированных ф орм т акже закреплен в Пост ановлении, но в реальной
деят ельност и ст роит ельных организации может появит ься необходимост ь разработ ки собст венной
ф ормы первичной документ ации, соот вет ст вующей т ребованиям ст. 9 ФЗ № 402- ФЗ
«О бухгалт ерском учет е». Собст венная ф орма оф ормляет ся в Учет ной полит ике в виде приложений.
Факт 3: инвент аризация
В рамках Учет ной полит ики, ф ирма обязана уст ановит ь сроки и порядки инвент аризации
имущест ва, но зачаст ую, особенно в мелких компаниях, инвент аризация проводит ся ф ормально, чт о
влечет за собой грубые ошибки.
Факт 4: учет основных средст в
Разрабат ывая учет ную полит ику, ст роит ельные организации, в своем большинст ве, пыт ают ся
сблизит ь налоговый и бухгалт ерский учет , при эт ом забывая опт имизироват ь налоговую нагрузку.
ПБУ 6/01 «Учет основных средст в» позволяет ф ирмам для принят ия основных средст в к учет у
уст ановит ь лимит в размере не более 20000 рублей. Объект ы, чья ст оимост ь меньше лимит а, должны
быт ь учт ены в сост аве запасов.
В т ом случае, если в учет ной полит ике лимит не уст ановлен, т о предусмот ренные пункт ом 4 ПБУ
6/01 объект ы должны быт ь от ражены в сост аве основных средст в и списыват ься на зат рат ы
в т ечение срока полезного использования, а не в момент ввода в эксплуат ацию.
Факт 5: учет расходов
Основной задачей бухгалт ерского учет а в любой компании являет ся дост оверный учет
расходов. В учет ной полит ике ст роит ельный организации учет расходов должен быт ь определен
в одну из первых очередей.
Ст роит ельные компании, занимающиеся выполнением работ по подрядному договору, должны
организовыват ь бухгалт ерский учет в соот вет ст вии с т ребованиями ПБУ 2/94 «Учет договоров
на капит альное ст роит ельст во». ПБУ 2/94 определяет , чт о учет зат рат производит ся с начала
ст роит ельных работ (выполнения договорных обязанност ей) и до сдачи работ заст ройщику. Все
зат рат ы до момент а сдачи объект а должны учит ыват ься в качест ве незавершенного производст ва.
Зат рат ы организации-заст ройщика рассмат ривают ся как вложения во внеоборот ные акт ивы
и учит ывают ся на счет е 08. Окончив ст роит ельст во и оф ормив права на пост роенный объект ,
ст оимост ь объект а необходимо списат ь проводкой Д01К08.
Если организация-инвест ор рассмат ривает возможност ь продажи гот ового объект а,
т о ст роит ельный процесс будет счит ат ься основным производст вом, и учет расходов будет вест ись
на счет е 20.
Ст оимост ь гот ового объект а учит ывает ся на счет е 43, а реализация ведет ся в обычном
порядке.
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Подрядчики и субподрядчики организуют учет расходов по каждому заказчику и каждому
объект у на счет е 20, т.к. на аналит ических счет ах счет а 20 возможно от ражение зат рат , напрямую
связанных с выполнением работ по договору: по п.11 ПБУ 2/94, в сост ав т аких расходов включают ся
основные средст ва и немат ериальные акт ивы, мат ериальные и т рудовые ресурсы, и другие.
Факт 6: расходы на науку и опыт ы
В своей деят ельност и ст роит ельные организации зачаст ую ст алкивают ся с необходимост ь
проведения научно-исследоват ельских, конст рукт орских или конст рукт орских работ .
Ст оимост ь конст рукт орских работ записывает ся в законченную цену ст роит ельного объект а,
если эт и работ ы носили индивидуальный характ ер. Если же работ ы т иповые, т.е. могут
использоват ься в других ст роит ельных работ ах, т о зат рат ы на конст рукт орскую деят ельност ь
должны вест ись по ПБУ 17/02.
При эт ом организация определяет срок полезного использования эт ого акт ива — срок,
не превышающий пят и лет , в т ечение кот орого организация получает экономические выгоды.
Учит ывая роль данного акт ива в ст роит ельным производст ве, в учет ной полит ике должен быт ь
закреплен вариант списания расходов: равномерный — линейный способ или пропорционально
проведенному объему работ или продукции.
Со ст ороны налогового учет а, расходы на НИР и ОКР учит ывают ся в т ечение года в сост аве
прочих расходов. Эт о выполнимо, если соблюдено условие ст. 262 НК: указанные исследования
и разработ ки использовались в производст ве, при выполнении работ , при реализации продукции
и с 1-го числа месяца, следующего за месяцем завершения исследований.
Заключая договор (например, на проект ные работ ы), необходимо т очно определит ь каким
видом документ а будут закрыват ься работ ы — как будет подт вержден ф акт сдачи работ. Обычно
ф ирмы оф ормляют «Акт о выполнении услуг», но при НИР или ОКР результ ат -эт о выполненные
работ ы с мат ериальным выражением. Поэт ому закрывающим документ ом в данном случае будет «Акт
приема-передачи выполненных работ », в кот ором будут указаны мат ериалы, результ ат ы проведенных
исследований, охаракт еризованы от чет ы и документ ация.
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Торгово-экономические отношения Китая и России после
поступления России в ВТО
Хань Мэнцзяо
Южный Федеральный Университ ет
г. Рост ов-на-Дону
E-mail: 624116090@qq.com

Аннот ация.
По т еме: «Торгово-экономические от ношения Кит ая и России после пост упления России в ВТ О»
дан общий обзор перспект ив кит айско-российской т орговли в рамках ВТ О, проанализировано как
повлияет вст упление России в ВТ О на кит айско-российские т оргово-экономические от ношения
и гот ов ли Кит ай к вст уплению России в ВТ О в заключении приведены крат кие ит оги работ ы.
Ключевые слова: кит айско-российская т орговля, рынок, обст ановка для сот рудничест ва, обзор
перспект ив, т оргово-экономические от ношения, рынок.
Переговоры о приеме России в ВТ О, длившиеся почт и 18 лет , наконец-т о, завершились: 8-я
минист ерская конф еренция Всемирной т орговой организации (ВТ О) на проходившем 16 декабря
в Женеве заседании окончат ельно одобрила вст упление России в ВТ О, провозгласив РФ
полноправным членом организации.
С какими изменениями придет ся ст олкнут ься кит айско-российской т орговле в рамках ВТ О после
присоединения России к эт ой организации? Как вст рет ят эт и перемены предприят ия двух ст ран?
В област и кит айско-российской т орговли издавна сущест вует проблема от сут ст вия
общепринят ых норм международной т орговли, в результ ат е чего кит айские и российские бизнесмены
ранее нередко дейст вовали в соот вет ст вии с прагмат ичными «правилами игры», извест ными под
общим названием «серая раст аможка».
После вст упления России в ВТ О все вышеперечисленные меры будут в дальнейшем
опт имизироват ься и совершенст воват ься. Единые для всех правила ВТ О — эт о значимый вклад,
кот орый внесла рыночная экономика в развит ие человеческой цивилизации. С момент а
оф ициального вст упления Кит ая в ВТ О уже прошло 10 лет ; за эт о время кит айские бизнесмены
усвоили соот вет ст вующие правила международной т орговли в рамках организации и умеют
правильно применят ь их на практ ике. После присоединения России к ВТ О т орговые барьеры
российской ст ороны будут полност ью от менены и ликвидированы в соот вет ст вии с принципом
недискриминации. С т очки зрения экономики, снижение цен на пот ребит ельские т овары — эт о самый
эф ф ект ивный способ сдерживания инф ляции. Высокая инф ляция выст упает главной проблемой,
кот орая сущест вует на сегодняшний момент в экономике России.
Сейчас значит ельная част ь развит ого мира переживает рецессию, а правит ельст ва, как
и пот ребит ели, сокращают расходы. ВТ О предсказывает , чт о т орговля выраст ет т олько на 3,7
процент а в эт ом году, чт о почт и вполовину меньше, чем среднегодовой рост в 6 процент ов,
наблюдавшийся между 1990 и 2008 годами.
Такая сит уация глубоко повлияла даже на признанные государст ва-экспорт еры. Азиат ский
т орговый проф ицит вскоре угрожает преврат ит ься в деф ицит впервые более чем за 10 лет , говорят
аналит ики JP Morgan.
По мнению научного сот рудника Инст ит ут а России, Вост очной Европы и Цент ральной Азии
Академии социальных наук КНР Цзян И, по сравнению с Кит аем, вст упившем в ВТ О более 10 лет ,
на Россию эт о событ ие окажет совершенно другое влияние. Так как Кит ай в основном полагает ся
на экспорт но-ориент ированные сьект оры обрабат ывающей промышленност и в качест ве важного
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экономического ф ундамент а, т ак чт о после вст упления в ВТ О ст ране ест ест венным образом
предост авляют ся более удобные возможност и для бизнеса на мировом рынке. Однако прошлая
экономическая ст рукт ура России не т акая, и до сих пор ее производст во не являет ся масшт абным
с международной т очки зрения, экономическая ст рукт ура ст раны по-прежнему главным образом
зависит от энергет ических ресурсов.
Тем не менее, счит ает ся, чт о присоединение России к ВТ О принесёт новые возможност и для
расширения и углубления кит айско-российского т оргово-экономического, научно-т ехнического
сот рудничест ва, но вст упление России в ВТ О принесёт и новые вызовы. В целом же, присоединение
России к ВТ О принесёт для Кит ая больше пользы, чем вреда.
Во-первых, вст упление России в ВТ О приведёт к снижению барьеров при дост упе на российский
рынок, поможет кит айским предприят иям расширит ь возможност и для экспорт а своих т оваров.
Сущест вующие т аможенные т ариф ы в России были от носит ельно высокими, но после вст упления
в ВТ О Россия должна будет снизит ь их до нормат ивных 5%. Во-вт орых, после вст упления России
в ВТ О произойдёт улучшение инвест иционного климат а, чт о будет способст воват ь осущест влению
кит айскими предприят иями т оргово-экономической деят ельност и в соот вет ст вии с общепринят ой
мировой практ икой. После вст упления в ВТ О Россия будет обязана пересмот рет ь и улучшит ь
в соот вет ст вии с правилами Всемирной т орговой организации свою правовую сист ему, повысит ь
её прозрачност ь и обеспечит ь ст рогое соблюдение законов в соот вет ст вии с международной
практ икой и рыночными механизмами организации т оргово-эконо
Во-первых, пишет Кит айский инф ормационный Инт ернет -цент р, включение в ВТ О т ребует
от России снижения норм для дост упа к российскому рынку, чт о имеет положит ельное значение для
кит айских предприят ий, кот орые ст ремят ся к расширению пот енциала экспорт а т оваров в Россию.
Сейчас Россия уст анавливает сравнит ельно высокие т аможенные т ариф ы. Однако после вст упления
в ВТ О она будет обязана сократ ит ь т аможенные т ариф ы до 5%. Для адапт ации к данному
т ребованию правит ельст во России с 1 января 2001 года от регулировало реест р импорт ируемых
т оваров, снизило уровень налогового т ариф а на импорт .
"Во-вт орых, улучшение рыночного климат а в России после ее входа в ВТ О имеет
положит ельную роль для кит айских предприят ий в от ношении проведении разных т орговоэкономических операций по общепринят ым международным правилам.
Гот ов ли Кит ай, будучи важным т оргово-экономическим парт нером РФ, к вст уплению России
в ВТ О?
Вст упление в ВТ О окажет огромное и глубокое влияние на общест венную и экономическую
жизнь России и международную т орговую ст рукт уру. Изменения произойдут в дост упе к российскому
рынку, инвест иционной среде, все эт о окажет значит ельное влияние на т оргово-экономическое
сот рудничест во между Кит аем и Россией, в част ност и на т оргово-экономические от ношения между
соседними регионами двух ст ран.
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Обзор российского рынка автоматизированных банковских
систем
Бат аев Алексей Владимирович
доцент СПбПУ Пет ра Великого,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: bat_a68@mail.ru

Развит ие ф инансовой сист емы России сегодня происходит довольно в непрост ых условиях.
Сказывают ся последст вия мирового ф инансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 году
и зат ем перешедшего в зат яжную рецессию. На эт ом ф оне на развит ие банковского сект ора сильное
влияние оказывают западные санкции.
Все эт и ф акт оры привели к снижению количест ва кредит ных организаций в России, за последние
пят ь лет количест во ф инансовых инст ит ут ов снизилось на 112 организаций и к 2016 году сост авило
около т ысячи. [1], [2]
По последним данным об ухудшении своего ф инансового положения заявили в более чем в 50%
российских банков. Ухудшение положения в ф инансовой сист еме не могло не сказат ься
на разработ чиках банковского программного обеспечения (ПО). По оценкам специалист ов рынок
банковского ПО в 2015 году сократ ился на 20%. [1], [2], [3]
Во время кризиса под сокращение попадают вт орост епенные проект ы, не связанные с основной
деят ельност ью, к ним как раз от носит ся внедрение инф ормационных т ехнологий. [4], [5]. [6], [7], [8]
В первую очередь под удар попали компании, занимающиеся разработ кой и внедрением
авт омат изированных банковских сист ем (АБС), как правило в кризисных условиях банки начинают
от казыват ься от крупных инф раст рукт урных проект ов, ст араясь поддержат ь, т о чт о уже уст ановлено,
поэт ому разработ чикам пришлось переориент ироват ься на менее масшт абные проект ы.
Одновременно с уменьшением количест ва российских ф инансовых инст ит ут ов, произошло
уменьшение числа компаний, разрабат ывающих авт омат изированные банковские сист емы, если
в 2010 году разработ чиков АБС насчит ывалось 14 компаний, т о к 2015 году их ост алось т олько
десят ь (т аблица 1). [1], [6], [10]
Т аблица 1. Российские разработ чики авт омат изированных банковских сист ем
№ Компания разработ чик

Авт омат изированная банковская сист ема

Выручка, млн. руб.

1

ЦФТ

ЦФТ -Банк/ЦФТ -Рит ейл банк

14 043 572

2

Диасоф т

Diasof t FA#/Flextera

3 714 312

3

R-Style Sof tlab

RS-Bank v.5.5/v.6

1 458 235

4

БИС

QBIS

729 222

5

ПрограмБанк

Геф ест / Цент авр Омега

445 327

6

Инверсия

Банк 21 век

321547

7

Кворум

Qurum. Банк

287467

8

Новая Аф ина

CBS AT HENA

213185

9

Flexsof t

FXL

187483

АБС.СПО/Инф орм-Депо

125436

10 CSBI

В заключении можно сделат ь следующие выводы:
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· ухудшение ф инансового положения банковского сект ора России, сказалась на изменении
количест ва компаний, занимающихся разработ кой авт омат изированных
за последние пят ь лет количест во разработ чиков снизилось почт и на 30%;

банковских

сист ем,

· сегодня на российском рынке присут ст вуют десят ь компаний, разрабат ывающие
авт омат изированные банковские сист емы, с годовым оборот ом свыше 21,5 миллиарда рублей.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные аспект ы кредит ования заемщика, входящего
в группу взаимосвязанных организаций. Авт ором выделяют ся основные признаки, характ еризующие
группу организаций в качест ве взаимосвязанной, указывают ся основные преимущест ва инт еграции
хозяйст вующих субъект ов. Авт ор акцент ирует внимание на основных особенност ях оценки
кредит оспособност и банком заемщика — участ ника группы взаимосвязанных организаций.
Определение банком кредит оспособност и заемщика являет ся одним из основных эт апов
кредит ования. От конкрет ных характ ерист ик заемщика, а именно деловая репут ация, экономическая
акт ивност ь, оборот ы деят ельност и и т.д., зависит т о, к какой кат егории кредит оспособност и
необходимо его (заемщика) от нест и. Зачаст ую для получения наиболее выгодных условий
кредит ования хозяйст вующие субъект ы прибегают к ф ормированию взаимосвязанных групп
организаций. Эт о, в свою очередь, зависит от т ого, к какой кат егории кредит оспособност и
принадлежит заемщик.
Основываясь на ф едеральном законодат ельст ве и нормат ивных акт ах Банка России, признаками
связанност и необходимо счит ат ь наличие т аких от ношений между заемщиками банка, когда одно
(или более) юридическое лицо являет ся по от ношению к другому (другим) дочерним или зависимым
хозяйст венным общест вом. Идент иф икация общест ва как зависимого опирает ся на следующий
крит ерий: владение преобладающим общест вом более 20% голосующих акций, или 20% уст авного
капит ала зависимого общест ва [3, с.135]. Вмест е с т ем хозяйст венное общест во согласно
Гражданского Кодекса РФ «признает ся дочерним, если другое (основное) хозяйст венное общест во
или т оварищест во в силу преобладающего участ ия в его уст авном капит але, либо в соот вет ст вии
с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможност ь определят ь решения,
принимаемые т аким общест вом» [5, ст. 67.3]. Таким образом, в российском законодат ельст ве понят ие
связанност и определяет ся наличием возможност и одного из заемщиков банка определят ь решения
других заемщиков в силу сложившихся особенност ей взаимодейст вия хозяйст вующих субъект ов
с т очки зрения правовой сост авляющей.
В нормат ивных документ ах Банка России ест ь указание на возможност ь применения
«экономического» подхода к определению связанных лиц: «в качест ве связанных <...> рекомендуем
рассмат риват ь заемщиков банка — юридических и ф изических лиц, связанных между собой
экономически т аким образом, чт о ухудшение ф инансового положения одного из них обусловливает
или делает вероят ным ухудшение ф инансового положения другого заемщика (других заемщиков),
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кот орое может явит ься причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) им (ими) обязат ельст в
перед банком по его кредит ным т ребованиям, например, если один из заемщиков банка являет ся
поручит елем (гарант ом) по обязат ельст вам другого заемщика перед банком либо если заемщик банка
являет ся должником другого заемщика банка» [6, с. 44].
Создание холдинговых ст рукт ур преследует цель создания определенных преимущест в. Одним
из наиболее значимых являет ся синергет ический эф ф ект , кот орый позволяет не т олько нараст ит ь
внут ригрупповые оборот ы, но и получит ь дополнит ельную прибыль от взаимодейст вия [1, с.2-3].
Ендовицкий Д.А. выделяет следующие основные преимущест ва инт еграции хозяйст вующих
субъект ов:
— увеличение ресурсного пот енциала за счет привлечения акт ивов участ ников группы;
— увеличение объема оборот ного капит ала;
— нивелирование влияния внешних ф акт оров на операционный и ф инансовый циклы;
— дополнит ельные возможност и внедрения передового опыт а и разработ ок за счет
объединения производст венного и научно-исследоват ельского пот енциалов;
— минимизацию ф инансовых и производст венных рисков;
— снижение управленческих и коммерческих расходов за счет инт еграции и цент рализации
ф инансовых пот оков;
— создание цент рализованной сист емы планирования, бюджет ирования, кадровой,
инвест иционной, ф инансовой ст рат егий, позволяющих минимизироват ь налоговые пот ери [2, с. 214].
Необходимо от мет ит ь т от ф акт , чт о юридическое оф ормление от ношений внут ри группы
не всегда имеет мест о быт ь. Вмест е с т ем, независимо от наличия или от сут ст вия ф акт а
юридического оф ормления группы, сущест вуют определенные крит ерии, по кот орым кредит ующий
банк определяет организации как взаимосвязанные. Таким образом, хозяйст вующие субъект ы,
от несенные банком в группу взаимосвязанных, могут являт ься оф ициально заявленным холдингом
(консорциумом, ф инансово-промышленной группой) с юридически оф ормленной взаимосвязанной
ст рукт урой либо осущест влят ь свою деят ельност ь от дельно, не сост авляя сводной от чет ност и, без
общей ст рукт уры управления, распределения и расходования ресурсов.
Важной задачей деят ельност и коммерческих банков являет ся снижение возможных рисков
не возврат а кредит ов заемщиками. Основным ф акт ором при принят ии решения о кредит овании группы
взаимосвязанных организаций являет ся понимание перспект ив развит ия группы, в т ом числе
способност ь своевременного возврат а заемных средст в. Необходимо от мет ит ь, чт о в случае
ф инансовых т рудност ей у одной из взаимосвязанных организаций возможно возникновение
ф инансовых зат руднений у заемщика данного банка. Важным в данном случае являет ся сост авление
и анализ консолидированной от чет ност и группы. Сост авление консолидированной от чет ност и
сопровождает ся исключением из нее (от чет ност и) всех взаиморасчет ов между взаимосвязанными
организациями. Эт о необходимо возможност и от ражения и анализа дебит орской и кредит орской
задолженност и т олько по внешним конт рагент ам группы. Важно т акже от мет ит ь значимост ь
коэф ф ициент ной оценки кредит оспособност и на основании данной от чет ност и. Сост авленная
по группе взаимосвязанных организаций консолидированная от чет ност ь позволяет получит ь
предст авление об экономическом положении группы в целом, чт о оказывает влияние на принят ие
решения о кредит овании входящего в группу заемщика.
Основополагающим являет ся определение экономической взаимосвязи организаций, входящих
в группу. К основным крит ериям наличия экономической взаимосвязи между хозяйст вующими
субъект ами банки от носят следующие:
— общая от расль и сф ера деят ельност и;
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— высокая экономическая зависимост ь организаций, входящих в группу взаимосвязанных.
Необходимо от мет ит ь особую значимост ь вт орого крит ерия при принят ии банком решения
о выдаче кредит а организации, входящей в группу взаимосвязанных. По мнению авт ора, важност ь
данного крит ерия обусловливает ся следующими ф акт орами:
1) предост авление поручит ельст ва заемщику со ст ороны взаимосвязанных с ним организаций;
2) осущест вление различного рода взаиморасчет ов между организациями, входящими в группу
взаимосвязанных;
3) возникновение от ношений, обусловленных заключением различного рода договоров (аренды
имущест ва движимого и недвижимого, лизинга, займа, купли, продажи и т.д.) между организациями,
входящими в группу взаимосвязанных. Данный ф акт ор может играт ь значит ельную роль при
выполнении организацией-заемщиком обязат ельст в по кредит у. Перечисление денежных средст в
по указанным выше договорам являет ся ф акт ором, способст вующим своевременному (ежемесячному,
ежекварт альному и т.д. в зависимост и от условий кредит ного договора) накоплению необходимых
сумм плат ежей в погашение основного долга и процент ов.
Важным являет ся процесс оценки банком кредит оспособност и организации — заемщика с т очки
зрения ее нахождения в ст рукт уре группы взаимосвязанных организаций. Банк собирает следующую
основную инф ормацию о взаимосвязанных организациях:
— о реализуемых программах инвест иций (как долгосрочных, т ак и крат косрочных), а т акже
о прогнозе экономических выгод от их реализации;
— о планируемых изменениях деят ельност и (вид деят ельност и, увеличение или уменьшение
ее объемов, возможност и диверсиф икации и инт еграции и т .д.);
— о перспект ивах сот рудничест ва с данным банком в област и распрост ранения различных
банковских продукт ов;
— о порядке взаимодейст вия предприят ий (схемы ф инансирования, взаиморасчет ов) [4].
По мнению авт ора, особую значимост ь предст авляет инф ормация, непосредст венно
касающейся взаимодейст вия организаций, входящих в группу взаимосвязанных. Здесь банку
необходимо выделит ь сф еры взаимодейст вия и взаимозависимост и организаций. Важным в данном
случае являет ся не т олько ф акт движения денежных средст в между организациями в рамках
различного рода от ношений (аренда имущест ва движимого и недвижимого, лизинг, займы, купля,
продажа и т.д.), но и их юридически коррект ное и акт уальное документ альное оф ормление. Также
важной являет ся инф ормация, касающаяся изменения деят ельност и взаимосвязанных организаций,
т ак как здесь необходимо учит ыват ь синергет ический эф ф ект .
Кредит ующему банку необходимо т акже учит ыват ь ф акт т ого, чт о взаимосвязанные
организации могут являт ься поручит елями при кредит овании одного из участ ников группы, чт о
являет ся значимым при предост авлении заемных средст в. Поручит ельст во нескольких юридических
лиц в данном случае будет являт ься одним из весомых видов обеспечения по кредит у.
Необходимо от мет ит ь, чт о ф акт ор связанност и должен учит ыват ься кредит ующим банком
в процессе оценки и управления кредит ным риском. В данном случае необходимо учит ыват ь т ип
экономической связи хозяйст вующим субъект ов. Здесь подразумевает ся ст епень влияния одного или
нескольких юридических лиц, входящих в группу взаимосвязанных, на другие юридических лиц группы.
Важно учит ыват ь связь не т олько в принят ии решений участ ников группы, но и осущест вление ими
деят ельност и в целом.
Таким образом, мы можем сделат ь вывод о важност и анализа и оценки кредит оспособност и
заемщика — юридического лица, входящего в группу взаимосвязанных организаций. Кредит ующим
банком необходимо учит ыват ь, не т олько ст епень связи субъект ов, но и их деят ельност ь в целом,
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в т ом числе эф ф ект ивност ь их взаимосвязанного и взаимозависимого сущест вования. Вмест е с т ем,
наличие взаимосвязанных с заемщиком организаций являет ся ф акт ором, способст вующим от несению
клиент а банка к более высокому классу кредит оспособност и.
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Аннот ация. В условиях бурного экономического рост а основной черт ой был пост оянно
раст ущий спрос — именно благодаря нему производит ели имели преимущест во над покупат елем. Эт о
привело к т ому, чт о каждый клиент ст ал уникальным и начал т ребоват ь определенного подхода —
производит ель больше не мог вывест и на рынок «приемлемый продукт для среднего клиент а»,
и влияние на рынке перешло от продавца к покупат елю. Эт о условие вызвало взрыв глобальной
конкуренции. Теперь, чт обы ост ават ься конкурент оспособной, компания должна быт ь в сост оянии
быст ро реагироват ь на происходящие изменения.
Ключевые слова: ст роит ельст во, развит ие, управление, реализация.
Abstract. In conditions of rapid economic growth the main f eature was the growing demand —
it is thanks to his producers had an advantage over the buyer. This led to the f act that each client was
unique and began to demand a certain approach, a manuf acturer could bring to market «an acceptable
product f or the average customer» and the impact on the market has passed f rom the seller to the buyer.
This condition caused an explosion of global competition. Now, in order to remain competitive, the company
must be able to react quickly to changes.
Keywords: construction, development, management, implementation.
С начала 80-х годов на Западе началась эра конт роля и управления качест вом, первыми
в

ст андарт

BS5750

попыт алась

свест и

успешный

опыт

Японцев

Великобрит ания,

вскоре

Международная Организация по Серт иф икации (ISO), разработ ала ст андарт ы серии 9000, кот орые
привлекли к себе массовое внимание, и получили уже широкое международное признание. По всему
миру были созданы различные инст ит ут ы и ф онды (Европейский ф онд управления качест ва EFQM,
Брит анский Фонд Качест ва BFQ) [2, с. 202].
Соблюдение основных положений Всеобщего управления качест вом (T QM) будет прямым или
косвенным образом влият ь на совершенст вование процессов компании. Рассмот рим на примерах:
Клиент оориент ированност ь. Определяет ценност ь, производимую процессом. Любые дейст вия,
предпринимаемые руководст вом в от ношении компании (применение ст рат егий развит ия, повышение
квалиф икации сот рудников, реновация оборудования, развит ие сет и коммуникаций) наполняет
смыслом и ценност ью исключит ельно конечный пот ребит ель. Каждый реализуемый эт ап процесса
ф ункционирования сист емы должен создават ь ст оимост ь для конечного пот ребит еля.
Вовлеченност ь всех работ ников. Все участ ники процесса должны вносит ь вклад в его
совершенст вование. Для эт ого необходимо создават ь соот вет ст вующий климат на рабочем мест е,
кот орый раскрывал бы пот енциал каждого работ ника [1, с. 78]. Инициат ива при эт ом должна идт и
снизу вверх, от конкрет ного исполнит еля, знающего все нюансы своей работ ы. Важно, чт об при эт ом
он не вст реча препят ст вий на пут и продвижения инициат ивы. Процессу данная иерархия может быт ь
непонят на и не инт ересна, для него важен пут ь к результ ат у [4, с. 63].
Ориент ированност ь на процессы. Эт о являет ся основной част ью учения, T QM основан
на
«процессном мышлении». В большинст ве
ст андарт ов
процесс
определяет ся
как
«последоват ельност ь шагов, кот орые превращают входы от пост авщиков ресурсов в выходы
от пот ребит елей». А ут очнение эт их шагов, конт роль показат елей производит ельност и, локализация
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от клонений и определение их причин, принят ие мер к их уст ранению — эт о и ест ь управление
качест вом.
Инт егрированная

сист ема.

Хот я

классическая

организационная

ст рукт ура

предприят ия

верт икальна, т ак как имеет ф ункциональную специализацию и, следоват ельно, ст рукт урирована
по подразделениям, основную сут ь T QM сост авляют проходящие горизонт альные процессы,
объединяющие разрозненные ф ункции в осмысленные с т очки зрения конечного пот ребит еля
процессы. То ест ь реализация ст рат егии компании находит ся в прямой зависимост и от правильно
инт егрированных горизонт альных процессов.
Ст рат егический и сист емный подход. Ст рат егический и сист емный подход к видению целей
компании, к дост ижению ее миссии являет ся одним из важнейших и неот ъемлемых част ей управления
качест вом [3, с. 75].
Пост оянное совершенст вование. В своих положениях T QM ут верждает , чт о компании, чт обы
ст ат ь эф ф ект ивной, конкурент ной и удовлет ворят ь т ребованиям ст ейкхолдеров, необходимо
пост оянно совершенст воват ься, а именно быт ь дост ат очно конст рукт ивной и креат ивной в поиске
пут ей дост ижения пост авленных целей.
Операт ивное принят ие решений. Для принят ия операт ивных обоснованных и коррект ных
решений в определенный момент времени т ребует ся большое количест во разнообразной и т очной
инф ормации. Процесс управления качест вом подразумевает , чт о сбор данных осущест вляет ся
пост оянно на разных участ ках процессов, включая самые крит ические. То ест ь для осущест вления
сбора акт уальной инф ормации, т ребуемой для принят ия т ого или иного решения, не т ребует ся
дополнит ельного времени на сбор недост ающей инф ормации.
Коммуникации. Учит ывая, чт о в ходе управления в процессах происходят пост оянные изменения,
нельзя недооцениват ь роль коммуникаций в управлении компанией. Каналы коммуникаций,
реализованные параллельно с основными процессами компании, в направлении создания ценност и
для пот ребит еля, являют ся, очевидно, самыми эф ф ект ивными.
Подход управления качест вом крайне широк и разнообразен, прост ая попыт ка описат ь его
в виде списка основных положений демонст рирует его процессную сут ь.
За ист орию развит ия процессного подхода эт ап «Глобального управления качест вом» был
самым глобальным и глубоким.
К 90-м годам ХХ века эра (T QM), в виду особенност ей развит ия экономики, ст ала заканчиват ься.
Данный подход ост ает ся крайне акт уальным и применимым в ф ормат е производст венных
предприят ий с высокой ст епенью авт омат изации, но для сф еры услуг он оказался не очень
подходящим.
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Применение современных дост ижений в сф ере инф ормационных т ехнологий для управления
современным бизнесом способст вует обеспечению своевременност и и полнот ы инф ормации
об управляемых процессах, предост авляет возможност ь проведения более глубоко анализа,
моделирования процессов и прогнозирования их развит ия.
Бухгалт ерский учет выст упает в качест ве инф ормационной базы, на основе кот орой
принимают ся важнейшие управленческие решения руководст вом организации, кот орые являют ся
внут ренними пользоват елями инф ормации, и осущест вляет ся оценка деят ельност и предприят ия
внешними пользоват елями, т акими как государст венные конт ролирующие органы, акционеры,
инвест оры, кредит оры и др. [5]
Развит ие инф ормационных т ехнологий в бизнес-управлении в последние годы идет высокими
т емпами. Современный бухгалт ер сегодня уже не может предст авит ь себе процесс ведения
бухгалт ерского учет а без широкого использования средст в авт омат изации. Именно поэт ому одной
из основных прикладных проблем ф ормирования бухгалт ерской от чет ност и являет ся процесс
ее авт омат изации и сопряжения с последними т енденциями в мире компьют ерных т ехнологий.
Однако на сегодняшний день акт уальными продолжают ост ават ься возникающие проблемы
авт омат изации бухгалт ерского учет а [2].
Разные аспект ы авт омат изации бухгалт ерского учет а изучают ся различными авт орами, при эт ом
главным образом эт о связано с мет одическими рекомендациями по внедрению и использованию
определенных программных продукт ов.
Одной

из

акт уальных

современных

проблем

бухгалт ерского

учет а

выст упает

слабо

разработ анная мет одология авт омат изированной ф ормы бухгалт ерского учет а. Все-т аки алгорит мы,
используемые программным обеспечением, являют ся дост ат очно сложными, а пот ому подсказки
от разработ чика по использованию программного обеспечения более чем полезны. Но в т о же время
необходимо развит ие мет одологии авт омат изированной ф ормы бухгалт ерского учет а, кот орая
на сегодняшний день разработ ана очень слабо. Лишь в некот орых работ ах авт оры анализируют
принципы пост роения авт омат изированных сист ем, рассмат ривают не т олько мет одические,
но и мет одологические проблемы развит ия авт омат изированной ф ормы бухгалт ерского учет а. При
эт ом авт омат изированная ф орма ведения бухгалт ерского учет а имеет не т олько общие принципы
пост роения с бухгалт ерским учет ом в целом, но и свои специф ические принципы, без осознания
кот орых невозможно рациональное пост роение авт омат изированной ф ормы ведения бухгалт ерского
учет а [5].
Также в связи с переходом на МСФО выделяет ся еще одна проблема авт омат изации
бухгалт ерского учет а, обусловленная необходимост ью совершенст вования программных продукт ов
под новые ст андарт ы ведения учет а.
Другой важной проблемой современной авт омат изации бухгалт ерского учет а ст ановит ся вопрос
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обеспечения надежност и хранения данных, т ак как инф ормация ст ановит ся одним из ст рат егических
ресурсов организации и приобрет ает все большее значение в ее деят ельност и.
При эт ом имеет мест о ряд проблем применения облачных мет одов хранения данных. Главной
из них выст упает проблема обеспечения инф ормационной безопасност и. На сегодняшний день
не сущест вует специальных нормат ивно-правовых акт ов, а т акже т ехнологий, гарант ировавших бы
ст опроцент ную конф иденциальност ь данных.
не рекомендует ся хранит ь на публичном облаке.

Следоват ельно,

наиболее

ценные

данные

Также акт уальными проблемами выст упают вопросы целост ност и данных, т ак как для получения
услуг облака необходимо обеспечит ь пост оянное соединение с сет ью Инт ернет , а в эт ой связи могут
возникат ь проблемы с коррект ным и своевременным обновлением инф ормации в хранилищах данных
[3].
Решение

вышеуказанных

проблем т ребует

целенаправленных

дейст вий

по

уст ранению

предпосылок пот ери инф ормации или дост упа к ней, если она находит ся в удаленном дост упе
на серверах, не принадлежащих компании (находит ся в «облаках») [4].
Помимо эт ого, несмот ря на снижение зат рат , кот орые связаны с т ехнической поддержкой
программного обеспечения, пользоват ель ст алкивает ся с ограничениями в используемом обеспечении
и порой не у него от сут ст вует возможност ь полност ью наст роит ь его под свои собст венные цели.
Несмот ря на преимущест ва использования авт омат изации бухгалт ерского учет а, сущест вуют
следующие проблемы ее использования непосредст венно в рамках предприят ия:
1. Определение задач авт омат изации, заключающиеся в необходимост и определят ь основы
ф ункционирования предприят ия и ключевые бизнес-процессы, чт о позволяет не выйт и за рамки
реальных пот ребност ей предприят ия.
2.

Част ая

смена

нормат ивных

акт ов,

уст анавливающих

правила

учет а,

от чет ност и

и налогообложения не обладают гибкост ью и не способны от ражат ь изменения внешних условий.
3. Недост ат ок квалиф ицированных кадров.
4. Перенос имеющихся данных на предприят ии в новую сист ему [1].
Все эт и проблемы могут ст ат ь причиной увеличения зат рат на внедрение авт омат изированной
сист емы ведения бухгалт ерского учет а и от сут ст вия экономического эф ф ект а от ее внедрения.
В заключении необходимо от мет ит ь, чт о в наст оящее время ведение бухгалт ерского учет а
невозможно предст авит ь без использования инф ормационных т ехнологий. С развит ием
инф ормационных т ехнологий появляют ся новые возможност и, а вмест е с т ем и новые проблемы
авт омат изации бухгалт ерского учет а, кот орые т ребуют своего решения.
Развит ие инф ормационных т ехнологий в бухгалт ерском учет е способст вует

повышению

эф ф ект ивност и и качест ва работ ы бухгалт ера, улучшению конт роля над ф инансово-хозяйст венной
деят ельност ью предприят ия. Вмест е с т ем следует замет ит ь, чт о никакая сист ема авт омат изации
учет а не в сост оянии полност ью заменит ь бухгалт ера. Ведь сущест вует множест во вопросов, при
решении кот орых необходима выработ ка проф ессионального суждения, кот орое как раз-т аки слабо
подвержено авт омат изации, ибо основывает ся, прежде всего, на личном опыт е человека.
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Аннот ация. Вы, вероят но, уже много слышали об инвест иционных ф ондах, поскольку они являют ся
довольно популярными инвест иционными объект ами. Инвест иционные ф онды, иногда называемые
т акже ф ондами взаимного инвест ирования, являют ся инвест ициями, кот орые позволяют группе
инвест оров объединят ь их деньги и нанят ь менеджера для управления инвест иционным порт ф елем.
Ключевые
слова: инвест иционный ф онд, виды
ф инансовый рынок, коммерческая деят ельност ь.

инвест иционных

ф ондов,

целевой

ф онд,

Инвест иционный ф онд---учреждение, осущест вляющее коллект ивные инвест иции. Сут ь его
в аккумулировании сбережений част ных и юридических лиц для совмест ного (в т ом числе
и порт ф ельного) инвест ирования через покупку ценных бумаг, а не реальных производст венных
акт ивов. При эт ом, за счёт т ого, чт о приобрет ение ценных бумаг осущест вляет проф ессиональный
участ ник рынка, эт о позволяет минимизироват ь риски част ных инвест оров.
Вмест е с т аким инст румент ом как банковские депозит ы вложения в ИСИ являют ся наиболее
популярными инст румент ами сохранения и приумножения сбережений част ных лиц.
Ист ория
Первый инвест иционный ф онд в мире был создан в август е 1822 года в Бельгии.
Инвест иционные ф онды начинают быст ро развиват ься т олько после Вт орой мировой войны,
пост епенно создавая конкуренцию банкам и другим ф инансовым инст ит ут ам. Наибольшего
распрост ранения инвест иционные ф онды приобрели в Великобрит ании и США. На сегодняшний день
более половины американских домохозяйст в являют ся вкладчиками т ого или иного инвест иционного
ф онда.
Т ипы инвест иционных ф ондов
· Паевой инвест иционный ф онд — ф орма совмест ного инвест ирования.
· Инвест иционный ф онд России — государст венный ф онд для соф инансирования инвест иционных
проект ов.
· Взаимный ф онд — ф орма совмест ного инвест ирования.
· Хеджевый ф онд — част ный, не ограниченный нормат ивным регулированием инвест иционный ф онд,
недост упный широкому кругу лиц и управляемый проф ессиональным инвест иционным управляющим.
· Торгуемый на бирже ф онд (Exchange Traded Fund (ET F)) — от крыт ый индексный ф онд, акции
кот орого т оргуют ся на бирже.
· Чековый инвест иционный ф онд — специализированный ф онд, создаваемый в России периода
ваучерной приват изации начала 1990-х, с целью оказания помощи населению в инвест ировании
приват изационных чеков (ваучеров) и обеспечения проф ессионального управления акт ивами данного
ф онда.
Функции инвест иционных ф ондов
Инвест иционные ф онды выполняют следующие ф ункции:
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· аккумуляция сбережений индивидуальных инвест оров;
· более эф ф ект ивное управление инвест иционными ресурсами, кот орое не могут обеспечит ь
индивидуальные инвест оры по причине от сут ст вия необходимых проф ессиональных навыков
и опыт а;
· диверсиф икация рисков с помощью вложения средст в индивидуальных инвест оров в различные
инст румент ы ф инансового рынка;
· снижение зат рат на проведение операций на рынке ценных бумаг.
ПИФ
Паевой инвест иционный ф онд (ПИФ), он же взаимный ф онд, — классическая разновидност ь
инвест иционного ф онда. В от крыт ом ф онде число вкладчиков и паёв может пост оянно менят ься,
но ст оимост ь пая не зависит от эт их показат елей, а изменяет ся вмест е с ценой чист ых акт ивов
ф онда. В паевом инвест иционном ф онде доли участ ников делят ся на паи. Если размер пая
сост авляет 250 000 рублей, т о получает ся, чт о у Ант она 4 пая, Илье и Анне принадлежит по 6 паев,
у Сергея 5 паев. Ит ого в инвест иционном ф онде 21 пай. Если в результ ат е подъема цен
на недвижимост ь дом подорожает с 5 250 000 до 7 000 000, т о цена пая выраст ет с 250 000
до 333 000 рублей. Если в эт от момент совладельцы пригласят еще двоих друзей, чт обы надст роит ь
дополнит ельный эт аж, ст оимост ь 1 пая для новых вкладчиков сост авит 333 000 рублей.
По т акому принципу дейст вуют и ПИФЫ, т оргующие ценными бумагами. В мире работ ают ф онды
акций, облигаций, смешанные ф онды, и даже ф онды ф ондов, приобрет ающие т олько акции других
инвест иционных ф ондов. ПИФ управляет ся компанией или менеджером, кот орые приобрет ают
ценные бумаги и другие акт ивы согласно заранее оговоренной ст рат егии. Некот орые организации
ориент ируют ся в первую очередь на получение дивидендов, другие ф окусируют ся на рост е чист ой
ст оимост и акт ивов.
Работ а ПИФов конт ролирует ся государст вом, эт и организации ежедневно от чит ывают ся
о сделках и предост авляют данные о чист ой ст оимост и акт ивов. В России регулирующие
нормат ивные акт ы — закон об инвест иционных ф ондах и закон о рынке ценных бумаг. Управляющая
ПИФом компания не может занимат ься никакой другой деят ельност ью и по закону имеет право
зарабат ыват ь т олько на рост е рынка (ПИФам нельзя применят ь медвежью ст рат егию — от крыват ь
«корот кие» сделки в расчет е на снижение цены акт ива). Закон обязывает УК подписат ь договор
со специальным депозит арием, регист рат ором, аудит ором, агент ами по размещению и выкупу паев,
и с независимыми оценщиками. Все эт и организации в равной мере от вечают перед вкладчиками.
Предел вознаграждения, кот орый управляющая компания получает за услуги — 10 %, из эт ой
суммы оплачивает ся работ а регист рат ора, депозит ария, и ост альных парт нёров инвест иционного
ф онда. В некот орых ПИФах комиссия сост авляет 2 %, но в среднем она равна 6 % — 7 %.
Индексный ф онд
Индексный ф онд — от дельный вид паевых ф ондов, кот орый покупает т олько акции компаний,
входящих в сост ав определённого ф ондового индекса, например, Dow Jones Industrial Average.
Торговля происходит авт омат ически. За счёт сокращения расходов на персонал комиссия, а иногда
и размер пая, в индексном ф онде ниже, чем в ост альных. Акции индексных ф ондов част о сами
т оргуют ся на бирже, приобрест и пай в нем можно т олько покупая ценные бумаг компании по рыночной
цене.
Хедж-ф онд
Хедж-ф онды — част ные организации, кот орые ст авят своей целью получение повышенной
прибыли и част о используют агрессивные инвест иционные ст рат егии. В США ст ат ь членом хеджф онда могут т олько инвест оры с собст венным капит алом в размере не менее 1 миллиона долларов,
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получившие аккредит ацию в комиссии по ценным бумагам и биржам. От сут ст вие законодат ельного
регулирования даёт т аким организациям свободу в выборе акт ивов. Менеджеры уравновешивают
повышенный риск приобрет аемых акт ивов хеджированием, от сюда и название эт ого т ипа учреждений.
Хедж-ф онды част о используют производные ф инансовые инст румент ы: ф ьючерсы, опционы, свопы.
Такие ф онды пользуют ся спросом среди западных инвест оров, но менее популярны в России и СНГ
из-за особенност ей национальных ф ондовых рынков. На консульт ациях в Лаборат ории
инвест иционных т ехнологий мы рассказываем, как ст ат ь клиент ом европейского хедж-ф онда.
Менеджеры хедж-ф онда, как правило, получают оплат у по следующей схеме: ф иксированный
плат ёж за управление ф инансами в размере 1 % — 2 % от вложения, плюс комиссия с полученной
прибыли. По данным компании HedgeCo, собирающей ст ат ист ику по крупнейшим ф ондам мира,
«хеджи» ост авляют себе 10 % — 40 % полученной прибыли, чаще — 20 %. Такая комиссия
компенсирует ся повышенной рент абельност ью, эт и организации ст ремят ся к доходност и 20 % в год
и выше. Хедж-ф онд в от личие от ПИФа играет и на повышение, и на понижение. От крывая «корот кие»
сделки менеджеры защищают себя как от пот ерь в конкрет ной сделке, т ак и от падения рынка.
(Хеджирование (англ. hedge — ст раховка, гарант ия) — от крыт ие сделок на одном рынке для
компенсации воздейст вия ценовых рисков равной, но прот ивоположной позиции на другом рынке)
Плюсы инвест иционных ф ондов
За счёт совмест ной покупки ценных бумаг участ ники диверсиф ицируют порт ф олио и уменьшают
риски даже при малых вложениях. Чт обы самост оят ельно приобрет ат ь акции у брокера нужно
понимание принципов работ ы рынка и умение чит ат ь ф инансовые от чёт ы компаний и прогнозироват ь
движение цен. Чт обы инвест ироват ь в иност ранные организации помимо эт ого пот ребует ся
ознакомит ься с законодат ельст вом других ст ран, экономической сит уацией и перспект ивами рост а
зарубежного рынка. Для покупки т оварных ф ьючерсов т акже необходимы специальные знания. Кроме
т ого, при средней цене акции в 50 долларов, на 1000 долларов вы купит е 20 ценных бумаг.
Инвест ируя т у же 1000 долларов через ф онд вы участ вует е в покупке т ысяч акций. Такая
диверсиф икация — способ уменьшит ь риски для непроф ессиональных инвест оров.
Минусы инвест иционных ф ондов
Несмот ря на явную привлекат ельност ь инвест иционных ф ондов не ст оит забыват ь
о недост ат ках. Фонд рискует ст ат ь убыт очным, как в результ ат е непроф ессионального управления,
т ак и вследст вие падения рынка.
Инвест иционные ф онды хранят част ь своих средст в в виде наличных денег, чт обы
поддерживат ь уровень ликвидност и и операт ивно выкупат ь паи у вкладчиков, желающих выйт и
из ф онда. Эт о т акже означает , чт о част ь вложенных вами денег не пущена в оборот .
Другие вариант ы доверит ельного управления
Альт ернат ива инвест ф ондам — общие ф онды банковского управления. Вклады в ОФБУ
надёжны, но менее ликвидны. Серт иф икат долевого участ ия, в от личие от пая, нельзя перепродат ь
другому лицу. Кроме т ого, ОФБУ от чит ывают ся перед вкладчиками т олько один раз в год. Другой
вариант — доверит ь инвест иции индивидуальному управляющему, комиссия в эт ом случае ниже, чем
в ф онде, но риск выше.
Налоговые преимущест ва
По законам Российской Федерации вложение денег в паевые инвест иционные ф онды не даёт
права на налоговый вычет. Прибыль, полученная в результ ат е инвест ирования в ПИФ облагает ся
налогом в 13 %. Преимущест во ф онда по сравнению с индивидуальной т орговлей акциями в т ом, чт о
налог вы плат ит е т олько с прибыли, полученной при продаже пая. Торгуя на ф ондовом рынке как
Евразийский научный журнал

25

Экономические науки

ф изическое лицо, т рейдер от дает государст ву 13 % с прибыли от каждой сделки. Российский «хедж»
с т очки зрения налогообложения приравнивает ся к ПИФу. Вложения в иност ранный хедж-ф онд
рассмат ривают ся как внебиржевая покупка акций иност ранной компании, в эт ом случае налоги т акже
выплачивают ся т олько при выходе из хедж-ф онда.
Инвест иционные ф онды от крыт ого т ипа в России
От крыт ые инвест иционные ф онды России от личают ся особо высокой ликвидност ью, причем
управляющие могут по собст венной инициат иве решат ь, в какой именно инст румент будет выгодней
всего размест ит ь капит ал инвест оров — участ ников данного ф онда.
Наше от ечест венное законодат ельст во предусмат ривает возможност ь сущест вование двух
основных т ипов инвест иционных ф ондов — акционерного ф онда и ПИФа. Причем от крыт ые ф онды
России сущест венно проигрывают закрыт ым т ипам и инт ервальным по популярност и. Тем не менее
инвест оры все — равно предпочит ают вкладыват ь свои средст ва именно в от крыт ые ф онды России,
поскольку в эт ом случае доля их капит ала пост оянно раст ет .
Чт о касает ся от ечест венного рынка, т о инвест иционные ф онды от крыт ого т ипа в России
предполагают приобрет ение акций предприят ия непосредст венно у самих компаний, т ак как акции
т аких компаний не реализуют ся на самом ф ондом рынке. Как т олько вкладчики приобрет ают
определенный пакет акций, данные предприят ия начинают эмит ироват ь новый пот ок акций. Главное
ограничение, кот орое при эт ом дейст вует , сбавление спроса инвест оров на выпускаемые ценные
бумаги.
Такая извест ност ь от ечест венных ф ондов от крыт ого т ипа обусловлена средней и крайне
ст абильной доходност ью акт ивов и сравнит ельно низкими для инвест оров рисками.
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В условиях современного рынка поддержание экономической ст абильност и предприят ия
выст упает залогом обеспечения его ф инансовой уст ойчивост и.
Финансовая уст ойчивост ь от ражает т акое сост ояние ф инансовых ресурсов, при кот ором
предприят ие, свободно маневрируя денежными средст вами, способно пут ём их эф ф ект ивного
использования обеспечит ь бесперебойный процесс производст ва и реализации продукции (работ ,
услуг).
Финансово уст ойчивая организация инт ереса рынку, приорит ет на в от ношении привлечения
инвест иций, получения кредит ов, дост ат очно уст ойчива по от ношению к изменениям рыночной
конъюнкт уры, а т акже минимально рискует оказат ься на грани банкрот ст ва.
Вмест е с т ем, даже наиболее уст ойчивое предприят ие может быт ь подвергнут о определенной
доле ф инансового риска, поскольку в процессе осущест вления т екущей операционной деят ельност и
любой хозяйст вующий субъект выст упает в т радиционной роли продавца и покупат еля, заемщика
и кредит ора.
Кат егория «ф инансовый риск» являет ся весьма многогранной, т.к. сосредот ачивает в себе
разнообразнейший спект р рисков. Валют ный, процент ный, инновационный, инвест иционный,
депозит ный, налоговый, криминогенный, а т акже кредит ный риск и риск ухудшения ф инансового
сост ояния предприят ия — все эт о разновидност и ф инансового риска, т ребующие повсемест ного
управления и конт роля со ст ороны предприят ия. Но именно опасност ь наст упления кредит ного риска
и риска ухудшения ф инансового сост ояния, обязывает предприят ие осущест влят ь кредит ную
полит ику с целью управления дебит орско-кредит орской задолженност ью и определения опт имальных
условий предост авления и получения коммерческих кредит ов и кредит ов кредит ующих организаций.
В соот вет ст вии с ф едеральным законом Российской Федерации «О бухгалт ерском учет е»
от 06.12.2011 № 402-ФЗ дебит орская и кредит орская задолженност и уст ановлены в качест ве
обязат ельст в объект а бухгалт ерского учет а.
На основании п.1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ, понят ие «обязат ельст ва» определяет ся
следующим образом: «в силу обязат ельст ва одно лицо (должник) обязано совершит ь в пользу
другого лица (кредит ора) определенное дейст вие, как т о: передат ь имущест во, выполнит ь работ у,
оказат ь услугу, внест и вклад в совмест ную деят ельност ь, уплат ит ь деньги и т.п., либо воздержат ься
от определенного дейст вия, а кредит ор имеет право т ребоват ь от должника исполнения его
обязанност и».
В
экономической
лит ерат уре
обязат ельст ва
подразделяют ся
на
привлеченные
и заимст вованные средст ва. Следоват ельно, ст оронами обязат ельст венных от ношений выст упают
дебит оры и кредит оры.
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Образование обязат ельст в вообще, а т акже их неот ъемлемое сущест вование в условиях
рыночной экономики довольно объект ивно и объясняет ся двумя сущест венными ф акт орами:
— для организации — дебит ора — эт о бесплат ный ист очник дополнит ельных оборот ных
средст в;
— для организации — кредит ора — эт о возможност ь сохранения и расширения рынка
распрост ранения т оваров, работ , услуг.
Поскольку

сост ояние

расчет ной

дисциплины

предприят ия

характ еризует ся

наличием

дебит орско-кредит орской задолженност и и оказывает сущест венное влияние на его ф инансовую
уст ойчивост ь, предприят ию необходимо применят ь разнообразные меры по сокращению объемов
просроченной дебит орской и кредит орской задолженност ей и предот вращат ь неплат ежи.
К основным мероприят иям по снижению объема просроченной дебит орской задолженност и
можно от нест и:
— эф ф ект ивное ведение т елеф онных переговоров с должниками, с целью уст ановления
крат чайших сроков аннулирования долга и ф ормирования предпочт ит ельных для обеих ст орон
условий выплат ы;
— рассылка оповещений с просьбами о выполнении должником его ф инансовых обязат ельст в.
— прекращение обслуживание клиент а и приост ановление пост авок до момент а погашения долговых
обязат ельст в;
— обращение в суд с целью получения суммы задолженност и.
В целях сокращения объема кредит орской задолженност и рекомендует ся осущест влят ь
следующие мероприят ия:
— проводит ь переговоры с кредит орами с целью дост ижения определенной договоренност и
с ними в от ношении задолженност и;
— осущест влят ь мероприят ия в рамках повышения инвест иционной привлекат ельност и
предприят ия;
— создават ь сист ему резервов по сомнит ельным долгам;
— увеличиват ь размер уст авного капит ала за счет вкладов собст венников или т рет ьих лиц;
— на основании письменного согласия кредит ора, перевест и задолженност ь.
Для предот вращения неплат ежей и улучшения общего ф инансового сост ояния предприят ия
необходимо:
1) пост оянно конт ролироват ь сост ояние расчет ов с покупат елями и продавцами, особенно
по просроченной задолженност и;
2) проводит ь от бор пот енциальных покупат елей и определят ь условия оплат ы т овара, кот орые
предусмот рены в договорах и конт ракт ах;
3) использоват ь ф ормы досрочного погашения задолженност и (ф акт оринг, овердраф т ,
ф орф ейт инг, учет векселей, зачет взаимных т ребований и пр.);
4) проводит ь повсемест ный анализ уровня как дебит орской, т ак и кредит орской задолженност и;
5) помнит ь, чт о пролонгация долга не избавит от него, а лишь усугубит ф инансовое положение
предприят ия;
6) использоват ь банковские гарант ии, поручит ельст ва других организаций;
7) следит ь за соот ношением дебит орской и кредит орской задолженност и.
Таким образом, для обеспечения поддержания реальной ф инансовой уст ойчивост и, а т акже для
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ее приращения, предприят иям необходимо разрабат ыват ь и реализовыват ь целую сист ему
механизмов, направленных на ф ормирование, распределение и использование ф инансовых ресурсов,
посредст вом соот несения величины дебит орской и кредит орской задолженност и.
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Strategic alignment model
Беляева Елизавет а Т имоф еевна,
ст удент ка НИУ ВШЭ,
г. Москва
E-mail: liz.belyaeva2012@yandex.ru

Some people say that alignment of business strategy and inf rastructure and IT strategy and
inf rastructure is not vital in enterprises. However, some scientists proved them wrong. Strategic alignment
model of Henderson and Verkatraman shows the necessity of its implementation and benef its, which this
model provides to businesses.
Personally, I strongly support the importance of using the strategic alignment model. The pluses
of it are inevitable with the correct implementation. Firstly, by using SAM you can achieve a competitive
advantage through inf ormation systems. Secondly, it helps enterprises by maximizing the return on its
inf ormational technologies investment. And f inally, strategic alignment model provides f lexibility and direction
to react to new opportunities (Using and validating the strategic alignment model, 2004).
Speaking about the emerging concept, I would mention that it is the key point of whole model
of Henderson and Verkatraman. Only dividing the concept on strategic f it and f unctional integration makes
it possible to understand the necessity of the alignment of strategies and the alignment of IT and business.
T his model shows the diversity of possible outcomes of choosing various perspectives of SAM.
As I already mentioned, the perception of what perspective is to be chosen is vital. Sometimes it is not
the business strategy that becomes the determinant of the way of operating of the enterprise. It may
happen that an inf ormation system may become the key in decision of business strategy. For instance,
an availability of an IS that provides the exchange of up-to-date inf ormation between vendor and distributor
may lead to a creation of a brand new business strategy of these two companies based on strategic
partnership between them in a long term.
In conclusion, I would like to add that, despite being crucial f or large enterprises, strategic alignment
model may not be that necessary f or small businesses. Nevertheless, def ining the right direction
of alignment through the strategic alignment model, to my mind, has to become a priority while preliminary
stage of planning the architecture of enterprise. Stating my f inal opinion on SAM I would say that I share the
same opinion on the value of both IT and business assets as Henderson and Verkatraman and f ind SAM as
general conception of understating the links between inf ormation systems and operational processes and
strategies.
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Анализ недостатков транспортной логистики в России
Голубев Павел Владимирович
курсант Командно-инженерного
(авт омобильно-дорожного) ф акульт ет а
Военной академии мат ериально-т ехнического обеспечения
имени генерала армии А.В.Хрулева
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: mr.p.golubev@gmail.com

Авт омобильные перевозки никогда не являлось сильной сост авляющей хозяйст ва в Российской
Федерации. Шаг к рыночным от ношениям пост авил многие т ранспорт ные предприят ия нашей ст раны
в непрост ое положение и вынудил в значит ельной ст епени сокращат ь зат рат ы. Сложност и,
возникшие в экономической сф ере пот ребовали от работ ников т ранспорт ных предприят ий особого
внимания при решении вопросов, касающихся организации и управления перевозками. Для
преодоления эт их т рудност ей появилась пот ребност ь в повышении рациональност и планирования
и анализа работ ы всех элемент ов т ранспорт ных сист ем. Используя т очные расчет ы и углубленный
анализ ст ало возможно создание эф ф ект ивных схем грузовых перевозок.
Логист ика являет ся основой планирования т аких схем — последоват ельност ь, позволяющая
с помощью различных мат емат ических мет одов опт имизироват ь работ у от дельных элемент ов
т ранспорт ного процесса и объединит ь их в целое. В т о же время очень важным аспект ом являет ся
получение дост оверного предст авления о сит уации, складывающейся на рынке. В связи с эт им,
специалист , занимающийся решением т аких проблем, должен от вечат ь соот вет ст вующим
т ребованиям.
Несмот ря на присут ст вие на рынке т ранспорт ных услуг огромного количест ва экспедит оров
и перевозчиков заказчики удовлет ворены их качест вом. Даже внедрение сложнейшего программного
обеспечения редко решает проблемы организаций. Имеют мест о нарушение сроков дост авки, порча
грузов вплот ь до их ут рат ы, нарушение т ехнологии документ ооборот а и т .д.
Недост ат ки в сф ере т ранспорт ной логист ики охват ывают практ ически весь спект р деят ельност и
авт от ранспорт ных предприят ий и касают ся:
· разукрупнения рынка т ранспорт ных услуг;
· прихода в неработ оспособное сост ояние т ранспорт ных средст в и т рудност ей, связанных
с их восст ановлением;
· недост ат очной инф ормационной обеспеченност и перевозок;
· ликвидации мест ремонт а подвижного сост ава;
· качест ва т ранспорт ного обслуживания (с привлечением внешних т ранспорт ных компаний);
· наличия уязвимост ей законодат ельной сист емы;
· неэф ф ект ивное использование грузоподъемност и и объема кузова подвижного сост ава;
· недост ат ков при планировании маршрут ов;
· ст раховой обеспеченност и грузов и т ранспорт ных средст в;
· сложност ей организации перевозок с участ ием нескольких видов т ранспорт а;
· недост ат ка полной и дост упной инф ормации о программном обеспечении.
Низкое качест во т ранспорт ного обслуживания
Все большее количест во предприят ий, осущест вляющих перевозки, принимают

решение

об использовании услуг ст оронних перевозчиков. Эт о позволяет им уделят ь дост ат очно внимания
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повышаю качест во работ ы и совершенст вованию своей продукции, избегая т рудност ей, возникающих
при осущест влении т ранспорт ного процесса.
Но ст оит замет ит ь, чт о не всегда ст оронние перевозчики оказывают услуги, от вечающие
качест венным показат елям.
Разукрупнение рынка т ранспорт ных услуг
В т ечение последних лет процесс сокращения количест ва машин по предприят иям сост авляет
порядка 15–20% в год, в т о время как количест во част ных водит елей возросло с 15 до 60%.
Прежде всего, эт о связано с т ем, чт о мелкие предприят ия имеют сравнит ельно низкие ст авки
налогообложения по сравнению с крупными организациями. Наибольшая част ь рынка
авт от ранспорт ных услуг находит ся в «т еневом» сект оре экономики, чт о создаёт предпосылки для
криминального влияния на авт от ранспорт ный бизнес и приводит к сущест венным бюджет ным
пот ерям.
Кроме эт ого, т ранспорт ный бизнес кажет ся привлекат ельным для лиц, кот орые не имеют
дост ат очных знаний в сф ере перевозок, поэт ому в него раст ут инвест иции со ст ороны част ных лиц.
Изношенност ь подвижного сост ава
Средний возраст грузовых авт омобилей по ст ране сост авляет 8–10 лет. Обновит ь свой
авт опарк большинст ву предпринимат елей не предст авляет ся возможным из-за больших
эксплуат ационных расходов. Лизинговые схемы приобрет ения т ранспорт а на практ ике оказывают ся
убыт очными или с крайне низкой рент абельност ью, а высокий износ авт омобилей ст ановит ся
основной причиной аварийност и и больших т ранспорт ных издержек.
Исходя из эт ого ст оит уделит ь внимание проблеме расчет а аморт изационных от числений.
Извест но, чт о мет одов начисления аморт изации дост ат очно много.
Практ ика предприят ий, имеющих на балансе собст венные т ранспорт ные средст ва, говорит
о целесообразност и применения различных мет одов расчет а аморт изации т ранспорт ных средст в при
использовании подвижного сост ава от ечест венного и импорт ного производст ва. Так, для
от ечест венных марок рекомендует ся производит ь расчет исходя из 5-6 лет службы авт омобиля,
в т о время, как для иност ранных эт от срок больше вдвое.
При определении опт имального срока замены т ранспорт ного средст ва умест но использоват ь
мет одику, учит ывающую возраст ающие со временем эксплуат ационные расходы с одной ст ороны
и пост епенно снижающуюся производит ельност ь и ост ат очную ст оимост ь авт омобиля — с другой.
Такая мет одика дает возможност ь понят ь, на каком сроке службы авт омобиль выгоднее продат ь
по ост ат очной рыночной ст оимост и, чем эксплуат ироват ь его со все более возраст ающими
зат рат ами, включающими аморт изацию, ст оимост ь ремонт ов и т .д.
Ликвидация ремонт ных баз
Уст ранение баз ремонт а было вызвано сокращением авт опарков и их разукрупнением. Такое
явление привело к снижению качест ва. Большинст во предпринимат елей предпочит ают производит ь
ремонт авт омобилей на неприспособленных для эт ого площадках или в рейсах, чт о значит ельно
снижает ст оимост ь ремонт ных работ. Эт о ведет к понижению т ехнической надежност и грузового
авт от ранспорт а и безопасност и его эксплуат ации. Как следст вие чаще нарушают ся сроки и качест во
дост авки, падает уровень сохранност и груза.
Недост ат ки законодат ельной сист емы
В ряде случаев от ношения между перевозчиком и заказчиком носят конф ликт ный характ ер, чт о
можно обосноват ь неразвит ым законодат ельст вом в област и грузоперевозок авт омобильным
т ранспорт ом.
На сегодняшний день среди перевозчиков наблюдает ся резкое падение проф ессионализма,
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знания своих обязанност ей, от вет ст венност и и законов, регламент ирующих их деят ельност ь.
За последнее десят илет ие налоговое законодат ельст во менялось несколько раз. Вмест е с эт им
менялась морально-психологическое сост ояние перевозчиков. Сист ема оплат ы т руда водит елей
зависит от километ ража или количест ва выполненных рейсов, чт о заст авляет водит елей работ ат ь
на износ. Водит ели ст авят в приорит ет увеличение заработ ков и част о пренебрегают соблюдением
правил безопасност и, чт о приводит к большому количест ву аварийных сит уаций.
Плохая инф ормационная поддержка процесса перевозок
При осущест влении перевозок, нередко, возникает т акая проблема, как нест абильная связь
с водит елем (особенно при его нахождении на т еррит ории другого государст ва), и от слеживание
груза на прот яжении перевозки, конт роль за сост оянием т ранспорт ного средст ва. Имеют мест о
случаи ут рат ы связи с подвижным сост авом, чт о негат ивно сказывает ся на координации процесса
т ранспорт ировки, особенно в случаях пот ребност и в срочной передаче груза или внесении поправок
для водит еля.
Недогруз подвижного сост ава
Недост ат очное использования грузоподъемност и подвижного сост ава связано с нежеланием
или неумением комплект оват ь от правку от разных грузоот правит елей. Хот я перевозка сборного груза
приносит большую прибыль перевозчику, поскольку для каждого из владельцев част и т акого груза
ст оимост ь перевозки уменьшает ся незначит ельно по сравнению с т ем, как если бы его груз находился
в авт омобиле один. Эт о происходит пот ому, чт о, хот ь эт о и экономически не обосновано, основой
т ранспорт ных т ариф ов в любом случае являет ся километ раж, пройденный т ранспорт ным средст вом.
В связи с эт им ст оимост и перевозки на 1000 км для однот ипных грузов различной массы практ ически
не будут от личат ься.
Конечно, дост авка сборного груза связана с большим количест вом проблем, чем от правка
от одного от правит еля одному получат елю, однако она более выгодна, причем как от правит елю, т ак
и перевозчику (для него ст оимост ь перевозки сборного груза сущест венно превышает ст оимост ь
перевозки от одного от правит еля).
Проблемы при пост роении маршрут ов перевозок
С переходом на рыночные от ношения появилась необходимост ь в проект ировании нового
процесса перевозок. Сегодня можно ст олкнут ься с т акими явлениями, как: чрезмерно дальние
перевозки; излишние перевозки — грузовые пот оки, кот орые направлены в пункт ы назначения, где
однородная продукция уже имеет ся в дост ат очном количест ве, повт орные перевозки, при кот орых
грузовой пот ок от грузоот правит еля следует не прямо к пот ребит елю, а пост упает в промежут очное
звено логист ической цепи, а от т уда в т ом же объеме на т ом же виде т ранспорт а, для передвижения
в другие звенья или непосредст венно пот ребит елям; кружные перевозки, кот орые осущест вляют ся
не по крат чайшим расст ояниям.
Нерациональные перевозки приводят к повышению логист ических и в первую очередь
т ранспорт ных издержек, к дополнит ельной загрузке т ранспорт ных пут ей.
Не используют ся эф ф ект ивные мет оды сост авления опт имальных маршрут ов. Транспорт ные
предприят ия т рат ят огромные деньги на программное обеспечение, способное авт омат изироват ь
процесс поиска наиболее рационального маршрут а следования, хот я намного экономичнее было бы
использоват ь Microsof t Of f ice, кот орый позволяет не т олько получат ь опт имальный результ ат ,
но и легко анализироват ь, к чему приведет его некот орое изменение.
Ст рахование груза и т ранспорт ных средст в
В последнее время большое количест во грузоот правит елей и грузополучат елей ст арают ся
заст раховат ь перевозку. Ст рахование груза преобладает над ст рахованием т ранспорт ного средст ва,
перевозимого груз. Как правило, ст оимост ь ущерба возмещает ся не полност ью. В любом случае,
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ст раховщик и ст раховат ель ищут наиболее удовлет воряющие диапазоны ст оимост и ст раховки
и величины ст раховых выплат .
Ст рахование самих т ранспорт ных средст в применяет ся реже. Эт о обуславливает ся недоверием
к ст раховым компаниям со ст ороны владельцев т ранспорт ных средст в.
Сложност и организации взаимодейст вия нескольких видов т ранспорт а
На ф оне рост а спроса на т ранспорт ные услуги и еще более значит ельного его увеличения
в прогнозной перспект иве в т ранспорт ной сист еме в целом и от дельных ее подот раслях сохраняет ся
ряд нерешенных сист емных проблем. Эт о создает угрозу замедления общеэкономического рост а
России, ослабления ее позиций на мировом рынке в целом и зат рудняет развит ие от дельных
т ранспорт ных предприят ий.
В следст вии эт ого, сегодня акт уальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения
экономической
эф ф ект ивност и
деят ельност и
и пассажирских перевозчиков и экспедит оров.

многочисленных

от ечест венных

грузовых

Но для т ого, чт обы добит ься пост авленных задач, нужно проводит ь правильный
и своевременный анализ сост ояния т ранспорт ного рынка, в част ност и, наиболее акт уальных проблем;
реально оцениват ь возможност и и условия развит ия; чет ко определят ь какой пут ь развит ия являет ся
верным и принесет предприят ию дополнит ельную прибыль, а какой ошибочным и повлечет за собой
негат ивные последст вия.
При сущест вовании любых возможных пут ей сообщения в нашей ст ране авт омобильный
т ранспорт ост ает ся наиболее используемым. Эт о т ем более ст ранно, если учест ь большую
т еррит орию нашей ст раны, ведь на расст ояниях 700–1500 км железнодорожный т ранспорт
ст ановит ся намного экономичнее авт омобильного, особенно в условиях пост оянно повышающихся
цен на горюче-смазочные мат ериалы.
Преобладание

авт омобильных

перевозок

над

всеми

другими

связано,

прежде

всего,

с мобильност ью данного вида т ранспорт а. Так, во-первых, авт омобильным т ранспорт ным компаниям
было проще перест роит ься на сущест вование в условиях суверенного государст ва, а во-вт орых,
эт от вид т ранспорт а успешно осущест вляет перевозки «од двери до двери», чт о в большинст ве
случаев недост упно для других. Чт о касает ся т ариф ов на перевозки, т ут для авт омобильного
конкурент ами являют ся железнодорожный и водный виды т ранспорт а. Однако сложност ь от ношений
с железной дорогой и разные правила при осущест влении перевозок на разных видах т ранспорт а
приводят к от казу работ ат ь с «неавт омобильными» видами т ранспорт а, а т ем более их сочет ат ь.
Также немаловажным являет ся т от ф акт , чт о при взаимодейст вии разного т ранспорт а практ ически
всегда повышают ся сроки перевозки. Эт о связано с перегрузками с одного вида т ранспорт а на другой,
кот орые обычно сопровождают ся крат косрочным хранением груза. Так чт о небольшое снижение
суммарной ст оимост и перевозки обычно комбинирует ся с увеличением сроков дост авки
и повышением сложност и организации и конт роля т акой перевозки. При эт ом можно добавит ь, чт о
комбинированные перевозки обычно намного сложнее спрогнозироват ь по срокам и по возможным
рискам. Здесь проблемы инф ормационного сопровождения ст оят намного ост рее, чем при перевозках
авт омобильным т ранспорт ом.
Кроме вышеперечисленных проблем т ранспорт ная от расль имеет сегодня еще много различных
недост ат ков:
· от сут ст вие необходимой комплексност и в управлении развит ием и ф ункционированием
т ранспорт ной сист емы;
· высокий уровень неравномерност и
дейст вующих инф раст рукт урных объект ов;

в

использовании

производст венных

мощност ей

· не соот вет ст вие сост ояния авт омобильных дорог т емпам авт омобилизации;
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·
сохранение
в
т ранспорт ной
и их неэф ф ект ивного использования;

от расли

т енденций

ст арения

основных

ф ондов

· региональные несоот вет ст вия в развит ии т ранспорт ной сет и.
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Валютно-экономическая интеграция восточноафриканского
сообщества как этап создания федерации государств Восточной
Африки
Барабанова Е.И.
Научный руководит ель:
ассист ент каф едры «Мировые ф инансы» б\с Медведева Е.А.
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E-mail: barabanovaekiv@gmail.com

Развит ие ст раны в современных условиях полит ической и экономической т урбулент ност и
невозможно без союзников и парт нёров, кот орые бы обеспечивали ей поддержку, безопасност ь и
ст абильност ь сущест вования. Именно поэт ому многие государст ва ст ремят ся взаимодейст воват ь на
определённых ст рукт урных уровнях с целью получения от эт ого каких-либо экономических или
полит ических выгод.
В мировой экономике инт еграция – эт о процесс взаимного приспособления, расширения
экономического и производст венного сот рудничест ва, объединения национальных хозяйст в двух и
более государст в, ф орма инт ернационализации хозяйст венной жизни. Инт еграция проявляет ся как в
расширении и углублении производст венно-т ехнологических связей, совмест ном использовании
ресурсов, объединении капит алов, т ак и в создании благоприят ных условий осущест вления
экономической деят ельност и, снят ии взаимных барьеров.
Любое инт еграционное объединение, согласно т еории Б. Баласса, проходит пят ь эт апов
развит ия на пут и к ф ормированию полноценного экономического, полит ического и валют ного союза.
Создание межнациональных или наднациональных эмиссионных цент ров позволяет уст ранит ь
т рудност и, возникающие при т орговых операциях в разных валют ах. [1] Можно выделит ь перечень
основных преимущест ва от введения единой валют ы на примере т акого развит ого инт еграционного
объединения, как Европейский экономический союз (см. Рисунок 1).

Ист очник: сост авлено авт ором на основе изученных мат ериалов.
Однако различные инт еграционные процессы проходят не т олько на т еррит ории Европы. Также
акт ивно обсуждает ся вопрос о создании общей аф риканской валют ы, кот орая позволит укрепит ь
надёжност ь валют но-ф инансовой сист емы государст в Аф рики, придат ь им больший вес в мировой
т орговле и увеличит ь т оварооборот между ст ранами аф риканских объединений.
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Сущест вует две главных причины для энт узиазма в от ношении аф риканского валют ного союза,
кот орый выходит за рамки т радиционных экономических целей повышения т емпов экономического
рост а и снижения инф ляции. Во-первых, введение евро ст имулировало инт ерес к валют ным союзам в
других регионах. И ст ремление к переходу на единую валют у на т еррит ории аф риканских государст в,
прежде всего, основано на желании решит ь налогово-бюджет ные проблемы. Во-вт орых, ряд
аф риканских государст в мот ивирован ст ремлением преодолет ь сознаваемые экономические и
полит ические недост ат ки. Например, региональные группы могли бы помочь Аф рике вест и переговоры
по заключению выгодных т орговых соглашений как на глобальном (в рамках Всемирной т орговой
организации), т ак и на двуст ороннем уровне.
В

наст оящее

время

акт уальной

т емой

являет ся

введение

единой

валют ы

–

вост очноаф риканского ф ранка – на т еррит ории Вост очноаф риканского сообщест ва (ВАС). ВАС было
образовано 16 лет назад с целью создания единого т аможенного прост ранст ва, позже – единого
рынка, валют ного союза и полит ической ф едерации государст в Вост очной Аф рики. [6]
Так в 2013 г. на вст рече глав государст в-участ ников ВАС (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и
Уганда) было подписано соглашение о единой валют е. По прогнозам эксперт ов, шиллинг должен был
быт ь введён в период с 2010 по 2015 гг. Однако валют ная инт еграция до сих пор не произошла, чт о
связано с наличием ряда нерешенных социальных, полит ических и экономических проблем. Для т ого,
чт обы понят ь, какими могут быт ь перспект ивы введения единой валют ы в ВАС, целесообразно
сравнит ь процессы инт еграции в Сообщест ве и в уже сф ормировавшейся валют ной зоне ф ранка.
Зона ф ранка – эт о возглавляемый Францией валют ный союз, целью создания кот орого
являлась ст абилизация экономик входящих в него ст ран и создание прозрачной экономической
полит ики. [3] Основные крит ерии для ст ран-участ ниц Зоны ф ранка были опубликованы в положениях
Цент ральноаф риканского экономического и валют ного сообщест ва (ЦАЭВС) и Западноаф риканского
экономического и валют ного союза (ЗАЭВС), кот орые от ражали основные макроэкономические
показат ели, необходимые для вст упления ст ран в валют ную зону.
Для анализа экономической сит уации в ст ранах ВАС предлагает ся воспользоват ься следующими
крит ериями: характ ерист ика ф инансового баланса ст раны и т емпов инф ляции (не более 3% в год).
Также целесообразно применит ь показат ели, разработ анные в т еории опт имальных валют ных зон
Р. Манделла, описанные в его работ е «Теория опт имальных валют ных зон», Р. МакКинноном в работ е
«Опт имальные валют ные зоны» и П. Киненом в исследовании «Теория опт имальных валют ных зон:
эклект ичный подход». Таким образом, в исследовании будут дополнит ельно
диверсиф икация внут реннего производст ва и ст епень инт еграции государст в-членов ВАС.

изучены

Опираясь на эт и крит ерии, можно сделат ь вывод, чт о в случае Зоны ф ранка валют ная
инт еграция прошла весьма успешно, о чём может свидет ельст воват ь резко возросший уровень
доверия ст ран друг к другу. Кроме т ого, на сегодняшний момент ни один участ ник инт еграции не
намерен покидат ь союз, т ак как предст авленное объединение привело к сильному экономическому
рост у и сбалансированному развит ию в разных сф ерах жизни общест ва. Таким образом, валют ная
инт еграция ст ран в Зоне ф ранка прошла от носит ельно успешно, и в перспект иве валют ный союз
ст ремит ся к укреплению ф ункционирования налогово-бюджет ной полит ики.
Более подробно следует ост ановит ься на анализе введения единой валют ы на т еррит ории
ст ран ВАС, куда с март а 2016 г. входит уже 6 ст ран (Бурунди, Уганда, Танзания, Южный Судан, Руанда
и Кения) (см. Т аблицу 1).
Дост ижение успеха инт еграции т ребует конвергенции экономик всех 6 ст ран. [2] По сравнению с
2013 г., когда участ никами ВАС было принят о решение о создании валют ного союза, в 2014 г.
произошло увеличение валового внут реннего продукт а (ВВП) на душу населения по парит ет у
покупат ельной способност и (ППС) во всех ст ранах (за исключением Южного Судана) и сокращение
уровня инф ляции в некот орых ст ранах-участ ницах (Руанда, Бурунди, Танзания). Из анализа уровня
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безработ ицы можно сделат ь вывод, чт о опт имальное значение в ст ранах еще не дост игнут о (в
наст оящее время ест ест венный уровень безработ ицы сост авляет 6-7% в год). Тем не менее,
несмот ря на небольшие позит ивные сдвиги, экономики ст ран находят ся на дост ат очно слабом
уровне развит ия, о чём говорят невысокое значение ВВП (ППС) на душу населения и инф ляция.
Также, слабост ь национальных валют может оказат ься «камнем прет кновения» при переходе на
следующий инт еграционный уровень. От сут ст вии полноценной диверсиф икации производст ва
оказывает негат ивное влияние на развит ие т орговых от ношений между ст ранами и делает
невозможным разделение т руда.
Т аблица 1
Характ ерист ика основных макроэкономических показат елей государст в-членов ВАС, 2014 г.
(2013 г.).
ВВП (ППС)

Ст рана

Уровень
Уровень
на
душу
Развит ые
безработ ицы, инф ляции,
населения,
производст ва
в % к ВВП
%
т ыс. долл.

сельское
хозяйст во,
мясомолочная, химическая,
т екст ильная,

Кения

3
099
42
(2 972)

6,9 (5,7)

Руанда

1
703
0,6
(1 610)

1,8 (4,2)

914 (879)

4,4 (7,9)

Бурунди

6,9

сф еры Оценка ст епени
инт еграции

неф т еперераба-т ывающая,
деревообраба-т ывающая
промышленност и,
ст роймат ериалы
сельское
скот оводст во

хозяйст во,

От сут ст вие

полит ической
сельское хозяйст во, рыбная общност и,
ловля, легкая и пищевая параллельное
промышленност ь
участ ие
ст ран
других
хозяйст во, в
аф риканских
т екст ильная,
неф т еперераба-т ывающая группировках
сельское

Т анзания

2
742
3,1
(2 572)

6,1 (7,9)

промышленност и,
удобрения, цемент

Уганда
Южный
Судан

1
(1 875)

939

3,8

2
064
12
(2 064)

4,6 (4,8)

сельское хозяйст во, сф ера
услуг
сельское

1,7 (0,0)

хозяйст во,

т екст ильная
промышленност ь

Ист очник: сост авлено авт ором по данным МВФ.
В целом, перспект ивы создания валют ного союза выглядят дост ат очно пессимист ично:
специф ика ист орического развит ия ст ран, слабост ь экономик, проживание более половины населения
за черт ой бедност и, доминирование сельского хозяйст ва, — всё эт о оказывает негат ивное влияние
на инт еграционные процессы. Ст оит добавит ь, чт о среди населения наблюдает ся расслоение
общест ва,
побочным
эф ф ект ом
кот орого
являет ся
межклассовая
непереносимост ь
и революционные наст роения. Валют ный союз, возможно, будет имет ь шансы на успех, но все
осложняет опасност ь асиммет рии между ст ранами, причём выгоды получит главным образом Кения.
В наст оящее время процесс введения вост очноаф риканского ф ранка прит орможен, и т рудно
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предугадат ь, когда же ВАС дост игнет т ого уровня инт еграции, когда можно будет ввест и единую
валют у.
Учит ывая большое количест во дезинт егрирующих ф акт оров, предлагают ся следующие
направления деят ельност и ВАС, позволяющие создат ь валют ный союз с наименьшими пот ерями:
1. Преодоление низкого уровня экономического развит ия.
2. Преодоление асиммет рии ст ран ВАС
3. Усиление полит ической, экономической и социальной инт еграции внут ри сообщест ва
(параллельное участ ие ст ран в других
на ст абильност ь ф ункционирования ВАС).

аф риканских

группировках

негат ивно

сказывает ся

4. Решение полит ических проблем, касающихся дост ижения пост авленных целей.
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Аннот ация
Дебит орская и кредит орская задолженност ь являют ся неизбежным следст вием сущест вующей
в наст оящее время сист емы денежных расчет ов между организациями, при кот орой всегда имеет ся
разрыв времени плат ежа с момент ом перехода права собст венност и на т овар, между предъявлением
плат ежных документ ов к оплат е и временем их ф акт ической оплат ы. От правильного умения
распоряжат ься дебит орской и кредит орской задолженност ью зависят все ст ороны хозяйст венной
деят ельност и ф ирмы.
ABST RACT
Receivables and payables are an inevitable consequence of the currently existing system of cash
payments between the organizations in which there is always a time lag f rom the moment of payment
transf er of ownership of goods between the presentation of payment documents f or payment and the time
of actual payment. From the right skills to manage accounts receivable and accounts payable are dependent
on all parties to the economic activities of the company.
Ключевые слова : дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, задолженность,
методы управления.
Keywords: accounts receivable, accounts payable, receivable management.
Дебит орская задолженност ь являет ся одним из основных ист очников ф ормирования
ф инансовых пот оков плат ежей. Кредит орская задолженност ь как долговое обязат ельст во
организации всегда содержит суммы пот енциальных выплат , нуждающихся в бухгалт ерском
наблюдении и конт роле.
От
управления дебит орской задолженност ью в значит ельной мере зависит
как
оборачиваемост ь, т ак и рент абельност ь оборот ных акт ивов предприят ия. Управление дебит орской
задолженност ью являет ся средст вом увеличения объема продаж, предост авления заказчикам
выгодных условий оплат ы пост авляемых т оваров.
В условиях ост рого недост ат ка оборот ных средст в, характ ерного для многих предприят ий,
завышенные размеры дебит орской задолженност и снижают мобильност ь оборот ных акт ивов,
приводят к неоправданному рост у продолжит ельност и ф инансового цикла.
Способы управления дебит орской задолженност и совершенно разные. Поскольку речь идет
о задолженност и клиент ов, т о принципиальное значение имеет их деление на пост оянных и разовых.
Задержка плат ежей пост оянными заказчиками может носит ь случайный характ ер, и в данном случае
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могут ограничит ься напоминанием о ней конт рагент у [3, с. 15].
Применит ельно к ост альной задолженност и возможно применение целой сист емы мер.
Например, в от ношении задолженност и, признаваемой должниками, не имеющими возможност и
ее погасит ь вследст вие ф инансовых проблем, необходим поиск взаимоприемлемых решений. Чаще
всего применяет ся от срочка или рассрочка плат ежей, по сост авленному и ут вержденному граф ику
плат ежей.
Если у предприят ия много заказчиков, т о их можно предварит ельно сгруппироват ь:
— надежные покупат ели — им может быт ь предост авлена от срочка плат ежа в запрашиваемых
ими размере и сроках;
— покупат ели, кот орым может быт ь предост авлен т оварный кредит в ограниченном объеме;
— покупат ели, кот орым может быт ь предост авлен коммерческий кредит т олько под надлежащее
обеспечение;
— покупат ели, кредит ование кот орых сопряжено с высоким риском неплат ежей и поэт ому
нецелесообразно [1, с. 26].
Кредит орами могут являт ься различные ф изические и юридические лица, перед кот орыми
предприят ие имеет обязат ельст ва, кот орые подлежат погашению.
Следует учит ыват ь, чт о невозврат кредит орской задолженност и влечет за собой применение
по от ношению к организации определенных имущест венных санкций, в част ност и, взыскание
неуст ойки,
предусмот ренной
договором; шт раф ов,
уст ановленных
законом; процент ов
за пользование чужими денежными средст вами вследст вие уклонения от их возврат а [1, с. 32].
Сущест вуют внешние и внут ренние ф акт оры кот орые влияют на возникновение задолженност и.
К внешним от носит ся: уровень инф ляции, сост ояние расчет ов в ст ране, емкост ь рынка и его
насыщенност ь и др.
К внут ренним от носят ся: кредит ная полит ика, ф орм расчет ов, ф инансовое сост ояние
организации и др.
Задолженност ь следует рассмат риват ь по каждому дебит ору и кредит ору от дельно. Следует
проводит ь оценку эф ф ект ивност и принят ых мер по уст ранению задолженност ей на ф инансовое
сост оянии и на их основе ф ормироват ь прогнозы.
Задачами по уст ранению задолженност ей являет ся:
1. Необходимо снизит ь уровень дебит орской задолженност и до размера, кот орый не будет
превышат ь кредит орской.
2. Погашат ь своевременно кредит орскую задолженност ь.
3. Разумное использование кредит ного лимит а по клиент ам, рассмат ривая и подт верждая
их плат ежеспособност ь.
4. Благодаря использованию резерва по сомнит ельным долгам, делат ь выводы
по неплат ежеспособным, недобросовест ным клиент ам, и не допускат ь высокую ст епень риска.
5. Осущест влят ь своевременный конт роль над задолженност ью и операт ивная работ а
с юридическим от делом по взысканию и уст ранению задолженност ей [1, с. 15].
Так же для опт имизации учет а дебит орской и кредит орской задолженност и предлагает ся
использоват ь в работ е ф акт оринг, кот орый поможет увеличит ь скорост ь оборот а дебит орской
задолженност и.
Для опт имизации учет а дебит орской и кредит орской задолженност и предлагает ся сост авит ь
граф ик документ ооборот а, ут вердит ь его в учет ной полит ике организации и следоват ь эт ому
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граф ику [2, с. 18].
При выполнении всех условий по конт ролю задолженност ей, ее конт роля, позволит укрепит ь
ф инансовое сост ояние организации.
Следоват ельно, поддержание опт имального объема и ст рукт уры т екущих акт ивов, ист очников
их покрыт ия и соот ношения между ними — необходимая сост авляющая обеспечения ст абильной
и эф ф ект ивной работ ы предприят ия.
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Аннот ация
Ст ат ья посвящена ознакомлению вопроса о т аком понят ии как „инвест иционная
привлекат ельност ь организации”. Инвест иционная привлекат ельност ь — эт о набор ф инансовоэкономических показат елей определяющих оценку внешней среды, уровень позиционирования
на рынке, пот енциал полученного в конце результ ат а. На эт от показат ель влияет большое
количест во ф акт оров, одним из них являет ся инвест иционная привлекат ельност ь от расли, дат ь
т очное определение нельзя, пот ому чт о в каждой сф ере ест ь набор свойст в необходимых для
определения оценки привлекат ельност и. В основном данное понят ие направленно чт обы инвест ор
смог оценит ь, насколько выгодно, вкладыват ь капит ал в проект .
ABST RACT
Article is devoted to illumination of a question of such concept as investment appeal" of the
enterprise. Investment attractiveness — a set of economic and f inancial indicators def ining the assessment
of the environment, the level of positioning in the market, the potential of resulting in the end result. At this
rate af f ects a large number of f actors, one of which is the investment attractiveness of the industry, to give
a precise def inition is impossible, because in every area has a set of properties needed to determine the
valuation attractiveness. Basically the concept is directed to the investor was able to assess how prof itable
to invest in the project.
Ключевые слова : инвестиционная привлекательность, оценка, полезность, инвестиционные
ресурсы
Keywords: investment attractiveness, evaluation, utility investment resources
Сегодня привлечение инвест иций в реальный сект ор экономики — вопрос ее выживания.
От понимания логики инвест иционных процессов зависит адекват ност ь практ ических инвест иционных
решений, принимаемых на различных эт апах инвест иционного процесса.
Извест ные экономист ы счит ают , чт о инвест иционная полит ика предприят ия на примере других
компаний должна ф ормироват ься и коррект ироват ься. Такой подход позволяет правильно выбрат ь
нужные инвест иции для эф ф ект ивного внедрения проект а в реальност ь, но при эт ом процесс должен
обеспечиват ь дост ат очного уровня доход, кот орый приемлемый для всех ст орон.
Под инвест иционной привлекат ельност ью предприят ия понимают уровень удовлет ворения
ф инансовых, производст венных, организационных и других т ребований или инт ересов инвест ора
по конкрет ному предприят ию, кот орое может определят ься или оцениват ься значениями
соот вет ст вующих показат елей, в т ом числе инт еграционной оценки.
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Исходя из эт их определений, можно предположит ь, чт о инвест иционная привлекат ельност ь
предприят ия — эт о, прежде всего, его возможност ь вызват ь коммерческий или иной инт ерес
у реального инвест ора, включая способност ь самого предприят ия „принят ь инвест иции” и умело ими
распорядит ься. Распорядит ься т аким образом, чт обы после реализации инвест иционного проект а
получит ь качест венный (или количест венный) скачек в област и качест ва производимой продукции,
объемов производст ва, увеличения доли рынка, и т.д. Чт о, в конечном ит оге, влияет на основной
экономический показат ель коммерческого предприят ия — чист ую прибыль.
Анализ инвест иционной привлекат ельност и
исследования экономической инф ормации с целью:

предприят ия

предст авляет

собой

процесс

• объект ивной оценки дост игнут ого уровня инвест иционной привлекат ельност и и уст ойчивост и
ф инансового сост ояния предприят ия, оценки изменения эт их уровней в сравнении с предыдущим
периодом, бизнес-планом и нормат ивными значениями под воздейст вием различных ф акт оров;
• принят ия инвест орами обоснованных управленческих решений
инвест иционных проект ов исходя из уст анавливаемых ограничений;

по

ф инансированию

• улучшения ф инансового сост ояния предприят ия, повышения его ф инансовой уст ойчивост и
и инвест иционной привлекат ельност и.
Исходя из вышеизложенной сущност и и содержания, а т акже целей анализа инвест иционной
привлекат ельност и и ф инансового сост ояния предприят ия можно сделат ь вывод о т ом, чт о его
основными задачами являют ся:
• анализ сост ава, ст рукт уры, объемов и эф ф ект ивност и использования имущест ва предприят ия;
• анализ дост ат очност и собст венного и заемного капит ала для т екущей хозяйст венной
деят ельност и, рациональност и его использования;
• оценка дост игнут ого

уровня уст ойчивост и ф инансового

ф инансовой
независимост и,
обеспеченност и
собст венными
плат ежеспособност и предприят ия и ликвидност и имущест ва;

сост ояния предприят ия, его
оборот ными

средст вами,

•
анализ
обеспеченност и
основными
средст вами,
производст венными
запасами
и незавершенным производст вом для обеспечения конкурент оспособност и и рент абельност и
выпускаемой продукции;
• анализ дост игнут ого т ехнико-экономического
возможност ей дальнейшего развит ия;

уровня

производст ва,

а

т акже

оценка

• оценка влияния ф акт оров риска и неопределенност и (включая инф ляцию, налоговую полит ику
государст ва) на ф инансовое сост ояние предприят ия и его инвест иционную привлекат ельност ь;
• выявление внут рипроизводст венных резервов
направленных на повышение уст ойчивост и
инвест иционной привлекат ельност и.

и разработ ка управленческих решений,

ф инансового

сост ояния

предприят ия

и

его

Инвест иционная привлекат ельност ь предприят ия являет ся непременным условием успешного
ф ункционирования предприят ий любой организационно-правовой ф ормы. Высокая инвест иционная
привлекат ельност ь создает или укрепляет явные и скрыт ые преимущест ва перед своими
конкурент ами. За счет реализации инновационных проект ов, расширения масшт абов деят ельност и,
организации новых производст в в мест ах с более дост упными сырьевыми возможност ями
и близост ью пот ребит елей конечной продукции, модернизации и т ехнического перевооружения
дейст вующего производст ва ресурсосберегающими и менее зат рат оемкими видами оборудования
можно значит ельно повысит ь эф ф ект ивност ь ф ункционирования предприят ия.
Лит ерат ура
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У банка отозвали лицензию. Куда бежать вкладчику?
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В последние годы вследст вие ужест очившейся полит ики Цент рального банка Российской
Федерации по конт ролю за деят ельност ью кредит ных организаций почт и еженедельно пост упает
инф ормация об от зыве лицензии у очередного банка. Перед вкладчиками-ф изическими лицами,
не обладающих специальными познаниями в законодат ельст ве о банкрот ст ве и ст раховании
вкладов, вст ает вопрос, куда бежат ь и чт о делат ь. Зачаст ую вкладчики не могут вернут ь денежные
средст ва, размещенные на счет ах в банке, т олько из-за т ого, чт о упуст или время, избрав неверный
способ защит ы. Кроме т ого, в последнее время акт ивизировались мошенники, предлагающие свою
помощь в якобы гарант ированном и быст ром возврат е средст в по вкладам в банках.
В данной ст ат ье рассмот рим основные ошибки, кот орые допускают клиент ы кредит ных
организаций, желая как можно скорее получит ь обрат но свои деньги, и дадим рекомендации,
позволяющие гражданам вернут ь средст ва по вкладам по закону — самост оят ельно, быст ро и без
лишних зат рат .
В-первую очередь, вкладчику-ф изическому лицу нужно знат ь следующее: в соот вет ст вии
с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 177-ФЗ «О ст раховании вкладов ф изических лиц в банках
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 177-ФЗ) участ ие в сист еме ст рахования
вкладов в соот вет ст вии с наст оящим Федеральным законом являет ся обязат ельным для всех банков.
При наст уплении ст рахового случая — от зыва лицензии у кредит ной организации, являющейся
участ ником сист емы ст рахования вкладов — выплат а возмещения по вкладам производит ся банкамиагент ами, уполномоченными Государст венной корпорацией «Агент ст во по ст рахованию вкладов»
(далее — Агент ст во или ГК «АСВ»), в размере 100 процент ов суммы вкладов в банке, но не более
1 400 000 рублей (размер лимит а ст рахового возмещения указан в ред. Федерального закона
от 29.12.2014 № 451-ФЗ).
Между т ем, многие вкладчики вмест о т ого, чт обы обрат ит ься в ГК «АСВ» и гарант ированно
и быст ро получит ь денежные средст ва в пределах лимит а ст рахового возмещения, обращают ся
с заявлением о включении своих т ребований в реест р т ребований кредит оров к временной
админист рации, конкурсному управляющему банка или в суд. Результ ат т акого обращения
«не по адресу» получает ся неудовлет ворит ельным: конкурсный управляющий рассмат ривает
заявление в т ечение 30 рабочих дней и направляет вкладчику уведомление об от казе во включении
т ребований в реест р т ребований кредит оров, а арбит ражный суд, уст ановив, чт о вкладчик
к Агент ст ву не обращался, в част и лимит а ст рахового возмещения прекращает производст во по делу
на основании пп. 1 ч. 1 ст. 150 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с неподведомст венност ью данного спора арбит ражному суду в рамках дела о несост оят ельност и
(банкрот ст ве).
Эт о обусловлено т ем, чт о в соот вет ст вии с ч. 3 ст. 189.87 Федерального закона № 127-ФЗ
«О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» т ребование кредит ора по договору банковского вклада и (или)
договору банковского счет а, имеющего в соот вет ст вии с Федеральным законом «О ст раховании
вкладов ф изических лиц в банках Российской Федерации» право на получение ст рахового
возмещения, включает ся конкурсным управляющим в реест р т ребований кредит оров в размере
ост ат ка денежных средст в на счет е, превышающего сумму причит ающегося кредит ору ст рахового
возмещения.
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Кроме т ого, в силу ч. 10 ст. 12 Федерального закона № 177-ФЗ при несогласии с размером
подлежащего выплат е возмещения по вкладам вкладчик вправе обрат ит ься в суд с иском
об уст ановлении сост ава и размера соот вет ст вующих т ребований, а т акже подлежащего выплат е
возмещения по вкладам. Так как выплат ы ст рахового возмещения по вкладам осущест вляет
Агент ст во, а не банк, т о споры по данным выплат ам рассмат ривают ся не арбит ражным судом в рамках
дела о банкрот ст ве, а судом общей юрисдикции по мест у нахождения от вет чика.
Таким образом, гражданину, у кот орого с кредит ной организацией заключен договор
банковского счет а (вклада), мы рекомендуем прежде всего обрат ит ься к оф ициальному сайт у
ГК «АСВ» http://www.asv.org.ru в раздел «Ст рахование вкладов». На данном сайт е можно проверит ь,
являет ся ли конкрет ный банк участ ником сист емы ст рахования вкладов. Здесь же публикует ся вся
инф ормация, касающаяся выплат ы ст рахового возмещения, в т ом числе перечень банков-агент ов,
осущест вляющих выплат ы.
После объявления Агент ст вом о начале выплат (как правило, не позднее 14 дней после
наст упления ст рахового случая) вкладчику (или его предст авит елю) необходимо прийт и с паспорт ом
(предст авит елю т акже — с надлежаще оф ормленной доверенност ью) в выбранный Агент ст вом банк
(банк-агент ), где на мест е заполнит ь заявление о выплат е ст раховки. Деньги будут выплачены
наличными или переведены на указанный вкладчиком счет в т ечение т рех рабочих дней со дня
предст авления вкладчиком в Агент ст во документ ов, но не ранее 14 дней со дня наст упления
ст рахового случая. Если вкладчик находит ся за границей или проживает в т ом мест е, где нет
от деления банка-агент а, заявление можно от правит ь по почт е в порядке, указанном Агент ст вом
в опубликованном сообщении. Выплат ы в эт ом случае вкладчик т акже может получит ь почт овым
переводом.
Не обязат ельно обращат ься в банк-агент в первый же день выплат : согласно Федеральному
закону № 177-ФЗ при ст раховом случае, связанном с от зывом у банка лицензии, вкладчик вправе
обрат ит ься в Агент ст во с т ребованием о выплат е ст рахового возмещения до дня завершения
процедуры ликвидации (банкрот ст ва) банка. Как показывает практ ика, ликвидация банка
продолжает ся не менее двух лет. В случае пропуска срока по заявлению вкладчика при наличии
обст оят ельст в, указанных в Федеральном законе № 177-ФЗ (например, длит ельная болезнь,
командировка), срок может быт ь восст ановлен решением правления Агент ст ва.
В случае несогласия с суммой выплаченного ст рахового возмещения, как было указано выше,
вкладчик может обрат ит ься с иском к Агент ст ву в суд общей юрисдикции, предост авив
соот вет ст вующие доказат ельст ва — документ ы, подт верждающие письменную ф орму договора
банковского счет а (вклада), ф акт ическую передачу денежных средст в и размер обязат ельст в
кредит ной организации на дат у от зыва лицензии.
Если же на банковском счет е на дат у от зыва лицензии находились денежные средст ва
в размере, превышающем 1 400 000 рублей (размер указан для банков, в кот орых ст раховой случай
наст упил после 29.12.2014), т о эт и денежные средст ва (в част и, превышающей лимит ст рахового
возмещения) вкладчик может получит ь т олько пут ем включения в реест р т ребований кредит оров
в порядке, уст ановленном Федеральным законом № 127-ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)»
(далее — Федеральный закон № 127-ФЗ).
Согласно ч. 1. ст. 189.77 Федерального закона № 127-ФЗ конкурсным управляющим при
банкрот ст ве кредит ных организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных
средст в ф изических лиц во вклады, в силу закона т акже являет ся Агент ст во по ст рахованию вкладов.
В соот вет ст вии с т ребованиями законодат ельст ва о банкрот ст ве, инф ормация об от крыт ии
конкурсного производст ва, о проведении собрания кредит оров публикует ся в газет е «Коммерсант ъ».
Акт уальная инф ормация о ходе конкурсного производст ва т акже размещает ся на оф ициальном сайт е
ГК «АСВ» http://www.asv.org.ru в разделе «Ликвидация банков».
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Исполнение обязат ельст в перед кредит орами кредит ной организации в ходе конкурсного
производст ва осущест вляет ся в очередност и, уст ановленной ст. 189.92 Федерального закона
№ 127-ФЗ. В первую очередь удовлет воряют ся т ребования ф изических лиц по заключенным
договорам банковского вклада (счет а) и по обязат ельст вам, возникшим вследст вие причинения вреда
жизни или здоровью, а т акже т ребования Банка России и ГК «АСВ», перешедшие к ним в результ ат е
выплат вкладчикам сумм, гарант ированных государст вом. Во вт орую очередь удовлет воряют ся
т ребования кредит оров по выплат е выходных пособий и оплат е т руда по т рудовому договору.
В т рет ью очередь — иные т ребования, не от носящиеся к первой и вт орой очереди удовлет ворения.
Требования кредит оров каждой последующей очереди удовлет воряют ся после полного
удовлет ворения т ребований кредит оров предыдущей очереди.
Таким образом, законодат ель уст ановил приорит ет удовлет ворения т ребований вкладчиковф изических лиц перед т ребованиями ост альных кредит оров. При эт ом вкладчику важно помнит ь
о необходимост и соблюдения уст ановленного Федеральным законом № 127-ФЗ порядка включения
т ребований в реест р т ребований кредит оров с учет ом особенност ей, предусмот ренных законом,
а т акже о т ом, чт о восст ановление пропущенных сроков, в т ом числе по уважит ельным причинам,
законодат ельст вом о банкрот ст ве не предусмот рено.
Согласно ч. 1 ст . 189.85 Федерального закона № 127-ФЗ кредит ор банка вправе предъявит ь свои
т ребования временной админист рации в период ее деят ельност и или конкурсному управляющему
(ликвидат ору) в т ечение всего срока конкурсного производст ва (ликвидации). Но, как показывает
практ ика, вследст вие недост ат очност и средст в в конкурсной массе банков удовлет ворение своих
т ребований получают не все кредит оры, поэт ому в инт ересах самого кредит ора заявит ь свои
т ребования к банку в возможно корот кий срок.
Кроме т ого, в соот вет ст вии с ч. 2 ст. 189.85 Федерального закона № 127-ФЗ конкурсный
управляющий уст анавливает срок предъявления т ребований кредит оров, по ист ечении кот орого
реест р т ребований кредит оров счит ает ся закрыт ым, кот орый не может быт ь менее шест идесят и
дней со дня опубликования сообщения о признании кредит ной организации банкрот ом и об от крыт ии
конкурсного производст ва. Согласно ч. 11 ст. 189.96 указанного закона т ребования кредит оров,
предъявленные после закрыт ия реест ра т ребований кредит оров, удовлет воряют ся за счет
имущест ва кредит ной организации, ост авшегося после удовлет ворения т ребований кредит оров,
предъявленных в уст ановленный срок и включенных в реест р т ребований кредит оров.
При предъявлении т ребований кредит ор обязан указат ь наряду с сущест вом предъявляемых
т ребований сведения о себе, в т ом числе ф амилию, имя, от чест во, дат у рождения, реквизит ы
документ а, удост оверяющего его личност ь, и почт овый адрес для направления корреспонденции,
а т акже банковские реквизит ы (при их наличии).
Указанные т ребования предъявляют ся конкурсному управляющему наряду с приложением
вст упивших в силу решений суда, арбит ражного суда, определений о выдаче исполнит ельного лист а
на принудит ельное исполнение решений т рет ейского суда или иных судебных акт ов, а т акже
подлинных документ ов либо их надлежащим образом заверенных копий, подт верждающих
обоснованност ь эт их т ребований.
Конкурсный управляющий рассмат ривает предъявленное в ходе конкурсного производст ва
т ребование кредит ора и по результ ат ам его рассмот рения не позднее чем в т ечение т ридцат и
рабочих дней со дня получения т акого т ребования вносит его в реест р т ребований кредит оров
в случае обоснованност и предъявленного т ребования. В т от же срок конкурсный управляющий
уведомляет соот вет ст вующего кредит ора о включении его т ребования в реест р т ребований
кредит оров, или об от казе в т аком включении в указанный реест р, или о включении в эт от реест р
т ребования в неполном объеме. В случае внесения т ребования кредит ора в реест р т ребований
кредит оров в соот вет ст вующем уведомлении, направляемом кредит ору, указывают ся сведения
о размере и сост аве его т ребования к кредит ной организации, а т акже об очередност и его
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удовлет ворения.
Возражения по результ ат ам рассмот рения конкурсным управляющим т ребования кредит ора
могут быт ь заявлены в арбит ражный суд кредит ором не позднее чем в т ечение пят надцат и
календарных дней со дня получения кредит ором уведомления конкурсного управляющего
о результ ат ах рассмот рения эт ого т ребования. К указанным возражениям должны быт ь приложены
уведомление о вручении конкурсному управляющему копии т аких возражений или иные документ ы,
подт верждающие направление
к возражениям документ ов.

конкурсному управляющему копии

возражений

и

приложенных

Требования кредит оров, возражения по кот орым не заявлены в вышеуказанный
пят надцат идневный срок счит ают ся уст ановленными в размере, сост аве и очередност и
удовлет ворения, кот орые определены конкурсным управляющим.
Требования кредит оров, по кот орым заявлены возражения, рассмат ривают ся арбит ражным
судом в рамках дела о несост оят ельност и (банкрот ст ве) кредит ной организации. По результ ат ам
т акого рассмот рения выносит ся определение арбит ражного суда о включении или об от казе
во включении указанных т ребований в реест р т ребований кредит оров. В определении арбит ражного
суда о включении т аких т ребований в реест р т ребований кредит оров указывают ся размер
и очередност ь удовлет ворения эт их т ребований. Копия определения о включении или об от казе
во включении указанных т ребований в реест р т ребований кредит оров направляет ся лицу,
заявившему возражения, и конкурсному управляющему не позднее дня, следующего за днем
вынесения определения арбит ражного суда. Определение арбит ражного суда о включении или
об от казе во включении т ребований кредит оров в реест р т ребований кредит оров подлежит
немедленному исполнению и может быт ь обжаловано.
Таким образом, в т ечение 60 дней со дня публикации сообщения о признании кредит ной
организации банкрот ом в газет е «Коммерсант ъ» вкладчику необходимо направит ь конкурсному
управляющему банка по адресу, указанному в сообщении, т ребование уст ановленной ф ормы
с приложением документ ов, подт верждающих обязат ельст ва банка. А в случае получения
уведомления об от казе во включении в реест р т ребований кредит оров по результ ат ам рассмот рения
указанного т ребования конкурсным управляющим не позднее 15 календарных дней обрат ит ься
с возражениями в арбит ражный суд, рассмат ривающий дело о банкрот ст ве данного банка.
При эт ом прерогат ива рассмот рения т ребования кредит ора принадлежит именно конкурсному
управляющему банка. Только после направления т ребования конкурсному управляющему и получения
уведомления об от казе (или неполучения в срок, уст ановленный законом для рассмот рения
т ребования

конкурсным

управляющим),

кредит ор

может

обрат ит ься

с

заявлением

в

суд.

Несоблюдение указанного порядка влечет ост авление судом заявления без рассмот рения
по основаниям пп.2 ч. 1 ст. 148 Арбит ражного процессуального кодекса РФ ввиду несоблюдения
досудебного порядка урегулирования спора, предусмот ренного ст. 189.85 Федерального закона
№ 127-ФЗ.
В заключение ост ановлюсь на довольно распрост раненной ошибке вкладчиков — ст ремлении
в преддверии от зыва лицензии у кредит ной организации, когда банк уже не исполняет плат ежные
поручения клиент ов, раст оргнут ь договор банковского счет а (вклада) и получит ь свои денежные
средст ва. При наст уплении ст рахового случая при наличии дейст вующего договора с кредит ной
организации вкладчику будет гарант ированно выплачено ст раховое возмещение. Если же
за несколько дней до от зыва лицензии вкладчик написал заявление о раст оржении договора
банковского счет а (вклада), но банк денежные средст ва не вернул, т о, согласно сложившейся
судебной практ ике, договор с момент а получения банком заявления о раст оржении авт омат ически
счит ает ся раст оргнут ым, соот вет ст венно, ст раховое возмещение вкладчику не полагает ся
и денежные т ребования подлежат включению т олько в т рет ью очередь удовлет ворения в рамках
конкурсного производст ва. Вероят ност ь возврат а вклада в полном объеме в данном случае
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Законна ли «вилка» в штатном расписании.
Екат ерина Сергеевна Герр
E-mail: ekaterina_gerr@mail.ru

В наст оящее время не редкост ь, когда работ одат ель сот рудникам плат ит разную заработ ную
плат у, хот я и работ ают они на одинаковых должност ях. И к т ому, чт о они уст анавливают премии,
либо всевозможные надбавки, уже все работ ники привыкли. Но вот момент когда работ одат ель
указывает «вилку», т о ест ь в шт ат ное расписание не ст авит конкрет ный оклад, а прописывает
минимальную и максимальную суммы (к примеру, 50 000 — 100 000), ост авляет вопрос законност и
данного дейст вия. Работ одат ель суммы указывает в т рудовом договоре в рамках, как прописано
в шт ат ном расписании. Соот вет ст венно работ ники, у кот орых оклад меньше жалуют ся в суд
на дискриминацию.
В данной сит уации организация может выиграт ь, если разница будет обоснованна локальными
акт ами. Эт о могут быт ь и сроки выполнения работ ы, и квалиф икация работ ника, наличие наград
(ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 132 Т К РФ, п. 10 пост ановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). К примеру,
уст ановит ь, чт о высшее образование добавляет 3000 к окладу, а курсы повышения квалиф икации —
1000. Иначе без т аких акт ов организация проиграет спор.
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Принципы гражданского процессуального права: понятие и
значение
Самсоненко Юлия Алексеевна
ст удент ка 3 курса юридического ф акульт ет а КУБГАУ
Т омбулова Елена Георгиевна
преподават ель, к.ю.н.
E-mail: FILKSJ@yandex.ru

Принципы гражданского процессуального права находились в цент ре внимания ученых —
процессуалист ов на прот яжении всей ист ории развит ия правовой науки, и эт о неслучайно, поскольку
именно в принципах права от ражают ся все социальные изменения, происходящие в процессе
развит ия общест ва. Меняет ся жизнь, меняют ся люди, правовая сист ема, а вмест е со всем эт им
меняет ся и предст авление о принципах права, но необходимо от мет ит ь, чт о как бы эт о
предст авление не менялось, под принципами все равно понимают основополагающие начала,
на кот орых ст роит ся вся сист ема т ой или иной от расли права.
Само понят ие «принцип» происходит от лат инского principium, чт о означает «начало»,
«происхождение».
В процессуальной науке дают ся различные определения понят ия «принципы гражданского
процессуального права». Так, в дореволюционный период под принципами права в широком смысле
подразумевались основные руководящие идеи, начала, на кот орых базировались от дельные нормы
и инст ит ут ы гражданского процессуального права (Васьковский Е.И., Яблочков Т .М.).
Предст авит ели совет ского периода под принципами гражданского процессуального права
понимали руководящие положения, кот орые выражали наиболее сущест венные черт ы гражданского
процессуального права (Абрамов С.Н., Юдельсон К.С.). В современной российской процессуальной
науке под принципами понимают основные руководящие идеи по вопросам осущест вления правосудия
по гражданским делам (Т реушников М.К., Ярков В.В.).
Как уже от мечалось ранее, в процессуальной науке очень много определений понят ия принципов
гражданского процессуального права, но, не смот ря на т акое разнообразие, все — т аки мы бы хот ели
предст авит ь свое видение определения данного понят ия. Ит ак, принципы граж данск ого
процессуального права — опосредованно обусловленные общест венным и от нош ениям и ,
выраж енные в содерж ании граж данск ого процессуального права основополагаю щие идеи ,
к от орые

определяю т

начала

организ ации

и

деят ельност и

суда

по

рассм от рению

и раз реш ению дел в порядк е граж данск ого судопроиз водст ва.
Как извест но, само по себе право предст авляет собой общеобязат ельные т ребования
справедливост и, а принципы, кот орые основывают ся на праве, ест ь не чт о иное, как мера
справедливост и в праве. Принципы — эт о не прост о юридические идеи, а объект ивно необходимые
общеобязат ельные крит ерии справедливого и должного в праве. Какое — т о время принципы
присут ст вовали в праве неявно, т ак сказат ь, неосознанно, поэт ому они раст ворялись во множест ве
норм. Со временем обст ановка изменилась: по мере развит ия права и рост а правосознания принципы
смогли выделит ься из правовой мат ерии в качест ве определенных юридических идей, а с развит ием
юридической т ехники и вовсе смогли закрепит ься в законе. Получив признание, принципы обрели
от носит ельную самост оят ельност ь и начали служит ь своего рода баромет ром при изменениях
т екущего законодат ельст ва и компасом для дальнейшего ф ормирования права.
Значимост ь принципов гражданского процессуального права проявляет ся и в т ом, чт о сами
по себе они обуславливают содержание процессуального права в целом, охват ывая все его нормы
и инст ит ут ы. Именно принципы гражданского процессуального права определяют т о, каким должно
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быт ь судебное разбират ельст во гражданских дел, чт обы соот вет ст воват ь идеалам справедливост и
и законност и.
Особое значение принципы имеют в правоприменит ельной деят ельност и, т ак как они выст упают
в роли демократ ических гарант ий правосудия по гражданским делам. При рассмот рении и разрешении
гражданских дел суд руководст вует ся не т олько конкрет ными гражданскими процессуальными
нормами, но и принципами процессуального права. На основании принципов осущест вляет ся
т олкование всех норм, закрепленных в Гражданском процессуальном кодексе, чт о позволяет суду
познат ь ист инный смысл закрепленных норм и правильно их применит ь, чт о, в конечном счет е,
обуславливает ся вынесением законного и обоснованного решения.
К сожалению, в любом нормат ивном акт е ест ь свои пробелы, исключением не являет ся
и Гражданский процессуальный кодекс РФ. В случае выявления т ого или иного пробела суд может
решит ь вопрос пут ем применения аналогии закона или права, чт о закрепляет ся в ч.4 ст.1 ГПК РФ.
Причем оба указанных приема преодоления пробелов в праве могут быт ь успешно применены судом
с помощью использования принципов гражданского процессуального права. Распрост раненным
примером являет ся сит уация, кот орая связана с исправлением ошибок и описок в процессуальных
акт ах. Так, например, в судебном приказе о взыскании алимент ов с гражданина на содержание своего
несовершеннолет него ребенка была допущена описка: т ак сначала в приказе указаны инициалы
взыскат еля Ю. А., а пот ом Ю.В., а в резолют ивной част и приказа от чест во заявит еля ошибочно
указано как «Владимировна», вмест о — «Алексеевна». В т аком случае для уст ранения данной описки
суд на основании ч.4 ст.1 ГПК и с учет ом ст.200 ГПК РФ может или по своей инициат иве, или
по заявлению лиц, кот орые участ вуют в деле, исправит ь допущенные в судебном приказе суда описки
или явные ариф мет ические ошибки, вынося мот ивированное определение.
В науке процессуального права т акже до сих пор ост ает ся от крыт ым вопрос о т ом, о каких же
принципах правильно вест и речь: о принципах гражданского процессуального права или принципах
гражданского процесса, судопроизводст ва или законодат ельст ва. В своей работ е мы от даем
предпочт ение именно принципам гражданского процессуального права. Исходя из позит ивист ского
правопонимания, принципы гражданского процессуального права и гражданского процессуального
законодат ельст ва будут являт ься т ождест венными, ведь именно позит ивист ы полагают , чт о
право — эт о т о, чт о нашло выражение в нормат ивной воле государст ва в ф орме ист очников права.
Однако если рассмат риват ь оба эт их понят ия с позиции «широкого» права, более верно вест и
именно речь о принципах права, а не о принципах законодат ельст ва. На наш взгляд, т ермины
«гражданское судопроизводст во» и «гражданский процесс» соот носят ся как част ное и общее, ведь
гражданское судопроизводст во — сост авная част ь гражданского процесса, кот орый в широком
смысле, помимо гражданского судопроизводст ва, включает в себя исполнит ельное производст во,
т рет ейское производст во и нот ариат. На основании изложенного можно прийт и к выводу о т ом, чт о
из рассмот ренных понят ий наиболее общим являет ся понят ие «гражданское процессуальное право».
Следоват ельно, более т очно вест и речь именно о принципах гражданского процессуального права,
а не о принципах гражданского процесса, гражданского судопроизводст ва или гражданского
процессуального законодат ельст ва.
Т аким образом, подводя ит ог всему выше изложенному, можно прийт и к выводу, чт о с развит ием
общест ва понят ие принципов гражданского процессуального права будет менят ься, но основная
их сут ь ост анет ся неизменной. Принципам свойст венно изменят ься, ведь именно они от ражают
развит ие общест венных от ношений и права, совершенст вуясь вмест е с ними! По своей сут и принципы
предст авляют собой начало начал, недаром еще римляне говорили: «Principium est potissima pars
cuiuque rei», — чт о в буквальном переводе означает : «Принципы ест ь важнейшая част ь всего».
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Cравнительный анализ российской и зарубежной систем
альтернативного разрешения споров
Т омбулова Елена Георгиевна,
кандидат юридических наук
Безуглая Влада Александровна,
ст удент
Кубанский Государст венный Аграрный Университ ет
E-mail: f irrkf @yandex.ru

В данной статье авторы проводят сравнительный анализ российской и зарубежной систем
альтернативных разрешений споров, выделяют ключевые моменты, а так же выражают личное
мнение.
Ключевые

слова: альт ернат ивные

способы

урегулирования

споров,

спор,

конф ликт ,

переговоры, примирит ельные процедуры, т рет ейский суд.
Основополагающей

ст ранной,

от куда

берут

задат ки

осущест вления

альт ернат ивных

разрешений споров (далее АРС), т радиционно являет ся США. Целями эт их программ являлось
разгрузка правоохранит ельных сист ем и облегчение ст орон процедуры урегулирования споров.
Общест венные и религиозные организации послужили инициат орами программ.
Совмест но

с

судебной

ф ормой

защит ы

могут

применят ься

альт ернат ивные

способы

урегулирования споров (далее АРС), как инст ит ут ы гражданского общест ва. Ст ороны с их помощью
могут самост оят ельно урегулироват ь конф ликт на взаимовыгодных условиях, чт о в свою очередь
поможет им сохранит ь парт нерские от ношения.
Дост оинст вом АРС являет ся: экономия времени и средст в, выявление ист инных инт ересов
ст орон пут ем переговоров, сокращение нагрузки судов общей юрисдикции, конф иденциальност ь,
процедура направлена на дост ижение соглашения, предот вращение и снят ие периодически
возникающих эмоциональных всплесков и проявлений личной неприязни.
Несмот ря на все вышеперечисленные дост оинст ва АРС, сущест вуют обст оят ельст ва,
ограничивающие примирение: для АРС необходимо наличие желания обеих ст орон сот рудничат ь,
по спорам с множест венност ью ст орон АРС не являют ся эф ф ект ивными, т ак же АРС все же более
применима к вопросам разрешения ф акт ов, а не права.
В международной практ ике применяют ся т акие примирит ельные процедуры, как: урегулирование
споров с помощью посредника — арбит ра, урегулирование спора пут ем переговоров самими
ст оронами, медиация, т рет ейское разбират ельст во, мини-процесс, комиссия по рассмот рению
споров, част ный суд, суд с множест вом дверей, т рудовые комиссии.
Франция использует две ф ормы разрешения АРС — общест венную медиацию (прокурор
принимает решение о передачи полномочий «т рет ейского судьи» специальному юридическому или
ф изическому лицу, чья компет енция направлена на восст ановление ут раченных или ослабленных
реакций человека, содейст вующих его приспособлению к условиям т руда.) и судебную медиацию
(прокурор самост оят ельно применяет меры к примирению ст орон, не прибегая к помощи т рет ьих лиц).
АРС т ак же развивает ся в англосаксонских ст ранах. В Индии посредничест во закреплено в Акт е
о промышленных спорах, в кот ором говорит ся об «обязанност и посредничест ва и поощрения
урегулирования споров».
В Молдавии в законе «О медиации» сказано, чт о ст ороны могут прибегнут ь к медиации
на любом эт апе процесса.
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В Германии сущест вует обязат ельное посредничест во по т аким спором как: спор о клевет е, если
предполагаемая клевет а не попала в СМИ, если предмет спора оценивает ся на сумму более 750 евро
и о некот орых споров между соседями. В Германии дейст вует более 300 т рет ейских судов
и согласит ельных совет ов, решающих разнообразные споры.
В Нидерландах и Голландии налоговые споры успешно разрешают ся при помощи процедуры
медиации.
В Индии сист ема т рет ейских судов пот ерпела поражение, т ак как процесс не несет сущест венные
различия с судами общей юрисдикции, а даже споры зат ягивались на более длит ельное время.
Большинст во слушаний проводилось лишь для т ого, чт обы назначит ь дат у следующих заседаний или
обсудит ь процедурные вопросы.
Закон Республики Казахст ан от 28.01.2011 № 401-IV «О медиации» говорит , чт о медиация
предусмот рена при урегулировании споров, возникающих из гражданских, т рудовых, семейных и иных
правоот ношений с участ ием ф изических и (или) юридических лиц, может быт ь применена как
до обращения в суд, т ак и после начала судебного разбират ельст ва (ст . 20 Закона).
Конст ит уция Российской Федерации, закрепляет права и свободы человека и гражданина, в т ом
числе в экономической деят ельност и, а т акже предусмат ривает способы их защит ы, кот орые могут
быт ь реализованы посредст вом внесудебных процедур уст ановленных законом и с помощью
правосудия. В России основным способом разрешения конф ликт ов являет ся суд. Общеизвест ная
ф раза «увидимся в суде» ст ала популярной в разрешении любых конф ликт ов. Судебная сист ема
по своей природе и законодат ельному закреплению счит ает ся авт орит ет ней, в от личие от АРС.
В России имеют мест о быт ь т акие способы АРС как:
1. Переговоры — коммуникация между ст оронами для дост ижения своих целей.
2. Посредничест во — способ урегулирования спорной сит уации с участ ием т рет ьей нейт ральной
ст ороны.
3. Трет ейское разбират ельст во — эт о процедура разрешения конф ликт а между ст оронами
гражданских правоот ношений, осущест вляемая по соглашению ст орон и на основании определенных
ими правил посредст вом принят ия обязат ельного для них решения т рет ьей ст ороной — т рет ейским
судом.
Эт и процедуры связанны и взаимозависимы друг от друга. Когда ст ороны обращают ся к одному
из способов, они должны
и своевременным пут ем.
(в

понимат ь,

чт о

решение

конф ликт а

будет

решат ься

мирным

В России для развит ия АРС создали специализированные цент ры разрешения конф ликт ов
Москве, Санкт - Пет ербурге, Казани, Краснодаре, Ст аврополе, Новосибирске). Первый

специализированный цент р был создан в Пет ербурге в 1993 году и имеет развет вленную сет ь
ф илиалов в различных районах города.
Следует от мет ит ь, чт о развит ие альт ернат ивных (негосударст венных) способов разрешения
споров в сф ере предпринимат ельской деят ельност и являет ся одним из условий вст упления России
во Всемирную т орговую организацию (ВТ О). Россия не может миноват ь пут и, по кот орому идет
мировое сообщест во, и, несмот ря на разные условия сущест вования бизнеса в России и на Западе,
наша ст рана пост епенно инт егрирует ся в мировую экономику, в мировой рынок.
Анализируя
по

следующим

судебную
кат егориям

практ ику
дел:

России,

земельные

ст оит

сказат ь,

чт о

правоот ношения,

ст ороны

используют

брачно-семейные

АРС

от ношения,

наследст венные, жилищные, о защит е прав пот ребит елей, о взыскании суммы по договору займа,
кредит ному договору, о возмещении вреда здоровью, т рудовых и иные.
По-мнению, Ванеев А. С. мирные и дружест венные способы разрешения споров до конца
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не получили свое признания и распрост ранения в России. Ссылаясь на т о, чт о в нашей ст ране прост о
еще не сф ормировалось деление разрешения споров на мирные и конф ликт ные. Авт ор, конечно,
не от рицает ф акт а, чт о российской правовой сист еме вовсе чужд ф акт мирных разрешений споров,
т ем более чт о возможност ь рассмот рения эт их процедур закреплены в ГПК и АПК.
Сравнивая, Российское законодат ельст во с зарубежными ст ранами ст оит сказат ь, чт о решение
споров различно. В нашей ст ране ст ороны редко прибегают к разрешению споров альт ернат ивным
мет одам, а скорее приходят к судам общей юрисдикции. Чт о доказывает нашу безграмот ност ь
в от ношении разрешения споров мирным пут ём.
Как и положено, в инт еллигент ных спорах в нашей ст ране, до ист ины никт о еще ни разу
не докопался, ибо сут ь российского спора сост оит не в дост ижении ист ины, а в доказат ельст ве своей
правот ы.
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Механизмы реализации медиации в Российской Федерации
Вит охина Дарья Михайловна
ст удент ка КУБГАУ
Т омбулова Елена Георгиевна
преподавт ель, к.ю.н.
г. Краснодар
E-mail: f idariass@yandex.ru

В наст оящее время все большее значение приобрет ают механизмы саморегулирования
общест венных от ношений, т о ест ь когда субъект ы российского права получают возможност ь
самост оят ельно определят ь правила поведения, и одновременно конт ролироват ь их соблюдение.
Развит ие акт ивност и и повышение от вет ст венност и участ ников

гражданского

оборот а

позволяет государст ву делегироват ь част ь своих полномочий в определенных сф ерах инст ит ут ам
гражданского общест ва, посредст вам примирит ельных процедур ( медиации, посредничест ва).
Высокая эф ф ект ивност ь медиации в зарубежных государст вах и т радиции медиации
в дореволюционной ист ории России, ныне оказавшиеся во многом ут раченными, определяют
вопросы о поиске направлений совершенст вования законодат ельст ва Российской Федерации
о медиации.
Как извест но, сегодня в России судебное разбират ельст во и иные юрисдикционные механизмы
рассмот рения и разрешения гражданских дел являют ся основными, т радиционными способами
защит ы нарушенных прав, свобод и законных инт ересов. Однако нельзя от рицат ь, чт о в современных
условиях ст ановления и динамичного развит ия гражданского общест ва они зачаст ую оказывают ся
недост ат очно эф ф ект ивными. Участ ники спорных правоот ношений ст ановят ся
заинт ересованными в самост оят ельном урегулировании возникающих прот иворечий.

все

больше

Под гражданскими делами в широком смысле понимают ся дела, возникающие из гражданских,
семейных, т рудовых, жилищных и иных правоот ношений, т о ест ь не уголовные дела взаимовыгодной
основе при осущест влении ими конт роля над используемой процедурой и ее результ ат ом. Такие
пот ребност и не находят полного удовлет ворения в рамках судебной процедуры, чт о обусловливает
необходимост ь исследования и развит ия иных способов урегулирования правовых споров,
в част ност и, медиации. В последнее время проблемам примирит ельных процедур уделяет ся
значит ельное внимание.
Важност ь

внесудебного

разрешения

правовых

споров

на

прот яжении

нескольких

лет

подчеркивает ся в выст уплениях руководит елей высших органов государст венной власт и Российской
Федерации. Идея внедрения примирит ельных процедур в качест ве одного из приорит ет ных
направлений совершенст вования судоуст ройст ва нашла свое закрепление в Федеральной целевой
программе развит ия судебной сист емы на 2007-2012 годы. Необходимост ь оказыват ь поддержку
внесудебным ф ормам разрешения корпорат ивных конф ликт ов от мечена в Ст рат егии развит ия
ф инансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. С 1 января 2011 года вст упил
в силу Федеральный закон «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)» , кот орым заложена основа развит ия медиации в России. Сегодня
акт ивно обсуждает ся разработ анный Высшим Арбит ражным Судом Российской Федерации проект
Федерального закона «О внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской
Федерации в связи с совершенст вованием примирит ельных процедур» , содержащий положения
о судебном посредничест ве.
Таким образом, намет илось несколько направлений развит ия медиации в сф ере гражданской
юрисдикции в России. При эт ом научно-обоснованной концепции применения альт ернат ивной
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процедуры с участ ием медиат ора в российском правовом поле окончат ельно не сф ормировано.
По нашему мнению, главный положит ельный момент медиации сост оит в т ом, чт о эт о один
из вариант ов разгрузки судов от непомерно большого количест ва дел, кот орые они сейчас
рассмат ривают. Мы имеем в

виду и

арбит ражные

суды,

и

суды общей юрисдикции,

где

рассмат ривают ся споры между гражданами. Ведь чем больше обращений в суды, т ем сильнее
увеличивают ся сроки рассмот рения дел, чт о вызывает , в общем-т о, определенные неудобст ва.
Особенно если речь идет о спорах, связанных с предпринимат ельской деят ельност ью. Там
промедление смерт и подобно, т ам нужно быст ро принимат ь решение. И мы полагаем, чт о медиация —
один из способов уст ранения данной проблемы.
̆
Медиация- эт о ст упень в развит ии правовой сист емы Российской Федерации, но данная
процедура не находит применение в рамках нашей судебной сист емы. Мы связываем эт о
с несовершенст вом законодат ельного акт а, от сут ст вием просвещения населения о медит ации,
особенност ями правовой мент альност и наших граждан, ф инансовой недост упност ью для граждан
процедуры и неопределённост ью ст ат уса медиат ора.
Предст авляет ся, чт о указанные в ст. 3 ФЗ о медиации принципы не от ражают сущност и
медиации. Принцип сот рудничест ва и равноправия ст орон являет ся единст венным закрепленным
в Законе принципом, кот орый характ ерен исключит ельно для медиации, скорее, от т алкивает
конф ликт ующие ст ороны от использования эт ой процедуры. Таким образом, сист ема принципов
медиации т ребует совершенст вования. Счит аем необходимым введение принципа добросовест ност и
ст орон, кот орый позволит избежат ь неисполнения обязанност ей, зат ягивание сроков проведения
процедуры медиации. Для успешного ф ункционирования эт ого принципа можно предусмот рет ь
от вет ст венност ь за недобросовест ное поведение ст ороны.
Обсуждение медиации ведёт ся исключит ельно в узких кругах специалист ов.
Просвещение населения поданному вопросу — эт о ключевая задача при решении вопроса
о популяризации данного мет ода. Для её решения необходимо предусмот рет ь самые разнообразные
меры, начиная от пропагандирования в СМИ, заканчивая внедрением ознакомит ельной инф ормации
о медиации в школьное и вузовское образование. Особенное внимание необходимо уделит ь
программе

в

курсе

гуманит арных

ВУЗов,

кот орые

выпускают

социально

-ориент ированных

специалист ов. А курс подгот овки медиат оров включит ь в программу обучения юриспруденции.
Необходимо

проводит ь

разъяснит ельную

работ у

среди

судей

и

работ ников

суда,

о необходимост и их непосредст венного участ ия в от правлении граждан на медиацию, акцент ируя
внимание на т ом, чт о она медиация не призвана на инст ит уциональную замену суда.
Необходима инкорпорация медиации в сист ему арбит ражных судов, полагаем целесообразным
сделат ь медиацию обязат ельной процедурой, предшест вующей судебному разбират ельст ву.
Наличие у медиат ора юридического образования в высокой мере определяет ст епень доверия
к нему. Исходя из соображений, чт о результ ат медиации эт о гражданско-правовая сделка, медиат ор
должен обладат ь дост ат очными познаниями в област и гражданского права. В прот ивном случае
результ ат соглашения не будет от вечат ь всем т ребованиям гражданского законодат ельст ва. Эт о т ем
важнее, чт о споры по экономическим делам, при решении
проф ессионализм, т акже подлежат медиат ивному урегулированию.

кот орых

необходим

особый

Следующей серьёзной проблемой на пут и ст ановления Российской медиации являет ся
ее акт ивная коммерциализаиия. Учит ывая добровольност ь эт ой процедуры, она должна обладат ь
ощут имыми преимущест вами для граждан. Согласно закону, для осущест вления медиат орской
деят ельност и на проф ессиональной основе, необходимо пройт и курс обучения по программе
подгот овки медиат оров. И эт о уже наст ораживает , ведь в Государст венном
реест ре проф ессий РФ, медиат ор, как проф ессия не числит ся.А ст авки медиат оров
не от личают ся от ст авок проф ессиональных адвокат ов. И в случае неблагоприят ного исхода
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медиации, пот ребуют ся дополнит ельные расходы на адвокат ов для судейского разбират ельст ва.
В

проект е

Арбит ражно-процессуального

кодекса

предусмат ривалось,

чт о

процедура

посредничест ва будет проводит ься в рамках подгот овки дела к судебному разбират ельст ву
(в т ечение срока до шест и месяцев). Более т ого: и сейчас в законе сущест вует норма, опираясь
на кот орую, судья может на эт апе подгот овки к разбират ельст ву выст упат ь в качест ве посредника.
И все эт о еще раз указывает на т о, чт о эт о по своей природе юридические процедуры. Вот почему,
безусловно, юридическое сообщест во, и, в част ност и, судейское сообщест во, должно акт ивно
участ воват ь в их внедрении.
Ну и, наверное, все-т аки бизнес. В част ност и, если мы говорим о сф ере предпринимат ельских
от ношений, т о Российский союз промышленников и предпринимат елей т оже должен акт ивно
вырабат ыват ь ст андарт ы, подходы, основные т ребования, кот орые предъявляют ся к медиат ору.
Необходимо каким-т о определенным образом очерчиват ь круг людей, кот орые имеют право
занимат ься подобной деят ельност ью. Пот ому чт о кроме положит ельных момент ов здесь ест ь и ряд
опасност ей. Если мы совсем от кажемся от конт роля в эт ой сф ере, т о может получит ься, чт о
со временем подобной деят ельност ью начнут занимат ься недобросовест ные люди.
Появит ся какая-нибудь «черная медиация», как у нас в свое время появился «черный арбит раж»,
когда эт им пыт ались занимат ься какие-т о криминальные ст рукт уры. Эт о надо от регулироват ь, эт о
надо держат ь под конт ролем.
Может быт ь, в каких-т о случаях медиат оры должны работ ат ь при арбит ражных судах (подобно
т ому, как сейчас ут верждают ся арбит ражные заседат ели, и при каждом арбит раж- ном суде субъект а
Российской Федерации ест ь список эт их арбит ражных управляющих). И не следует забыват ь, чт о
ст ороны должны доверят ь медиат ору. Пот ому чт о эт ого человека они посвящают во многие
вопросы, кот орые касают ся их бизнеса, их взаимоот ношений с другими субъект ами. Они ведь
в определенной ст епени доверяют ему свои секрет ы, в т ом числе и коммерческие т айны. Поэт ому,
мы думаем, конт роль здесь необходим.
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К вопросу об определении понятия «жилое помещение»
Киреев Андрей Сераф имович
магист рант ,
Кубанский Государст венный Аграрный Университ ет
E-mail: kireevaaaaa@yandex.ru

Жилищная проблема для нашей ст раны — одна из наиболее ост рых и массовых. Право
на жилище являет ся, на сегодняшний день, пожалуй, одним из самых декларат ивных социальноэкономических прав, закрепленных в Конст ит уции Российской Федерации.
В законодат ельст ве Российской Федерации от сут ст вует однозначное и полное определение
понят ия «жилого помещения», чт о нельзя от нест и к положит ельным момент ам. Определение понят ия
«жилое помещение» не возможно без чет кого понимания т ермина «жилище», широко используемого
в от ечест венном и международном праве. От т очност и его определения зависит правильност ь
применения законодат ельных норм, а т акже результ ат разрешения споров о выселении граждан.
Определение «жилища» содержит ся в разных от раслях российского права (гражданском,
жилищном, уголовном, в уголовно-процессуальном). К примеру, в уголовном праве под жилищем
понимает ся любое помещение, пригодное для пост оянного или временного проживания людей
(ст. 5 УПК РФ, ст. 139 УК РФ). Уголовно-правовое понят ие «жилища» несколько уже, чем «мест о
пребывания». К примеру, скамейка в парке, кот орая при извест ных обст оят ельст вах ст ановит ся
мест ом пребывания человека, по смыслу уголовного законодат ельст ва в качест ве жилища
не рассмат ривает ся. К жилищу от носят ся т олько

т е мест а пребывания человека, кот орые

предст авляют собой помещения. Правда, уголовно-правовое понят ие помещения следует т олковат ь
дост ат очно широко, от нося к нему не т олько недвижимые, как эт о имеет мест о в гражданском
законодат ельст ве, но и движимые мат ериальные объект ы. Для эт их целей помещения — эт о
не т олько здания, сооружения и их сост авные част и, но и передвижные единицы: вагоны, ф ургоны,
прицепы, баржи.
Таким образом, как видим т рудност и в определении понят ия «жилое помещение» связаны
с уст ановлением правильных крит ериев оценки помещений для целей от несения их к жилым.
Проанализируем, как соот носят ся между собой конст ит уционное понят ие «жилище» и понят ие
«жилое помещение». В лит ерат уре по эт ому поводу сущест вует две т очки зрения. Первая т очка
зрения выражает ся в т ом, чт о конст ит уционное понят ие «жилище» шире понят ия «жилое
помещение». Под жилищем понимает ся не т олько помещение, специально предназначенное для
пост оянного проживания граждан, но и подвалы, чердаки, прист ройки, надворные пост ройки
хозяйст венного назначения, комнат ы в гост инице, санат ории, дома от дыха, от дельные палат ы
в больнице, палат ки, охот ничьи или садовые домики. К жилищу в правовом от ношении
приравнивают ся: т ранспорт ные средст ва, находящиеся в част ной собст венност и или т олько
во владении и пользовании граждан; личные гаражи независимо от мест а их расположения; от дельное
купе в поезде или от дельная кают а на корабле. Под понят ие «жилище» т акже подпадают служебные
помещения, временно приспособленные для жилья«.
Вт орая же т очка зрения от ождест вляет понят ие «жилище» с понят ием «жилое помещение»,
причем жилым признает ся помещение, специально предназначенное для пост оянного проживания
людей. Термин «жилище» означает обычно особое сооружение или помещение, специально
предназначенное для проживания людей: жилой дом, кварт ира, комнат а, другое жилое помещение,
вмест е с соот вет ст вующей вспомогат ельной площадью (кухня, коридор, ванная комнат а, прихожая
и т. п.) Если обрат ит ься к словарному значению рассмат риваемого понят ия, т о под жилищем (жильем,
жилом) понимает ся мест о, где живут люди, где они поселились (дом, изба, комнат а и т. д.).. Именно
ф ункциональное предназначение помещения уже с момент а ст роит ельст ва являет ся одним
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из главных крит ериев разделения помещений на жилые и нежилые.
Функциональное предназначение ст роящегося здания должно задават ься уже на эт апе
проект ирования. По окончании ст роит ельст ва здания, заст ройщик получает т ехнический паспорт
помещения, а сведения об объект е вносят ся в Единый государст венный реест р прав на недвижимое
имущест во и сделок с ним, с указанием на т о, к какой кат егории от носит ся помещение: к жилому или
нежилому. Жилищный кодекс Российской Федерации при характ ерист ике жилого помещения как
объект а жилищных прав (ст. 15) подчеркивает , чт о жилое помещение — эт о недвижимое имущест во.
Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением признает ся изолированное
помещение, кот орое являет ся недвижимым имущест вом и пригодно для пост оянного проживания
граждан (от вечает уст ановленным санит арным и т ехническим правилам и нормам, иным т ребованиям
законодат ельст ва). В соот вет ст вии со ст. 16 ЖК РФ, к жилым помещениям от носят ся: жилой дом,
част ь жилого дома; кварт ира, част ь кварт иры; комнат а. ЖК РФ выделяет т ри признака помещения,
необходимые и дост ат очные, по мнению законодат еля для т ого чт обы счит ат ь его жилым, а именно:
1) его недвижимый характ ер, 2) изолированност ь и 3) пригодност ь для пост оянного проживания
граждан.
Первым признаком помещения являет ся его недвижимый характ ер. К сожалению, будучи
очевидным, данный признак помещения от ражен в законодат ельст ве лишь косвенно, в част ност и,
в определении жилого помещения. Между т ем ранее дейст вовавший Федеральный закон
«О т оварищест вах собст венников жилья» от 15 июня 1996 года однозначно указывал на т о, чт о
помещение предст авляет собой единицу комплекса недвижимого имущест ва (ст . 1).
Вт орым признаком помещения являет ся его замкнут ост ь или, используя т ерминологию ЖК,
изолированност ь. Более подробное описание данного признака можно вст рет ит ь в документ ах,
регулирующих т ехническую инвент аризацию. Именно эт и т ри элемент а и образуют т рехмерный
замкнут ый конт ур, наличие кот орого предст авляет собой вт орой признак помещения. Также
необходимо обрат ит ь внимание, чт о согласно ст. 1 ФЗ «О государст венной регист рации прав
на недвижимое имущест во и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ, к недвижимому имущест ву
от несены земельные участ ки, участ ки недр, обособленные водные объект ы и все объект ы, кот орые
связаны с землей т ак, чт о их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
Исходя из эт их норм, можно выделит ь главный признак, по кот орому жилое помещение можно от нест и
к недвижимост и — прочная связь с землей и невозможност ь его перемещения без несоразмерного
ущерба его назначению.
Таким образом, жилые помещения должны обладат ь неким уровнем благоуст ройст ва, от вечат ь
санит арным и т ехническим нормам. В виду эт ого крит ерия жилые помещения должны от личат ь
от ст роений, расположенных на садовых, дачных и иных участ ках. На практ ике же мы можем вст рет ит ь
случаи, когда данные ст роения от вечают всем т ребованиям и могут счит ат ься пригодными для жилья.
Ит ак, подведем ит оги. Жилые помещения предст авляют собой объект ы недвижимост и,
от вечающие признакам помещения, пригодные для пост оянного проживания, а т акже учт енные
в качест ве жилых органами инвент аризационного учет а. Кроме эт ого от мет им, чт о и ряд других
объект ов гражданских прав имеет признаки, присущие жилому помещению. В част ност и, среди них
кают ы, расположенные на морских судах и судах внут реннего плавания, прост ранст ва внут ри
космических кораблей. В т о же время на практ ике указанные помещения не подлежат учет у не т олько
в качест ве жилых помещений, но и в качест ве помещений вообще. Причина т ому — от несение бюро
т ехнической инвент аризации к числу помещений т олько т ех объект ов, кот орые предст авляют
недвижимост ь, прочно связанную с землей. При эт ом вещи, от носимые к недвижимому имущест ву
в силу прямого указания закона, например суда внут реннего плавания, в качест ве содержащих
помещения не рассмат ривают ся.
На наш взгляд, т акого рода сужение сф еры применения понят ия «помещение»
соот вет ст венно, «жилое помещение» не имеет под собой какого-либо логического обоснования.

и,
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Таким образом, на основание всего, сказанного выше, можно сделат ь следующие выводы:
Жилое помещение как объект права собст венност и являет ся недвижимост ью, имеет характ ерные
признаки недвижимост и, в т ом числе государст венную регист рацию.
Жилое помещение имеет ст рого целевое назначение, а понят ие «жилого помещения» являет ся
собират ельным. Необходимо внест и изменения и дополнения в п. 1 ст. 130 ГК РФ, указав в ней
принадлежност ь жилого помещения к недвижимым вещам.
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В наст оящее время в законодат ельст ве большинст ва ст ран мира присут ст вуют нормы, в т ой
или иной мере связанные с уголовно-правовой защит ой общест венной нравст венност и.
Сущест вование указанных норм связано с необходимост ью государст венного конт роля за оборот ом
порнограф ической продукции, прост ит уцией, защит ой культ урно-ист орических ценност ей общест ва,
охраной живот ных и пт иц, а т акже наличием определенных правовых обязат ельст в на уровне
межгосударст венных от ношений.
В России указанные нормы содержат ся в ст ат ьях 240 — 245 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее — УК РФ)[1], кот орые входят в сост ав главы 25 «Прест упления прот ив здоровья
населения и общест венной нравст венност и». Общест венная опасност ь т аких деяний обусловлена
т ем, чт о они являют ся прямым посягат ельст вом на выработ анную общест вом сист ему норм, уст оев,
правил поведения, т радиций, идей, взглядов на т акие глобальные понят ия как чест ь, дост оинст во,
долг, мораль и справедливост ь.
Общим объект ом прест уплений прот ив морали и нравст венност и общест ва, равно как и всех
прочих уголовно наказуемых деяний, являет ся весь комплекс общест венных от ношений, взят ых под
охрану уголовного законодат ельст ва. Родовым объект ом прест уплений прот ив общест венной
нравст венност и выст упает общест венная безопасност ь и общест венный порядок, чт о
соот вет ст вует их включению в одноименный раздел IX УК РФ. Непосредст венным объект ом
исследуемой кат егории прест упных посягат ельст в являют ся нравст венные уст ои общест ва.[2]
Объект ивная ст орона прест уплений прот ив общест венной нравст венност и характ еризует ся
совершением акт ивных дейст вий: вовлечение в занят ие прост ит уцией (ст.240 УК РФ), изгот овление
порномат ериалов (ст .242 УК РФ), убийст во или нанесение увечий живот ным (ст .245 УК РФ) и др.
По конст рукции большинст во сост авов анализируемых прест уплений от носят ся к кат егории
ф ормальных, т.е. они признают ся оконченными с момент а совершения, независимо от наст упления
общест венно опасных последст вий деяния. Так, различные дейст вия по вовлечению человека
в занят ие прост ит уцией в соот вет ст вии с ч.1 ст.240 УК РФ ф ормируют оконченный сост ав
прест упления с момент а совершения указанных дейст вий. При эт ом ф акт ическое дост ижение или
недост ижение виновным желаемого результ ат а для квалиф икации прест упления значения не имеют .
В т о же время некот орые из прест уплений прот ив здоровья населения имеют мат ериальный
сост ав. Так, прест упление, предусмот ренное ст.245 УК РФ, счит ает ся оконченным при условии
наст упления гибели или увечья живот ного. Аналогично от вет ст венност ь за уничт ожение или
повреждение памят ников ист ории и культ уры (ст.243 УК РФ) наст упает т олько при ф акт ическом
разрушении указанных объект ов.
Субъект ами прест уплений прот ив общест венной нравст венност и могут быт ь т олько вменяемые
лица (ст.19 УК РФ), дост игшие возраст а 16 лет (ст.20 УК РФ). Ст ат ья 242.2 «Использование
несовершеннолет него

в

целях изгот овления

предусмат ривает
наличие
специального
совершеннолет него возраст а.

порнограф ических мат ериалов

субъект а

прест упления

—

или

лица,

предмет ов»
дост игшего

С субъект ивной ст ороны все прест упления прот ив общест венной нравст венност и от носят ся
к кат егории умышленных. При эт ом т акие прест упления как вовлечение или принуждения к занят ию
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прост ит уцией (ст.240 УК РФ), организация занят ия прост ит уцией (ст.241 УК РФ), незаконные
изгот овление и оборот порномат ериалов, в т ом числе с участ ием несовершеннолет них (ст.242 —
242.2 УК РФ), надругат ельст во над т елами умерших и мест ами их захоронения (ст.244 УК РФ),
жест окое обращение с живот ными (ст.245 УК РФ) могут характ еризоват ься т олько прямым умыслом.
Виновный осознает , чт о совершаемые им дейст вия являют ся прест упными, и при эт ом желает
совершит ь эт и дейст вия.[3]
Субъект ивная ст орона прест упления, предусмот ренного ст.243 УК РФ «Уничт ожение или
повреждение памят ников ист ории и культ уры» характ еризует ся умышленной виной в ф орме прямого
или косвенного умысла. Виновный полност ью осознает , чт о повреждает или уничт ожает ист орикокульт урный объект , предвидит неизбежност ь или возможност ь его уничт ожения или повреждения
и желает эт ого либо не желает , но сознат ельно допускает наст упления указанных последст вий или
от носит ся к ним безразлично.
Цель и мот ив совершения прест уплений прот ив здоровья населения част о имеют
квалиф ицирующее значение. Так, от вет ст венност ь за производст во порнограф ических мат ериалов
(ст.242 УК РФ) наст упает т олько в т ом случае, если оно незаконно осущест вляет ся с целью
последующего распрост ранения. При эт ом создание домашнего видео порнограф ического характ ера
для личного пользования не преследует ся.
Посягат ельст ва на общест венную нравст венност ь наказывают ся значит ельными шт раф ами,
принудит ельными работ ами, ограничением и лишением свободы. При наличии квалиф ицирующих
признаков (организованная группа, использование в порномат ериалах лиц, не дост игших 14 лет и т.п.)
срок лишения свободы может дост игат ь 20 лет .
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В соот вет ст вии со ст.2 Конст ит уции Российской Федерации[1] человек, его права и свободы
являют ся высшей ценност ью, а их признание, соблюдение и защит а — обязанност ью государст ва.
К числу важнейших прав человека и гражданина РФ от носит ся право на всемерную охрану его
здоровья (ч.1 ст .41 Конст ит уции РФ).
Согласно ст .2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации«[2], под здоровьем понимает ся сост ояние ф изического,
психического и социального благополучия человека, при кот ором от сут ст вуют заболевания, а т акже
расст ройст ва ф ункций органов и сист ем организма. Охрана здоровья человека осущест вляет ся
в первую очередь мерами медицинского характ ера, однако немаловажную роль для реализации эт ой
задачи имеет т акже правовой, в част ност и — уголовно-правовой инст румент арий.
Российским законодат ельст вом уст ановлена от вет ст венност ь за посягат ельст во на здоровье
населения. Указанные нормы содержат ся в ст ат ьях 228 — 239 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее — УК РФ)[3], кот орые входят в сост ав главы 25 «Прест упления прот ив здоровья
населения и общест венной нравст венност и». Общест венная опасност ь т аких деяний обусловлена
т ем, чт о они создают угрозу для общест венных от ношений, обеспечивающих безопасные условия
жизни многих людей, проживающих на т еррит ории конкрет ной мест ност и или региона.
Общим объект ом прест уплений прот ив здоровья населения, равно как и всех других уголовно
наказуемых деяний, являет ся весь комплекс общест венных от ношений, взят ых под охрану уголовного
законодат ельст ва. Родовым объект ом прест уплений

прот ив

здоровья

населения

выст упает

общест венная безопасност ь и общест венный порядок, чт о соот вет ст вует их включению
в одноименный раздел IX УК РФ. Видовой объект — здоровье населения и нравст венные уст ои
общест ва. Непосредст венным объект ом исследуемой кат егории прест упных посягат ельст в являют ся
общест венные от ношения, связанные с обеспечением здоровья населения[4].
Объект ивная

ст орона

прест уплений

прот ив

здоровья

населения

характ еризует ся

преимущест венно совершением акт ивных дейст вий: приобрет ение психот ропных вещест в (ст.228 УК
РФ), организация наркоприт онов (ст.232 УК РФ), производст во медикамент ов без соот вет ст вующей
лицензии (ст.235.1 УК РФ) и т.п. Такие прест упления как нарушение уст ановленных правил оборот а
наркот ических, психот ропных вещест в (ст.228.2 УК РФ), сильнодейст вующих или ядовит ых вещест в
(ч.4 ст.234 УК РФ), нарушения санит арно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ) а т акже сокрыт ие
и искажение инф ормации об угрозе жизни и здоровью людей (ст.237 УК РФ) могут осущест влят ься
посредст вом дейст вия или бездейст вия.
По конст рукции большинст во сост авов анализируемых прест уплений от носят ся к кат егории
ф ормальных, т.е. они признают ся оконченными с момент а совершения, независимо от наст упления
общест венно опасных последст вий деяния. В т о же время некот орые из прест уплений прот ив
здоровья населения имеют мат ериальный сост ав. Так, незаконное осущест вление медицинской
деят ельност и или ф армацевт ической деят ельност и ст анет уголовно наказуемым, т олько если
повлечет за собой последст вия в виде неост орожного причинения вреда здоровью человека
(ст .235 УК РФ).
Субъект ами подавляющего большинст ва прест уплений прот ив здоровья населения могут быт ь
т олько вменяемые лица (ст.19 УК РФ), дост игшие возраст а 16 лет (ст.20 УК РФ). Только за хищение
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либо

вымогат ельст во

наркот ических

средст в

или

психот ропных

вещест в

(ст.229

УК

РФ)

предусмот рена от вет ст венност ь с 14 лет .
Ряд исследуемых прест уплений предполагает наличие специальных субъект ов. Эт о лица,
легально осущест вляющие деят ельност ь в сф ере оборот а наркот ических средст в или психот ропных
вещест в (ст.228.2 УК РФ), сот рудники медицинских учреждений, предприят ий общест венного пит ания
и различных органов, от вет ст венных за соблюдение санит арно-эпидемиологических норм (ст.236 УК
РФ), а т акже лица, по своему служебному положению владеющие инф ормацией о возможной
опасност и для здоровья населения (ст .237 УК РФ).
С субъект ивной ст ороны большинст во прест уплений прот ив здоровья населения от носят ся
к кат егории умышленных, и в зависимост и от вида прест упления могут быт ь совершены как с прямым,
т ак и с косвенным умыслом. В т о же время деяния, предусмот ренные ст. 236 «Нарушение санит арноэпидемиологических правил» и 238 «Производст во, хранение, перевозка либо сбыт т оваров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не от вечающих т ребованиям безопасност и»
УК РФ, совершают ся по неост орожност и.[5]
Цель и мот ив совершения прест уплений прот ив здоровья населения част о имеют
квалиф ицирующее значение. Так, от вет ст венност ь за незаконное приобрет ение и хранение
наркот иков и психот ропных вещест в различает ся в зависимост и от т ого, имелись ли у прест упника
намерения по их дальнейшему сбыт у (ст.228 и 228.1 УК РФ). Кроме т ого, наличие цели сбыт а являет ся
основным условием уголовной наказуемост и незаконного производст ва, хранения и т ранспорт ировки
сильнодейст вующих, ядовит ых или пот енциально опасных психоакт ивных вещест в (ст.234, 234.1 УК
РФ).
Высокая общест венная опасност ь посягат ельст в на здоровье населения обусловливает
уст ановление ст рогих наказаний за данную кат егорию прест уплений: они наказывают ся
значит ельными шт раф ами, принудит ельными работ ами, ограничением и лишением свободы на срок
до двадцат и лет. За сбыт и конт рабанду наркот иков в особо крупном размере (ч.5 ст.228.1 и ч.4
ст.229.1 УК РФ) предусмот рено наиболее суровое наказание из всех сущест вующих в Российской
Федерации наказаний — лишение свободы пожизненно.
Лит ерат ура:
1. Ко нст ит уц ия РФ, принят ая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками
от 30 декабря 2008 г., 5 ф евраля 2014 г., 21 июля 2014 г.) // СЗ РФ от 04 август а 2014 г., N 31,
ст . 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) //
СЗ РФ от 17 июня 1996 г. N 25 ст . 2954.
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (ред. от 3 июля 2016 г.) // СЗ РФ от 28 ноября 2011 г. N 48 ст . 6724.
4. Есаков Г.А., Грачева Ю.В., Барышева К А., Маркунцов С.А., Энгельгардт А.А. Коммент арий
к Уголовному Кодексу Российской Федерации (пост ат ейный). — 6-е изд. — М.: Проспект , 2016.
— 608 с.
5. Шалагин А. Е. Прест упления прот ив здоровья населения. Понят ие, виды, общест венная
опасност ь // Вест ник Казанского юридического инст ит ут а МВД России. 2011. № 5 С.28-33.
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Понятие вины в уголовном праве
Хасанов Анзор Алиевич
магист рант 2 курса направления «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »
E-mail: bela_007@bk.ru

Российское уголовное законодат ельст во не содержит определения понят ия вины. Дейст вующий
уголовный кодекс РФ, как и предыдущие кодексы определяет

вину посредст вом раскрыт ия

ее конкрет ных ф орм. Инт ересно, чт о развернут ые и уст оявшиеся в уголовном законе на прот яжении
десят илет ий определения умысла и неост орожност и были созданы еще в начале XX века, на момент
образования СССР, когда от рицание понят ия вины ст ановилось все более и более популярным,
и даже высказывались крайние взгляды о т ом, чт о необходим от каз от
неост орожност и и вменяемост и.

понят ий умысла,

В современной т еории российского уголовного права под виной понимает ся «психическое
от ношение лица к совершенному им деянию и последст виямв ф орме умысла или неост орожност и»
Предст авляет ся весьма инт ересными выводы А.И. Рарога, кот орые легли в основу современных
взглядов на вину в уголовном праве: "Вина ест ь психическое от ношение в ф орме умысла или
неост орожност и лица к совершаемому им общест венно опасному деянию, обусловленное вредными
искажениями ценност ных ориент ации данного лица и выражающее его ант исоциальную, асоциальную
либо недост ат очно выраженную социальную уст ановку по от ношению к основным ценност ям
общест ва«.[1,с.107]
Вина предст авляет собой совокупност ь, субъект ивных и объект ивных сост авляющих,
кот ораяимеет два самост оят ельных значения: 1) от ношение лица, совершившего правонарушение,
к т ому, чт о он совершил; 2) от ношение общест ва к данному правонарушению и к лицу, его
совершившему.
Авт ор не разделят т очку зрения, чт о т ермин «психическое от ношение» нуждает ся в замене.
Ст оронники кот орые поддерживают идею замены исходят из т ого чт о данный т ермин заимст вован
из работ по психологии и в современном понят ийном аппарат е психологии как науки распрост ранения
почт и не имеет , а т ак же от личает ся неопределенност ью. В част ност и неясно, имеет ся ли в виду
лишь последующая оценка субъект ом совершенного пост упка или т о, чт о он его сознат ельно
осущест вил.
В психологии вина еще с 19 века использует ся в качест ве психологической, а не моральной или
юридической кат егории. В эт ом случае важен сам ф акт испыт ания чувст ва вины, кот орое может имет ь
объект ивные основания или же они могут от сут ст воват ь. В эт ой связи, вина как психологическая
кат егория не соот вет ст вует целям привлечения к уголовной от вет ст венност и. В от ношении
юридической психологии, вина оперирует юридическим определением,т ак как определение вины как
психического от ношения было впервые дано еще в 30-ых гг. прошлого века.
Вмест е с эт им, понят ие «психическое от ношение» являет ся родовым ивзаимосвязано
с определениями умысла и неост орожност и, определённые уголовным законодат ельст вом России.
А предлагаемые изменения в некот орых определениях невозможно признат ьприемлемыми. Так, при
использовании сочет ания «осознанно-волевое от ношение», небрежност ь, характ еризуемая
от сут ст вием, по крайней мере, волевой сост авляющей, оказывает ся выведенной за пределы вины.
Оценочные определения намного больше расширяют т олкование вины. В Большом
Энциклопедическом словаре указывает ся, чт о оценка — эт о «от ношение к социальным явлениям,
человеческой деят ельност и, поведению, уст ановление их значимост и, соот вет ст вия определенным
нормам и принципам морали (одобрение и осуждение, согласие или крит ика и т . п.).
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Определяет ся социальной позицией, мировоззрением, уровнем культ уры, инт еллект уального
и нравст венного развит ия человека». [2,с.325] То ест ь оценка в ф орме определений схожа
уст ановлению, но с доминированием субъект ивного негат ивного от ношения суда (общест ва)
к определенным ф акт ам. Так «негат ивная оценка судом» (т ем более общест вом) может быт ь
одновременно сочувст вующей, прост о негат ивной или резко осуждающей, но даже последняя
возможна при явном случайном дейст вии без элемент ов вины, а первая при виновном причинении
вреда.
Авт ор не счит ает , чт о понят ие вины — эт о высшая ф орма т еорет ических знаний о ней. Вина
эт о кат егория крайне т яжелая и с различным пониманием в разных науках, имеющая собст венное
значение в психологии, ф илософ ии и иных сф ерах человеческих знаний. А с т очки зрения законов
логики и прост о т ого, чт о следует обращат ься к т ем ф ормам определений, кот орые наиболее
эф ф ект ивны и умест ны, вине разумно дат ь не реальное, а номинальное определение, т о ест ь т акое,
кот орое ф ормирует ся для узкой, конкрет ной сит уации.
Лит ерат ура:
1. Рарог А.И. Вина в совет ском уголовном праве. — Сарат ов, 1987. −675с.
2. Большой Энциклопедический словарь: в 2 т . / Под ред. A.M. Прохорова. 2-е изд., перераб. и доп.
— СПб.: Большая российская энциклопедия, 1998. — 1021с.
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Не секрет , чт о конф ликт ные сит уации от нимают здоровье, время и влекут за собой
мат ериальные т рат ы. Поэт ому особенно важно в разумные сроки дост игнут ь разрешения конф ликт а,
и не важно, каким способом эт о будет дост игнут о, важен сам положит ельный результ ат.
Однако. в большинст ве случаев ст оронам спора не удает ся дост игнут ь разрешения спора
самост оят ельно, без правового вмешат ельст ва т рет ьего лица — посредника [5, с.47].
В связи с эт им, в наст оящее время идеи участ ия посредника для разрешения спорной сит уации
приобрет ают все большую популярност ь в юридическом общест ве, т ак, процедуру досудебного
урегулирования споров применяют свыше 30 передовых ст ран мира, пот ому чт о счит ают —
за медиацией будущее.
За время своего сущест вования медиация ст ала применят ься во многих группах конф ликт ных
сит уаций, показав эф ф ект ивност ь и прогрессивност ь самого инст ит ут а медиации в т аких вопросах,
как конф ликт ы в семье, на работ е, между деловыми парт нерами, спорами, связанными
с имущест венными от ношениями между дорожащими нормальными от ношениями лицами и многими
другими.
Традиционно в России счит ает ся, чт о главным способом урегулирования споров являет ся
правосудие через государст венные судебные органы. Выносимые по результ ат ам рассмот рения
споров судебные решения после вст упления их в законную силу ст ановят ся общеобязат ельными, чт о,
т ем не менее, не лишает участ вующих в деле лиц права обжаловат ь их. Если вынесенное в судебном
порядке решение не исполняет ся должником добровольно, он принуждает ся к исполнению эт ого
решения службой судебных прист авов [2, с.324]. Тем не менее, судебный порядок разрешения споров
имеет ряд сущест венных недост ат ков, т аких, как загруженност ь судов, сложност ь судебного
процесса, его высокая ст оимост ь, низкий уровень индивидуализации в рассмот рении каждого
от дельного дела. Также минусами являют ся ут рат а деловой репут ации и от сут ст вие возможност и
сохранит ь конф иденциальност ь в виду от крыт ост и судебного процесса. Для решения эт их проблем
и применяет ся медиация.
Медиация — эт о альт ернат ивная ф орма разрешения спора с участ ием т рет ьего нейт рального
и не заинт ересованного в результ ат е решения конф ликт а лица — медиат ора, кот орый помогает
ст оронам выработ ат ь определенное соглашение по спору, при полном конт роле за процессом
принят ия решения и урегулирования спора ст оронами [3, с.31]. Согласно ст ат ьи 2 Федеральный закон
«Об

альт ернат ивной

процедуре

урегулирования

споров

с

участ ием посредника

(процедуре

медиации)» [4], медиация предст авляет собой способ урегулирования споров при содейст вии
медиат ора, т о ест ь независимого участ ника на основе добровольного согласия ст орон в целях
дост ижения ими взаимовыгодного

решения. Таким образом, медиация ест ь одна из ф орм

посредничест ва.
По сравнению с судебным решением споров медиация демонст рирует ряд неоспоримых
преимущест в, в, част ност и, в сравнении по следующим качест вам [1, с.320]:
1) экономичност ь;
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2) конф иденциальност ь процедуры;
3) мат ериальный результ ат процедуры;
4) эмоциональный результ ат процедуры.
Следует от мет ит ь, чт о медиация эт о внеюрисдикционный способ урегулирования правового
спора. Медиат ор не занимает ся правоприменением, он лишь организует совмест ную работ у
участ ников конф ликт а, кот орая направлена на поиск взаимоприемлемого для них решения, т о ест ь
организуемые и проводимые медиат ором переговоры осущест вляют ся в ст рат егии сот рудничест ва
пут ем управления переговорным процессом. Ст ороны, в свою очередь, сохраняют конт роль над
процессом разрешения спора и лично участ вуют в разработ ке условий медиат ивного соглашения.
Таким образом, при использовании медиации ст ороны конт ролируют процесс и результ ат ы
урегулирования спора, т акже от сут ст вует ограничение в виде предмет а и основания иска, т о ест ь
вправе договорит ься о любых условиях урегулирования спора, не прот иворечащих дейст вующему
законодат ельст ву. Так как медиат ивное соглашение направлено на реализацию инт ересов каждой
спорящей ст ороны, т о его исполнение производит ся ст оронами добровольно. Кроме т ого, процедура
медиации более экономична по времени и ресурсам, чем судебная процедура, и не ограничена
жест кими ф ормальными правилами ее проведения.
Еще одним значит ельным преимущест вом инст ит ут а медиации
конф иденциальност и всех сведений, касающихся предмет а спора.
конф иденциальност ь

т акими

гарант иями,

как

правом

ст орон

самим

являет ся сохранение
Обеспечивает ся эт а
определят ь

границы

конф иденциальност и, а т акже наличие у медиат ора свидет ельского иммунит ет а.
В связи с эт им, разрешение споров с участ ием посредника являет ся более гибким. Ст ороны
могут договорит ься о восст ановлении в правах одной ст ороны, принесения извинений и других
способов, кот орые удовлет ворят участ ников спора.
Являясь от носит ельно новым явлением в российском общест ве, несмот ря на наличие в своем
распоряжении вышеперечисленных преимущест в, медиация ст олкнулась с рядом проблем.
В соот вет ст вии с российским законодат ельст вом ст ороны могут прибегнут ь к примирит ельным
процедурам с участ ием посредника на любой ст адии судопроизводст ва, однако российским
законодат ельст вом не предусмот рено возложение ф ункций медиат ора на мировую судью. Тем
не менее, медиация, содержа в себе адекват ные примирит ельные процедуры будет т олько
способст воват ь восст ановлению прав пот ерпевшего, уменьшению воздейст вия сист емы правосудия
на участ ников судопроизводст ва. Такое применение инст ит ут а медиации являет ся закономерной
предпосылкой, как быст рого

разрешения конф ликт а, т ак и обеспечения возмещения вреда,

причиненного пот ерпевшему.
Так, среди проблем, связанных с использованием медиации в судопроизводст ве, можно
выделит ь проблемы процессуального, организационного и кадрового обеспечения. Очевидно, чт о
решит ь все эт и задачи одновременно и в сжат ые сроки нелегко. Необходим диф ф еренцированный
подход к поиску пут ей и средст в инт еграции медиации [6].
Проблема развит ия инст ит ут а медиации связана и со специф икой медиационных
правоот ношений: они носят т рехст оронний характ ер и предполагают наличие специальных
субъект ов, кот орые выст упят в качест ве посредника между ст оронами конф ликт а. К сожалению,
в современной России не сф ормирован инст ит ут т акого проф ессионального посредничест ва, т о ест ь
от сут ст вуют проф ессиональные медиат оры [7, с.17]. Эт о дикт ует наст оят ельную пот ребност ь
в

переподгот овке судей и совершенст вовании их кадрового

обеспечения, ф ормулирования

т ребований, кот орым должен соот вет ст воват ь судья-медиат ор.
При данном подходе важную роль играет проблема подгот овки и повышения квалиф икации
мировых судей в конт екст е приобрет ения ими знаний и навыков медиации. Ест ест венно, к судье
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предъявляют ся высокие т ребования как в плане личност ных, т ак и проф ессиональных качест в.
Совмест но с эт им проф ессия медиат ора подразумевает и т акие качест ва, кот орые позволяют
участ никам спорной сит уации определит ь на досудебной или ранней судебной ст адии
т е прот иворечия, из-за кот орых собст венно и продолжает ся спор между ст оронами, т о ест ь сут ь
и причины спора [8]. Судья, т ак же, как и медиат ор, создает условия для понимания и осознания
ст оронами движущих мот ивов сущест вующего конф ликт а. Судья же может помочь ст оронам перейт и
от накопленных негат ивных эмоций, взаимных обид и необъект ивных взглядов на сут ь проблемы
к более конст рукт ивному диалогу лиц, чт о поможет им расширит ь суженное в результ ат е конф ликт а
поле зрения. Исходя из эт ого, на мой взгляд, инт еграция медиации в судебные процедуры являет ся
одним из приорит ет ных направлений в сф ере реф ормирования судебной сист емы. И хот я сегодня
об эт ом в России говорит ь рано, международный опыт свидет ельст вует о т ом, чт о подобная
практ ика может быт ь очень успешной и эф ф ект ивной.
Таким

образом,

вышесказанное

позволяет

сделат ь

вывод

о

т ом,

чт о

применение

альт ернат ивных способов разрешения споров в наст оящее время являет ся необходимым как для
государст ва, т ак и для хозяйст вующих субъект ов. При эт ом переход к использованию
альт ернат ивного разрешения споров должен произойт и гармонично, не пут ем издания т ех или иных
законов, а именно добровольно, самими хозяйст вующими субъект ами, как вариант разрешения
спорных сит уаций, самост оят ельно, без участ ия государст ва.
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В реалиях развит ия современного общест ва на первое мест о выходит охрана самого ценного
из имеющихся благ — жизни и здоровья человека. В российской Конст ит уции говорит ся о т ом, чт о
любой человек имеет право на жизнь (ст. 20), а т акже на охрану своего здоровья и оказание
медпомощи (ст. 41) [1]. Таким образом, первост епенная роль от водит ся нормам уголовного закона,
решающим задачи по охране жизни и здоровья личност и используя свои специф ические мет оды, при
помощи ф ормулирования признаков сост авов прест уплений направленных прот ив жизни и здоровья
человека и, в конечном счёт е, уст анавливает ст рогие санкции за их совершение.
Справедливо замет им, чт о в современных переходных условиях развит ия нашего государст ва
практ ически незащищенными оказались нравст венные уст ои российского общест ва, кот орые
ф ормировались в т ечение многих ст олет ий [6, с. 237]. Тяжкие т елесные повреждения наносимые
виновным умышленно выст упают одними из главных в ряду опасных насильст венных посягат ельст в
направленных на здоровья и жизнь человека. К сожалению, как показывает практ ика совершенных
прест уплений по нанесению умышленного т яжкого вреда здоровью, данный вид прест упных
посягат ельст в прот ив личност и уст ойчиво раст ёт в последнее время.
Обращаясь к ист ории изучения т елесных повреждений, хочет ся от мет ит ь, чт о многие юрист ы
XIX — начала XX в. раскрывали в своих т рудах данное явление. Так, к примеру, т акие юрист ы как Н.С.
Таганцев [9], С.В. Познышев [8], И.Я. Фойницкий [12] (а т акже др. криминалист ы) рассмат ривали
вопросы, касающиеся понят ия т елесных повреждений, их классиф икации, а т акже разграничения
от других смежных сост авов. Анализ генезиса инст ит ут а развит ия уголовной от вет ст венност и
за причинение т яжкого вреда здоровью человека показывает , чт о данное прест упное деяние прошло
в своем развит ии немалый пут ь, начавшийся с нечёт ких попыт ок прост о объяснит ь данное явление
и закончившееся ст абильным обобщенным описания
в современном российском уголовном законодат ельст ве.

различных

сост авов

прест уплений

В наст оящее время, в уголовно-правовой лит ерат уре, дискуссия по поводу т акого явления как
«т елесное повреждение» всё ещё продолжает ся. Понят ие «т елесного повреждения» законодат елем
не использует ся в Уголовном кодексе РФ [2]. Между т ем, оно не т олько не пот еряло своего значения,
а, среди прочего, опят ь ст ало использоват ься в законодат ельст ве, чему свидет ельст вом выст упает
судебная практ ика. Далеко не все авт оры сходят ся в т очке зрения о т ом, чт о понят ие «т елесные
повреждения» должно быт ь в числе признаков характ еризующее умышленное причинение вреда
здоровью. К примеру, А.Н. Красиков пишет , чт о УК РФ от казался от понят ия «т елесное повреждение»
«совершенно справедливо» [5, с. 120]. Между т ем, част ь учебников по уголовному праву, коммент арии
к УК РФ, изданных в последние годы, дают нам основание говорит ь о т ом, чт о т ермин «т елесные
повреждения» ост ался и в т еории уголовного права.
Умышленное причинение виновным т яжкого вреда здоровью пот ерпевшего выст упает как одно
из самых опасных прест упных деяний прот ив здоровья человека. Законодат ель от нёс его к кат егории
т яжких прест уплений, а если присут ст вуют особо от ягчающие обст оят ельст ва, т о оно уже попадает
в кат егорию особо т яжких прест уплений. Исключит ельная общест венная опасност ь рассмат риваемого
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вида прест упления сост оит в т яжест и, собст венно, осущест вляемого деяния и как следст вие —
наст упивших последст вий, а т акже в крайне широкой распрост раненност и т аких деяний. Субъект
прест упления, кот орый, умышленно причинил т яжкий вред здоровью пот ерпевшего, на деле
осущест вляет посягат ельст во на одно из самых ценных дост оинст в человека — его здоровье,
причиняя т ем самым пот ерпевшему непоправимый урон [5, с. 125]. На практ ике выделяют следующие
два способа, кот орыми может быт ь нанесён вред здоровью: во-первых, опасный для жизни, а вовт орых, не опасный для жизни, однако, имеющий выражение во вполне конкрет ных последст виях,
нашедших своё от ражение в законе. Законодат ель опасными для жизни человека признаёт т акие виды
нанесённого вреда здоровью, угрожающие, сами по себе, жизни пот ерпевшему в момент их нанесения,
и, кот орые могут , как заканчиват ься смерт ью либо создават ь вполне реальную угрозу для жизни
и здоровья пот ерпевшего, при обычном их т ечении, абсолют но независимо от конечного результ ат а.
Особенност ь данного вреда здоровью пот ерпевшего заключает ся в его опасност и для жизни
человека непосредст венно в момент причинения (т.е. нанесения вреда), а не по прошест вии
определенного периода времени.
Социальная сущност ь прест упления, кот орое предусмот рено ч. 4 ст.111 УК РФ, заключает ся
в т ом, чт о субъект посягает на здоровье гражданина умышленно, а эт о, в свою очередь, являет ся
причиной наст упление смерт и. Абсолют ное большинст во прест уплений, кот орые предусмот рены
особенной част ью УК РФ, сопряжены с воздейст вием на субъект общест венных от ношений. Эт о
от носит ся не т олько к прест уплениям, кот орые предусмот рены разделом «Прест упление прот ив
личност и», но т акже и к прест уплениям направленным прот ив собст венност и, прот ив общест венной
безопасност и, а т акже прот ив здоровья населения [3, с. 21].
Прест упное деяние выст упает

наиважнейшим элемент ом характ еризующим объект ивную

ст орону прест упления, поскольку без него невозможно выделит ь последоват ельно идущие звенья
характ еризующие объект ивную ст орону, кот орыми выст упают , во-первых, причинная связь, а вовт орых прест упный результ ат. Как показывают

уголовные дела, рассмат риваемые судебной

практ икой, в более чем 90% случаев, ф изическое воздейст вие выст упает главной среди ф орм
по внешнему выражению неких дейст вий, приведших, в конечном счёт е, к причинению т яжкого вреда
здоровью пот ерпевшему, в т . ч. и повлекшему его смерт ь.
Рассмат ривая

совокупност ь

объект ивных

в умышленном причинения т яжкого

признаков

сост ава

вреда здоровью, необходимо

прест упления

сост оящего

особе внимание уделит ь

собст венно личност и пот ерпевшего. Вмест е с исследованием социальных и психологических качест в,
кот орыми обладает пот ерпевший, сущест венное значение т акже придаёт ся и викт имологическим
аспект ам.
Виной, выраженной в ф орме умысла, характ еризует ся субъект ивная ст орона рассмат риваемого
нами прест упного деяния. Иными словами, виновный в совершении прест упного деяния осознает , чт о
совершая свои дейст вия он осущест вляет прест упное посягат ельст во на здоровье пот ерпевшего, при
эт ом предвидя возможност ь либо неизбежност ь наст упления неких общест венноопасных
последст вий (выраженных в причинении т яжкого вреда здоровью пот ерпевшего) и, в конечном счёт е,
желает наст упления эт их последст вий. Умысел со ст ороны виновного, во-первых, может являт ься
конкрет изированным, во-вт орых — неконкрет изированным [10, с. 57]. Юридическая лит ерат ура
различает и от деляет прямой умысел от косвенного умысла. Также в ней выделяют ся и другие виды
умысла: в зависимост и от момент а ф ормирования; в зависимост и от уровня конкрет изации
прест упником своих прест упных деяний и возможных к наст уплению последст вий.
Анализ содержания признаков, по кот орым возможно квалиф ицироват ь умышленное
причинение т яжкого вреда здоровью в сочет ании с сущест вующими пот ребност ями от ечест венной
судебной

практ ики

даёт

возможност ь

определит ь

некот орые

правоприменит ельные

и правот ворческие проблемы. К данным проблемам мы можем, прежде всего, от нест и следующие:
— раскрыт ие сут и понят ия «близкие лица лицу, кот орое осущест вляет служебную деят ельност ь
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либо кот орое выполняет общест венный долг»;
— со от носимост ь понят ий «издеват ельст ва», «особая жест окост ь», а т акже «муч ения и пыт ки»;
— уст ановление крит ерия, по кот орому можно определит ь заведомост ь для виновного
беспомощного сост ояния лица (пот ерпевшего);
— разграничение признаков, по кот орым возможно квалиф ицироват ь умышленное причинение
т яжкого вреда здоровью, кот орое предусмот рено п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ, на совершение эт ого
прест упления, с одной ст ороны, группой лиц либо группой лиц по предварит ельному сговору и,
с другой, — организованной прест упной группой.
В соот вет ст вии с Пост ановлением Пленума ВС РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной практ ике
по делам об убийст ве (ст.105 УК РФ)» [13], к близким пот ерпевшему лицам можно от нест и, близких
родст венников, лиц, кот орые сост оят с ним в близком родст ве либо свойст ве, а т акже лиц, жизнь,
здоровье и благополучное сост ояние кот орых заведомо, для виновного в прест упном деянии, дороги
пот ерпевшему из-за сложившихся жизненных личных от ношений. Между т ем, к примеру, Э.Ф.
Побегайло к близким родст венникам лица, кот орое осущест вляет служебную деят ельност ь либо
выполняет общест венный долг, от несены граждане, кот орые сост оят с ним лишь в кровном родст ве,
а к иным родст венникам — т е лица, кот орые находят ся с ним в юридическом родст ве [7]. Между т ем,
приведённое выше правопонимание прямо прот иворечит положениям п.4 ст. 5 УПК РФ и разъяснениям
кот орые были даны Пленумом ВС РФ, согласно кот орых к близким родст венникам от носят ся: супруги
(муж и жена), родит ели, дет и, усыновит ели, усыновленные, родные брат ья и сест ры, дедушки,
бабушки, внуки и внучки. Следоват ельно, мы может от мет ит ь, чт ов данном случае присут ст вует некая
пробельност ь при определении и т олковании данной уголовно-правовой деф иниции. Для дост ижения
цели по уст ранению данной правовой неопределенност и в эт ом вопросе, и для т ого, чт обы
обеспечит ь единообразие как следст венной, т ак и судебной практ ики целесообразным решением
являет ся, во-первых, коррект ировка определения «близкие» нижеприведённым образом: «к близким
лицам гражданина, кот орый осущест вляет служебную деят ельност ь либо выполняет общест венный
долг, вмест е с близкими родст венниками, могут быт ь от несены т акже и лица, здоровье, жизнь,
а т акже благополучие кот орых, безусловно для виновного дороги лицу, кот орое осущест вляет
служебную деят ельност ь либо выполняет общест венный долг, в силу сложившихся межличных
от ношений», а во-вт орых, необходимост ь предусмот рет ь данную коррект ировку в законе. Поэт ому,
необходимо, либо, произвест и дополнение ст.105 УК РФ, в кот орой описанное выше понят ие
упот ребляет ся впервые в УК РФ, примечанием, кот орое содержит расшиф ровку понят ия «близкие»,
либо в соот вет ст вующих нормах произвест и замену слова «близкие» следующим словосочет анием
«близкие родст венники, а т акже иные лица, жизнь, здоровье и благополучие кот орых заведомо для
виновного являют ся дороги пот ерпевшему в силу сложившихся межличных от ношений».
Проблема определения т ого, как между собой соот носят ся понят ия «особая жест окост ь»,
«издеват ельст во», «мучения и пыт ки» сост оит в т ом, чт о все они, прежде всего, выст упают как
оценочные, пересекающиеся, и т аким образом, част ично дублирующие друг друга. При
докт ринальном т олковании вышеназванные понят ия, кот орые были введены законодат елем для
т ого, чт обы выст упит ь в виде квалиф ицирующих признаков, раскрывают ся при помощи описания,
но никак не определения. К примеру, говорит ься о т ом, чт о «особая жест окост ь, как правило,
проявляет ся и в способе дейст вий виновного в прест упном деянии, и в иных обст оят ельст вах,
кот орые свидет ельст вуют о проявлении особой жест окост и. Под понят ие „особая жест окост ь“
попадают и т акие случаи, в результ ат е кот орых, при осущест влении прест упных посягат ельст в
к пот ерпевшему лицу применяют ся мучения, пыт ки и ист язания, а т акже любые другие способы
воздейст вия, результ ат ом кот орых являет ся причинение пот ерпевшему особых ст раданий (к примеру,
нанесение множест ва т елесных повреждений, прижигание т ела огнём либо т оком, продолжит ельное
по времени лишение пищи либо воды и т.д.)» [11, с. 121]. Оценка характ ерист ик рассмот ренных
понят ий в лит ерат уре по юриспруденции, высказанных учеными, делает возможным сф ормироват ь
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вывод о т ом, чт о сут ь особой жест окост и ф акт ически одна и т а же для абсолют но всех
насильст венных прест уплений, в кот орых особая жест окост ь выст упает именно обст оят ельст вом,
кот орое от ягчает наказание. Вследст вие эт ого, мы можем полност ью согласит ься с т очкой зрения,
высказанной П.Ю. Конст ант иновым [4, с. 8] о т ом, чт о необходимо исключит ь упоминание
издеват ельст ва, мучения и садизма из п.«и» ч.1 ст.63 и п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ, т.к. обобщающим
понят ием особой жест кост и связаны все перечисленные элемент ы.
Беспомощное сост ояние пот ерпевшего свидет ельст вует нам о т ом, как виновный от носился
к пот ерпевшему (т.н. субъект ивная характ ерист ика совершенного прест упления). В лит ерат уре
по юриспруденции учёными высказывает ся мнение о т ом, чт о сущест вует возможност ь учет а
сост ояния беспомощност и пот ерпевшего вследст вие т яжелого опьянения (алкогольного,
наркот ического или лекарст венного), обморока либо сна как квалиф ицирующего признака, однако,
до сих пор какой либо единообразной практ ики судов и следст венных органов по эт ому аспект у нет.
Единст во мнений по рассмат риваемому проблемному вопросу от сут ст вует и в среде ученыхкриминалист ов. Во всяком случае, бесспорным являет ся лишь одно обст оят ельст во, а именно —
от ношение субъект а совершенного прест упления к своему деянию. Для т ого, чт обы
квалиф ицироват ь совершенное прест упное деяние по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ виновный обязат ельно
должен был осознават ь беспомощное сост ояние пот ерпевшего. Здесь необходимо сделат ь акцент
на т ом, чт о законодат елем в самой норме говорит ся о т ом, чт о виновный должен был быт ь заведомо
осведомлён о беспомощном сост оянии пот ерпевшего, т.е. указанная беспомощност ь сост ояния
должна ст ат ь явной для виновного ещё до начала осущест вления объект ивной ст ороны данного
вида прест упления. В ином же случае, к примеру, когда беспомощност ь пот ерпевшего наст упила
в процессе совершения прест упления, дейст вия виновного никак не могут квалиф ицироват ься
по п.«б» ч.2 ст .111 УК РФ.
Предусмот ренный п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ, признак по кот орому квалиф ицирует ся умышленное
причинение т яжкого вреда здоровью, при рассмот рении прест упных деяний следует разделят ь
на совершение данного прест упления, во-первых, группой лиц либо группой лиц по предварит ельному
сговору, а во-вт орых, организованной прест упной группой, причём последнее обладает наибольшей
ст епенью общест венной опасност и в част и умышленного причинения т яжкого вреда здоровью
человеку, чт о признаёт ся и самим законодат елем. Эт о обусловлено т еми обст оят ельст вами, чт о,
с одной ст ороны, в абсолют ном большинст ве норм содержащихся в Особенной част и УК РФ,
предусмат ривающих совершение прест упления организованной прест упной группой, данный признак
выделяет ся как от дельный и особо квалиф ицирующий признак, в т о время, как совершение
прест упного деяния группой лиц либо группой лиц по предварит ельному сговору выст упает т олько как
квалиф ицирующий признак сост авов т ех же видов прест уплений; а с другой ст ороны, исполнит елями
(а равно и соисполнит елями) прест уплений, кот орые совершены группой лиц либо группой лиц
по предварит ельному сговору, на практ ике могут быт ь признаны т олько т е лица, кот орые участ вовали
непосредст венно в самом процессе совершения прест упления, а исполнит елями (а равно
и соисполнит елями) прест упления, кот орое было совершено организованной прест упной группой, —
все лица, кот орые являют ся членами данной группы, участ вующие не т олько в непосредст венном
совершении, но т акже и в подгот овке или организации данного прест упления, а т акже
руководящие им. Таким образом, мы счит аем, чт о признак, кот орый сост оит в совершении
прест упления совершенной организованной прест упной группой, необходимо предусмот рет ь в ч.4
ст .111 УК РФ, попут но исключив его из п.«а» ч.3 ст .111 УК РФ.
Предст авляет ся, чт о внесение предложенных изменений в ст.111 УК РФ на практ ике будет
способст воват ь повышению эф ф ект ивност и правосудия и обеспечению полного единообразия
судебной практ ики по делам об умышленном причинении вреда здоровью.
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Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрение дел в
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В предлагаемой ст ат ье анализируют ся нормы арбит ражного процессуального права Российской
Федерации, касающиеся рассмот рения дел в кассационной инст анции Верховного суда Российской
Федерации, раскрывает ся сущност ь кассационного судопроизводст ва, особенност и её полномочий
по рассмот рению кассационных жалоб, а т акже характ еры и пределы эт их полномочий.
Ключевые слова: Арбит ражный процессуальный кодекс Российской Федерации, кассационное
производст во, полномочия и задачи кассационного производст ва.
В условиях, когда законодат ельст во в сф ере предпринимат ельской деят ельност и пост оянно
меняет ся, в работ е арбит ражных судов в силу как объект ивных, т ак и субъект ивных причин част о
возникают судебные ошибки. Поэт ому наличие правового механизма исправления судебных ошибок
особенно важно, когда судебные акт ы вст упили в законную силу.
Сист ема обжалования

судебных акт ов

в

каждом общест ве ст роит ся

в

соот вет ст вии

с экономическими, полит ическими и социальными инт ересами различных слоев общест ва.
Российская кассация в арбит ражном процессе, образованная в соот вет ст вии с Федеральным
Конст ит уционным Законом от 28.04.1995 года № 1-ФКЗ «Об арбит ражных судах в Российской
Федерации» [1], а т акже принят ый на эт ой основе Арбит ражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее — АПК РФ), закрепили право на обжалование судебных акт ов, вст упивших
в законную силу, чт о являет ся дополнит ельной гарант ией защит ы прав и законных инт ересов
участ вующих в деле лиц. Эт о обеспечивает им возможност ь дост упным пут ём добиват ься изменения
или от мены ошибочно пост ановленных судебных акт ов.
Производст ву в суде кассационной инст анции в АПК РФ посвящена глава 35. В указанной главе
регулирует ся как рассмот рение кассационных жалоб в арбит ражных окружных судах (их всего 10), т ак
и рассмот рение кассационных жалоб в судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации (ст . 291.1 — 291.15 АПК РФ [2]).
Кассационная

инст анция

в

Верховном Суде

Российской

Федерации

была

образована

Федеральным законом от 28.06.2014 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбит ражный
Процессуальный Кодекс Российской Федерации».
В от личие от кассационной инст анции окружных арбит ражных судов, кот орые проверяют
законност ь судебных акт ов, уст анавливая при эт ом правильност ь применения норм мат ериального
и процессуального права, исходя из доводов и возражений ст орон от носит ельно кассационной
жалобы (ст ат ья 286 АПК РФ), поводом для проверки, сост оявшихся по делу судебных акт ов всех т рёх
инст анций во вновь образованной судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
РФ согласно ст ат ьи 291.1 АПК РФ, являют ся т олько сущест венные нарушения норм мат ериального
и процессуального права, кот орые повлияли на исход дела и без уст ранений кот орых невозможны
восст ановление и защит ы нарушенных прав, свобод, законных инт ересов в сф ере
предпринимат ельской и иной экономической деят ельност и, а т акже защит а охраняемых законом
публичных инт ересов.
Таким образом, внесенные выше названным законом № 186-ФЗ поправки в АПК РФ влекут
Евразийский научный журнал

77

Юридические науки

сущест венные изменения судопроизводст ва на уровне кассации.
Многие юрист ы рассмот рение дел в судебной коллеги Верховного Суда РФ называют вт орой
кассацией и усмат ривают присущие кассационной инст анции округа одни и т е же ф ункции [3].
Среди практ икующих юрист ов сама сист ема двух кругов кассации т акже вызвала много споров.
Например: для чего введено кассационное рассмот рение в Верховном Суде РФ; какова его роль,
поскольку ст арый порядок кассационного рассмот рения позволял проигравшей ст ороне сразу
обрат ит ься с жалобой в надзорную инст анции, кот орая являлась последней.
На наш взгляд введение кассационного рассмот рения экономических споров в Верховном
суде РФ обеспечивает ст оронам дополнит ельные гарант ии защит ы их прав, уже на эт ой ст адии даёт
возможност ь кассации исправит ь ошибки, допущенные и при рассмот рении дел в кассационной
инст анции округа. Например: по одному из дел № А40-97501/2012 [4], рассмот ренному
по кассационной жалобе Межрайонной инспекции ФНС № 50 по г. Москве на пост ановление
Арбит ражного окружного суда города Москвы от 16.05.2014 года по делу по заявлению ООО
«КБ ИНТ ЕРКОММЕРЦ» к указанной налоговой инспекции о признании недейст вит ельным решения,
судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ указала, чт о кассационная
инст анция округа, от меняя сост оявшиеся по делу судебные акт ы, ф акт ически вышла за пределы
своих полномочий, уст ановленных ст ат ьёй 286 АПК РФ, допуст ив переоценку ф акт ических
обст оят ельст в и доказат ельст в, предст авленных ст оронами. Допущенные нарушения закона
являют ся сущест венными и повлияли на исход дела. Без уст ранения их невозможны восст ановление
и защит а нарушенных прав и инт ересов в сф ере предпринимат ельской деят ельност и, а т акже защит а
охраняемых законом публичных инт ересов. Напрот ив, суды первой и апелляционной инст анции
от носит ельно несоот вет ст вия сделок по купле-продаже иност ранной валют ы дали правильную
оценку обст оят ельст вам применит ельно к положениям пункт а 5 ст ат ьи 304 Налогового Кодекса РФ [5]
как от сут ст вие реального исполнения т аких сделок.
Данный пример наглядно

свидет ельст вует

о

т ом, чт о

уже на ст адии кассационного

рассмот рения в судебной коллегии куда можно обрат ит ься в т ечение двух месяцев со дня вст упления
в силу последнего судебного акт а (по горячим следам) исправит ь допущенную грубую ошибку
не дожидаясь Президиума Верховного Суда РФ.
Кроме т ого, как извест но, Европейский Суд по правам человека не признавал российский надзор
эф ф ект ивным средст вом защит ы прав человека. В связи с эт им российский гражданский процесс
выдержал несколько реф орм. В част ност и, Европейский суд по конкрет ным делам указывал, чт о
надзорная процедура являлась неопределенным средст вом правовой защит ы, зависимым
от дискреционных полномочий, т ребующего исчерпания для целей пункт а 1 ст ат ьи 35 Конвенции
о защит е прав человека и основных свобод. [6]
Сложилась

сит уация, когда

высшая

судебная

инст анция

практ ически не

обеспечивала

эф ф ект ивност ь защит ы прав и свобод. Принцип субсидиарност и — согласно кот орому защит а прав
и свобод должна осущест влят ься, прежде всего, национальным законом — не работ ал.
С реф ормированием судебного производст ва, кассация была признана средст вом правовой защит ы,
подлежащим исчерпанию. Возможны возражения: кассация в арбит ражном процессе ест ь в лице
окружных судов на неё возложена задача по проверке законност и на вст упившие в силу судебные
акт ы нижест оящих судов. Однако, с продолжающимся реф ормированием судебной сист емы в свет е
вышесказанного эт ого недост ат очно. Объединение в одну главу кассационного производст ва
направлено на униф икацию гражданского и арбит ражного процессов.
Какова

же

роль

судебной

коллегии

по

экономическим

спорам

Верховного

Суда

РФ и её полномочия.
Кассационная

инст анция

не

рассмат ривает

ф акт ические

обст оят ельст ва,

а

проверяет

соблюдены ли нижест оящими судами при разрешении спора нормы права, правильно ли судебный
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орган ист олковал закон. Однако эт а задача возложена на кассационную инст анцию окружных судов.
Внесенные законом № 186-ФЗ [7] поправки в АПК РФ влекут сущест венные изменения на уровне
кассации. Вст аёт вопрос какие нарушения норм мат ериального и процессуального права являют ся
дост ат очно сущест венными для т ого, чт обы дело было рассмот рено в судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
В наст оящее время указанное положение закона (част ь 1 ст ат ьи 291.11 АПК РФ) не получило
более

т очного

ни

т еорет ического

ни

практ ического

ф ормулирования.

Чт о

понимат ь

под

сущест венным нарушением норм права ? Понят ие «сущест венное нарушение» не ново в законе. Такое
понят ие содержит ся в ГПК [8] и УПК [9] РФ. Арбит ражный процессуальный Кодекс РФ не раскрывает
понят ие сущест венных нарушений. Эт о оценочный крит ерий.
Приведём пример: т ак по одному из дел № А56-23366/2013 [10]рассмот ренному арбит ражными
судами города Санкт - Пет ербурга и Ленинградской област и, суды всех т рёх инст анций от казали в иске
ДОСААФ России к т еррит ориальному управлению о признании в силу приобрет ат ельной давност и
права собст венност и на здание ст релкового т ира общей площадью 2051,6 квадрат ных мет ра. Судья
Верховного Суда РФ при первоначальном рассмот рении кассационной жалобы не нашла основания
для рассмот рения дела в кассационной коллегии и от казала в жалобе. Замест ит ель Председат еля
Верховного Суда РФ — Председат ель судебной коллегии по экономическим спорам от менил
вышеназванное определение судьи и передал жалобу на рассмот рение в судебное заседание
судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. В определении указано, чт о при
разрешении спора суды не учли положение ст ат ьи 234 ГК РФ, а т акже пункт 58 разъяснений
совмест ных Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбит ражного Суда РФ от 29.04.2010 года
№ 10/22 «О некот орых вопросах, возникающих в судебной практ ике при разрешении споров,
связанных с защит ой права собст венност и и других вещный прав» [11]. Согласно закона, лицо вправе
обрат ит ься в суд с иском о признании права собст венност и на недвижимое имущест во, право
на кот орое зарегист рировано за иным субъект ом, если эт о имущест во находит ся в его ведении.
Предст авленными в мат ериалы дела документ ами подт верждает ся, чт о объект находит ся в ведении
ГУ МВД, за кот орым зарегист рировано право операт ивного управления на здание, а использует ся оно
учреждением ДОСААФ России. Таким образом, спорное имущест во не пост упило в ф акт ическое
владение и пользование Российской Федерации и ГУ МВД. Вышеназванные обст оят ельст ва являют ся
сущест венными и повлияли на исход дела. Без их уст ранения невозможно восст ановление
нарушенных прав и свобод, законных инт ересов в сф ере предпринимат ельской деят ельност и, а т акже
защит ы охраняемых законом публичных инт ересов. В определении указано, чт о суды не создали для
ст орон равные основания для реализации своих прав, в т ом числе, на предост авление доказат ельст в
в сост язат ельном процессе. Суды не в праве ст авит ь какую-либо из ст орон в преимущест венное
положение, равно как и умалят ь права одной из них. Приведенный пример свидет ельст вует о т ом, чт о
судьи по разному подходят к оценке понят ия «сущест венного нарушения норм права».
Анализ ряда определений Верховного Суда РФ (например, определение от 18.11.2014 года
№ 305- ЭС14-3530 [12] и другие) не содержат дост ат очно мот ивированного указания на т о, какие
нарушения норм мат ериального и процессуального права судьи счит ают дост ат очно сущест венными.
В основном, в определениях указывает ся, чт о доводы заявит еля заслуживают внимания. На наш
взгляд по аналогии с ГПК РФ под понят ием сущест венного нарушения норм мат ериального
и процессуального права следует понимат ь нарушения единообразия в применении и т олковании
закона, имея ввиду важност ь, значимост ь допущенных ошибок и необходимост ь их уст ранения,
учит ывая при эт ом конкрет ные обст оят ельст ва дела. Например, нарушение основных принципов
судопроизводст ва, т аких, как сост язат ельност ь процесса, обеспечение равных условий для ст орон
по предст авлению доказат ельст в, нарушение полномочий кассационной инст анции округа, как
в приведенном выше примере и другие.
Гарант ируя каждому судебную защит у его прав и свобод, государст во пут ем законодат ельного
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закрепления обеспечивает дост упност ь правосудия. Изменились подходы Верховного суда РФ
к основаниям от мены или изменения судебных акт ов в кассационном порядке.
Гарант ировано соблюдение принципа правовой определенност и при принят ии судебного акт а.
Сужены основания для пересмот ра вст упивших в законную силу судебных
до ф ундамент альных нарушений прав и свобод гарант ированных Конст ит уцией РФ.

акт ов

Вмест е с т ем, при рассмот рении дел в кассационном порядке в Верховном суде РФ возникает
ряд вопросов. Прежде всего, как использоват ь наработ анную судебную практ ику арбит ражного суда,
выраженную в инф ормационных письмах. Не конкрет изированы уст ановленные законом оценочные
крит ерии сущест венного

нарушения норм мат ериального

и процессуального

права. Требует

разъяснения в какой ст епени от судьи Верховного суда зависит вопрос о возбуждении производст ва
в суде кассационной инст анции.
В ст ат ье сделаны попыт ки высказат ь некот орые суждения по кругу проблем и вопросов,
связанных с реализацией прав кассационной инст анции Верховного Суда РФ. Предст авляет ся, чт о
суды при проверке конкрет ных дел должны более определенно указыват ь, в чём заключает ся
сущест венное нарушение норм мат ериального и процессуального права, кот орые повлияли
на правильност ь пост ановленных судебных акт ов. Эт о даст в будущем Пленуму Верховного Суда
РФ намет ит ь примерные крит ерии вышеназванных понят ий.
Список использованной лит ерат уры
1. Федеральный

конст ит уционный

закон

от

28.04.1995

N 1-ФКЗ

(ред.

от

15.02.2016)

«Об арбит ражных судах в Российской Федерации»// «Собрание законодат ельст ва РФ»,
01.05.1995, N 18, ст . 1589.
2. Арбит ражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
(ред. от 15.02.2016)// «Парламент ская газет а», N 140-141, 27.07.2002.

от

24.07.2002

N 95-ФЗ

3. Юлия Лит овцева и Ст епан Пучков: «Новый суд для ст арых споров»
4. Ит оги работ ы Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ
5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (част ь вт орая)» от 05.08.2000

N 117-ФЗ

(ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., вст уп. в силу с 01.06.2016) // «Собрание
законодат ельст ва РФ», 07.08.2000, N 32, ст . 3340.
6. Султ анов А.Р. «Совершенст вование сист емы прав и свобод человека» // Закон 2012 № 2 ст р.
25-27;
Султ анов А.Р. «Совершенст вование ГПК РФ в свет е решений Европейского суда по правам
человека» // Российский юридический журнал 2008 год № 6 ст р 107-114.
7. Федеральный закон от 28.06.2014 N 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбит ражный
процессуальный кодекс Российской Федерации» // «Российская газет а», N 148, 04.07.2014.
8. «Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации»

от

14.11.2002

(ред. от 02.03.2016) // «Собрание законодат ельст ва РФ», 18.11.2002, N 46, ст . 4532.
9. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от
18.12.2001

N 138-ФЗ
N 174-ФЗ

(ред. от 01.05.2016) // «Парламент ская газет а», N 241-242, 22.12.2001.
10. Обзор судебной практ ики Верховного суда РФ
11. Пост ановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010
(ред. от 23.06.2015) «О некот орых вопросах, возникающих в судебной практ ике при разрешении
споров, связанных с защит ой права собст венност и и других вещных прав» // «Российская
газет а», N 109, 21.05.2010.
12. Обзор судебной практ ики Верховного Суда РФ

80

Евразийский научный журнал

Юридические науки
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Как извест но, особая роль в обеспечении прав и свобод человека и гражданина от ведена
правосудию. Огромное число граждан ежегодно приобрет ают процессуальный ст ат ус ст ороны (ист ца
и от вет чика), без кот орых невозможно исковое производст во. Однако внимание в науке т радиционно
уделяет ся исследованию средст в защит ы ист ца, защит а же от вет чика, если и зат рагивает ся, т о,
как бы вскользь, ф рагмент арно. Как предст авляет ся, защит а от вет чика прот ив иска являет ся
главнейшей ф ункцией искового производст ва наряду с ф ункцией иска, выполняемой ист цом. Для
более

чет кого

и

аргумент ированного

выражения

эт ой

идеи

предст авляет ся

необходимым

сф ормулироват ь основные пост улат ы учения о защит е от вет чика прот ив иска. К числу т аковых
пост улат ов, от носят ся следующие:
1.Ведущей характ ерист икой процессуального положения прот ивост оящих ст орон являет ся
не процессуальное равноправие ст орон, а их равенст во, подразумевающее равенст во не т олько
прав, но и обязанност ей. То ест ь , специальные права ст орон не являют ся т ождест венными, чт о
не прот иворечит началу процессуального равенст ва ст орон. Равенст во обеспечивает ся
равновесием, одинаковой «мощност ью» процессуальных ст ат усов ист ца и от вет чика, совокупност ей
их процессуальных прав и обязанност ей, от дельные их кот орых могут быт ь не равнозначны.
2. Под процессуальными средст вами защит ы инт ересов ст орон следует понимат ь —
закрепленные в гражданском процессуальном законодат ельст ве совокупност ь приемов, способов,
средст в, с помощью кот орых участ ники гражданского процесса реализуют свои субъект ивные права
и обязанност и.
3. Основными самост оят ельными средст вами защит ы от вет чика прот ив иска выст упают
от рицание, возражения процессуальные и мат ериально-правовые и вст речный иск, направленный
к опровержению первоначального полност ью или в част и.
4. От рицание иска — специф ичное средст во защит ы от вет чика. Оно может быт ь прост ым
и мот ивированным (указание на необоснованност ь иска, недоказанност ь его оснований, иную
правовую квалиф икацию от ношений). Деление возражений на мат ериально-правовые и мат ериальные
являет ся в значит ельной ст епени условно и предопределяет ся главным образом т еми
последст виями, кот орые повлечет удовлет ворение данных возражений судом. Эт и последст вия
в общем плане сводят ся к от казу в иске либо к прекращению производст ва по делу, и уст ановление
их зависит от законодат еля.
5. Процессуальными возражениями от вет чика в собст венном смысле слова являют ся т олько
указания его на т акие обст оят ельст ва, вопрос о кот орых суд не вправе поднимат ь по собст венной
инициат иве. Мат ериально-правовыми возражениями являют ся ссылки от вет чика на новые
мат ериально-правовые или доказат ельст венные ф акт ы, т ребующие доказывания со ст ороны
от вет чика. При обоснованност и возражений и доказанност и их оснований они ведут к полному или
част ичному от казу в иске. Именно обязанност ь доказывания от граничивает мат ериально-правовые
возражения от от рицания, ибо наличие основания необходимо и для мот ивированного от рицания
иска
6. Средст вом защит ы от вет чика прот ив иска являет ся т олько вст речный иск, исключающий
полност ью или в част и удовлет ворение первоначального. Только для т акого иска характ ерно
сочет ание ф ункций иска и защит ы прот ив иска. Во вст речных исках прочих видов т акое сочет ание
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недопуст имо, поскольку, в част ност и, ведет к ущемлению инт ересов ист ца при распределении
судебных расходов. Однако вст речный иск любого вида служит средст вом защит ы законного
процессуального инт ереса от вет чика, заключающегося в рассмот рении его мат ериально-правовых
т ребований (в случае их наличия) к ист цу в рамках процесса, уже ведущегося последним прот ив
от вет чика.
7.Дополнит ельными средст вами защит ы от вет чика прот ив иска выст упают заключение мирового
соглашения и привлечение от вет чиком на свою ст орону т рет ьего лица, не заявляющих
самост оят ельных т ребований от носит ельно предмет а спора. При эт ом данное средст во защит ы
способно ст ат ь наиболее эф ф ект ивным при законодат ельном закреплении возможност и разрешения
в одном процессе основного и регрессного т ребований. Таковое разрешение возможно в двух
вариант ах: совмест ное разрешение основного и регрессного исков; взыскание суммы т ребования
ист ца полност ью или в част и непосредст венно с т рет ьего лица, минуя от вет чика, при заявлении
последним возражения о т рет ьем лице. Вт орой вариант как с т очки зрения защит ы инт ересов
от вет чика, т ак и по иным соображениям, предст авляет ся предпочт ит ельным.
Мировое соглашение служит процессуальным средст вом защит ы от вет чика, само по себе
являющееся взаимной уст упкой ст орон и основанное к т ому же на взаимных процессуальных уст упках
ст орон. Уст упка со ст ороны от вет чика выражает ся при эт ом в от казе от других средст в защит ы.
Уст упка со ст ороны ист ца выражает ся в уменьшении или иной модиф икации т ребования, чем
и предопределяет ся успешност ь ф ункции защит ы от первоначального (не модиф ицированного)
иска.В целях опт имизации ф ункции защит ы от вет чика прот ив иска предлагает ся, в част ност и, внест и
следующие изменения и дополнения в ГПК РФ: во-первых, част ь первую ст ат ьи 39 ГПК РФ изложит ь
в следующей редакции «1. Ист ец вправе изменит ь основание или предмет иска, увеличит ь или
уменьшит ь размер исковых т ребований либо от казат ься от иска, от вет чик вправе признат ь иск,
ст ороны и т рет ьи лица, как заявляющие, т ак и не заявляющие самост оят ельные т ребования
от носит ельно предмет а спора, могут окончит ь дело мировым соглашением».
Во-вт орых, в последнем предложении абзаца первого част и первой ст ат ьи 43 ГПК РФ слова
«или заключение мирового соглашения» исключит ь. Ст ат ью 43 ГПК РФ дополнит ь част ью т рет ьей
следующего соде ржания: «3. Суд вправе в одном процессе рассмот рет ь первоначальный иск
к от вет чику и регрессный иск от вет чика к т рет ьему лицу без самост оят ельных т ребований и принят ь
решение по регрессному иску».
В-т рет ьих, част ь вт орую ст ат ьи 101 ГПК РФ изложит ь в следующей редакции: «2. При
заключении мирового соглашения участ вующие в нем лица должны предусмот рет ь порядок
распределения судебных расходов, в т ом числе расходов на оплат у услуг предст авит елей. В случае,
если при заключении мирового соглашения участ вующие в нем лица не предусмот рели т акой порядок
распределения судебных расходов, суд решает эт от вопрос применит ельно к ст ат ьям 95, 97, 99 и 100
наст оящего Кодекса». Соот вет ст вующие изменения внест и т акже во все ст ат ьи ГПК РФ, где речь
идет о заключении мирового соглашения. Своей ст ат ьей мы рассчит ывали пробудит ь инт ерес
к проблемат ике защит ы от вет чика, акт ивизироват ь исследования и научные дискуссии в эт ом
направлении.
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К вопросу о криминализации рейдерской деятельности
Пономаренко Богдан Конст ант инович
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Рейдерст во предст авляет собой захват организаций и принадлежащих им акт ивов, кот орый
может осущест влят ься как насильст венными (силовыми, криминальными), т ак и ненасильст венными,
зачаст ую дост ат очно специф ическими (главным образом связанными с использованием
несовершенст ва, пробелов современного российского законодат ельст ва) способами.
Криминальное рейдерст во в наст оящее продолжает ост ават ься одной из самых больших
проблем экономики и бизнеса. Ущерб от рейдерской деят ельност и для экономики Российской
Федерации по различным эксперт ным оценкам дост игает от 20 до 50 млрд долл. ежегодно [7, с. 18].
В связи с эт им ст ановит ся очевидной необходимост ь криминализации рейдерской
деят ельност и, т ак как она давно уже приобрела характ ер общест венной опасност и, т.е. объект ивное
свойст во (качест во) деяния, означающее способност ь причинят ь сущест венный вред общест венным
от ношениям, пост авленным под охрану уголовного закона [11, с. 288].
За последние годы в юридической докт рине по вопросу о криминализации рейдерст ва сложилось
несколько т очек зрения. В наиболее обобщенном виде все подходы можно предст авит ь т ремя
направлениями:
1. создание самост оят ельной униф ицированной нормы о рейдерст ве в сост аве Уголовного
кодекса РФ;
2. включение рейдерст ва в качест ве квалиф ицирующего признака в от дельные сост авы
прест уплений, уже предусмот ренные в Уголовном кодексе РФ;
3. разработ ка целой совокупност и норм в Уголовном кодексе в зависимост и от област и
и способа совершения рейдерских дейст вий.
Ст оронники первого подхода предлагают включит ь в Уголовный кодекс РФ от дельную норму,
посвященную рейдерской деят ельност и. Так, М.С. Лорис- Меликов предлагает следующий вариант
конст рукции т акой нормы: «Ст ат ья 173.3. Рейдерст во — совершение одного или нескольких
сист емных, взаимосвязанных умышленных деяний, нарушающих законные права и инт ересы
участ ников юридического лица, с целью захват а имущест ва юридического лица, с обязат ельным
приданием вида законных дейст вий гражданско-правового характ ера, причинивших ущерб участ никам
юридического лица, — наказывает ся...» [6, с. 110-111].
М.С. Румянцев, А.А. Князьков счит ают необходимым в гл. 22 «Прест упления в сф ере
экономической деят ельност и» следует ввест и самост оят ельную ст. 171.3 «Рейдерст во»,
предусмат ривающую от вет ст венност ь за незаконный ненасильст венный (ч. 1), насильст венный,
т.е. с применением насилия либо с угрозой его применения (ч. 2), захват объект ов чужой
собст венност и, предприят ий и их имущест ва с целью завладения, повлекший причинение ущерба
в крупном размере. В ч. 3 должны содержат ься квалиф ицирующие признаки (совершение деяния:
с применением оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия; повлекшего причинение
ущерба в особо крупном размере; организованной группой). Авт оры счит ают целесообразным т акже
предусмот рет ь примечание, уст анавливающее специальные условия освобождения от уголовной
от вет ст венност и за «рейдерст во» [4, 9].
В.В. Конст ант инов предлагает свой вариант решения проблемы уголовной от вет ст венност и
за рейдерст во, кот орый сводит ся к внесению в IX раздел УК РФ ст ат ьи в следующей редакции:
«Ст ат ья 227.1 Экономическое пират ст во (рейдерст во). Нападение на объект мат ериальной
собст венност и, осущест вленное с применением насилия или угрозой его применения, в целях
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завладения чужим имущест вом до или после ф ормального получения на него права собст венност и
или управления за счет подделки правоуст анавливающих документ ов ил сущест венного нарушения
легит имност и их получения или решения суда, вынесенного в заблуждение пут ем обмана, влекущее
причинение пот ерпевшей ст ороне ущерба в крупном размере [5, с. 40-41].
По нашему мнению, введение от дельной уголовно-правовой нормы, предусмат ривающей
уголовную
от вет ст венност ь
за
ведение
нецелесообразным по следующим причинам.

рейдерской

деят ельност и,

предст авляет ся

Во-первых, в наст оящее время от сут ст вует чет кое определение понят ия рейдерст ва. Все
подходы, сущест вующие в науке, носят зачаст ую крайне абст ракт ный характ ер и не позволяют т очно
сост авит ь предст авление об искомом явлении, а для уголовного закона с т очки зрения юридической
т ехники крайне важно использование ст рого определенных, недвусмысленных ф ормулировок.
Во-вт орых,

экономические

прест упления

характ еризуют ся

высокой

мобильност ью.

Эт о

в коечном ит оге приведет к т ому, чт о сф ормулированная диспозиция уголовной нормы будет быст ро
уст ареват ь ввиду т ого, чт о рейдеры пост оянно изобрет ают новые способы для получения конт роля
над предприят иями. При эт ом нам могут возразит ь и указат ь на т о, чт о вмест о перечисления в норме
конкрет ных способов совершения рейдерских захват ов следует сделат ь саму норму максимально
униф ицированной за счет введения общих ф ормулировок и некот орых оценочных признаков. Однако
т акой подход т оже не решит проблему, ведь если сф ормулироват ь норму предельно абст ракт но,
т о в эт ом случае правоприменит елям будет крайне т рудно ее применят ь из-за общего характ ера
самой нормы. Следст вием эт ого являет ся неэф ф ект ивное дейст вие самой нормы. Кроме т ого, эт о
может способст воват ь и обрат ному эф ф ект у, когда рейдеры получат возможност ь обходит ь или
использоват ь саму норму уголовного закона для осущест вления своей деят ельност и.
В-т рет ьих, в основе сист емат изации норм уголовного закона положен объект прест упления, т.е.
конкрет ные общест венные от ношения, кот орым деянием причиняет ся вред или создает ся угроза
причинения вреда. Криминальное рейдерст во всегда посягает одновременно на несколько объект ов.
В связи с эт им возникают определенные юридико-т ехнические т рудност и, связанные с определение
мест а норм о рейдерст ве в сист еме Уголовного кодекса РФ.
В-чет верт ых, криминальное рейдерст во всегда сост оит не из одного, а из нескольких
дейст вий — ст адий. При эт ом каждая т акая ст адия предст авляет собой самост оят ельное деяние,
за кот орое дейст вующим уголовным законом уже предусмот рена от вет ст венност ь.
В-пят ых, следует

помнит ь, чт о одним из принципов криминализации являет ся принцип

неизбыт очност и уголовно-правового запрет а. Данный принцип,
исключение
возможного
дублирования
уголовно-правовых

в т ом числе, предполагает
норм,
предусмат ривающих

от вет ст венност ь за конкрет ное общест венно опасное деяние [1, с. 59]. Введение от дельной нормы
о рейдерст ве будет порождат ь искусст венную конкуренцию уголовно-правовых норм, а т акже может
ст ат ь основанием для привлечения к чрезмерно жест кой от вет ст венност и лиц, виновных
в совершении уголовно наказуемых правонарушений, связанных с рейдерст вом.
В научной лит ерат уре вст речает ся т очка зрения, согласно кот орой рейдерст во следует
включит ь в от дельные сост авы прест уплений в качест ве квалиф ицирующего признака.
Так, М.Ф. Мусаелян предлагает
включит ь понят ие «рейдерст во», предварит ельно
ф ормализованное в уголовном законе, как квалиф ицирующий признак в сост авы т аких прест уплений,
как мошенничест во (ст. 159 УК РФ), причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или
злоупот ребления доверием (ст. 165 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к от казу
от ее совершения (ст. 179 УК РФ), подделка или изгот овление поддельных документ ов (ст. 327 УК
РФ).

Кроме

т ого,

предлагает ся

ввест и

в

УК

РФ

норму,

предусмат ривающую

уголовную

от вет ст венност ь за прест упные дейст вия регист рат оров, причем как государст венных, т ак и част ных
[8, с. 36].
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Кроме т ого, в 2007 году депут ат ами Государст венной Думы Г.В. Гудковым, А.Е. Хиншт ейном, А.К.
Луговым был внесен законопроект , кот орый предусмат ривал введение в ст. 63 УК
РФ дополнит ельного от ягчающего обст оят ельст ва, заключающегося в «совершении прест упления,
связанного с незаконным приобрет ением права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения
акт ивами (част ью акт ивов) юридического лица, либо связано с уст ановлением конт роля над
юридическим лицом пут ем приобрет ения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения
долями участ ников юридического лица в уст авном капит але юридического лица и (или) голосующими
акциями акционерного общест ва».
Рейдерст во в данном случае ф акт ически криминализирует ся — пуст ь не как от дельный сост ав
прест упления, а как некое от ягчающее обст оят ельст во, кот орое будет использоват ься как некот орый
«довесок» к вменению по другим сост авам. Эт от подход предст авляет ся сомнит ельным не т олько
пот ому,

чт о

определение

данного

от ягчающего

обст оят ельст ва

недост ат очно

конкрет но,

но и пот ому, чт о ст ановит ся не совсем понят но, почему уст ановление конт роля именно над
юридически лицом являет ся самост оят ельным от ягчающим обст оят ельст вом [1, с. 37].
В связи с эт им предст авляет ся совершенно справедливым заключение Верховного Суда
на рассмат риваемый законопроект. Суд высказался прот ив включения в ст. 63 УК РФ нового
от ягчающего обст оят ельст ва. Позиция Суда заключает ся в следующем. Анализируя ст.ст. 60, 61,
63 УК РФ, можно сделат ь вывод, чт о обст оят ельст ва, смягчающие наказание, и обст оят ельст ва,
от ягчающие наказание, носят общий характ ер и могут быт ь присущи многим лицам, виновным
в совершении прест уплений, и многим сост авам прест уплений, содержащимся в Особенной част и
УК РФ. Пункт , кот орым предлагает ся дополнит ь ч. 1 ст. 63 УК РФ, не от вечает эт им крит ериям. Кроме
т ого, само по себе незаконное приобрет ение права владения, пользования, распоряжения
имущест вом при определенных обст оят ельст вах должно самост оят ельно квалиф ицироват ься
по одной из ст ат ей Особенной част и УК РФ [13].
Трет ий подход к вопросу о криминализации рейдерской деят ельност и сост оит в разработ ке
целого комплекса уголовно-правовых норм, предусмат ривающих от вет ст венност ь за различные
деяния, сопряженные с рейдерскими захват ами. Предст авит елями данного направления являют ся А.В.
Алехина, А.Ю. Федоров, И.А. Брагин [2–3, 10].
По нашему мнению, эт а т очка зрения являет ся наиболее подходящей с учет ом сложившихся
в России правовых и социально-экономических реалий, а т акже с учет ом т ех замечаний, кот орые
мы высказали в от ношении первых двух подходов.
Еще раз от мет им, чт о на сегодняшний день каждая ст адия рейдерского захват а предст авляет
собой деяние, от вет ст венност ь за кот орое уже предусмот рена нормами Особенной част и УК РФ.
Именно поэт ому от сут ст вует необходимост ь объединения всего массива сущест вующих норм
УК РФ в одну общую норму, кот орая, как мы показали выше, не позволит решит ь проблему
эф ф ект ивного прот иводейст вия рейдерст ва, а, наоборот , еще больше усугубит сит уацию, т ак как
создаст целый ряд проблем юридико-т ехнического и прикладного характ ера.
Надо сказат ь, чт о наш законодат ель пошел именно по т акому пут и. В 2010 году был принят
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в ст ат ью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [12], кот орый дополнил Уголовный
кодекс целым комплексом новых ст ат ей (ст.ст. 170.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 285.3 и др),
направленных на прот иводейст вие рейдерст ву.
Таким образом, в данной работ е мы показали необходимост ь криминализации рейдерст ва как
общест венно опасного деяния и дет ально проанализировали сущест вующие в науке подходы
к данному вопросу. Т акже мы определили позицию законодат еля на эт от счёт .
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Российской Федерации и в ст ат ью 151 Уголовно-процессуального
Федерации» // СПС «Консульт ант -Плюс».

кодекса Российской

13. Оф ициальный от зыв Верховного Суда РФ от 30 ноября 2007 г. № 2/общ-790 на проект
ф едерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» // СПС «Консульт ант Плюс».
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Виды деятельности патентных поверенных
Горбановский Назар Геннадьевич
Магист рант РГАИС, Россия, г. Москва
E-mail: kursant-kv13@yandex.ru
Научный руководит ель: Казьмина Свет лана Альект овна
к.ю.н., доцент
Каф едра пат ент ного права
и правовой охраны средст в индивидуализации
РГАИС, Россия, г. Москва

В соот вет ст вии с Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ
«О пат ент ных поверенных», пат ент ными поверенными являют ся лица имеющие гражданст во
Российской Федерации, пост оянно проживающие на т еррит ории нашего государст ва, получившие
в

порядке

определенным

наст оящим

законом

правовой

ст ат ус

пат ент ного

поверенного

и непосредст венно занимающиеся деят ельност ью связанную с правовой охраной РИД, средст в
индивидуализации, приобрет ением исключит ельных прав на РИД и распоряжением т акого рода
правами в соот вет ст вии с положениями договора пот ребит еля т акого рода услуг.
Пат ент ный поверенный осущест вляет свою деят ельност ь под руководст вом ф едерального
органа исполнит ельной власт и по инт еллект уальной собст венност и (Роспат ент ом) по просьбе
правообладат елей, заявит елей или иных заинт ересованных граждан и юридических лиц, имеющих
мест о нахождения (юридические лица) или пост оянно проживающих (граждане) в Российской
Федерации или за ее пределами, если законодат ельст вом Российской Федерации или международным
договором Российской Федерации не предусмот рено другое.
Таким

образом,

деят ельност ь

пат ент ного

поверенного

можно

определит ь

как

предст авит ельст во законных инт ересов пот ребит еля пат ент ных услуг, осущест вляемое пат ент ным
поверенным — лицом, работ ающим на проф ессиональной основе в област и защит ы
инт еллект уальной

собст венност и,

обладающим

ст ат усом

пат ент ного

поверенного

и осущест вляющим свою деят ельност ь направленную на осущест вление правовой охраны РИД
и средст в индивидуализации, защит у инт еллект уальных прав, приобрет ение исключит ельных прав
на результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и и средст в индивидуализации, распоряжение т акими
правами.
Осущест влят ь свою проф ессиональную деят ельност ь пат ент ный поверенный вправе как
самост оят ельно, т ак и в сост аве саморегулируемой организации целью кот орой являет ся
объединение субъект ов обладающих правовым ст ат усом пат ент ного поверенного в некоммерческую
организацию.
При осущест влении своей деят ельност и пат ент ный поверенный должен проявлят ь себя как
квалиф ицированный специалист , но и эт ого порой недост ат очно.
В дополнение к сказанному пат ент ный поверенный должен обладат ь чут кост ью, глубоким
пониманием проблем пот ребит еля пат ент ных услуг, а в ряде случаев применят ь неординарный
«т ворческий» подход к решению пост авленных перед ним задач.
Только обладая необходимыми навыками пат ент ный поверенный будет вост ребован на рынке
т руда и сможет зарекомендоват ь себя как специалист высокого уровня.
Осущест вление деят ельност и пат ент ными поверенными при защит е РИД можно предст авит ь
следующим образом разделив на несколько эт апов:
— первый эт ап, пат ент ный поверенный занимает ся разработ кой охраноспособного объект а
на кот орый могут быт ь получены соот вет ст вующие охранные документ ы. Пат ент ный поверенный
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на эт апе разработ ки участ вует в сост авлении или сост авляет лично договор на проведение НИР,
ОКР или НИОКР. В данном договоре должны быт ь чет ко прописаны права ст орон на вновь созданные
РИД в соот вет ст вии с ф едеральными законами и Гражданским кодексом Российской Федерации.
По разработ анной документ ации (черт ежи, т ехнологический процесс, рецепт ура и т.п.) пат ент ный
поверенный выявляет конкрет ные охраноспособные (пат ент оспособные) объект ы, на кот орые могут
быт ь получены соот вет ст вующие государст венные охранные документ ы: пат ент ы или свидет ельст ва.
В от ношении выявленных объект ов проводит ся пат ент ный поиск или пат ент ные исследования
(в зависимост и от положений договора) по базам данных Роспат ент а, охранных документ ов с целью
обнаружения аналогов пат ент уемых РИД, кот орые следует учит ыват ь при подаче заявки;
— вт орой эт ап, пат ент ный поверенный сост авляет и подает заявку на проведение эксперт изы
в ФИПС. При сост авлении заявки пат ент ному поверенному необходимо определит ься с видом
заявляемого объект а, а т акже подгот овит ь необходимые документ ы в уст ановленном ф едеральным
органом исполнит ельной власт и по инт еллект уальной собст венност и
порядке и правил оф ормления. Т ак в част ност и пат ент ному поверенному необходимо подат ь:
— заявление на выдачу пат ент а;
— описание изобрет ения,
— перечень сущест венных признаков или иными словами ф ормула;
— при необходимост и черт ежи;
— граф ическое изображение охранного объект а;
— реф ерат .
Пат ент ный поверенный, по доверенност и заявит еля, производит оплат у пошлины и проведение
эксперт изы по сущест ву, подает заявку в ФИПС и предст авляет иные необходимые документ ы.
В ф ункционал пат ент ного

поверенного

т акже входят

ф ункции подачи дополнит ельных

ходат айст в, оплат ы т ариф ов и осущест вление иных дейст вий, по желанию пот ребит еля пат ент ных
услуг, для ускорения обработ ки документ ов специалист ами ФИПС. По ходу изучения документ ов
поданных пат ент ным поверенным, он параллельно гот овит от вет ы на вопросы эксперт изы, участ вует
в эксперт ных совещаниях, производит коррект ировку и изменения первоначальных мат ериалов
заявки. В случае если по результ ат ам проведения эксперт изы в от раслевом эксперт ном от деле ФИПС
эксперт ами будет принят о решение об от казе в выдаче пат ент а на поданный РИД, пат ент ный
поверенный вправе подат ь возражение в Апелляционную палат у, предварит ельно получив одобрение
со ст ороны клиент а. В случае крайней необходимост и, пат ент ный поверенный т акже вправе подат ь
жалобу в Высшую пат ент ную палат у Роспат ент а. Пат ент ный поверенный ст ремит ься обеспечит ь
максимальную защит у прав своего клиент а, на каждом эт апе проведения эксперт изы по заявке, при
эт ом ст рого выполняя т ребования Пат ент ного ведомст ва и иных нормат ивно-правовых акт ов
определяющих порядок работ ы пат ент ного поверенного.
После получения положит ельно решения ФИПС о выдаче пат ент а, пат ент ный поверенный
оплачивает необходимые пошлины, производит конт роль подачи заявки на публикацию, а т акже
передает своему нанимат елю опубликованные документ ы.
Пат ент ный поверенный сост авляет и производит регист рацию договоров на распоряжение
правами в период дейст вия пат ент а, производит консульт ацию своего клиент а по инт ересующим его
вопросам, а т акже оказывает другие услуги, связанные с его деят ельност ью. При эт ом поверенный
производит все необходимые дейст вия по поддержанию пат ент а в силе.
По т ребованию своего нанимат еля пат ент ный поверенный защищает его права от прит язаний
т рет ьих лиц, а т акже в уст ановленном порядке предъявляет прет ензии лицам-нарушит елям, в случаях
нарушения лицензионного договора, с соот вет ст вующим сост авлением иска в суд и курирование всех
вопросов в судебном рассмот рении споров.
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При наличии условий, предусмот ренных законом о пат ент ных повренных, могут быт ь
предпринят ы дейст вия по аннулированию пат ент ов, препят ст вующих деят ельност и клиент а.
На любом эт апе поверенный обеспечивает получение копий и дубликат ов заявочных или пат ент ных
документ ов, необходимых для оф ормления договорных от ношений клиент а с т рет ьими лицами.
Данные виды деят ельност и пат ент ных поверенных на практ ике вст речают ся чаще всего,
но в от дельных случаях поверенные могут выполнят ь и работ ы другого характ ера, необходимые
их нанимат елям в различных сит уациях практ ического характ ера.
Анализ видов деят ельност и пат ент ных поверенных позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о
пат ент ный поверенный Российской Федерации эт о т акой же адвокат , прошедший ат т ест ацию,
входящий в единую государст венную пат ент ную службу и защищающий инт ересы своего клиент а,
т олько в област и инт еллект уальной собст венност и. Пат ент ный поверенный при осущест влении
своей деят ельност и в рамках Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О пат ент ных поверенных»
и иных нормат ивно-правовых акт ов должен, не зависимо от т ого, являет ся ли он лицом,
осущест вляющим част ную деят ельност ь или входящим в сост ав саморегулируемой организации,
качест венно и добросовест но исполнят ь свои обязанност и перед клиент ом, защищат ь его личные
инт ересы, не нарушая при эт ом законодат ельст ва Российской Федерации.
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Правовое регулирование в сфере вовлечения результатов
интеллектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения
НИОКТР, в гражданский оборот
Швыдкова Ольга Олеговна
Магист рант РГАИС, Россия, г. Москва
E-mail: shvydkova.olga@mail.ru
Научный руководит ель: Голощапов Алексей Михайлович
к.ю.н.,
Каф едра гражданского и предпринимат ельского права
РГАИС, Россия, г. Москва

Целью государст венной полит ики, направленной на развит ие науки и совершенст вование
т ехнологий, являет ся переход к инновационному рост у и модернизация экономики. При эт ом
экономический рост обеспечивает ся за счет внедрения высокот ехнологического производст ва.
Прослеживает ся необходимост ь развит ия научно-т ехнического пот енциала российской экономики,
как ст рат егического направления деят ельност и государст венных органов.
проблемы инновационным направлением развит ия российской экономики, коммерциализацией
возникающей

в

процессе

НИОКТ Р объект ов

инт еллект уальной

собст венност и,

повышением

экономической от дачи введения в гражданский оборот результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и.
Эт о т ем более важно в современных условиях, сложившихся в нашей ст ране, на ф оне введенных
экономических санкций, ограничений дост упа к передовым западным т ехнологиям и разработ кам,
необходимост ью развит ия импорт озамещающей продукции и производст ва на основе созданных
и создаваемых объект ов российской инт еллект уальной собст венност и.
Осущест вление государст венной полит ики по вовлечению в хозяйст венный оборот результ ат ов
научно-т ехнической деят ельност и и объект ов инт еллект уальной собст венност и в сф ере науки
и т ехнологий, а т ак же создания условий для сохранения инт еллект уального пот енциала ст раны
обусловлено принят ием Указа Президент а Российской Федерации от 22 июля 1998 г. № 863
«О государст венной полит ике по вовлечению в хозяйст венный оборот результ ат ов научнот ехнической деят ельност и
и т ехнологий».

и

объект ов

инт еллект уальной

собст венност и

в

сф ере

науки

В Указе от ражены приорит ет ные направления обеспечивающие: «сбалансированност ь прав
и законных инт ересов субъект ов правоот ношений, включая государст во, в област и создания,
правовой охраны и использования результ ат ов научно — т ехнической деят ельност и и объект ов
инт еллект уальной собст венност и в сф ере науки и т ехнологий; государст венное ст имулирование
процессов создания, правовой охраны и использования результ ат ов научно — т ехнической
деят ельност и, повышение на эт ой основе конкурент оспособност и продукции от ечест венных
т оваропроизводит елей.»
Также Указом предусмат ривалось принят ь в 1998 — 1999 годах нормат ивные правовые акт ы,
направленные на решение первоочередных задач по

вовлечению в хозяйст венный оборот

результ ат ов научно — т ехнической деят ельност и и объект ов инт еллект уальной собст венност и
в сф ере науки и т ехнологий. Во исполнение Указа, Правит ельст вом Российской Федерации принят о
пост ановление от 02 сент ября 1999 г. № 982 «Об использовании результ ат ов научно-т ехнической
деят ельност и» в кот ором от ражен
на результ ат ы научно-т ехнической

порядок закрепления за Российской Федерацией прав
деят ельност и, ранее полученные за счет средст в

республиканского бюджет а РСФСР, т ой част и государст венного бюджет а СССР, кот орая сост авляла
союзный бюджет , и средст в ф едерального бюджет а.
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Согласно пункт у 3 Пост ановления Правит ельст ва Российской Федерации от 02 сент ября 1999 г.
№ 982, уполномоченным ф едеральным органам исполнит ельной власт и предписывалось обеспечит ь:
«введение в хозяйст венный оборот результ ат ов научно-т ехнической деят ельност и пут ем передачи
т рет ьим лицам прав на использование выявленных в результ ат е инвент аризации изобрет ений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных дост ижений и конф иденциальной
инф ормации об указанных результ ат ах в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации.
Введение указанных результ ат ов в хозяйст венный оборот для обеспечения ф едеральных
государст венных нужд осущест вляет ся в порядке, определяемом Правит ельст вом Российской
Федерации.»
Таким образом, задачи по обеспечению закрепления исключит ельных прав на объект ы в сф ере
науки и т ехнологий за Российской Федерацией, а т акже организация их использования были
возложены на ф едеральные органы исполнит ельной власт и.
При проведении мероприят ий по вовлечению в хозяйст венный оборот результ ат ов научнот ехнической деят ельност и ф едеральные органы исполнит ельной власт и должны руководст воват ься
положениями, кот орые от ражены в ут вержденных распоряжением Правит ельст ва Российской
Федерации от 30 ноября 2001 г. № 1607-р Основных направлениях реализации государст венной
полит ики по вовлечению в хозяйст венный оборот результ ат ов научно-т ехнической деят ельност и
(далее — Основные направления). В кот орых уст ановлено, чт о ключевым направлением подъема
российской экономики, обеспечивающим реализацию национальных инт ересов России являет ся
вовлечение в хозяйст венный оборот результ ат ов научно-т ехнической деят ельност и. Эт о должно
было решит ь перечень задач, ст оящих перед государст вом, в част ност и:
— повышение уровня и качест ва жизни населения на основе развит ия производст ва
конкурент оспособной от ечест венной продукции с высокими т ехническими и пот ребит ельскими
характ ерист иками;
— прогрессивные ст рукт урные преобразования в област и мат ериального производст ва;
— повышение экспорт ного пот енциала российской экономики;
— создание новых рабочих мест , расширение на эт ой основе налогооблагаемой базы;
— обеспечение оборонной, т ехнологической, экономической и экологической безопасност и
Российской Федерации.
При эт ом было от ражено, чт о создание наукоемкой продукции т ребует крупных ф инансовых
зат рат , в связи с чем в условиях ограниченност и бюджет ных средст в государст во может взят ь
на себя расходы, связанные в основном с первым эт апом — созданием результ ат ов научнот ехнической деят ельност и в приорит ет ных област ях науки и т ехники. Усилия ф едеральных органов
исполнит ельной власт и (в первую очередь государст венных заказчиков) при
ф едеральных целевых или научно — т ехнических программ должны быт ь

реализации
направлены

на первоочередное обеспечение ф инансовыми средст вами приорит ет ных разработ ок и коммерческое
использование их результ ат ов.
В Основных направлениях признана важност ь обеспечения правовой охраны результ ат ов
научно-т ехнической деят ельност и, как одного из важнейших условий введения их в хозяйст венный
оборот , а т акже необходимост ь регламент ации осущест вления т акой охраны.
Предусмат ривалось, чт о правовая охрана создает основу для защит ы инт ересов авт оров,
инвест оров и производит елей продукции от недобросовест ной конкуренции в процессе оборот а
эт их результ ат ов, кот орый регулирует ся нормами гражданского права.
Уполномоченные ф едеральные органы исполнит ельной власт и, в т ом числе т е, на кот орые
решением Правит ельст ва Российской Федерации возложены ф ункции государст венных заказчиков
научно-т ехнической

продукции,
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за государст вом прав на объект ы инт еллект уальной собст венност и и другие результ ат ы научнот ехнической деят ельност и, созданные за счет средст в ф едерального бюджет а, кот орые
непосредст венно связаны с обеспечением обороны и безопасност и, а т акже доведение кот орых
до ст адии промышленного применения берет на себя государст во. Предусмат ривалось, чт о
уполномоченные ф едеральные органы исполнит ельной власт и обязаны эф ф ект ивно осущест влят ь
в пределах своей компет енции распоряжение закрепленными за государст вом правами на результ ат ы
научно-т ехнической деят ельност и в целях их доведения до ст адии промышленного применения
и реализации гот овой продукции с привлечением при необходимост и организаций-разработ чиков.
В соот вет ст вии с Основными направлениями, права государст ва на результ ат ы научнот ехнической деят ельност и предписывалось вводит ь в хозяйст венный оборот , в т ом числе пут ем
их передачи либо организации — разработ чику, либо инвест ору, либо иному хозяйст вующему
субъект у. При эт ом уст анавливалось, чт о вопросы принадлежност и прав на результ ат ы научнот ехнической деят ельност и должны определят ься в государст венных конт ракт ах на выполнение работ
для государст венных нужд и других предусмот ренных законодат ельст вом договорах.
Основные направления т акже определяли, чт о при передаче хозяйст вующим субъект ам прав
на результ ат ы научно-т ехнической деят ельност и, созданные за счет средст в ф едерального
бюджет а, государст во не рассмат ривает
на ф инансирование эт ой деят ельност и.

в

качест ве

основной

цели

возмещение

зат рат

Реализация государст венной полит ики по вовлечению в хозяйст венный оборот результ ат ов
научно-т ехнической деят ельност и определила дальнейшие шаги по совершенст вованию обеспечения
правовой охраны результ ат ов научно-т ехнической деят ельност и при их введении в хозяйст венный
оборот , порядок закрепления за государст вом прав на результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и,
созданные за счет бюджет ных средст в, а т акже качест венные крит ерии определения результ ат ов,
права на кот орые не подлежат передаче и должны закреплят ься за Российской Федерацией в лице
государст венных заказчиков.
В единой ф едеральной базе данных по ит огам выполнения НИОКТ Р, зарегист рировано более
1 млн. научно-исследоват ельских и опыт но-конст рукт орских работ , проведенных в Российской
Федерации с 1982 г. по 2013 г., из них в период 2010-2012гг. было проведено 84 898 работ. В т о же
время, т олько 8433 результ ат а научно-т ехнической деят ельност и зарегист рировано за 2010-2012гг.,
в качест ве объект ов учет а в данной базе НИОКТ Р., из эт ого следует , чт о в эт и годы на 10 НИОКТ Р
приходит ся менее 1 полученного результ ат а инт еллект уальной деят ельност и. [1]
Исходя из данных ф ормы № 4-НТ , ф ормирует ся перечень сведений по использованию
результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и. На основании базы данных ФГБУ «ФИПС» в 2014 году
всего 26731 пат ент ов на изобрет ения, промышленные образцы и полезные модели из всех объект ов
пат ент ных прав на рынке было вовлечено в гражданский оборот .
Причинами т акой низкой результ ат ивност и, при освоении бюджет ных средст в, могут служит ь
от сут ст вие со ст ороны государст венных заказчиков соот вет ст вующего конт роля за исполнением
условий государст венных конт ракт ов на выполнение НИОКТ Р, а т акже неясност ь вопросов,
в от ношении включения условий в государст венный конт ракт на выполнение НИОКТ Р, касающихся
создания результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и, их последующей правовой охраны, учет а
и использования.
Распоряжение правами Российской Федерации на результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и
возложено на государст венных заказчиков. Для ф едеральных органов исполнит ельной власт и,
являющихся государст венными заказчиками, т акие ф ункции нехаракт ерны, задачи по вовлечению
в хозяйст венный оборот результ ат ов научно-т ехнической деят ельност и им не свойст венны.
Список использованной лит ерат уры
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1. Аналит ический доклад «О сост оянии правовой охраны, использования и защит ы
инт еллект уальной собст венност и в Российской Федерации в 2012 году» // Республиканский
научно-исследоват ельский инст ит ут инт еллект уальной собст венност и (РНИИИС) // Москва
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Некоторые аспекты определения и замены ненадлежащего
ответчика в гражданском процессе
Т омбулова Елена Георгиевна
к.ю.н. доцент ,
Гергедава Яна Бочиановна,
ст удент ка КУБГАУ
E-mail: a.saf f f f @yandex.ru

Акт уальност ь избранного исследования заключает ся в т ом, чт о в наст оящее время помимо
т ого, чт о от вет чик не имеет равных прав с ист цом, хот я ГПК РФ в част и 3 ст ат ьи 38 уст анавливает ,
чт о «ст ороны пользуют ся равными процессуальными правами и несут равные процессуальные
обязанност и» [1], суд на практ ике испыт ывает большие т рудност и в определении надлежащего
от вет чика при рассмот рении дела.
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации в качест ве ст орон гражданского
судопроизводст ва определяет ист ца и от вет чика, где от вет чик, согласно науке гражданского
процессуального права, являет ся ст ороной наиболее незащищенной.
Проблема сост оит в т ом, чт о априори суд при рассмот рении дела исходит преимущест венно
из инт ересов ист ца, счит ая его лицо пост радавшим от дейст вий от вет чика. Но не т олько суд
защищает
в
основном инт ересы ист ца, само
современное гражданско-процессуально
законодат ельст во пост роено преимущест венно на инт ересах ист ца, об эт ом свидет ельст вует даже
т от ф акт , чт о в от личие от ГПК РСФСР 1964 года в нем нет понят ия «ненадлежащий ист ец».
По ст ат ист ике в судах общей юрисдикции в Краснодарском крае для рассмот рения гражданских дел
привлекает ся на 20% больше лиц в качест ве от вет чиков, чем ист цов [2].
Согласно ГПК РФ, ист ец при подаче искового заявления сам указывает на лицо, кот орое
предположит ельно нарушило его права и законные инт ересы, эт о лицо и ст ановит ся от вет чиком.
Здесь и может появит ься ошибка в определении вт орой ст ороны судопроизводст ва. Ст оит замет ит ь,
чт о суд не может от казат ь лицу в принят ии искового заявления, если в нем, указан ненадлежащий
от вет чик, пот ому чт о в ст ат ье 134 ГПК РФ уст ановлен закрыт ый перечень оснований для от каза
в принят ии искового заявления, среди кот орых нет т акого основания, как указание в исковом
заявлении ненадлежащего от вет чика.
Между ист цом и от вет чиком обязат ельно должна быт ь не т олько процессуально-правовая,
но и мат ериально-правовая связь, т о ест ь надлежащий от вет чик должен нарушит ь норму
мат ериального права.
Получает ся, чт о между ист цом и ненадлежащим от вет чиком сущест вует т олько процессуальноправовая связь, т о ест ь от вет чик не нарушает норм мат ериального права, но при эт ом вст упает ся
в гражданско-процессуальные правоот ношения. Част о на практ ике от вет чиком являет ся т рет ье лицо,
пот ому чт о ист ец при подаче иска не всегда понимает их процессуальное от личие.
То ест ь, если ист ец ошибся при подаче искового заявления, и между ним и ненадлежащим
от вет чиком нет мат ериального правоот ношения, т о ненадлежащего от вет чика можно заменит ь.
Согласно, ст ат ье 41 ГПК РФ ненадлежащего от вет чика можно заменит ь т олько по ходат айст ву
или с согласия ист ца замену ненадлежащего от вет чика надлежащим", при эт ом "если ист ец
не согласен на замену ненадлежащего от вет чика другим лицом, суд рассмат ривает дело
по предъявленному иску.
Исходя их нормы закона можно сделат ь вывод, чт о если суд выяснит , чт о от вет чик являет ся
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ненадлежащим, а ист ец будет с эт ом не согласен, т о судопроизводст во будет продолжат ься без
замены вт орой ст ороны.
Возникает вопрос, зачем ист цу продолжат ь процессуальные правоот ношения с лицом,
с кот орым у него нет мат ериальных правоот ношений.
Причины зависят от множест ва субъект ивных ф акт оров, но, по мнению большинст ва ученыхправоведов и по нашему мнению, причина сост оит в т ом, чт о современный гражданский
процессуальный кодекс при замене ненадлежащего от вет чика уст анавливает т олько т о, чт о суд
в эт ом случае обязан начат ь подгот овку и рассмот рение дела с самого начала.
ГПК РСФСР 1964 года уст анавливал, чт о при замене ненадлежащего от вет чика суду можно
исходит ь из нескольких альт ернат ивных дейст вий.
Во-первых, замена ненадлежащего от вет чика с выбыванием его из процесса;
Во-вт орых, привлечение в процесс надлежащего от вет чика и ненадлежащего от вет чика
в качест ве т рет ьего лица;
В-т рет ьих, привлечение в процесс надлежащего от вет чика в качест ве вт орого от вет чика без
уст ранения из процесса ненадлежащего от вет чика и одновременное рассмот рение иска к обоим
от вет чикам. При эт ом ст оит ь от мет ит ь, чт о т рет ий вариант не предусмат ривает пассивного
соучаст ия.
В данном случае ненадлежащий и надлежащий от вет чик не являют ся соот вет чикам, т ак как при
удовлет ворении иска суд возлагает от вет ст венност ь т олько на надлежащего от вет чика, при эт ом
ненадлежащий от вет чик освобождает ся от от вет ст венност и.
Инст ит ут ненадлежащего от вет чика в гражданском процессе имеет немало важную роль,
пот ому, чт о именно он обеспечивает законност ь выносимого судом решения и влияет на его
законност ь и обоснованност ь
По нашему мнению, для защит ы не т олько прав и законных инт ересов ист ца на современном
эт апе развит ия гражданского процессуального законодат ельст ва необходимо защищат ь т ак же права
и законный инт ересы от вет чика, не т олько ненадлежащего, но и надлежащего.
Для эт ого необходимо внест и изменения в Гражданско-процессуальный кодекс РФ, кот орые
можно произвест и с учет ом опыт а ранее дейст вующего гражданского процессуального
законодат ельст ва РСФСР, опыт а зарубежных ст ран и научных исследований ученых-цивилист ов,
кот орые предлагают
судопроизводст ве.

разнообразные

концепции

защит ы

прав

от вет чика

в

гражданском

Российское гражданское процессуальное право должно идт и по пут и выравнивания прав ст орон
гражданского процесса
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Суд присяжных являет ся одним из важнейших инст ит ут ов демократ ической судебной сист емы,
воплощающий в жизнь принцип непосредст венного участ ия предст авит елей общест ва в от правлении
правосудия.
Возникнув в Англии в XII веке и получивший свое наибольшее распрост ранение в англосаксонской правовой семье, инст ит ут присяжных заседат елей, нашел свое от ражение т акже
и в конт инент альной правовой сист еме. К примеру, суд присяжных был извест ен и акт ивно
ф ункционировал в дореволюционной правовой сист еме Российской империи, найдя свое
законодат ельное закрепление в Уст аве гражданского судопроизводст ва 1864 года. Эт от инст ит ут
просущест вовал до 1917 года, а зат ем был упразднен совет ской власт ью.
Возрождение

инст ит ут а

присяжных

заседат елей

в

Российской

Федерации

происходит

в 1993 году. Сегодня инст ит ут присяжных заседат елей дост ат очно прочно вошел в российскую
практ ику, и акт ивно использует ся в уголовном судопроизводст ве, в т о время как в гражданском
судопроизводст ве ст оль важный элемент демократ ии от сут ст вует .
Справедливост и ради замет им, чт о в своем ежегодном послании Федеральному собранию
президент Российской Федерации В.В. Пут ин неоднократ но подчеркивал о пользе введения инст ит ут а
присяжных заседат елей по гражданским делам. Но даже эт от ф акт , не прекращает давнюю научную
полемику ученых — процессуалист ов о необходимост и или невозможност и т акого нововведения
в современный гражданский процесс.
Для дальнейшего исследования, предст авляет ся важным обрат ит ься к т еорет ическому анализу
сущност и инст ит ут а присяжных заседат елей, а т акже к ист окам его происхождения.
Инст ит ут суда присяжных предст авляет собой рассмот рение дела с привлечением к нему
присяжных заседат елей, где присяжные заседат ели — эт о не имеющие высшего или среднего
специального юридического образования лица, привлекаемые к рассмот рению т олько одного
конкрет ного дела. Эт и лица никак не заинт ересованные в деле, поэт ому их решение зависит т олько
от убедит ельност и доводов ст орон процесса.
Сначала присяжные уст анавливают ф акт ическую ст орону дела, а пот ом судья уже соот носит
признанную присяжными ф акт ическую ст орону с нормат ивно-правовыми акт ами и выносит ит оговое
решение по делу.
Прист упая к исследованию плюсов и минусов введения суда присяжных в российский гражданский
процесс, полагаем правильным будет обрат ит ься к опыт у развит ия анализируемого инст ит ут а в США.
В Соединенных Шт ат ах Америки участ ие присяжных в рассмот рении гражданско-правовых дел
гарант ирует ся каждому гражданину конст ит уцией при превышении цены иска в 20 долларов. Ст оит
замет ит ь, чт о почт и т рет ь процессов, проходящих в США с участ ием присяжных заседат елей — эт о
гражданские процессы.
Но не т олько в зарубежных ст ранах, но и в нашей ст ране в прошлом были попыт ки введения
суда присяжных в гражданский процесс.
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Например, всем извест ный в СССР — инст ит ут народных заседат елей, кот орый был создан, чт о
вовлечение общест венных масс в осущест влении правосудия. В судах первой инст анции помимо
проф ессионального судьи принимали участ ие два гражданина СССР, избранные в уст ановленном
законом порядке для рассмот рения не т олько уголовных, но и гражданских дел.
В Российской Федерации рассмот рение дела с участ ием народных заседат елей
предусмат ривалось в ФКЗ РФ от 31 декабря 1996г. № 1 «О судебной сист еме Российской Федерации»
и ФЗ «О народных заседат елях ф едеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
от 2000 года. Но после вст упления в силу ГПК РФ 2002 года, данный инст ит ут был упразднен.
Введения суда присяжных в гражданский процесс России зат руднено несколькими проблемами.
Во-первых, эт о большие временные т рат ы, привлечение присяжных заседат елей для всех
кат егорий гражданских дел значит ельно зат ормозит деят ельност ь судебной сист емы. Поэт ому,
мы счит аем, чт о следует выделит ь определенные крит ерии, в соот вет ст вии с кот орыми к решению
гражданских споров могут привлекат ься присяжные заседат ели.
Во-вт орых, ф инансирование. Для содержания дополнит ельного инст ит ут а — суда присяжных
заседат елей в гражданском судопроизводст ве, необходимы дополнит ельные зат рат ы в бюджет е
государст ва, кот орых, к сожалению, в российском бюджет е нет .
Как вариант , мы предлагаем исчислят ь оплат у работ ы присяжных в процент ах от размера
предмет а спора, при т ом, чт о если обе ст ороны выст упают за участ ие суда присяжных, несмот ря
на т акое условие их оплат ы.
Конечно, подобное решение проблемы нат алкивает многих на мысль о вероят ност и подкупа
присяжных, но если усилит ь конт роль над процедурой оплат ы и от бора присяжных, т о — вероят ност ь
подкупа практ ически ничт ожна.
В т рет ьих, в современном общест ве сущест вует ст ереот ип, чт о уровень правовой культ уры
граждан недост ат очно высок для участ ия в суде в лице присяжных заседат елей, т ак как гражданское
судопроизводст во сложно для понимания рядового гражданина.
Однако, мы счит аем, чт о введение суда присяжных в процесс, как раз и повысит уровень
правовой культ уры общест ва. Так как участ ие в суде позволит приобрест и новые знания и опыт
в част и как гражданского, т ак и гражданско-процессуального права, приобщит ься к правосудию
и почувст воват ь себя участ ником единой объект ивной и справедливой судебной сист емы, доверие
к кот орой, т аким образом, будет т олько раст и.
В юридической лит ерат уре от мечает ся, чт о при рассмот рении дел с участ ием присяжных более
объемно может проявлят ься т акой принцип гражданского судопроизводст ва, как сост язат ельност ь
ст орон, пот ому чт о ст ороны будут т ак гот овит ь доказат ельст ва, чт обы дейст вит ельно убедит ь
в своей правот е незаинт ересованных объект ивно мыслящих людей без юридического образования.
Так же инст ит ут присяжных заседат елей позволяет
а вероят ност ь коррупции снижает ся практ ически до нуля.

конт ролироват ь

деят ельност ь

судьи,

Исследуя важност ь и значимост ь введения суда присяжных в гражданское судопроизводст во,
можно сделат ь вывод, чт о данный инст ит ут общест венногоконт роля необходим для сущест вования
дейст вит ельно объект ивного и бесприст раст ного суда, для полноценной реализации принципа
сост язат ельност и, для искоренения коррупции и укрепления доверия к правосудию, а т ак же для
увеличения уровня правовой культ уры общест ва в целом.
Данной публикацией мы хот ели бы вновь пробудит ь инт ерес ученых и практ иков к вопросу
возрождения суда присяжных в российском гражданском судопроизводст ве.
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Возможности медиации при урегулировании семейных
разногласий и конфликтов
Т хагапсо Ася Азмет чериевна
ст удент ка КУБГАУ
Т омбулова Елена Георгиевна
к.ю.н. доцент КУБГАУ
E-mail: asya.tkhagapso@yandex.ru

Примирит ельные процедуры, кот орые разрешали бы правовые споры в России прошли долгую
эволюцию. Применялись они разнообразно, в зависимост и от ист орических условий, но всегда играли
уст ойчивую роль в общест ве пут ем снят ия как общест венных, т ак и част ных прот иворечий. 27 июля
2010
года
Президент ом
Российской
Федерации
был
подписан
Федеральный
закон
«Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)» № 193-ФЗ. Таким образом, в России впервые дейст вит ельно создали условия для
применения новой альт ернат ивной ф ормы урегулирования и разрешения споров и конф ликт ов. Тем
не менее, реализация медиациационных процедур при урегулировании споров в от ечест венной
правовой сист еме еще не т ак распрост ранены, и т ребуют своего дальнейшего совершенст вования.
Возникает вопрос: Чт о препят ст вует развит ию эт ой важной и экономически выгодной
процедуры, особо акт уальной для семейных правоот ношений и их регулирования? Для от вет а
на вопрос, полагаем, следует
разобрат ься с сущност ной характ ерист икой медиации,
ее особенност ями применения в процессе урегулирования семейных споров.
Термин «медиация» происходит от лат инского слова, и в переводе означает «посредничат ь»,
посредст вом т рет ьей, нейт ральной ст ороны — медиат ора, кот орый призван оказат ь содейст вие
ст оронам, вовлеченным в спор, в поиске взаимовыгодного для них решения.
ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)» № 193-ФЗ, определяет медиацию как процедуру, альт ернат ивный способ урегулирования
споров при содейст вии медиат ора на основе добровольного согласия ст орон в целях дост ижения
ими взаимоприемлемого решения.
Обращаясь к характ ерист ике семейных споров и возможност и применения медиации к ним,
мы уст ановили, чт о Семейный кодекс РФ, к сожалению, вообще не упоминает процедуру медиации,
но т о время как обозначенный нами ранее закон не запрещает его применения.
Как предст авляет ся, медиация, кот орая проводит ся при взаимном волеизъявлении ст орон
на основе принципов добровольност и, равноправия, сот рудничест ва необходима при разрешении
семейно-правовых споров.
Особенност ь семейной медиации заключает ся в т ом, чт о в ней участ вуют люди, кот орые т есно
были связаны друг с другом, из-за т ого у обеих ст орон накопилось большое количест во негат ивных
эмоций и разногласий, а спор увеличивает их. Эт о оказывает воздейст вие, как на супругов, т ак
и на дет ей. В процессе проведения процедуры семейной медиации предст авляет ся возможным
решит ь споры, сопровождавшую семью годами. Как извест но, бракоразводный процесс счит ает ся
не т олько юридически сложным, но эмоционально неспокойным, ст рессовым, болезненным
мероприят ием. При раст оржении брака происходит изменение ст ат уса семьи, а впоследст вии и его
оф ормление. Прекращают дейст воват ь прежние права и обязанност и у супругов и появляют ся новые
обязат ельст ва по поддержанию родит ельских ф ункций. Развод являет ся не т олько шт ампом
в паспорт е, но и соглашение супругов об участ ии в воспит ании дет ей. Если родит ели не могут прийт и
к согласию, с кем в ит оге ост анут ся дет и и как будет обеспечена реализация права одинокого
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родит еля на воспит ание дет ей, решение принимает суд. Именно он определяет с кем из родит елей
ост анут ся дет и, при эт ом учит ывая разные ф акт оры, т акие как возраст родит елей, мат ериальные
условия, эмоциональную привязанност ь дет ей к родит елям. Зачаст ую принят ие т акого решения
зат ягивает ся на долгое время, из-за эт ого дет и испыт ывают колоссальный ст ресс. К одному
из родит елей начинает испыт ыват ь ненавист ь, ст ановясь агрессивным и непослушным, а иногда
и к обоим.
Во избежание всех эт их сит уаций необходимо обрат ит ься к медиат ору, его участ ие при разводе
крайне необходимо, поскольку именно медиат ор, обладая специальными психологическими т ехниками
и знаниями, может оказат ь помощь в максимально безболезненном разрешение имущест венного
спора супругов, содейст вие в определении порядка содержания ребенка и вст реч с ним одного
из родит елей.
Медиат оры в некот орых случаях предлагают более быст рое и дост упное решение спора, а т акже
обещают сохранит ь конф иденциальност ь, чего не могут гарант ироват ь юрист ы в судебных делах.
При раст оржении брака посредник, первоначально, дет ально изучает конф ликт ную сит уацию, зат ем
начинает организовыват ь процесс переговоров, ст арает ся найт и наилучшее решение, для спорящих
ст орон, рекомендует посмот рет ь на сит уацию с другой ст ороны. Кроме т ого, мир, заключенный еще
до суда, дает ст оронам возможност ь продолжат ь сот рудничест во и развиват ь парт нерские
от ношении по воспит анию и содержанию дет ей, чт о практ ически исключено после судебного
разбират ельст ва. Эт о на наш взгляд, очень важно для подраст ающего поколения, ведь дет ям
необходимо внимание обоих родит елей.
В заключение наших рассуждений о возможност и внедрения семейной медиации в России
от мет им:
Мировая практ ика давно свидет ельст вует об эф ф ект ивност и применения процедуры медиации
при решении споров, возникающих в сф ере семейно-брачных от ношений. Предназначение семейной
медиации заключает ся в т ом, чт о она помогает сохранит ь родит елям свои обязанност и перед
дет ьми. Развод родит елей — эт о т яжелая сит уация для ребенка, предмет ом конф ликт а между
супругами, имеющими несовершеннолет него ребенка, чаще всего бывает участ ие в воспит ании
ребенка. Если супруги находят ся в браке, переживают кризис, т о ребенок част о играет роль «яблока
раздора», объект ом, по поводу кот орого супруги высказывают друг другу свое недовольст во. Если же
они уже расст ались, ребенок может ст ат ь объект ом манипуляций т ого родит еля, с кот орым
он ост ает ся. Чт обы предот врат ит ь т е или иные неблагоприят ные последст вия, родит елям ребенка
необходимо понимат ь, чт о ребенок, вовлеченный в конф ликт , получает психологическую т равму.
Чт обы не допуст ит ь эт ого, нужно ст арат ься понят ь ист инные пот ребност и друг друга, не подменяя
их взаимными обвинениями по поводу ребенка. Ведь деф ицит любви на прот яжении дет ских лет
не может быт ь компенсирован в более поздний период. Поэт ому важно правильно подгот овит ь
ребенка к переменам в его жизни. Именно семья должна ост ават ься мест ом, где родные люди
получают поддержку и понимание.
Для т ого чт обы избежат ь всех эт их сит уаций необходимо обрат ит ься к медиат ору. Процесс
медиации дост ат очно гибкий. Он поможет родит елям сосредот очит ься на инт ересах дет ей,
на их чувст вах. Даже при разводе организованные от ношения между родит елями предост авят
ребенку скорее приспособит ься к новой сит уации, без большого эмоционального сот рясения.
Счит аем, полагаем, некот орые ф ункции семейных медиат оров могли бы взят ь на себя
обученные медиации сот рудники органов опеки и попечит ельст ва, ЗАГСа, нот ариат а, комиссии
по делам несовершеннолет них, поскольку их непосредст венная ф ункциональная роль заключает ся
в т ом, чт обы охранят ь семейные права свободы и инт ересы граждан.
Полагаем внедрение в российское право положений о семейной медиации будет эф ф ект ивным
средст вом уменьшения напряженных от ношений между супругами, а т акже изменит направление
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Правовая охрана служебных изобретений
Осипов Александр Александрович
ст удент РГАИС, Россия, г. Москва
E-mail: prut85@inbox.ru
Научный руководит ель: Ревинский Олег Вит альевич

В наст оящее время вопросы, связанные со служебными изобрет ениями являют ся акт уальными
и т ребующими дет ального рассмот рения и урегулирования, т ак как российское законодат ельст во
в област и инт еллект уальной собст венност и не позволяет в полной мере разрешит ь все проблемные
вопросы, возникающие при создании и использовании служебных изобрет ений.
На практ ике нередко еще возникают проблемы, связанные с квалиф икацией изобрет ения
в качест ве служебного, например, в сит уациях, когда в коллект иве работ ников организации —
авт оров служебного изобрет ения присут ст вуют работ ники ст оронней организации или когда
т рудовой договор заключает ся уже после создания авт ором результ ат а инт еллект уальной
деят ельност и. Возникающие споры по ф акт у определения размера авт орского вознаграждения,
порядка его выплат ы, разрешаемые в судах, по большей част и являют ся сложными
и неоднозначными.
В ст ат ье анализируют ся правовые подходы, применяемые в российском праве, по поводу т ого,
какое изобрет ение от носит ся к служебному, какие крит ерии для его определения, при каких условиях
работ одат ель по соот вет ст вующему законодат ельст ву признает ся правообладат елем служебного
изобрет ения, какой порядок выплат ы авт орского вознаграждения, примеры судебной практ ики,
а т акже процедур досудебного урегулирования споров в сф ере служебного изобрет ат ельст ва.
Как извест но, ст. 1370 ГК РФ закреплены крит ерии признания изобрет ения в качест ве
служебного, а именно, изобрет ение приобрет ает ст ат ус служебного т олько при условии, чт о
охраноспособная т ехническая разработ ка создана работ ником в связи с выполнением им своих
т рудовых обязанност ей или конкрет ного задания работ одат еля. Под т рудовыми обязанност ями, как
правило, понимают заф иксированные в рамках т рудового договора, должност ной инст рукции
и прочих документ ов организации или предприят ия ф ункциональные обязанност и работ ника,
предусмат ривающие в т ом числе и выполнение работ , связанных с созданием т ехнической
разработ ки.
В наст оящее время, по мнению от ечест венных специалист ов Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко,
концепция служебного изобрет ат ельст ва в Российской Федерации заключает ся в т ом, чт о ф акт
создания служебного изобрет ения влечет за собой возникновение у работ одат еля права на т акое
изобрет ение, судьбу кот орого он вправе решит ь на свое усмот рение.
Так, п. 3 ст. 1370 ГК РФ уст ановлено, чт о исключит ельное право на служебное изобрет ение
и право на получение пат ент а принадлежат работ одат елю, если т рудовым или гражданско-правовым
договором между работ ником и работ одат елем не предусмот рено иное.
Одновременно абзац вт орой п. 4 ст. 1370 ГК РФ предусмат ривает , чт о в случае, если
работ одат ель в т ечение чет ырех месяцев со дня уведомления его работ ником не подаст заявку
на выдачу пат ент а на соот вет ст вующее служебное изобрет ение, не передаст право на получение
пат ент а на служебное изобрет ение другому лицу или не сообщит работ нику о сохранении
инф ормации в т айне, право на получение пат ент а на изобрет ение возвращает ся работ нику. При эт ом
изобрет ение перест ает быт ь служебным. В соот вет ст вии с абзацем т рет ьим п. 4 ст. 1370 ГК
РФ в случае, если работ одат ель получит пат ент на служебное изобрет ение, либо примет решение
о сохранении инф ормации о т аком изобрет ении в т айне и сообщит об эт ом работ нику, либо
Евразийский научный журнал

101

Юридические науки

передаст право на получение пат ент а другому лицу, либо не получит пат ент по поданной им заявке
по зависящим от него причинам, работ ник имеет право на вознаграждение. Порядок выплат ы
вознаграждения, его размер и условия выплат ы определяют ся договором между работ одат елем
и работ ником, либо судебными органами в случае спора.
Рассмат риваемая

норма

не

разъясняет

сит уацию,

в

случае

возможного

бездейст вия

работ одат еля в от ношении служебного изобрет ения, если, к примеру, работ одат ель решает
сохранит ь инф ормацию о служебном изобрет ении в т айне, но не сообщает об эт ом работ нику и, как
следст вие, не выплачивает ему вознаграждение. Подобное бездейст вие работ одат еля можно
расценит ь как основание для выплат ы работ нику вознаграждения, а в случае возникновении спора —
основание для обращения работ ника в суд.
Кроме т ого, и время создания изобрет ения являет ся очень важным крит ерием. С.И. Крупко
от мечает , чт о момент создания изобрет ения не совпадает и всегда предшест вует момент ам
возникновения исключит ельных прав на него и начала пат ент ной охраны изобрет ения. Возникновение
исключит ельных прав на изобрет ение обусловлено ф акт ом признания со ст ороны государст ва,
в кот ором испрашивает ся правовая охрана. Следует т акже согласит ься с позицией о т ом, чт о для
более т очной диф ф еренциации служебного и неслужебного изобрет ения нужно определит ь ф азу его
создания во времени и соот нест и ее с периодом дейст вия т рудовых от ношений, т. к. изобрет ение
не создает ся одномомент но, а предполагает наличие ф аз жизненного цикла, связанных с его
созданием (создание изобрет ения, ф ормулировка изобрет ения, подача заявки на изобрет ение).
Учит ывая, чт о от ечест венное законодат ельст во не рассмат ривает время создания
изобрет ения для его от несения к служебному, а т акже предмет ную област ь деят ельност и
работ одат еля, предст авляет ся целесообразным дополнит ь перечень крит ериев от несения
изобрет ения к служебному, включив в него новые крит ерии, а именно создание работ ником
изобрет ения:
1) в период дейст вия т рудовых от ношений;
2) от носящегося к предмет ной област и деят ельност и работ одат еля.
В соот вет ст вии с изложенным предполагает ся целесообразным счит ат ь служебным
изобрет ение, созданное в период дейст вия т рудовых от ношений между работ ником
и работ одат елем и по своему содержанию от носящееся к област и деят ельност и работ одат еля, при
условии, чт о т акое изобрет ение создано в связи с выполнением работ ником конкрет ного задания
работ одат еля, заф иксированного в соот вет ст вующей документ ации, с кот орой работ ник был
ознакомлен до создания изобрет ения.
В целом выплат а работ одат елем вознаграждения работ нику — авт ору служебного изобрет ения,
сост оящему с ним в т рудовых от ношениях, являет ся обязанност ью работ одат еля, вне зависимост и,
к примеру, от т ого, передано ли работ одат елем право на получение пат ент а другому лицу или
ост авлено за собой. Данный вывод подт верждает ся положением п. 51 пост ановления Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации
от 26 март а 2009 г. № 5/29, в кот ором, в част ност и, от мечено, чт о "судам необходимо имет ь в виду,
чт о законодат ель императ ивно определяет лицо, выплачивающее соот вет ст венно компенсацию или
вознаграждение. Таковым лицом являет ся работ одат ель (лицо, являвшееся работ одат елем
на момент создания служебного произведения). Следоват ельно, даже в т ом случае, если
принадлежащие работ одат елю права на результ ат инт еллект уальной деят ельност и переданы
(предост авлены) по договору об от чуждении права или по лицензионному договору, лицом,
обязанным плат ит ь компенсацию или вознаграждение работ нику, ост ает ся работ одат ель [1].
В виду т ого, чт о правила, уст ановленные пост ановлением правит ельст ва Российской Федерации
от 4 июня 2014 г. № 512 «Об ут верждении правил выплат ы вознаграждения за служебные
изобрет ения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы)», «не
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распрост раняет ся на случаи заключения работ одат елем и работ ником договора, уст анавливающего
размер, условия и порядок выплат ы вознаграждения» работ одат елями при расчет е выплат ы
вознаграждения могут использоват ь ст авки, предусмот ренные локальными нормат ивными акт ами
предприят ия, регулирующими указанные вопросы. Также работ одат ели, используя свое правомочие
по распоряжению исключит ельным правом на изобрет ение, могут досрочно прекрат ит ь дейст вие
пат ент а, объясняя эт о от сут ст вием конкурент ных преимущест в на рынке от дальнейшего его
использования, или от сут ст вием экономического эф ф ект а минимизации расходов на изгот овление
продукции. При эт ом работ одат ели, являясь пат ент ообладат елями, перест ают выплачиват ь
авт орское вознаграждение, при эт ом продолжая дальнейшее использование изобрет ения в своем
производст ве. По данному ф акт у можно заключит ь, чт о случаи досрочного прекращения дейст вия
пат ент а лишь с целью прекращения оплат ы авт орского вознаграждения при дальнейшем применении
самого изобрет ения, могут быт ь расценены судом как конкрет ные случаи злоупот ребления правом.
Приведенные выше сит уации свидет ельст вуют , чт о работ одат ели не всегда правильно
т ракт уют нормы, подлежащие применению, и част ично вопросы выплат ы авт орского вознаграждения
до конца не урегулированы, чт о приводит к нарушению прав работ ников — авт оров служебных
изобрет ений. Нельзя т акже не от мет ит ь позицию специалист ов, в част ност и проф ессора Э.П.
Гаврилова, о т ом, чт о сущест вующая в Российской Федерации нормат ивно-правовая база,
регулирующая как т рудовые, т ак и гражданско-правовые от ношения работ ника-изобрет ат еля
и работ одат еля, явно недост ат очна и не защищает слабую ст орону эт их от ношений — работ никовизобрет ат елей. Для решения имеющихся проблем необходим всест оронний анализ и глубокая
проработ ка, в т ом числе, основываясь на опыт е зарубежных ст ран в сф ере служебного
изобрет ат ельст ва.
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Гражданский процесс.
На сегодняшний день в российском законодат ельст ве закреплен инст ит ут эмансипации. Данный
инст ит ут для от ечест венного законодат ельст ва являет ся новым явлением, в т ом время как для
зарубежного законодат ельст ва нет , т ак как он был взят из правовых норм зарубежного права.
Инст ит ут эмансипации был позаимст вован с внесение поправок из Гражданского кодекса
Франции. В Гражданском кодексе Франции, целью эмансипации выст упает освобождение
несовершеннолет него от необходимост и каждый раз получат ь от законных предст авит елей согласие
на совершение сделок.
В древнем римском праве под эмансипацией понимали «ф ормальное освобождение дет ей или
внуков от от цовской власт и». То ест ь если сделат ь вывод от носит ельно инст ит ут а эмансипации,
т о мы увидим, чт о понят ие эмансипации в правовых сист емах совпадает , и пот ребност ь
в освобождении от «родит ельской власт и» или же получение экономической независимост и было
всегда акт уальным.
Правовой основой признания несовершеннолет них граждан полност ью дееспособными
выст упают Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы Российской Федерации.
Включение в Гражданский кодекс Российской Федерации ( далее — ГК РФ)[1] и в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации ( далее — ГПК РФ)[2] норм об эмансипации вызвано
новыми экономическими условиями, происходящими в современной России. Случаи, происходящие
в
сегодняшней
дейст вит ельност и,
заст авили
законодат еля
по-другому
взглянут ь
на несовершеннолет них граждан, увидет ь в подрост ке не прост о ребенка, кот орый целиком
и полност ью зависит от воли родит елей, а закрепит ь за несовершеннолет ним комплекс гражданских
прав и обязанност ей, а т ак же способност ь быт ь самост оят ельным участ ником в гражданских
правоот ношениях и нест и от вет ст венност ь.
Вводя инст ит ут эмансипации, законодат ель ст авил цель оказания содейст вия приобрет ению
несовершеннолет ними ф инансовой самост оят ельност и, вовлечению их в т рудовую деят ельност ь,
а т ак же обеспечение гарант ии осущест вления их прав. Законодат ель закрепил в ГК РФ ст ат ью,
кот орая закрепляет общие т ребования к лицам, желающим пройт и процедуру эмансипации, общие
условия и порядок эмансипации.
Для ф ормулировки понят ия «эмансипация», чт обы мы смогли в дальнейшем охаракт еризоват ь
данный инст ит ут , мы обрат имся к содержанию связанных с эмансипацией понят ий, без знания
кот орых будет зат руднит ельно проанализироват ь инст ит ут эмансипации. Данными понят иями
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являют ся дееспособност ь гражданина и правоспособност ь.
Как уст анавливает ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособност ь характ еризует ся способност ь
имет ь гражданские права и нест и гражданские обязанност и, т.е. способност ь быт ь субъект ом
гражданских правоот ношений.
Понят ие дееспособност и раскрывает содержание ст. 21 ГК РФ, кот орая поясняет , чт о
дееспособност ь являет ся способност ь гражданина своими дейст виями приобрет ат ь и осущест влят ь
гражданские права, создават ь для себя гражданские обязанност и и осущест влят ь их, чт о характ ерно
для каждого дееспособного гражданина нашего государст ва. В законодат ельст ве указано, чт о
гражданин приобрет ает дееспособност ь в полном объеме с восемнадцат илет него возраст а.
Но т ак же ест ь и исключения, от носящиеся к возраст у, например, вст упление в брак
до дост ижения восемнадцат илет него возраст а, т о ест ь лицо, не дост игшее восемнадцат илет него
возраст а, приобрет ает дееспособност ь в полном объеме с момент а вст упления в брак.
Обладат ь дееспособност ью — значит имет ь возможност ь самост оят ельно совершат ь
дейст вия, имеющие юридическое значение, т акие дейст вия как совершение сделок, заключение
договоров, а т акже законно нест и от вет ст венност ь за причинение какого-либо рода вреда и т .д.
Дееспособност ь эмансипированного лица выст упает важным сост авляющим личност и
гражданина, т ак как она дает возможност ь принимат ь акт ивное участ ие в гражданском оборот е,
в предпринимат ельской и иной, законом разрешенной деят ельност и, осущест вление различных
личных неимущест венных и имущест венных прав и т .д.
Конст ит уция РФ в данном вопросе имеет некую двойст венност ь, она провозглашает принцип
свободы прав человека и гражданина, но т ак же в т оже время уст анавливает некие ограничения,
а именно как гласит ст. 60 Конст ит уции РФ, гражданин самост оят ельно осущест вляет свои права
и исполняет обязанност и т олько по дост ижению восемнадцат и лет , т о ест ь неким ограничением
выст упает возраст .
На сегодняшний день от сут ст вует подзаконный нормат ивный акт , определяющий процедуру,
механизм признания несовершеннолет него лица полност ью дееспособным (эмансипированным),
т о ест ь нет чет кого регламент ирования самой процедуры, а имеет ся т олько пост ат ейное закрепление
в ГК РФ и ГПК РФ.
Требования, предъявляемые к несовершеннолет нему, желающему ст ат ь полност ью
дееспособным, закреплены в ст. 27 ГК, из содержания, кот орой можно сказат ь, чт о
несовершеннолет ний, кот орый дост иг шест надцат илет него возраст а, может быт ь эмансипирован,
если он осущест вляет т рудовую деят ельност ь по договору, в т ом числе по конт ракт у, или с согласия
родит елей или же законных предст авит елей, законно занимает ся предпринимат ельской
деят ельност ью.
Признание несовершеннолет него эмансипированным осущест вляет ся по решению органа опеки
и попечит ельст ва — с согласия обоих родит елей, усыновит елей или попечит еля либо при от сут ст вии
согласия — по решению суда.
Анализ данной нормы позволяет уст ановит ь:
1. Законом уст ановлен возраст 16 лет , по дост ижении кот орого может быт ь поднят вопрос
об объявлении лица полност ью дееспособным.
2. Для осущест вления процедуры эмансипации необходимо наличие следующих условий:
осущест вление т рудовой деят ельност и по договору (конт ракт у), либо с согласия родит елей или
законных предст авит елей, осущест вление предпринимат ельской деят ельност ью.
3. Выражение согласия родит елей или законных предст авит елей, являет ся необходимым
условием.
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4. Органом, осущест вляющим процедуру эмансипации, являет ся — орган опеки и попечит ельст ва
(если ест ь согласие обоих родит елей или законных предст авит елей) или суд (при от сут ст вии
согласия).
С.Букшина предлагает внест и в ст. 27 ГК РФ еще одно условие, при кот ором возможна
эмансипация, и изложит ь ч. 1. п. 1 ст. 27 ГК РФ в следующем виде: «В исключит ельных случаях
несовершеннолет ний, дост игший шест надцат и лет и обладающий дост ат очной психической
зрелост ью, может быт ь признан полност ью дееспособным по усмот рению органа опеки
и попечит ельст ва либо суда. В част ност и, т акое признание возможно, если лицо осущест вляет
т рудовую деят ельност ь по договору, в т ом числе по конт ракт у, либо намерено осущест влят ь
предпринимат ельскую деят ельност ь» [3, с. 51]
Многие авт оры, кот орые в своих работ ах зат рагивали вопрос, касающийся инст ит ут а
эмансипации, вследст вие анализа уст анавливали, чт о следует уст ранит ь прот иворечия, дополнит ь
содержание дейст вующей в наст оящее время нормы, указанной в ГК РФ. Эт и дополнения касались бы
определения органом опеки и попечит ельст ва либо судом дост ат очной психической зрелост и, чт о
являет ся необходимым сост авляющим личност и.
Законодат ельное

закрепление

инст ит ут а

эмансипации

в

нормах

от ечест венного

права

показывает , чт о эмансипация как комплексный инст ит ут образует сист ему норм, закреплённых
в гражданском, семейном, процессуальном законодат ельст ве и иных ф едеральных законах.
Подведя ит ог можно сделат ь вывод, чт о инст ит ут эмансипации ф ормирует о себе
двойст венное мнение, т ак как с одной ст ороны данная процедура дает эмансипированному лицу
проявит ь себя, получит ь экономическую независимост ь, приобрест и в полной мере права
и обязанност и, ст ат ь наравне по положению со взрослыми, нест и от вет ст венност ь т ак же как
и взрослые, но в т о же время эмансипация выст упает как т яжелое бремя для несовершеннолет него,
особенно для лица, кот орый не обладает дост ат очным уровнем социальной и психической зрелост и.
Недост ат ком являет ся т о, чт о процедура эмансипации не дост ат очно законодат ельно
урегулирована. В процессуальном законодат ельст ве указано лишь подача заявления, его
рассмот рение и вынесение решения.
Нет дет ального закрепления самого процесса, например, указания сроков рассмот рения дел
об эмансипации и как именно будет происходит ь процесс эмансипации по решению органа опеки
и попечит ельст ва, т ак же т ребует ся внест и поправку в ст ат ью и добавит ь еще одно основание — эт о
психическая зрелост ь несовершеннолет него, т о ест ь ввест и процедуру определения органом опеки
и попечит ельст ва либо судом уровня психической зрелост и, ведь несовершеннолет ние могут
недооценит ь свои возможност и вследст вие своей недост ат очной психической зрелост и, и взвалит ь
на себя груз последст вий эмансипации.
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Преимущества досудебного порядка урегулирования спора
Ант оненко Т ат ьяна Михайловна
ФГБОУ ВО «РГУП», Северо-Кавкаский ф илиал,
г. Краснодар
E-mail: tanyamikhailowna@yandex.ru

Чт о делат ь, если вы ст олкнулись с правонарушением ил несправедливост ью, в результ ат е чего
были ущемлены ваши инт ересы и права? Вполне возможно, чт о лучшим выходом из сложившейся
сит уации ст анет обращение в суд с исковым заявлением. Однако не спешит е подават ь его в данную
инст анцию сразу же — всегда ест ь возможност ь произвест и досудебное урегулирование спора,
кот орое избавит вас от лишних зат рат времени и денег!
Досудебный порядок урегулирования спора — эт о одна из ф орм защит ы гражданских прав,
кот орая заключает ся в попыт ке урегулирования спорных вопросов непосредст венно между ст оронами
обязат ельст ва до передачи дела в компет ент ный суд.
Досудебный порядок урегулирования спора — эт о процедура, смысл кот орой сост оит в т ом, чт о
пост радавшая ст орона предъявляет нарушит елю определенные т ребования. Они излагают ся в
прет ензии и должны компенсироват ь т от ущерб, кот орый был ему нанесен вследст вие неправомерных
дейст вий лица. У т акого способа разрешения спора имеет ся большое количест во преимущест в.
Во-первых, вы сможет е избежат ь лишних зат рат денежных средст в. При подаче иска
пот ребует ся, как минимум, уплат ит ь судебную пошлину. Добавьт е к эт ому расходы на копирование
и сбор необходимых документ ов, и вы поймет е, чт о разрешение спора в суде — процесс
дейст вит ельно зат рат ный. Услуги адвокат а для защит ы в суде будут ст оит ь дороже, чем при
урегулировании спора в досудебном порядке. И, если решение будет принят о не в вашу пользу, эт и
расходы вы никогда не вернет е. То же самое касает ся случаев, когда от вет чик одумывает ся и решает
пойт и навст речу ист цу — здесь все расходы, кот орые были понесены при подгот овке к судебному
разбират ельст ву, т акже не подлежат возврат у.
Во-вт орых, подача искового заявления в суд — эт о не прост о написание т екст а на лист е бумаги,
а сложная и от вет ст венная процедура. Если иск сост авлен не в соот вет ст вии с процессуальным
законом, суд может его ост авит ь без движения или вернут ь. В результ ат е вы пот рат ит е большое
количест во времени на его сост авление. Тем более чт о в иске необходимо обосноват ь свои
т ребования, подкрепляя их доказат ельст вами и ссылками на соот вет ст вующие ст ат ьи закона.
Вряд ли человек, кот орый не имеет юридического образования, способен справит ься с эт ой
задачей. И здесь от личным вариант ом может ст ат ь досудебный порядок разрешения спора.
Конечно, в сост авлении прет ензии т акже ест ь свои нюансы, но их гораздо меньше, а пот ому их анализ
будет недолгим — прет ензия не т ребует т акой дет альной проработ ки, как эт о может произойт и
в случае с иском.
В-т рет ьих, досудебное урегулирование спора направлено на укрепление деловых от ношений
между ст оронами, способст вует продолжению продукт ивного и взаимовыгодного сот рудничест ва.
Ит ак, досудебный порядок урегулирования спора — эт о процедура, с помощью кот орой ст ороны
пыт ают ся разрешит ь возникший при исполнении обязат ельст ва спор до обращения в суд.
Как правило, досудебное урегулирования споров бывает обязат ельным или добровольным.
Кроме эт ого, сущест вует особая кат егория дел, кот орые не рассмат ривают ся в суде без
наличия документ а о т ом, чт о перед подачей иска ст ороны произвели попыт ку разрешит ь конф ликт
в досудебном порядке. В эт у кат егорию попадают дела, касающиеся изменения и раст оржения
договора, взыскания задолженност и или шт раф а и т .д.
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В соот вет ст вии с положениями АПК РФ (ст.126) и ГПК РФ (ст.132) досудебный порядок
урегулирования спора включает в себя: — прет ензионный порядок урегулирования спора, кот орый
регулирует ся ГК РФ и в иных ф едеральных законах, а т акже — «иной» порядок урегулирования
споров — эт о досудебный порядок, согласованный ст оронами и закрепленный в договоре (например:
закрепленное в т екст е договора положение о т ом, чт о в случае возникновения между ст оронами
спора, он должен разрешат ься пут ем обмена прет ензиями, письмами, т елеграммами и другими
документ ами).
Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора являет ся обязат ельной ст адией:
в случае если эт о напрямую предусмот рено в ГК РФ (например, ст.ст. 450-453 ГК РФ), а т акже в иных
ф едеральных законах для определенной кат егории споров, а т акже в случаях, если ст ороны
предусмот рели его в т екст е договора.
Процедура досудебного порядка урегулирования спора. При соблюдении обязат ельного
досудебного порядка урегулирования споров кредит ор обязан предъявит ь к должнику прет ензию
(т ребование) об исполнении соот вет ст вующей обязанност и, а должник должен от вет ит ь
на прет ензию в уст ановленный срок.
При полном или част ичном от казе должника от удовлет ворения прет ензии или неполучении
от него от вет а в
в компет ент ный суд.

уст ановленный

срок

кредит ор

вправе

предъявит ь

исковое

заявление

В исковом заявлении ст ороны должны указат ь сведения о соблюдении ист цом досудебного
порядка урегулирования спора, если он предусмот рен ф едеральным законом или договором
(ст. 132 ГПК РФ или ст.126 АПК РФ) с приложением необходимых, подт верждающих соблюдение
досудебного порядка, документ ов.
Если кредит ор обрат ился в компет ент ный суд с исковым заявлением, без соблюдения
обязат ельного досудебного порядка, предусмот ренного ФЗ или договором, т о т акое исковое
заявление будет ост авлено компет ент ным судом без движения по основанию — несоблюдения
досудебного порядка.
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Правовое регулирование прав и обязанностей собственника
жилого помещения
Киреев Андрей Сераф имович
E-mail: siraf imovitch.andrei@yandex.ru

Жилищным правам и обязанност ям, а т акже жилищным правоот ношениям посвящена большая
част ь норм жилищного и гражданского законодат ельст ва. В данной ст ат ье сделана попыт ка анализа
прав и обязанност ей
с их осущест влением.

собст венника

жилого

помещения,

а

т акже

т рудност ей

связанных

Норма, регулирующая основания возникновения жилищных прав и обязанност ей, содержит ся
в ст. 10 ЖК РФ. Жилищные права и обязанност и возникают из оснований, предусмот ренных
ф едеральными законами и иными правовыми акт ами, а т акже из дейст вий участ ников жилищных
от ношений, кот орые хот я и не предусмот рены т акими акт ами, но в силу общих начал и смысла
жилищного законодат ельст ва порождают жилищные права и обязанност и.
В соот вет ст вии с ГК РФ и ЖК РФ собст венник осущест вляет права владения, пользования
и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соот вет ст вии с его назначением
и пределами его использования. Не вызывает сомнений ут верждение, чт о жилые помещения
предназначены для проживания граждан. Гражданин являет ся собст венником жилого помещения,
он может использоват ь его для личного проживания и проживания членов его семьи.
Предст авляет ся, чт о одной из проблем осущест вления прав собст венником жилого
помещения — эт о проблема соблюдения назначения и пределов использования жилого помещения.
ЖК РФ уст ановил правило, согласно кот орому правомочия собст венника должны
осущест влят ься в соот вет ст вии с назначением и пределами использования жилого помещения,
уст ановленными ЖК РФ.
Не вызывает

сомнений, чт о пределы использования т акого помещения, предусмот рены

в ст . 17 ЖК РФ.
Жилое помещение предназначено для проживания граждан (ч. 1 ст . 17 ЖК РФ).
В приведенной норме ч. 1 ст. 17 ЖК РФ по сут и воспроизводит ся норма п. 2 ст. 288 ГК РФ,
кот орая уст анавливает назначение жилых помещений: они предназначены для проживания граждан.
В от личие от ЖК РСФСР 1983 г. (ст. 7) , ЖК РФ в данном случае не акцент ирует ся внимание
на т ом, чт о жилые помещения предназначены для пост оянного проживания граждан.
Эт о правильно, поскольку проживат ь в жилом помещении граждане могут как пост оянно, т ак
и временно, обладая неоспоримым конст ит уционным правом на свободу передвижения.
В соот вет ст вии с ч. 2 ст. 17 ЖК РФ допускает ся использование жилого помещения для
осущест вления проф ессиональной деят ельност и или индивидуальной предпринимат ельской
деят ельност и проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если эт о не нарушает права
и законные инт ересы других граждан, а т акже т ребования, кот орым должно от вечат ь жилое
помещение.
В судебной практ ике нередки проблемы, связанные с т ем, чт о собст венник вправе владет ь,
пользоват ься и распоряжат ься принадлежащим ему жилым помещением с учет ом ограничений,
предусмот ренных ЖК РФ, ему принадлежит право предост авлят ь во владение и (или) в пользование
указанное жилье гражданину или юридическому лицу.
Если жилое помещение предост авляет ся гражданину, т о в эт ом случае основанием будут
являт ься договор найма и другие законные основания. Если оно предост авляет ся юридическому
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лицу, т о основанием будут являт ься договор аренды и иное законное основание.
Обязанност и собст венника жилых помещений являют ся предмет ом исследования в связи
с неоднозначност ью их практ ического применения. В соот вет ст вии со ст. 30 ЖК РФ собст венник
жилого помещения несет бремя содержания принадлежащего ему жилого помещения, эт о означает ,
чт о он несет расходы и обязанност и, связанные с содержанием жилого помещения и поддержанием
его в надлежащем сост оянии.
В качест ве обязанност ей собст венника жилых помещений можно выделит ь следующие:
1) поддерживат ь данное помещение в надлежащем сост оянии, не допуская бесхозяйст венного
обращения с ним;
2) соблюдат ь права и законные инт ересы соседей;
3) выполнят ь правила пользования жилыми помещениями;
4) соблюдат ь правила содержания общего имущест ва собст венников помещений
в многокварт ирном доме (бережно от носит ься к соот вет ст вующему оборудованию, соблюдат ь
правила содержания жилого дома и придомовой т еррит ории, правила пожарной безопасност и,
соблюдат ь чист от у и порядок в подъездах, кабинах лиф т ов, на лест ничных клет ках и в других мест ах
общего пользования и т .д.).
Предст авляет ся необходимым выделит ь следующие проблемы, кот орые нередко возникают
на практ ике при определении расходов и обязанност ей, связанных с содержанием жилого помещения.
Если объект ом собст венност и являет ся кварт ира в многокварт ирном доме, необходимо
помнит ь, чт о собст венникам кварт ир в многокварт ирном доме принадлежат на праве общей долевой
собст венност и общие помещения дома, несущие конст рукции дома, механическое, элект рическое,
санит арно-т ехническое и иное оборудование за пределами или внут ри кварт иры, обслуживающее
более одной кварт иры.
Собст венник кварт иры в т аком случае участ вует в несении расходов на ремонт коммуникаций,
оборудования, мест общего пользования дома и т .д.
Если объект ом собст венност и являет ся комнат а в коммунальной кварт ире, т о он участ вует
в содержании общего имущест ва собст венников комнат в эт ой кварт ире и общего имущест ва дома
в целом.
Поэт ому можно от мет ит ь, чт о неисполнение данных обязанност ей соот вет ст вует т ермину
«бесхозяйст венное обращение с жильем». Последст вием эт ого являет ся предупреждение,
вынесенное органом мест ного самоуправления собст веннику и содержащее предписание
об уст ранении выявленных нарушений.
Если предписание органа мест ного самоуправления не будет исполнено, т о в соот вет ст вии
с о ст. 293 ГК РФ суд по иску органа мест ного самоуправления может принят ь решение о продаже
с публичных т оргов т акого жилого помещения с выплат ой собст веннику вырученных от продажи
средст в за вычет ом расходов на исполнение судебного решения. Данное правило т акже вызывает
ряд проблем не т олько в правоприменит ельной практ ике, но и служит основанием для появления
различных дискуссий в т еорет ических исследованиях.
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Некоторые трудности применения норм о признании гражданина
недееспособным и пути их решения
Купин Роман Александрович,
ФГБОУ ВО «РГУП», Северо-Кавказский ф илиал,
г. Краснодар
E-mail: rom.alexandrowitch2017@yandex.ru

Как

извест но,

для

признания

гражданина

недееспособным

необходимо

наличие

двух

крит ериев — медицинского и юридического. В качест ве гарант ии прав лиц с психическими
расст ройст вами, закреплено т ребование о пост ановке соот вет ст вующего диагноза на основании
международных медицинских ст андарт ов. Кроме эт ого, законодат ель закрепил специальные способы
защит ы прав недееспособных граждан, т акие как опека и попечит ельст во. Например, в соот вет ст вии
со ст. 37 ГК РФ орган опеки и попечит ельст ва дает предварит ельное разрешение на совершение
опекуном и дачу попечит елем согласия на совершение подопечным сделок по от чуждению, в т ом
числе обмену или дарению имущест ва подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих от каз от принадлежащих подопечному прав, раздел его
имущест ва или выдел из него долей, а т акже любых других сделок, влекущих уменьшение имущест ва
подопечного.
Однако, анализируя судебную практ ику, можно сделат ь вывод о т ом, чт о инст ит ут опеки
и попечит ельст ва ф ункционирует недост ат очно эф ф ект ивно, чт о влечет за собой нарушение прав
и законных инт ересов недееспособных граждан. Яркой иллюст рацией являют ся случаи обращения
граждан в органы опеки и попечит ельст ва из корыст ных инт ересов. Например, по разным оценкам,
от 5% до 15% заключенных сделок с недвижимост ью оспаривают ся зат ем в суде. И част ь из них эт о
сделки, кот орые производят опекуны и попечит ели с имущест вом подопечных.
По данным ст ат ист ики ежегодно в суд пост упает более 40 т ыс. заявлений для признания
граждан недееспособными, и с каждым годом число заявлений т олько возраст ает , из чего можно
сделат ь вывод, чт о и показат ели распрост ранённост и в России всех психических болезней ежегодно
раст ут. Например, за последние 45 лет число психического недоразвит ия возросло почт и в 30 раз.
Также, большинст во заявлений о признании граждан недееспособными подлежит удовлет ворению
(от 90 до 95 % в различные периоды).
Процедура рассмот рения гражданских дел о признании лица недееспособным заслуживает
особого внимания. Эт от вопрос регулирует ся нормами ГПК РФ РФ (ст . 281-286).
Например, част о дела рассмат ривают ся без участ ия самого гражданина, эт о обусловлено самой
специф икой дела, т ак как гражданин может находит ся в специализированном медицинском
учреждении. ГПК РФ закрепляет норму об обязат ельном проведение судебно-психиат рической
эксперт изы, но она, в свою очередь, т акже может проводит ся лишь на основании ранее имеющихся
у лица документ ов — справок или записей из медицинской карт ы. А заключение может выдават ься без
помещения лица в медицинское учреждение.
В самом судебном заседании данные, полученные после проведения судебно-психиат рической
эксперт изы, не исследуют ся должным образом, а чаще всего оглашает ся лишь вывод эксперт а.
По-нашему мнению, участ ие специалист а в судебном заседании должно быт ь обязат ельным, т ак
как его роль сост оит в оказании содейст вия суду и лицам, участ вующим в деле, в исследовании
доказат ельст в. Если из консульт ации специалист а следует , чт о имеют ся обст оят ельст ва, т ребующие
дополнит ельного исследования или оценки, суд может предложит ь ст оронам предст авит ь
дополнит ельные доказат ельст ва, либо ходат айст воват ь
разъяснений можно сделат ь т ри важных для нас вывода:
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1) консульт ация и пояснения специалист а могут использоват ься при исследовании заключения
судебно-психиат рической эксперт изы как доказат ельст ва по делу;
2) специалист призван оказыват ь содейст вие не т олько суду, но и участ вующим в деле лицам,
включая граждан, дееспособност ь кот орых являет ся предмет ом эксперт ного исследования;
3) суждения специалист а, в т.ч. по результ ат ам анализа заключения судебно-психиат рической
эксперт изы, могут повлечь весьма сущест венные процессуальные последст вия, вплот ь до назначения
эксперт изы (повт орной, дополнит ельной).
На наш взгляд, спорной являет ся норма ч. 4 ст. 28 Закона «О психиат рической помощи
и гарант иях прав граждан при её оказании», согласно кот орой лицо, признанное недееспособным,
помещает ся в психиат рический ст ационар по просьбе или с согласия его законного предст авит еля,
в т ой мере, в какой данное положение предполагает помещение недееспособного лица
в психиат рический ст ационар без судебного решения, принимаемого по результ ат ам проверки
обоснованност и госпит ализации в принудит ельном порядке. Полагаем, положение эт ой ст ат ьи может
сущест венно нарушат ь конст ит уционные права граждан.
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В наст оящее время инст ит ут медиации в России получает все большую извест ност ь, хот ь
и являет ся от носит ельно новым явлением в правоприменит ельной практ ике нашей ст раны.
Необходимост ь привлечения данной процедуры в российское правовое поле вызвано в связи
с загруженност ью судов и т енденцией развит ия судебной сист емы в сф ере международных
от ношений. Медиация — эт о ф орма внесудебного разрешения споров с помощью т рет ей
нейт ральной бесприст раст ной ст ороны — медиат ора [1].
В соот вет ст вии с ч. 2 ст. 1
Федерального закона «Об альт ернат ивной процедуре
урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон) [2], кот орый
был принят 27 июля 2010 г. Закон применяет ся к процедурам медиации по спорам, возникающим
из гражданских правоот ношений, в т ом числе в связи с осущест влением предпринимат ельской и иной
экономической деят ельност и, а т акже по спорам, возникающим из т рудовых и семейных
правоот ношений. Эт о означает , чт о к медиации могут прибегнут ь как юридические лица, т ак
и ф изические. И медиат ор может выст упит ь посредником в споре между юридическими лицами
(экономические споры), между ф изическими лицами (семейные споры).
В российской правовой сист еме из всего многообразия примирит ельных процедур наибольшее
развит ие получила медиация. Эт о обуславливает ся т ем, чт о юридические конф ликт ы
характ еризуют ся высокой ст епенью напряженност и и решит ь их пут ём прост ых переговоров ст орон
без участ ия посредника не видит ся возможным [3].
Любые конф ликт ы, будь т о быт овые, договорные, проф ессиональные, семейные или конф ликт ы
иного рода, от нимают большое количест во времени, мат ериальных ресурсов и, к сожалению,
здоровья. Поэт ому разрешение конф ликт ов с помощью данной процедуры во многом может
способст воват ь уменьшению от рицат ельных аспект ов спора. В большинст ве случаев если спорящие
ст ороны будут разрешат ь свою проблему пут ем обсуждения (медиации), т о они смогут более
операт ивно и быст ро прийт и к примирению, чем в судебном порядке. Практ ика показывает , чт о
медиация преобладает в гражданско-правовой сф ере жизни общест ва, разрешая в основном споры
по гражданским и т рудовым делам. Однако определенные элемент ы эт ой процедуры начинают
развиват ься и в уголовном судопроизводст ве, т ак как процесс урегулирования споров пут ем
медиации распрост раняет ся на от ношения, предусмот ренные ф едеральными законами. Эт о
от крывает
широкий
спект р
правоот ношений,
охват ывающий
разные
област и
права
и судопроизводст ва, т акже нуждающиеся в досудебном урегулировании. Нужно замет ит ь, чт о в УПК
РФ пока от сут ст вует соот вет ст вующее положение о возможност и использования в уголовных спорах
медиат ора.
В наст оящее время, дейст вующее российское законодат ельст во, допуская примирит ельные
процедуры с участ ием посредника, на любой ст адии судопроизводст ва, не предусмат ривает
возложения ф ункций медиат ора на мирового судью. Наличие адекват ных примирит ельных процедур
будет способст воват ь восст ановлению прав пот ерпевшего, уменьшает воздейст вие сист емы
правосудия на участ ников судопроизводст ва и являет ся закономерной предпосылкой, как быст рого
разрешения конф ликт а, т ак и обеспечения возмещения вреда, причиненного пот ерпевшему.
В России пока не сф ормировалась своя модель медиации, учит ывая культ урные, социальные,
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правовые и экономические особенност и ст раны. Эт о происходит из-за ряда ф акт оров:
— недоверие к медиации из-за от сут ст вия чет кого закрепления данной процедуры
в Гражданском процессуальном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ, Арбит ражном процессуальном
кодексе и в иных акт ах;
— высокий уровень конф ликт ной напряженност и в общест ве, вызванный неумением избегат ь
конф ликт ов, прекращат ь появляющиеся прот иворечия пут ем переговоров и примирения
с минимальными пот ерями;
— общая т енденция обращения в суд за разрешением практ ически любых юридических
вопросов, в т ом числе носящих бесспорный характ ер и не т ребующих проведения сост язат ельного
разбират ельст ва [4];
— сомнение вызывает положение п. 2 ч. 6 ст. 15 Закона, согласно кот орому медиат ор не вправе
оказыват ь какой-либо ст ороне юридическую, консульт ационную или иную помощь. Ведь сут ью
медиации как раз и являет ся оказание подобной помощи ст оронам: в прот ивном случае проведение
процедуры медиации предст авляет ся весьма проблемат ичным [5].
Проблема развит ия инст ит ут а медиации связана и со специф икой медиационных
правоот ношений: они носят т рехст оронний характ ер и предполагают наличие специальных
субъект ов, кот орые выст упят в качест ве посредника между подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым и пот ерпевшим. К сожалению, в современной России не сф ормирован инст ит ут т акого
проф ессионального посредничест ва, т.е. от сут ст вуют проф ессиональные медиат оры, а органы
предварит ельного расследования и суды част о оказывают ся не гот овыми к принят ию т акого
конвенционального процесса [6].
Если сравниват ь медиацию с судебным разбират ельст вом, следует от мет ит ь, несколько
преимущест в инст ит ут а медиации, к кот орым от носят ся операт ивност ь, конф иденциальност ь,
добровольност ь, сот рудничест во и иные положит ельные аспект ы. Пот ребност ь разрешения спора
в крат чайшие сроки и свобода дейст вий ст орон, предполагаемая данной процедурой, от личают
медиацию от судебного разбират ельст ва, всячески привлекая разрешат ь споры во внесудебном
порядке, где преобладает диспозит ивност ь прав.
На эт от счет О.С. Тихонова от мечает следующие преимущест ва альт ернат ивных способов
разрешения споров: добровольност ь в применении подобных процедур, равноправие ст орон
в процессе урегулирования спора, бесприст раст ност ь посредника и конф иденциальност ь
инф ормации [7].
Т рудност и с кот орыми ст алкивает ся инст ит ут медиации в России, можно решит ь пут ём:
— совершенст вования правовой бузы регулирующей процедуру медиации, в т ам числе
доработ ка Федерального закона «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)» и иных нормат ивных акт ов;
— создания и реализация программ подгот овки медиат оров, повышения их квалиф икации;
— введения курса медиации в учебные программы высших учебных заведений;
— введения процедуры медиации в суды общей юрисдикции, арбит ражные суды;
— создания объединений медиат оров.
В целом, не ост ает ся сомнений, чт о инст ит ут медиации являет ся ст упенью в развит ии правовой
сист емы России. Медиация от крывает новые возможност и в разрешении споров как между
ф изическими, т ак и юридическими лицами.
Ст ат ист ика Цент ра медиации и права показывает , чт о в 80 % случаев медиат ор разрешает спор
успешно, а исполняемост ь решения, вынесенного по спору, в 2 раза выше, чем в суде [8]. Кроме т ого,
нельзя не согласит ься с высказыванием Ц.А. Шамликашвили о т ом, чт о медиация, по сут и, несет
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ант икоррупционную направленност ь — эт о процесс, кот орый конт ролируют сами ст ороны, поэт ому
здесь неумест но говорит ь о ко ррупц ии [9]. То ест ь медиация — эт о новый подход, кот орый без
преувеличения способен принест и (и, мы уверены, уже приносит ) изменения к лучшему в качест во
жизни каждого человека. [10 ]Подыт оживая все вышесказанное, можно сделат ь вполне обоснованный
вывод, чт о на современном эт апе развит ия инст ит ут медиации имеет т вердую нормат ивную базу
в виде Закона о медиации, кот орая позволяет ему ф ункционироват ь полноценно. Наиболее
значимыми задачами для развит ия инст ит ут а медиации на сегодняшний день являют ся его
популяризация, научное и правовое осмысление, совершенст вование его законодат ельных основ
и мет одов деят ельност и посредников, а т акже содейст вие со ст ороны государст ва при подгот овке
высококвалиф ицированных специалист ов-медиат оров.
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К вопросу о правовой природе админист рат ивного судопроизводст ва.
Вопросы

ф ормирования

понят ийного

аппарат а

админист рат ивного

судопроизводст ва

привлекали внимание от ечест венных юрист ов. Их разработ кой акт ивно занимались русские ученые
в дореволюционный период, а т акже совет ские ученые-админист рат ивист ы. В последние годы
в России акт ивизировалось внимание к проблеме админист рат ивной юст иции. Опубликованы
монограф ии, ст ат ьи, защищены диссерт ации. Однако следует от мет ит ь, чт о до сих пор
не разработ ан единый концепт уальный подход к определению админист рат ивного судопроизводст ва.
Прежде всего, в современной науке ост ает ся спорным вопрос о понят ии «админист рат ивная
юст иция», «админист рат ивное судопроизводст во».
Распрост раненной позицией при определении инст ит ут а админист рат ивной юст иции являет ся
включение в него деят ельност и судов общей юрисдикции по рассмот рению админист рат ивных
споров. Однако т акая т очка зрения подвергалась крит ике. По мнению М.С. Ст уденкиной, произошло
слияние двух близких, но не идент ичных понят ий: «админист рат ивная юст иция» и «правосудие
по админист рат ивным делам», различающимся по способам реализации гражданином права
на рассмот рении админист рат ивной жалобы. Налицо разница в субъект ном сост аве спорного
правоот ношения. [1] В т о же время П.П. Колесов полагает , чт о понят ие «админист рат ивная юст иция»
шире понят ия «админист рат ивное судопроизводст во», включая и деят ельност ь компет ент ных
государст венных органов (службы судебных прист авов) по принудит ельному исполнению судебных
и иных акт ов. [2]
Давая широкое т олкование админист рат ивной юст иции, И.Д. Фиалковская от мечает , чт о
сущност ь ее не сводит ся т олько к деят ельност и общих судов по рассмот рению админист рат ивноправовых споров.
Админист рат ивная юст иция — эт о упорядоченная сист ема внешнего конт роля за дейст виями
админист рат ивных органов и их должност ных лиц по от ношению к гражданам. [3]
Однако при т аком широком т олковании админист рат ивной юст иции, видимо, не следует
включат ь в ее сист ему деят ельност ь многих государст венных органов по рассмот рению жалоб
по поводу нарушения прав граждан. В данном случае имеет мест о всего лишь смежная ф орма
разрешения админист рат ивно-правовых дел (админист рат ивная юрисдикция), кот орая не являет ся
аналогией или сост авной част ью админист рат ивной юст иции. Вмест е с т ем определенное сходст во
имеет мест о, однако субъект ом админист рат ивной юрисдикции являет ся орган государст венного
управления, т огда как админист рат ивная юст иция в нашем понимании не сливает ся
с админист рацией, а характ еризует ся сист емой специальных органов по конт ролю за соблюдением
законност и в сф ере государст венного управления. В компет енцию эт их органов входит разрешение
споров, возникающих между субъект ами управленческих (админист рат ивно-правовых) от ношений
и в сф ере ф ункционирования публичной власт и.
Мы согласны с позицией, высказанной И.С. Яценко, чт о основная правозащит ная черт а
админист рат ивной юст иции заключает ся в т ом, чт о она предст авляет собой правосудие, судебную
защит у, а не исполнит ельную власт ь, хот я являет ся от дельной админист рат ивной вет вью
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правосудия. Вот почему основное содержание инст ит ут а админист рат ивной юст иции сост авляет
судебный конт роль за законност ью дейст вий органа (должност ного лица) публичной власт и [4]
Для сист емы админист рат ивной юст иции характ ерно от несение к ее ведению админист рат ивноправовых споров, кот орые связаны с защит ой прав и законных инт ересов как ф изических, т ак
и юридических лиц.
Данный вид судопроизводст ва предст авляет собой юридическую ф орму разрешения подобного
рода конф ликт ов, возникающих в связи с правовой оценкой законност и акт ов и дейст вий т ого или
иного органа публичной власт и.
И в заключение от мет им, чт о т акие споры имеют свой специф ический админист рат ивноправовой характ ер, особое положение его субъект ов (участ ников спорного правоот ношения), особый
порядок разрешения, а т акже специф ические средст ва и способы защит ы и т.д., чт о обусловливает
необходимост ь специального нормат ивного правового урегулирования процедуры их рассмот рения.
Админист рат ивное

судопроизводст во

—

предст авляет

собой

урегулированный

админист рат ивным процессуальным правом вид
судебной
деят ельност и,
направленный
на осущест вление судебной власт и в сф ере админист рат ивных и иных публичных правоот ношений
с целью защит ы прав граждан и организаций и реализацию других задач админист рат ивного
судопроизводст ва.
Админист рат ивное судопроизводст во характ еризует ся следующими признаками:
во-первых, одним из субъект ов судебного админист рат ивного процесса являет ся суд: суд
общей юрисдикции, Верховный Суд Российской Федерации;
во-вт орых, субъект ы судебного админист рат ивного процесса совершают процессуальные
дейст вия, кот орые являют ся основными юридическими ф акт ами, определяющими его динамику;
в-т рет ьих,

предмет ом

судебного

админист рат ивного

процесса

являют ся

дела

из админист рат ивных и иных публичных правоот ношений, т .е. админист рат ивное судопроизводст во.
Таким

образом, админист рат ивный (судебный) процесс предст авляет

собой сист ему

процессуальных дейст вий и правоот ношений суда, лиц, участ вующих в деле, и других участ ников
админист рат ивного процесса, урегулированных нормами админист рат ивного процессуального права,
возникающих при рассмот рении и разрешении дел админист рат ивного судопроизводст ва.
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Аннот ация. В данной ст ат ье авт ор предлагает введение определенных квалиф икационных
т ребований в от ношении лица, кот орый прет ендует на должност ь председат еля совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва.
Ключевые

слова: акционерное

общест во,

совет

директ оров,

председат ель

совет а

директ оров.
Можно без всякого преувеличения сказат ь, чт о председат ель совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) играет основную роль в совет е директ оров (наблюдат ельном совет е),
поскольку от него во многом зависит эф ф ект ивност ь деят ельност и совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а). Положения, касающиеся его правового ст ат уса председат еля совет а
директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва, полномочий, а т акже порядка
избрания содержат ся в ст ат ье 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 —
ФЗ "Об акционерных общест вах"[1] (далее — Закон об акционерных общест вах). При эт ом
в вышеуказанном Законе ничего не говорит ся про т ребования, предъявляющие к кандидат уре
председат еля совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва, чт о являет ся
сущест венным недост ат ком.
Дейст вит ельно, на сегодняшний день российское акционерное законодат ельст во не содержит
каких — либо положений, кот орые бы позволяли акционерному общест ву выдвигат ь определенные
квалиф икационные т ребования в от ношении членов совет а директ оров (наблюдат ельного совет а)
в целом, в т ом числе и к председат елю совет а директ оров (наблюдат ельного совет а акционерного
общест ва). Кодекс корпорат ивного управления, рекомендованный Письмом Банка России от 10 апреля
2014 года № 06-52/2463 "О Кодексе корпорат ивного управления«[2] на эт от счет содержит некот орые
общие рекомендации от носит ельно т ого, кого следует назначат ь председат елем совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а). Так, Кодекс корпорат ивного управления рекомендует назначат ь
председат елем совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва независимого
директ ора или определят ь из числа избранных независимых директ оров ст аршего независимого
директ ора, координирующего работ у независимых директ оров и осущест вляющего взаимодейст вие
с председат елем совет а директ оров (наблюдат ельного совет а). Аналогичной позиции
придерживает ся и международная практ ика, кот орая предполагает , чт о председат елем совет а
директ оров (наблюдат ельного совет а) должен быт ь независимый директ ор. Например, кодекс
Великобрит ании уст анавливает , чт о в момент своего назначения председат ель совет а директ оров
должен от вечат ь крит ериям независимост и[3] .
Помимо вышеуказанного положения, Кодекс корпорат ивного управления рекомендует назначат ь
председат елем совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) лицо, имеющее безупречную
репут ацию в сф ере деят ельност и общест ва и значит ельный опыт работ ы на руководящих
должност ях, пользующееся безусловным доверием акционеров и членов совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а). Мы убеждены, чт о, общая ф ормулировка, содержащаяся в Кодексе
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корпорат ивного управления, должна быт ь конкрет изирована определенными т ребованиями, кот орые
в свою очередь должны быт ь закреплены на законодат ельном уровне, а именно в Законе
об акционерных общест вах.
Безусловно, председат ель совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного
общест ва являет ся дост ат очно важной ф игурой в совет е директ оров (наблюдат ельном совет е),
поскольку именно председат ель совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) выполняет роль, т ак
называемого, «хозяина», призванного от носит ься к компании как к своей собст венност и и ст роит ь
организацию, кот орая будет процвет ат ь огромное количест во лет [4] . Мы счит аем, нецелесообразным
при избрании председат еля совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) исходит ь их т аких
обст оят ельст в, чт о «эт о мой друг» или «я ему доверяю» и именно по эт им причинам избират ь т о или
иное лицо председат елем совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва.
Более подробно ост ановимся на т ех т ребованиях, кот орые мы предлагаем ввест и при избрании
лица на должност ь председат еля совет а директ оров (наблюдат ельного совет а):
во — первых, эт о введение возраст ного ценза для избрания лица в качест ве председат еля
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а). В России наличие возраст ного ценза для ряда
должност ей (например, президент , судья) дост ат очно распрост раненная практ ика. На наш взгляд, для
избрания лица председат елем совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) т акое лицо должно
дост игнут ь не менее 45 лет. Однако, эт от вопрос являет ся во многом дискуссионным. С одной
ст ороны, т акой возраст свидет ельст вует о проф ессиональной зрелост и, наличии богат ого опыт а,
с другой ст ороны, лица моложе 45 лет , в больше ст епени склоны к нест андарт ному мышлению,
к наличию новых и свежий идей, в т ом числе и в област и управления совет ом директ оров
(наблюдат ельного совет а). В результ ат е проведенного социального опроса 132 председат елей
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) из 30 ст ран мира, в России 74 процент а
председат елей совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) от их общего количест ва моложе
50 лет и т олько 1 председат ель совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) ст арше 60 лет. Если,
например, сопост авит ь нашу ст рану с Великобрит анией, т о т ам 37 процент ов председат елей совет а
директ оров от общего числа ст арше 60 лет [5] ;
во

—

вт орых,

эт о

наличие

научной

ст епени

у

председат еля

совет а

директ оров

(наблюдат ельного совет а). Наличие эт ого т ребование являет ся весьма спорным, т ак как далеко
не все придают большое значение наличию научной ст епени. Для многих научная ст епень эт о
не оценка знания, а всего лишь некая планка, дост ижение кот орой позволит «поднят ься в глазах
других людей». Мы предполагаем, чт о наличие научной ст епени у председат еля совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) не будет являт ься лишним при избрании лица на т у должност ь.
Продолжаем рассмат риват ь результ ат ы проведенного социального опроса 132 председат елей
из 30 ст ран мира, кот орый говорит нам о т ом, чт о около 40 процент ов российских председат елей
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) имеют кандидат скую или докт орскую ст епени.
В Великобрит ании данный показат ель меньше, т олько 22 процент а от общего количест ва
председат елей совет а директ оров имеют т у или иную ст епень;
в — т рет ьих, наличие опыт а работ ы. Мы счит аем, для избрания лица председат елем совет а
директ оров (наблюдат ельного совет а), т акое лицо должно имет ь опыт работ ы не менее 5 лет.
Однако помимо эт ого, предложим еще одно условие, касающееся опыт а работ ы. Как правила члены
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) являют ся специалист ами различных област ей
и от раслей. А председат ель, как мы выяснили, эт о особая ф игура в сост аве совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва. Поэт ому к нему необходимо предъявлят ь
особые т ребования к опыт у работ ы именно в определенных сф ерах деят ельност и. В качест ве т аких
сф ер можно назват ь, сф еру ф инансовых услуг, управления акт ивами, слияний и поглощений, сф еру
развит ия бизнеса и т.д. В результ ат е проведенного социального опроса 132 председат елей
из 30 ст ран мира более половины российских председат елей совет а директ оров (наблюдат ельного
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совет а) имеют опыт работ ы в определенной сф ере от 7 до 15 лет . Более 15 лет опыт а работ ы имеют
59 процент ов председат елей совет а директ оров в Великобрит ании;
в — чет верт ых, от сут ст вие судимост и и от сут ст вие ф акт ов привлечения к админист рат ивной
или уголовной от вет ст венност и. Данное т ребование являет ся дост ат очно распрост раненным для
ряда должност ей, в част ност и применяет ся в от ношении, например, государст венных гражданских
служащих. От сут ст вие судимост и, а т акже ф акт ов привлечения лица, прет ендующего быт ь избранным
председат елем совет а
директ оров
(наблюдат ельного
совет а)
акционерного
общест ва
к админист рат ивной или уголовной от вет ст венност и не будет являт ься лишним. При эт ом
админист рат ивные правонарушения и, соот вет ст венно, уголовные прест упления должны быт ь
совершены. По нашему мнению, в определенной сф ере. На наш взгляд, к т аким сф ерам можно от нест и
правонарушения и прест упления совершенные в сф ере предпринимат ельской деят ельност и, в сф ере
ф инансов, налогов, рынка ценных бумаг и т .д.
Круг выделенных нами т ребований к председат елю совет а директ оров (наблюдат ельного
совет а), безусловно, может быт ь дополнен и другими подобными т ребованиями. Однако, обращаем
внимание на т о, чт о т акие т ребования не должны прот иворечит ь Конст ит уции Российской Федерации
и международным акт ам. Так, например, нельзя ввест и ограничения по полу и избират ь
председат елем совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва т олько
мужчин и т .д.
С уверенност ью можно конст ат ироват ь, чт о наличие т ех или иных квалиф икационных
т ребований являет ся огромным преимущест вом при избрании председат еля совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а), однако не ст оит забыват ь и о моральных качест вах прет ендент а
на должност ь председат еля совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва.
Такой человек должен быт ь полност ью уверенным в себе и нацеленным на дост ижение определенных
целей, а т акже, чт о не менее важно, он должен от личат ься акт ивной жизненной позицией.
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Статья посвящена вопросам правовой охраны Конституции России при помощи толкования
ее норм Конституционным Судом РФ. Посредством интерпретации норм, происходит объяснение
правового смысла.
Ключевые слова: правовая охрана, Конституция РФ, толкование, Конституционный Суд РФ.
Понят ие правовой охраны Конст ит уции РФ [1] в законодат ельст ве не упот ребляет ся, вмест е
с т ем эт от т ермин нередко вст речает ся в юридической науке. Среди исследоват елей нет единого
мнения по поводу т ракт овки понят ия «правовая охрана Конст ит уции». Т.Я. Хабриева, определяет
правовую охрану Конст ит уции РФ — как создание условий для обеспечения прямого дейст вия ее норм
[5]. Инт ересной предст авляет ся позиция Ю.Л. Шульженко, кот орый определяет правовую охрану
Конст ит уции РФ как деят ельност ь по обеспечению верховенст ва Основного Закона в гражданском
общест ве [6].
Исходя из анализа приведенных ф ормулировок можно сделат ь вывод, чт о правовая охрана
Конст ит уции РФ — эт о комплекс особых правовых средст в, используемых в работ ы органов
государст венной власт и по обеспечению неукоснит ельного выполнения ее общепринят ых норм, т акже
главенст ва и высшей юридической силы Конст ит уции на всей т еррит ории России.
Правовая охрана Конст ит уции осущест вляет ся Президент ом РФ, Конст ит уционным Судом РФ.
Рассмот рим более дет альнее охрану Конст ит уции через ее т олкование Конст ит уционным Судом РФ.
Объяснение Конст ит уции РФ возможно в т ом случае, когда необходимо уст ановит ь правовой
смысл конст ит уционных норм. Конст ит уционный Суд РФ осущест вляет т олкование Конст ит уции при
рассмот рении всех вопросов, входящих в его зону от вет ст венност и, даже по запросам органов
государст венной власт и, и по прет ензиям граждан на несоблюдение главных прав и свобод, и при
разрешении спора о компет енции.
Российское законодат ельст во не определяет понят ие «т олкование Конст ит уции РФ», а говорит
т олько о возникшей неопределенност и в понимании конст ит уционных положений, кот орая
преодолевает ся оф ициальным судебным т олкованием. Ввиду т ого, чт о анализируемый т ермин поразному т олкует ся в юридической науке, для единообразного его понимания необходимо закрепит ь
его легальное определение. Под т олкованием следует понимат ь инт еллект уальную деят ельност ь,
осущест вляемую Конст ит уционным Судом, посредст вом кот орой происходит получение полной
и дост оверной инф ормации по конст ит уционным положениям. При эт ом присут ст вие субъект ивного
подхода должно сводит ься к нулю [4].
Сложност ь инт ерпрет ации конст ит уционных уст ановлений содержит ся в т ом, чт о Конст ит уция
РФ являет ся правовым акт ом, в кот ором все ее сост авляющие взаимосвязаны. Значит , с учет ом
принципа сист емност и объяснения, в от дельност и взят ая норма Конст ит уции обязана т олковат ься
в масшт абах общего конст ит уционного прост ранст ва. Помимо всего эт ого, нормы Конст ит уции очень
абст ракт ны, и в них возможно усмот рет ь всевозможный правовой смысл, чт о кроме т ого вызывает
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конкрет ные т рудност и.
В правовой лит ерат уре нередко обращает ся внимание на т о, чт о предмет ом т олкования
Конст ит уции РФ являют ся лишь т е конст ит уционные уст ановления, в понимании кот орых
обнаружилась правовая неопределенност ь, например, исследования авт ора о част ной собст венност и
на природные ресурсы, реализация механизма самозащит ы граждан [2,3]. Говоря об обнаружившейся
неопределенност и в понимании конст ит уционного т екст а, кот орая являет ся основанием запроса
об оф ициальном нормат ивном т олковании, Конст ит уционный Суд РФ указал, чт о неясност ь для
обращающихся должна быт ь не мнимой, а дейст вит ельной. При эт ом т олкование всего т екст а
Конст ит уции недопуст имо, поскольку для эт ого необходимо, чт обы все конст ит уционные положения
ист олковывались и реализовывались неоднозначно, чт о на практ ике невозможно. Следоват ельно,
в от дельност и взят ая норма Конст ит уции нуждает ся в объяснении, в случае если она непонят на для
правоприменит еля.
Таким образом, осущест вление т олкования Конст ит уции РФ предст авляет собой одну из сф ер
деят ельност и Конст ит уционного Суда РФ, в ходе кот орой нормы высшего закона доводят ся
до всеобщего сведения. Не следует от ождест влят ь деят ельност ь по т олкованию — заменой
Конст ит уции, т ак как конкрет изация т екст а Основного Закона приобрет ает реальный смысл, чт о
и служит правовой охраной Конст ит уции РФ.
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Несмот ря на т о, чт о все государст ва-члены Европейского Союза (далее — ЕС) являют ся
участ никами Соглашения по т орговым аспект ам прав инт еллект уальной собст венност и (далее —
Соглашение Т РИПС), кот орое, в свою очередь, в соот вет ст вии со ст ат ьей 39, уст анавливает
минимальные т ребования к защит е закрыт ой инф ормации от незаконного получения, использования
или раскрыт ия, в законодат ельст вах государст в-членов ЕС в наст оящее время сущест вуют важные
различия в объеме и уровне защит ы, предост авляемой т акой инф ормации, а т акже разные
т ребования от несения инф ормации к т ой или иной кат егории закрыт ой инф ормации.
На практ ике акт ивно используют ся т акие кат егории закрыт ой инф ормации как: «коммерческая
т айна», «секрет производст ва», «ноу-хау» и «деловая инф ормация». Сущест венные различия
в от несении инф ормации к т ому или иному виду коммерчески значимой инф ормации в разных
государст вах-членах ЕС связаны с от сут ст вием единого понимания по данному вопросу. Все эт о
приводит к т ому, чт о в от ношении одной и т ой же инф ормации в разных государст вах-членах
ЕС уст ановлен разный уровень защит ы.
Такое положение дел снижает т рансграничную деят ельност ь на т еррит ории ЕС, связанную
с инновационным и научно-исследоват ельским сот рудничест вом, аут сорсингом, производст венными
кооперациями и инвест ированием, в процессе кот орых происходит предост авление или передача
закрыт ой инф ормации, чт о, в свою очередь, приводит к ф рагмент ации внут реннего рынка ЕС.
В целях сближения законодат ельст в государст в-членов ЕС в сф ере обращения с закрыт ой
инф ормацией и уст ановления на всей т еррит ории ЕС сопост авимого уровня защит ы т акой
инф ормации от незаконного получения, использования или разглашения ЕС была разработ ана
и в июне 2016 г. ут верждена Директ ива 2016/943 о защит е нераскрыт ых ноу-хау и деловой
инф ормации (коммерческой т айны) от незаконного получения, использования и разглашения
(далее — Директ ива), кот орая на законодат ельном уровне закрепляет понят ие коммерческой т айны
и уст анавливает общие правила ее защит ы. При эт ом Директ ива позволяет государст вам-членам
ЕС предусмат риват ь в своих законодат ельст вах более обширные способы защит ы коммерческой
т айны.
Директ ива вст упила в силу 5 июля 2016 г.
И т ак, данная Директ ива вводит понят ие «коммерческая т айна», определяет , чт о являет ся
законным и незаконным получением, использованием и разглашением коммерческой т айны,
уст анавливает меры и средст ва судебной защит ы при незаконном получении, использовании или
разглашении коммерческой т айны.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 2 Директ ивы под коммерческой т айной понимает ся инф ормация,
кот орая удовлет воряет всем следующим т ребованиям:
а) являет ся секрет ной в т ом смысле, чт о она в целом или в определенной конф игурации
и подборе ее компонент ов не являет ся общеизвест ной или легко дост упной лицам в определенных
кругах, кот орые обычно имеют дело с подобной инф ормацией;
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б) она имеет коммерческую ценност ь, поскольку она секрет на;
в) в от ношении т акой инф ормацией лицом, правомерно владеющим ею, принят ы разумные меры
для сохранения ее в секрет е.
Как мы видим, данное определение коммерческой т айны практ ически повт оряет определение
закрыт ой инф ормации, приведенное в Соглашении Т РИПС.
В Декларат ивной част и Директ ивы от мечено, чт о т акое определение коммерческой т айны
охват ывает ноу-хау, деловую инф ормацию и т ехническую инф ормацию, в случае если т акая
инф ормация соот вет ст вует уст ановленным т ребованиям и у ее обладат еля имеет ся законное право
сохранит ь ее в секрет е. Вмест е с т ем в Декларат ивной част и Директ ивы от мечено, чт о на ноу-хау
и инф ормацию, охраняемую в качест ве коммерческой т айны, не распрост раняет ся исключит ельное
право.
Ни в Декларат ивной част и Директ ивы, ни в самой Директ иве не определен перечень «разумных
мер», кот орые обладат ель коммерческой т айны должен принят ь для сохранения ее в секрет е. Таким
образом, данные меры носят субъект ивный характ ер и зависят от обст оят ельст в.
В ст ат ьях 3-4 Директ ивы определены способы правомерного и незаконного получения,
использования и разглашения коммерческой т айны.
Ст ат ья 8 Директ ивы предписывает государст вам-членам уст ановит ь срок исковой давност и при
условии, чт о он не должен превышат ь 6 лет .
В ст ат ье 10 Директ ивы перечислены временные и обеспечит ельные меры, кот орые судебные
органы могут назначит ь в от ношении предполагаемого нарушит еля.
В случае уст ановления судебными органами ф акт а незаконного получения, использования или
разглашения коммерческой т айны, по желанию заявит еля судебные органы в целях предот вращения
т акого получения, использования или разглашения могут назначит ь в от ношении нарушит еля
запрет ит ельные меры, кот орые приведены в ст ат ье 12 Директ ивы, а т акже коррект ирующие меры
в от ношении конт раф акт ных т оваров. Вмест е с т ем по заявлению пост радавшей ст ороны судебные
органы могут назначит ь нарушит елю возмещение обладат елю коммерческой т айны убыт ков,
причиненных в результ ат е незаконного приобрет ения, использования или разглашения коммерческой
т айны. Порядок определения убыт ков приведен в ст ат ье 14 Директ ивы.
Также необходимо от мет ит ь, чт о Директ ива предусмат ривает положения, запрещающие
участ никам судебного разбират ельст ва, предмет ом кот орого являет ся незаконное получение,
использование или разглашение
коммерческую т айну.

коммерческой

т айны,

использоват ь

или

разглашат ь

т акую

Таким образом, согласно ст ат ье 19 Директ ивы государст ва-члены ЕС должны до 9 июня 2018 г.
привест и свое национальное законодат ельст во в соот вет ст вие с положениями Директ ивы. Они могут
предусмот рет ь в своих законодат ельст вах более обширные способы защит ы коммерческой т айны,
дополнит ельно определит ь некот орые т ермины и заполнит ь пробелы, выбрав допуст имый вариант .
Насколько эф ф ект ивными ст анут меры, предпринят ые ЕС в целях обеспечения равнозначной
защит ы прав обладат елей коммерческой т айны на т еррит ории ЕС, будет ясно спуст я некот орое
время...
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Аннот ация:
Цель статьи — определение особенностей гражданско-правовой ответственности
по рассматриваемому договору, их рассмотрение на примерах судебной практики.
Исполнит ель

в

соот вет ст вии

с

Законом

РФ

«О

защит е

прав

пот ребит елей»

несет

от вет ст венност ь как за ненадлежащую инф ормацию о т урист ском продукт е, т ак и за его качест во
и нарушение иных условий договора . [2]
Исполнит ель в случае непредост авления полной и дост оверной инф ормации о т урист ском
продукт е, несет от вет ст венност ь за его недост ат ки, выявленные после оказания услуг вследст вие
от сут ст вия у пот ребит еля т акой инф ормации. Законодат ель закрепил право т урист а на от каз
от исполнения договора, если им обнаружены сущест венные недост ат ки оказанной услуги или иные
сущест венные от ст упления от условий договора. [2]
В судебной практ ике част о возникают споры т урист ов с т урф ирмами, связанные
с непредост авлением необходимой инф ормации или с предост авлением неполной или
недост оверной инф ормации об услугах, входящих в т урист ский продукт . [2]
Так, например, суды удовлет воряют т ребования об уменьшении цены т урист ского продукт а
в случаях непредост авления дост оверной инф ормации об условиях пут ешест вия. Согласно решению
мирового суда ист ец обрат ился в суд с иском о защит е прав пот ребит елей, мот ивируя свои
т ребования т ем, чт о ему была предост авлена недост оверная инф ормация от носит ельно рейса в г.
Таба-вмест о обещанного прямого рейса его дост авили по маршрут у Ульяновск — Хургада — ШармЭль- Шейх - Таба. Суд пришел к выводу о т ом, чт о ист цу была предост авлена недост оверная
инф ормация о т урпродукт е, в связи с чем признал обоснованными доводы об уменьшении покупной
цены т урпродукт а и компенсации морального вреда. [3]
Услуги т ак называемой визовой поддержки нередко входят в сост ав т урист ского продукт а,
поскольку без оф ормления визы ст ановит ся невозможным совершение пут ешест вия и пот ребление
услуг по перевозке и размещению, а т акже иных, входящих в его сост ав. [5, 67]
Суды взыскивают убыт ки с т урф ирм за ненадлежащее исполнение обязат ельст в, связанных
с визовой поддержкой, в случаях уст ановления т аких ф акт ов, как: 1) недейст вит ельност ь виз
(несоот вет ст вие ф от ограф ий в визах данным владельцев паспорт ов); 2) несвоевременное
предост авление т урист у паспорт а с от мет кой консульст ва иност ранного государст ва об от крыт ии
визы или инф ормации об от казе консульст ва в выдаче виз и другие. [5, 67]
Так, в част ност и, решением суда Московской област и исковые т ребования о взыскании
имущест венного ущерба, компенсации морального вреда, взыскании процент ов за пользование
чужими денежными средст вами, в связи с некачест венно оказанной услугой и нарушением прав
т урист а удовлет ворены, поскольку уст ановлено, чт о т уроперат ор предост авил ист цам
ненадлежащим образом оказанную т урист ическую услугу, о чем свидет ельст вует ф акт
недейст вит ельност и виз, исключивший возможност ь ист цов воспользоват ься т урист ским продукт ом.
Ошибка была допущена т уроперат ором при предост авлении документ ов данных т урист ов. [4]
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Особенности ответственности сторон по договору охранных
услуг
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г. Архангельск
E-mail: Nataliya111194@yandex.ru

Аннот ация:
Цель статьи: выявление специфики ответственности по договору охранных услуг. Уяснение
отдельных положений данного договора, основания ограничения ответственности.
Охранная деят ельност ь как вид предпринимат ельст ва получила широкое распрост ранение
недавно, а пот ому акт уальна.
Как извест но, невыполнение условий одной из ст орон какого-либо договора несет за собой
юридическую от вет ст венност ь, кот орая в данном договоре ст роже, чем в большинст ве других. Эт о
положение обусловлено с повышенной опасност ью для жизни и здоровья граждан.
На практ ике недобросовест ные охранные компании нередко пыт ают ся ограничит ь свою
от вет ст венност ь перед заказчиком на случай хищения охраняемого имущест ва, делая эт о
следующим образом. Ст ат ья 15 ГК РФ допускает в качест ве исключения из общего правила
возмещение убыт ков в меньшем размере, если иное не предусмот рено законом или договором.
В одном деле суд, уст ановив, чт о ст ороны при заключении договора на оказание услуг по охране
добровольно на случай хищения имущест ва заказчика уст ановили предел от вет ст венност и
исполнит еля в сумме 500 руб., чт о не прот иворечит ст . 15 ГК РФ, от казал в признании данного условия
недейст вит ельным [2]. Согласно ст. 400 ГК РФ, соглашение об ограничении размера от вет ст венност и
должника по договору присоединения или иному договору, в кот ором кредит ором являет ся
гражданин, выст упающий в качест ве пот ребит еля, ничт ожно, если размер от вет ст венност и для
данного вида обязат ельст в или за данное нарушение определен законом и, если соглашение
заключено до наст упления обст оят ельст в, влекущих от вет ст венност ь за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязат ельст в. [1] Приведенный запрет не распрост раняет ся на договоры
с участ ием предпринимат елей, поэт ому ст ороны вправе в договоре ограничит ь размер
от вет ст венност и по обязат ельст вам, в т ом числе предусмот рет ь его в размере 500 руб. [3]
Во избежание подобных сит уаций заказчику следует внимат ельно чит ат ь условия заключаемого
с исполнит елем договора и если и ограничиват ь по т акому договору от вет ст венност ь, т о т олько
свою. Все скрыт ые условия заказчику следует исключат ь, наст аиват ь на определении конкрет ной
от вет ст венност и исполнит еля: на случай хищения, ут рат ы имущест ва, от сут ст вия охранников,
несвоевременного реагирования на вызовы «т ревожной кнопки» и т.д. От вет ст венност ь исполнит еля
целесообразно определят ь в виде шт раф ной неуст ойки, чт обы заказчик смог взыскат ь с него убыт ки
в полной сумме сверх т акой неуст ойки. Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о, во-первых,
от вет ст венност ь исполнит еля, по сравнению с от вет ст венност ью заказчика, значит ельно ст роже
к нормам закона, чт о обусловлено деят ельност ью юридического лица, оказывающего охранные
услуги; во-вт орых, заказчик может быт ь подвергнут санкциям в виде шт раф а или пени, а исполнит ель
понесет от вет ст венност ь за ущерб, причиненный охраняемым им имущест вом, если эт и условия
предусмот рены договором.
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Противодействие коррупционной преступности в органах
государ¬ственной власти в современной России
Зелимханов Лечи Султ анович
магист рант направление подгот овки
40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Глобальными переменами экономического, идеологического и организационного характ ера
от мечен современный эт ап развит ия российского общест ва. Факт ически признанно, чт о коррупция
в России ст ала сист емной проблемой, без решения кот орой невозможно дальнейшее развит ие
ст раны. Многообразие причин возникновения и распрост ранения коррупции в органах
государст венной власт и, а т акже необходимост и разработ ки эф ф ект ивных мер ее проф илакт ики
ст авит на повест ку дня вопрос о более качест венном изучении данного негат ивного явления. Как
сист емному явлению, коррупции следует прот ивопост авит ь и сист емные меры прот иводейст вия.
Предст авляет ся, чт о их основу должны сост авит ь: правовые меры — совершенст вование
сущест вующего ант икоррупционного законодат ельст ва, качест венное улучшение правоприменения;
организационные; воспит ат ельно-проф илакт ические меры.
Предлагает ся закрепит ь в т еории криминологии следующее понят ие коррупционной
прест упност и — эт о ант исоциальное, общест венно опасное явление, угрожающее экономической
и полит ической безопасност и Российской Федерации, сост авляющее совокупност ь прест уплений,
совершаемых должност ными лицами в целях личного обогащения за счет государст ва, коммерческих
и иных организаций и граждан пут ем получения с использованием должност ных полномочий
мат ериальных и иных благ в ущерб инт ересам государст ва и общест ва.
Уст ановлено,

чт о

личност ь

прест упника,

совершающего

коррупционные

прест упления

на государст венной и муниципальной службе может быт ь охаракт еризована совокупност ью
конкрет ных признаков, свойст в, черт и от ношений, являющихся т ипичными для прест упников данной
кат егории. На основе данных исследования, проведенного авт ором, можно выделит ь следующие
их общие признаки:
— преобладание в общей массе прест упников лиц мужского пола (80%);
— основную возраст ную группу сост авляют лица в возраст е 31-40 лет (их 62%);
— высокий образоват ельный уровень лиц (86% — лица с высшим образованием);
— низкий показат ель лиц, ранее судимых, в т ом числе т ех, у кого судимост ь снят а или погашена
(6%);
— наличие уст ойчивых мот ивов корыст ной направленност и;
— преобладание т аких качест в, как корыст олюбие, проявление власт ност и, неуважение к закону.
[1]
Видит ся необходимым создание самост оят ельного органа по борьбе с коррупцией
с подчиненными подразделениями во всех субъект ах Российской Федерации. Деят ельност ь данного
органа должна ст роит ься на принципах самост оят ельност и и независимост и. Глава органа должен
назначат ься на дост ат очно длит ельный срок (от 4 лет ), и ежегодно от чит ыват ься о деят ельност и
перед Президент ом РФ. Сот рудники службы должны имет ь полномочия на осущест вление
операт ивно-розыскной деят ельност и и обладат ь полномочиями органа дознания.[2]
Ввиду т ого, чт о различные конвенции придерживают ся либо принципа т еррит ориальност и, либо
защищают принцип гражданст ва, ост ают ся «лазейки» между юрисдикциями различных ст ран при
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т ранснациональной коррупции. Многие международно-правовые акт ы т ребуют введения единого
принципа осущест вления государст вами своей юрисд икции в случаях международной коррупции.
От мечает ся, чт о законодат ельст во многих зарубежных ст ран содержит весьма развит ую
сист ему норм, направленных на прот иводейст вие коррупции. Некот орые положения и идеи,
реализованные в уголовном законодат ельст ве эт их ст ран, могут быт ь использованы в уголовном
законодат ельст ве Российской Федерации для опт имизации уголовно-правовых мет одов
прот иводейст вия коррупции. При эт ом следует помнит ь, чт о сист ема права любой от дельно взят ой
ст раны предст авляет собой взаимосвязанный комплекс, и, следоват ельно, прост ое перенесение норм
права другого государст ва в Россию, где имеет ся собст венное законодат ельст во, может не обладат ь
т ой эф ф ект ивност ью, как применение эт ой же нормы в правовых условиях другого государст ва.
Лит ерат ура:
1. Абрамовская О. Р. Анализ российского законодат ельст ва о прот иводейст вии коррупции //
Акт уальные проблемы прот иводейст вия прест упност и в кризисном общест ве: сб. ст. междунар.
науч.-практ ич. конф . — Челябинск, 2010. — С. 13-18.
2. Абрамовская О.Р. Основные международно-правовые документ ы, определяющие ст рат егию
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ограниченного доступа
Мут алипов Усман Адесович
магист рант направление подгот овки
40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Криминализация в главе 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)
некот орых видов общест венно опасного поведения, совершаемого с использованием компьют ерной
т ехники, явилась от кликом российского законодат еля на их появление и рост. Согласно данным
оф ициальной ст ат ист ики среди прест уплений, объединенных в эт у главу, к числу наиболее
распрост раненных от носит ся неправомерный дост уп к компьют ерной инф ормации
Несовершенст во уголовного законодат ельст ва Российской Федерации, сущест венные
прот иворечия в т олковании признаков сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 272 УК РФ, рост
количест ва прест уплений в эт ой сф ере, использование компьют ерных т ехнологий в совершении иных
прест уплений,
прежде
всего
экономического
характ ера,
а
т акже
от сут ст вие
единой
правоприменит ельной практ ики предопределяют важност ь и насущност ь научной проработ ки т емы
исследования.
Опираясь на выявленные правоприменит ельные проблемы, дет ерминированные конст рукцией
сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 272 УК РФ, выдвинут ряд предложений и рекомендаций
по совершенст вованию норм дейст вующего уголовного законодат ельст ва Российской Федерации
и практ ики их применения, в част ност и, разработ ана авт орская концепция сост ава прест упных
дейст вий с компьют ерной инф ормацией ограниченного дост упа.[1]
Прест упления в сф ере компьют ерной инф ормации — эт о совершаемые посредст вом ЭВМ
предусмот ренные уголовным законом и запрещенные им под угрозой наказания виновные
общест венно опасные деяния, посягающие на общест венные от ношения, возникающие в сф ере
обеспечения безопасност и компьют ерной инф ормации и сист ем обработ ки, приема и передачи
компьют ерной инф ормации, сост оящие в прот ивоправном воздейст вии на компьют ерную
инф ормацию и причиняющие вред личност и, общест ву или государст ву.
В целях более чет кого изложения диспозиции ч. 1 ст. 272 УК РФ при описании предмет а
прест упления предлагает ся вмест о т ермина «охраняемая законом компьют ерная инф ормация»
использоват ь т ермин «компьют ерная инф ормация ограниченного дост упа».
Заключение, основанное на деф иниции ч. 2 ст. 24 УК РФ, о возможност и совершения
прест упления, предусмот ренного ст . 272 УК РФ, как умышленно, т ак и по неост орожност и.
В целях диф ф еренциации уголовной от вет ст венност и предложение о выделении в качест ве
особо квалиф ицирующего признака совершение прест упления организованной группой.
Вывод о признании субъект ом прест упления, предусмот ренного ч. 2 ст. 272 УК РФ (по признаку
«лицом с использованием своего служебного положения»), как должност ных, т ак и не должност ных
лиц, перечень кот орых содержит ся в примечаниях к ст. 285 и 201 УК РФ, чьи служебные обязанност и
позволяют совершат ь дост уп к охраняемой законом компьют ерной инф ормации или влият ь по службе
на лиц, имеющих т акой дост уп.
Тезис о т ом, чт о мест ом совершения прест упления, предусмот ренного ст. 272 УК РФ, следует
признават ь Россию независимо от т ого, где началось/закончилось эт о прест упление, если хот я бы
какая-т о его част ь была совершена на т еррит ории Российской Федерации.[2]
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Выводы и рекомендации о правилах квалиф икации прест уплений, предусмот ренных ст. 272 УК
РФ, на основании дейст вующего законодат ельст ва Российской Федерации, в т ом числе: вывод о т ом,
чт о уголовная от вет ст венност ь по ст. 272 УК РФ за уничт ожение, блокирование, модиф икацию либо
копирование охраняемой законом компьют ерной инф ормации при осущест влении правомерного
дост упа к данной инф ормации не наст упает ; вывод о т ом, чт о дейст вия лица, незаконно
использующего чужие логин и пароль для получения дост упа к сет и Инт ернет и совершения
соединения, оплаченного законным обладат елем сет евых реквизит ов, необходимо квалиф ицироват ь
по ст. 165 УК РФ. Если данное деяние связано с неправомерным копированием ф айлов, содержащих
пароли дост упа непосредст венно с компьют ера пользоват еля необходима дополнит ельная
квалиф икация дейст вий по ст. 272 УК РФ; вывод о целесообразност и квалиф икации дейст вий,
направленных на нарушение от ношений собст венност и посредст вом манипуляции компьют ерной
инф ормацией по ст. 158 УК РФ (кража), а т акже, в зависимост и от обст оят ельст в дела, по ст. 272 УК
РФ, если деяние в виде неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации повлекло уничт ожение,
блокирование, модиф икация либо копирование инф ормации, нарушение работ ы ЭВМ, сист емы ЭВМ
или их сет и; рекомендацию о квалиф икации неправомерного дост упа к охраняемой законом
компьют ерной инф ормации, являющейся коммерческой, налоговой или банковской т айной/объект ом
авт орских и смежных прав, если эт о деяние повлекло уничт ожение, блокирование, модиф икацию либо
копирование инф ормации, нарушение работ ы ЭВМ, сист емы ЭВМ или их сет и, по совокупност и
прест уплений, предусмот ренных ст. 272 и ст.ст. 183 и 146 УК РФ соот вет ст венно при наличии всех
признаков данных сост авов прест уплений.
Лит ерат ура:
1. Сало И.А. К вопросу о последст виях неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации //
Акт уальные вопросы т еории и практ ики прокурорско-следст венной деят ельност и: 11-я научнопракт ическая конф еренция молодых ученых, 25 апреля 2008 г.: т езисы выст уплений.
— СПб. 2008. — С. 37–38.
2. Сало И.А. О понят ии «ЭВМ» применит ельно к ст. 272 УК РФ // Криминалист Ъ. 2011. № 1 (8). — С.
34–37.
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Исходя из т ерминологической неопределенност и в ф ормулировании деф иниции «компьют ерные
прест упления» рассмат ривают ся два основных аспект а. Во- первых, необходимост ь выделения
самост оят ельной кат егории прест уплений, связанных с вредоносным применением современной
компьют ерной т ехники. Во-вт орых, сост оят ельност ь использования
прест упления» для обозначения данной группы прест уплений.[1]

т ермина

«компьют ерные

С учет ом возросшей доли авт омат изированной обработ ки инф ормации, масшт абов и объема
инф ормации, хранимой, передаваемой в элект ронном виде, воспринимаемой человеком посредст вом
ЭВМ, и с учет ом угроз, исходящих от вредоносного применения компьют ерной т ехники,
обосновывает ся необходимост ь выделения ряда уголовно-правовых запрет ов, обособленных в
от дельную группу и направленных на охрану от ношений, складывающихся по поводу обеспечения
безопасност и компьют ерной инф ормации и сист ем обработ ки, приема, передачи компьют ерной
инф ормации.
В свет е уголовно-правового подхода невозможно чет ко обозначит ь границы данного понят ия.
Поэт ому, когда законодат елем криминализированы лишь некот орые деяния в сф ере вредоносного
использования компьют ерной т ехники, посягающие на компьют ерную инф ормацию и нормальную
работ у ЭВМ (гл. 28 УК РФ «Прест упления в сф ере компьют ерной инф ормации»), к числу компьют ерных
прест уплений следует от носит ь лишь деяния в сф ере авт омат изированной обработ ки инф ормации,
исключая случаи прот ивоправного использования компьют еров в иных целях.
От дельное внимание уделяет ся исследованию понят ия «прест упления в сф ере компьют ерной
инф ормации», кот орому дает ся авт орское определение.
На основе изучения их дост оинст в и недост ат ков предлагает ся выделят ь: 1) прест упления
прот ив инф ормационной безопасност и в сф ере использования компьют ерной т ехники; 2)
прест упления, где компьют ерная инф ормация являет ся орудием или средст вом совершения другого
прест упления, посягающего на иные охраняемые уголовным законом правоот ношения (например,
от ношения собст венност и); 3) прест упления, для кот орых при совершении деяний характ ерно
использование в т ой или иной мере компьют ерной и другой элект ронной т ехники (например,
т ерроризм и др.).[2]
В зависимост и от законодат ельного закрепления от вет ст венност и за данный вид прест уплений,
условно подразделяет на т ри группы: 1) уголовное законодат ельст во ст ран, в кот орых Уголовные
кодексы не содержат соот вет ст вующих норм; правовой базой для охраны от ношений в эт их
государст вах служат законы (Соединенное Королевст во Великобрит ания и Северная Ирландия,
Порт угалия, Малайзия и др.); 2) уголовное законодат ельст во ст ран, в кот орых ст ат ьи,
предусмат ривающие от вет ст венност ь за компьют ерные прест упления, содержат ся в Уголовных
кодексах, но при эт ом не выделены законодат елем в от дельный раздел (ФРГ, Испания, Швейцария и
др.); 3) Уголовные кодексы, включающие от дельные разделы (от делы, главы и т. д.), содержащие
ст ат ьи, в кот орых предусмот рена от вет ст венност ь за компьют ерные прест упления (Украина,
Республика Беларусь, Авст ралия, Польша и др.).
Использование зарубежного
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рассмат риваемой сф ере позволило бы повысит ь эф ф ект ивност ь их применения и дало бы
возможност ь включит ь в сф еру уголовно-правовой защит ы более широкий круг деяний.
Лит ерат ура:
1. Игнат енков С.А. От граничение прест уплений в сф ере компьют ерной инф ормации от смежных
сост авов // Мат ериалы XIII Международной конф еренции ст удент ов, аспирант ов и молодых
ученых «Ломоносов». Т ом III. – М.: Изд-во МГУ. 2006. – С. 318–320.
2. Вишнякова И.А. Прест упления в сф ере компьют ерной инф ормации – новелла Российского
законодат ельст ва // Конст ит уционные основы уголовного права: Мат ериалы I Всероссийского
конгресса по уголовному праву, посвященного 10-лет ию Уголовного кодекса Российской
Федерации, 25–26 мая 2006 г.: Тезисы выст уплений. – М.: Московский государст венный
университ ет им. М.В. Ломоносова. 2006. – С. 113–115.
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Процессы, происходящие в жизни нашего общест ва, особенно в условиях ф ормирования
правового государст ва и демократ изации, т ребуют новых подхо¬дов в т акой важной
государст венной деят ельност и, как уголов¬ное судопроизводст во, и област ях научного знания,
призванных обслуживат ь эт у деят ельност ь. Наблюдающийся рост прест упно¬ст и и его динамика
в последние годы вызывают необходимост ь более прист ального внимания к развит ию
и совершенст вованию криминалист ики и судебных эксперт из, являющихся основными проводниками
дост ижений науки и т ехники в уголовное судо¬производст во.
Правильное понимание роли судебной эксперт изы будет спо¬собст воват ь ее дальнейшему
развит ию и более эф ф ект ивному ис¬пользованию ее возможност ей при расследовании
и рассмот ре¬нии уголовных дел. Внедрение в эксперт ную практ ику новых ме¬т одов исследования,
разработ анных на базе научно-т ехнического прогресса, расширяет возможност и эксперт изы,
позволяет ре¬шат ь эксперт ные задачи на более высоком уровне, совершенст ¬воват ь т еорет ические
и мет одические подходы к решению эт их задач.[1]
В практ ике криминалист ических эксперт из одно из главных мест занимают судебнот расологические исследования. Вмест е с т ем т еорет ические концепции и мет оды судебной
т расологии и судебно-т расологической эксперт изы давно вышли за рамки эт ой от расли
криминалист ического знания и находят самое широкое применение как в других
криминалист ических эксперт из, т ак и в област ях наук, не связанных с криминалист икой.

видах

Основы т расологии, содержащие главное, исходное поня¬т ие — след, являют ся научным
базисом для многих разделов криминалист ической т ехники (баллист ики, т ехнического иссле¬дования
документ ов). Современное сост ояние криминалист ичес¬кой эксперт изы свидет ельст вует о т ом, чт о
общие подходы, мет оды и описание решения задач не могут быт ь разработ аны без данных
т расологии не т олько в т радиционных криминалист и¬ческих эксперт изах, но и в мат ериаловедческих,
судебно-биологических, авт от ехнических и ряде других.[2]
Трасология определяет

многие положения мет одологии ряда разделов криминалист ики

и большинст ва област ей эксперт ного знания. Ее мет одологическая ф ункция заключает ся в т ом, чт о
на современном уровне она способна не т олько синт езироват ь накопленные знания,
но и ин¬т егрироват ь их в единую, логически ст ройную сист ему, разви¬ват ь и совершенст воват ь эт и
знания, пополнят ь их новыми, соз¬дават ь сист ему т еорий. Трасология, выполняя инт еграт ивные
ф ункции, позволяет развиват ь другие научные знания и т еории, раскрыват ь закономерност и т ой или
иной област и зна¬ния, дополнят ь и т есно связыват ь их друг с другом. Сист ема т ео¬рий, образуясь
на единой основе (идее), ст ановит ся единым це-лым. Сказанное позволяет пересмот рет ь по-новому
роль т расоло¬гии в разделе криминалист ики.
Сист ема т расологии включает общие положения, а т акже исследование следов:
а)

человека

(ант ропоскопия

—

раздел

т расологии,

изучающий

следы

человека

(рук

(дакт илоскопия), ног/обуви, ногт ей, зубов, иных участ ков т ела, одежды, следы биологического
происхождения) и разрабат ывающий средст ва, приемы и мет оды их собирания и исследования
в целях решения задач раскрыт ия, расследования и предот вращения прест уплений);
б) орудий и инст румент ов, производст венных механизмов, запирающих и конт рольных
уст ройст в (механоскопия — раздел т расологии, изучающий следы орудий взлома, производст венных
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механизмов, замки, пломбы и разрабат ывающий средст ва, приемы и мет оды их использования
в раскрыт ии, расследовании и предот вращении прест уплений);
в) т ранспорт ных средст в (т ранспорт ная т расология);
г) следов живот ных;
д) микрообъект ов (микрот расология).
Вопрос о сист еме т расологии являет ся дискуссионным. Согласно сист еме, получившей
наибольшее распрост ранение, т расология как от расль криминалист ической т ехники включает в себя:
-общие положения т расологии;
-исследование следов человека (ант ропоскопия);
-исследование следов орудий и инст румент ов (механоскопия);
-т ранспорт ную т расологию;
-исследование следов живот ных;
-исследование иных т расологических следов и объект ов;
-микрот расологию.
В свою очередь, ант ропоскопия сост оит из следующих част ей:
-дакт илоскопия (следы кожных покровов человека, в основном следы пальцев).
-следы ног: а) следы обуви; б) следы ног в чулках (носках); в) следы босых ног.
-криминалист ическое исследование следов зубов.
-криминалист ическое исследование следов губ, кожного покрова головы и других част ей т ела
человека.
-криминалист ическое исследование следов одежды.[3]
В наст оящее вре¬мя заслуживает первоочередного внимания т от ф акт , чт о совре¬менная
т расология предст авляет собой:
а) сф ормировавшуюся област ь т еорет ического знания, вклю¬чающую криминалист ическое
учение о следах и следообразовании, их обнаружении, изъят ии и исследовании с целью
дост овер¬ного уст ановления ф акт ов;
б) совокупност ь мет одов, мет одик, приемов и способов об¬наружения, закрепления, изъят ия
и исследования следов как результ ат ов ф изических и иных процессов;
в) мет одическую основу т расологической эксперт изы и мно¬гих исследований, осущест вляемых
в рамках иных криминали¬ст ических эксперт из (судебно-баллист ических, т ехнического ис¬следования
документ ов), и других судебных эксперт из (мат ериаловедческих, авт от ехнических);
г) област ь знания, используемую в качест ве т еории, мет одо¬логии познания или в прикладном
плане в целом ряде наук, дост ат очно далеко от ст оящих от криминалист ики: в археологии, медицине,
искусст воведении, минералогии и других.
С учет ом эт ого возникают новые аспект ы в развит ии т расо¬логии. В наст оящее время назрела
необходимост ь инт еграции знаний т расологии и т еории эксперт изы мат ериалов и вещест в.
От сут ст вие единой мат еринской науки, анализ и обобщение на¬копленного в эксперт ной практ ике
мат ериала позволяют переос¬мыслит ь сущест вующие учения, определит ь новые подходы
и выделит ь новый род (вид) эксперт изы — мат ериаловедческую т расологию. В данном случае
взаимообусловленност ь ест ест вен¬ной и гуманит арной наук особенно очевидна и необходима.
Ис¬ходя из практ ики комплексных эксперт из, инт егрированные знания, безусловно, позволят
сф ормироват ь новую т еорию и под¬нят ь на качест венно высокую ст упень эксперт ные исследования.
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Определение продуктов выстрела на поврежденной близким
выстрелом ткани и на руках стрелявшего
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Мет од рент гено-ф луоресцент ного анализа весьма инф ормат ивен при исследовании
неорганической сост авляющей продукт ов выст рела. Получаемые с его помощью данные
о качест венном и от носит ельном количест венном элемент ном сост аве позволяют выяснит ь
характ ерист ики оружия и боеприпаса, с помощью кот орых произведен выст рел.
Применив мет од хромат о-масс спект ромет рии, по содержанию диф ениламина в област и
пробоины можно определит ь и дист анцию выст рела. Продукт ы выст рела (в част ност и диф ениламин)
обнаруживают ся на преграде в т ех случаях, когда выст рел из пист олет ов модели ПМ, АПС, Марголина
производился с расст ояния не превышающего 1м.[1]
Предложена следующая мет одика исследования продукт ов выст рела на поврежденной близким
выст релом т кани. Исследование проводит ся в два эт апа. На первом эт апе мет одом рент геноф луоресцент ного анализа исследует ся элемент ный сост ав от ложений в област и пулевой пробоины,
определяет ся от носит ельное содержание ряда присущих продукт ам выст рела элемент ов. На вт ором
эт апе мет одом хромат о-масс спект ромет рии определяет ся пороховой ст абилизат ор — диф ениламин
и по его содержанию в област и пробоины оценивает ся дист анция выст рела.
В ходе анализа мет одом рент гено-ф луоресцент ного анализа определяют ся следующие
элемент ы:
— сурьма, свинец, барий, рт ут ь, цинк — они обусловлены капсюльным сост авом;
— сера, калий, хлор — обнаруживают ся в избыт ке по сравнению с ф оновым содержанием
в т кани, в т ом случае, если выст рел был произведен дымным порохом;
— медь, железо, марганец, хром — присут ст вуют в избыт ке, если выст рел производился
оболочечной пулей из нарезного длинност вольного оружия.[2] Ист очником меди при эт ом являет ся
оболочка пули, а железа, марганца и хрома — поверхност ь канала ст вола. (Ст волы оружия имеют
хромовое покрыт ие) И пуля и ст вол в нарезном оружии испыт ывают весьма значит ельные нагрузки,
чт о приводит к их повышенному износу и как следст вие — к повышенному содержанию
соот вет ст вующих мет аллов в продукт ах выст рела. Ст рельба из гладкост вольного оружия ведет ся,
как правило, свинцовым снарядом, нагрузка на ст вол при эт ом на порядок ниже, соот вет ст венно
содержание меди, железа и хрома в продукт ах выст рела в эт ом случае незначит ельно.
Оценка расст ояния, с кот орого произведен близкий выст рел, осущест вляет ся на основе
эксперимент альных данных о концент рации диф ениламина на поверхност и т кани в област и пробоины
в зависимост и от дист анции выст рела. Для эт ого вначале проводит ся серия конт рольных от ст релов
с различного расст ояния (от 10 до 100см) из оружия т ой же модели, чт о и при причинении
исследуемого
огнест рельного
повреждения.
Уст анавливает ся
зависимост ь
содержания
диф ениламина в област и пробоины (нг/см2) от дист анции выст рела на эксперимент альных образцах.
После чего определяет ся содержание диф ениламина на исследуемом образце и соот вет ст венно
оценивает ся дист анция.
Исследование элемент ного сост ава мет одом рент гено-ф луоресцент ного анализа с целью
диагност ики вида оружия и т ипа боеприпаса.
Из поврежденного участ ка т кани вырезают круг диамет ром 9см с цент ром в пулевом от верст ии.
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Далее вырезку закрепляют в специальном держат еле для проб т аким образом, чт обы спект р
ф луоресценции регист рировался от участ ка окопчения продукт ами выст рела, находящегося в 3-4 мм
от края пробоины (исключая поясок обт ирания). После регист рации спект ров т кань сохраняют для
дальнейшего исследования.[3]
Для учет а ф онового содержания элемент ов предварит ельно регист рируют спект р
ф луоресценции чист ого участ ка т кани, кот орый зат ем вычит ают из спект ра ф луоресценции участ ка
с продукт ами выст рела.
Оценка

дист анции

выст рела

мет одом

хромат о-масс

спект ромет рии

и

определение

инф ормат ивных элемент ов мет одом ат омно-абсорбгщонной спект роскопии. Таким же образом
определяют содержание диф ениламина в образцах, полученных в ходе эксперимент альных
от ст релов с различных дист анций в инт ервале от 0 до 100см.[4]
При определении диф ениламина и мет аллов, как на кожных покровах, т ак и на поврежденной
т кани в обязат ельном порядке проводят конт рольный эксперимент с чист ым ват ным т ампоном
и участ ком т кани т акого же размера для учет а ф онового содержания определяемых вещест в.
На характ ер от ложения продукт ов выст рела на руках ст релявшего влияет множест во различных
ф акт оров, т аких как т ип использованного оружия и боеприпасов, положение ст релка, условия
в кот орых был произведен выст рел, особенност и одежды и пр. Наиболее значимый из них — вид
оружия, кот орым производилась ст рельба. Так, при ст рельбе из корот кост вольного оружия (при
проведении работ ы проводились эксперимент ы с пист олет ами ПМ и ПМ с глушит елем, Т Т, «Fortuna»
и др.) наибольшая концент рация сурьмы или бария наблюдалась на т ой руке, в кот орой находился
пист олет .
Кроме указанных ф акт оров на характ ер от ложения продукт ов выст рела могут влият ь:
— направление выст рела, например, при выст реле вниз, т опограф ия продукт ов выст рела
на одежде от личает ся от т аковой при ст рельбе вперед;
— погодные условия — наличие осадков изменяет количест венное от ложение продукт ов
выст рела (как показано в работ е /6/ наблюдает ся увеличение количест ва от ложившихся продукт ов
выст рела при дожде или большой влажност и;
— мест оположение ст релявшего (на от крыт ом воздухе или в замкнут ом прост ранст ве, например
в авт омобиле).[5]
В связи с эт им, важно для успешного решения пост авленной задачи т щат ельно ознакомит ься
с обст оят ельст вом ст рельбы на мест е происшест вия, кот орые следует , по-возможност и, учит ыват ь
при проведении модельного эксперимент а и ф ормировании выводов. В зарубежной лит ерат уре
имеют ся от дельные данные о вст речаемост и сурьмы и бария на руках людей различного пола,
возраст а и проф ессиональных обязанност ей (в России подобные исследования не проводились).
Продукт ы выст рела на одежде сохраняют ся значит ельно более долгий срок. Эксперимент альные
данные, полученные в ЭКЦ МВД РФ, показывают , чт о при надлежащей упаковке вещест венных
доказат ельст в, продукт ы выст рела (в т ом числе диф ениламин) обнаруживают ся после 1,5 лет ,
прошедших с момент а ст рельбы.[7]
Лит ерат ура:
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Когда обычный работ ающий человек слышит эт о слово, мы полагаем, чт о эт о ассоциирует ся
у него с чем-т о далеким и недосягаемым, хот я к глубокому сожалению коррупция как явление касает ся
каждого человека и влияет на человека далеко не в положит ельную ст орону.
Согласно 3 ст ат ьи конст ит уции РФ каждый человек нашей ст раны принимает участ ие
в ф ормировании государст ва, т ак как народ являет ся единст венным ист очником власт и и носит елем
суверенит ет а и осущест вляет свою власт ь посредст вом свободных выборов и реф ерендумов.
Следоват ельно все органы государст венной власт и должны выполнят ь все свои ф ункции
возложенные на них законодат ельст вом Российской Федерации т олько при эт ом каждый гражданин
России сможет ощут ит ь на себе обязанност ь государст ва перед человеком, определенной 2 ст ат ьей
конст ит уции РФ «Человек, его права и свободы являют ся высшей ценност ью. Признание, соблюдение
и защит а прав и свобод человека и гражданина — обязанност ь государст ва».
По нашему мнению, законодат ельст во РФ очень надежная почва для развит ия государст ва, для
соблюдения прав граждан и для конт роля и регулирование правоот ношений возникающей
на т еррит ории
Российской
Федерации. Но
когда зат рагивает ся
вопрос соблюдения
законодат ельст ва РФ, т о не все кажет ся т аким радужным. К сожалению, обогащение за счет
бюджет ных (т.е. народных средст в), государст венных и муниципальных чиновников на мест ах
являет ся наверно самой большой проблемой препят ст вующей для развит ия экономической
и полит ической ст абильност и. Как практ ика показывает львиную долю от эт ого «обогащения
народными деньгами» занимает закупки для государст венных и муниципальных нужд. Самый
популярный механизм эт о от кат. Говоря прост ыми словами от кат эт о по сут и своей ф икт ивная сделка
но юридический грамот но оф ормлена, чт о заказчик поручает исполнит елю пост авит ь определенный
т овар или услугу за определенную плат у по безналичному расчет у. В ит оге обе ст ороны ост ают ся при
своей доле от сделки.
С целью борьбы с данной проблемой был разработ ан и дейст вует с 1 января 2014 года
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров,
работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд». Процедуры проведения
госзакупок явно от личают ся от ранее дейст вующего 94 ФЗ и т ребует большого проф ессионализма
и определенного образования. Уст аревший закон в от личии от дейст вующего был на мой взгляд
более усреднен для всех организации вне зависимост и от их деят ельност и, а дейст вующий 44 —ФЗ
более конкрет но прописывает процедуры и предельные значения закупки для государст венных
и муниципальных нужд в зависимост и от вида учреждения и рода их деят ельност и.
Основным конт ролирующим органом за проведением закупок государст венных и муниципальных
нужд являет ся Ант имонопольная Федеральная Служба (ФАС).Только после передачи жалобы
на правонарушения в ФАС от других надзорных инст анции,( прокурат ура, УБЭП и т.д.)
и ее обосновании, к заказчику т о вполне может быт ь возбужденно, в от ношение виновного лица ,
админист рат ивное и даже уголовное дело.
Законодат ельст во РФ, предусмат ривает дисциплинарную, админист рат ивную и уголовную
от вет ст венност ь.
Дисциплинарная от вет ст венност ь применяет ся в от ношении специалист а непосредст венно
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занимающемся проведением госзакупок, эт о может быт ь конт ракт ные управляющие или конт ракт ная
служба, обязанност и за кот орыми должны быт ь закреплены приказом учреждения в ф орме выговора
или увольнения с работ ы.
Админист рат ивная от вет ст венност ь применяет ся в от ношения всех лиц занимающейся сделкой
по госзаказу как со ст ороны заказчика т ак и со ст ороны исполнит еля и даже в от ношении
специалист ов элект ронных площадок для т оргов. Регламент ирует эт у от вет ст венност ь Кодекс
админист рат ивных правонарушений РФ(Ко АП РФ). Хочу от мет ит ь, чт о минимальный размер шт раф а
являет ся 3 т ыс. рублей а максимальный 500 т ыс.рублей. Для нас обычных «смерт ных» эт о очень
большие циф ры но большинст во пот енциальных правонарушит елей заведомо намечают себе шт раф
и включают его в сумму сделки, чт о и по сущест ву освобождает виновного лица
от «от вет ст венност и». Как говорит ся: «Овцы целы и волки сыт ы»
Но к сожалению для них и к счаст ью для нас с вами, законодат ельст во РФ еще пока не от меняло
уголовную от вет ст венност ь. В главе 30 ст ат ьи 285-293 Уголовного Кодекса Российской
Федерации[10] черным по белому прописаны условия при кот орых наст упает уголовная
от вет ст венност ь.
Обрат ившись к уголовному кодексу РФ мы видим чт о сущест вует масса правонарушений при
кот орых наст упает уголовная от вет ст венност ь. Конт роль и должная реакция государст венных
органов на правонарушения, совершаемые в процессе госзакупок сущест венна важна, т.к. они
помогают :
-выявит ь сам ф акт правонарушения;
-гарант ироват ь взыскание за правонарушение;
-предот врат ит ь повт орение т аких случаев в будущем;
-уменьшит ь негат ивные последст вия от неэф ф ект ивного и нецелевого расходования средст в
бюджет а ст раны.
Из вышеизложенного мы пришли к выводу чт о конт ракт ная сист ема ст ала более защищенной
в плане осущест вления процедуры государст венных закупок, а т ак же конт роля за эт им процессом
со ст ороны государст ва. Но следует от мет ит ь чт о с внедрением более ужест оченной конт ракт ной
сист емы пот енциальные правонарушит ели усовершенст вуют ся и т ем самым наносят большой ущерб
как экономической т ак и полит ической ст абильност и ст раны, в связи с эт им я думаю периодическое
внесений изменений в закон о конт ракт ной сист еме необходимо в целях эф ф ект ивност и дейст вия
ант и коррупционного и ант имонопольного принципа 44 —ФЗ. По моему мнению искоренит ь коррупцию
законодат ельст вом все же нельзя, можно лишь т олько воспрепят ст воват ь эт ому, эт а проблема сидит
где т о глубоко на психологическом и духовном уровне подсознания человека. Ест ь т акая извест ная
поговорка- «Запрет ный плод сладок» — кот орая по величине очень корот ка но по сут и своей очень
содержат ельна, какое содержание содержит ся в нас знаем т олько мы сами.
Лит ерат ура:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в акт уальной редакции)
//Собрание законодат ельст ва РФ.1996. № 25. ст . 2954.
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Законодат ельст во Российской Федерации в сф ере государст венного и муниципального заказа,
долгое время являлась и являет ся предмет ом дискуссии и крит ики со ст ороны от ечест венных ученых
и специалист ов. Практ ический каждый год, с целью усовершенст вования нормат ивно правовую базы
в эт ой сф ере, принималось огромное количест ва поправок. Но зачаст ую на практ ике применения
законодат ельст ва получалась т ак, чт о каждая поправка вмест о т ого чт обы убрат ь пробелы
в законодат ельст ве, делала дополнит ельный «дыры» в нормат ивно правовой базе государст венных
закупок, чем конечно пользовались далеко недобросовест ные участ ники государст венного заказа.
Мы должны осознат ь, чт о конт ракт ная сист ема государст венных закупок являет ся важным
звеном рыночной экономики, ведь т олько при соблюдении законодат ельст ва можно создат ь
здоровую конкуренция на внут реннем рынке. Благодаря т ому чт о законодат ельст во т ребует
практ ически от всех закупок, (помимо закрыт ых аукционов и конкурсов), от крыт ост и и прозрачност и,
эт о позволяет сократ ит ь государст венные расходы в сф ере госзакупок и снизит ь уровень т акой
«заразы» как коррупция. Чт обы пост роит ь эф ф ект ивную сист ему государст венных закупок и пресечь
все неправомерные дейст вия, как со ст ороны заказчика т ак и со ст ороны исполнит еля, одних
гражданско-правовых и админист рат ивно-правовых средст в воздейст вия не будет дост ат очно.
Необходим широкий спект р уголовно-правовых средст в воздейст вия.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 301 Бюджет ного кодекса осущест вление государст венных или
муниципальных закупок с нарушением порядка, уст ановленного Бюджет ным кодексом[1], влечет
блокировку соот вет ст вующих расходов, привлечение к от вет ст венност и в соот вет ст вии
с законодат ельст вом Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях, а т акже
вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджет ного процесса. При выявлении
ф акт ов умышленного завышения (занижения) цен в процессе осущест вления государст венных или
муниципальных закупок руководит ели государст венных органов, органов мест ного самоуправления
и бюджет ных учреждений привлекают ся при наличии сост ава прест упления к от вет ст венност и,
предусмот ренной Уголовным кодексом Российской Федерации.
В Уголовном кодексе Российской Федерации[2] большое внимание уделено экономической
сост авляющей государст ва и посвящен целый раздел сост оящий из 3 глав и 46 ст ат ей. На мой взгляд
дост ат очно большой перечень ст ат ьей необходимых для охраны т акой важной сф еры как экономика
государст ва.
Следует от мет ит ь т о , чт о наиболее привлекат ельными сф ерами для нечист ых на руку людей
на рынке госзакупок, являет ся ст роит ельст во и здравоохранение.
Самое распрост раненное прест упление в сф ере закупок эт о подделка конкурсной, аукционной
или кот ировочной документ ации. Ст ат ья 327 УК РФ гласит : «уголовной от вет ст венност и подлежит
подделка оф ициальных документ ов, предост авляющих права или освобождающих от обязанност ей,
в целях их использовании, сбыт и использование заведомо подложных документ ов»
Проведения т оргов не являет ся длит ельным процессом, по времени эт о занимает всего лишь
несколько дней, чт о конечно на руку пот енциальному правонарушит елю. Даже, если государст венный
заказчик, при проведения т оргов заподозрит , чт о в документ ации подрядчика, чт о т о не т ак, для т ого
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чт о бы проверит ь подлинност ь документ ов ему пот ребует ся от правит ь запросы в т е или иные
организации для проверки, чт о говорит о т ом, чт о проверка на подлинност ь займет в разы больше
времени чем сам процесс проведения т оргов. От казат ь подрядчику государст венный заказчик в силу
своих подозрений не имеет права. С моей т очки зрения получает ся, чт о каждый пот енциальный
нарушит ель имеет возможност ь быт ь, скажем т ак, незамеченным и безнаказанным.
На ряду с поделкой документ ации для государст венных закупок наиболее распрост раненной
являет ся мошенничест во, ст ат ья 159 УК РФ гласит : «хищение чужого имущест ва или приобрет ение
права на чужое имущест во пут ем обмана или злоупот ребления доверием». Обычно эт о бывает
по т акой схеме — пот енциальный правонарушит ель, ст ановит ься участ ником т оргов, с помощью
использования поддельных документ ов, без намерения выполнят ь обязат ельст ва возложенными
на него заключенным конт ракт ом, или же не выполнят ь их в полном объеме, некачест венно
и в ненадлежащем виде. Когда добросовест ный, т олько по документ ам, пост авщик куда т о исчезает
с «заработ анными» бюджет ными средст вами, его заносят в реест р недобросовест ных пост авщиков.
Но к сожалению никт о не от слеживает т аких пост авщиков с целью запрет ит ь т аким людям
регист рироват ь новые юридические лица с новыми документ ами и с новым названием для
дальнейшей своей не правомерной деят ельност и.
Сущест вует еще одно не менее извест ное прест упление — взят ка. Схема прост а — заказчик
пост авщиком
заранее
договаривают ся,
заказчик
сост авляет
т ехническое
задания

с

на государст венный заказ т ак чт обы все ост альные пост авщики участ вующие в т оргах авт омат ически
выбывали или не совсем соот вет ст вовали т ехническому т ребованию заказчика, хот я их продукция
вполне конкурент оспособна.
К сожалению в наст оящее время на пут и к обогащению денежными средст вами своих бездонных
карманов не ост анавливает или ост анавливает но не всех ни гражданская, ни админист рат ивная,
ни даже уголовная от вет ст венност ь. Я счит аю, чт о эт ому соблазну подвержены все участ ники
государст венных закупок (государст венный заказчик, исполнит ель, конт ролирующие органы). И когда
речь идет о прот иводейст вии прест уплений в сф ере государст венного заказа, нужно применят ь
комплексные меры пресечения и совершенст воват ь законодат ельст во т ак чт обы все участ ники
государст венных закупок сначала т щат ельно подумали прежде чем делат ь чт о либо не правомерное.
Лит ерат ура:
1. Бюджет ный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в акт уальной редакции)
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Два правообладателя одного товарного знака
Исакова Ирина Александровна
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Товарный знак част о обсуждаемый и исследуемый объект инт еллект уальной собст венност и,
но в современной динамике правоот ношений, вопросов и проблем в эт ой област и не ст ановит ься
меньше.
Понят ие т оварного знака раскрыт о в первой ст ат ье основных положений № 1477 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее- ГК), из кот орой следует , чт о т оварный знак (знак
обслуживания) — эт о обозначение, служащее для индивидуализации т оваров (услуг) юридических
лиц или индивидуальных предпринимат елей. Ст ат ьи 1229 ГК и 1484 ГК раскрывают понят ия
исключит ельного права и способы использования т оварного знака. Пункт 3 ст.1484 Кодекса гласит ,
чт о никт о не вправе использоват ь без разрешения правообладат еля сходные с его т оварным знаком
обозначения в от ношении т оваров, для индивидуализации кот орых т оварный знак зарегист рирован,
или однородных т оваров, если в результ ат е т акого использования возникнет вероят ност ь смешения.
Широко извест но, чт о 18 март а 2014 года в сост ав Российской Федерации вошли два новых
субъект а — Республика Крым и город Федерального значения Севаст ополь. Для создания наиболее
благоприят ных условий инт еграции новых субъект ов в сф ере инт еллект уальной собст венност и был
предусмот рен переходный период, кот орый был продлен до 01.07.2016 и принят ф едеральный закон
от 21 июля 2014 г. N252- ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в дейст вие
част и чет верт ой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — закон № 252).
На

основании

указанного

закона,

на

т еррит ории

Российской

Федерации

признает ся

исключит ельное право, в т ом числе на т оварный знак, удост оверенный свидет ельст вом Украины,
дейст вующим на дат у 18.03.2014, без проведения проверки на соот вет ст вие т оварного знака
т ребованиям, уст ановленным законодат ельст вом России. Также признает ся право по заявкам
на т оварные знаки, кот орые были поданы в уполномоченный орган Украины до дня принят ия
в Российскую Федерацию Республики Крым.
Принят ие данного закона имело своей целью урегулироват ь сит уацию с объект ами
инт еллект уальной собст венност и и инт егрироват ь их в рамки Российского законодат ельст ва.
Но помимо решения определенных задач, закон может послужит ь причинной возникновения коллизий
связанных с наличием исключит ельных прав на т ождест венные или сходные т оварные знаки,
зарегист рированные в от ношении однородных т оваров (услуг), на разные лица. Соот вет ст венно
появление т аких знаков влечет нарушение основополагающих понят ий и ф ункций т оварного знака.
Правообладат ели вынуждены делит ь рынок сбыт а т оваров (услуг), предот вращат ь «размыт ие»
знака, охранят ь деловую репут ацию, и многое другое, не говоря о т ом, чт о пот ребит ель будет
введен в заблуждение при выборе продукции.
Как же быт ь в т акой сит уации организациям, добросовест но использовавшим до март а 2014
года в своей экономической деят ельност и знаки, впоследст вии ст авшие спорными на основании
т ождест ва или сходст ва?
В т ом случае, если ст ороны не смогли прийт и к соглашению, т о

правообладат ель,

заинт ересованный в прекращении правовой охраны т оварного знака оппонент а, с соот вет ст вующим
заявлением может обрат ит ься в Палат у по пат ент ным спорам с возражением о предост авлении
правовой охраны т оварному знаку.
В свою очередь, Кодекс в ст.1512 предлагает определенные основания для оспаривания
и признания недейст вит ельной правовой охраны т оварного знака. А т акже в ст.1483 приведены
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основания для от каза в регист рации т оварного знака.
Логично было бы прибегнут ь к основаниям для оспаривания права, изложенным в пункт е 2 пункт а
2 ст ат ьи 1512 Кодекса, кот орые определяют возможност ь оспорит ь правовую охрану т оварного
знака, если она была предост авлена с нарушением т ребований пункт а 6 ст.1483 Кодекса,
но ф едеральный закон N 252-ФЗ уст анавливает прямой запрет на оспаривание права по причине
несоот вет ст вия знака пункт у 6 ст ат ьи 1483 ГК. В т акой сит уации заинт ересованное лицо может
воспользоват ься другим основанием, указанным в подпункт е 1 пункт а 2 ст ат ьи 1512 Кодекса, где
в качест ве причины оспаривания права определено несоот вет ст вие т оварного знака пункт у 3 ст ат ьи
1486 ГК, а именно, возможност ь введения пот ребит еля в заблуждение.
При разрешении т аких споров в зат руднит ельном положении оказывают ся и органы, на кот орые
возложены полномочия урегулироват ь подобные конф ликт ы инт ересов, т ак как в сит уации, когда два
добросовест ный лица обладают равными правами на т ождест венный т оварный знак, сложно
определит ь кт о из них осущест вляет правонарушение и вводит пот ребит еля в заблуждение.
Федеральный

закон

№ 252

предусмат ривает

возможност ь

накладыват ь

обязат ельст ва

на ст ороны спора, использоват ь т оварный знак т аким образом, чт обы т акое использование
исключало способност ь т оварного знака вводит ь пот ребит еля в заблуждение от носит ельно т овара
или его изгот овит еля.
Какие обязат ельст ва могут быт ь наложены на ст ороны спора, чт обы исключит ь введение
пот ребит еля в заблуждение? Чем следует руководст воват ься при вынесении справедливого
и разумного решения? От вет ы на эт и вопросы ост ают ся от крыт ыми.
В качест ве вариант а выхода из сит уации, когда два субъект а экономической деят ельност и,
обладающие на законных основаниях правами на т ождест венные или сходные знаки, вынуждены
делит ь рынок сбыт а, возможно прибегнут ь к наложению обязат ельст в по т еррит ориальному признаку.
Речь и дет о т ом, чт обы разграничит ь т еррит ории использования т оварного знака для одной
и другой ст ороны спора, основываясь на т еррит ории, где т овар ранее реализовывался,
рекламировался или иным образом получил распрост ранение и извест ност ь среди пот ребит елей.
Кроме т ого, следует учит ыват ь и период времени, в т ечении кот орого т овары, маркированные
спорным знаком, вводились в гражданский оборот .
Надо от дат ь должное т ому ф акт у, чт о в наст оящее время, единичны случаи, возникновения
споров между лицами, имеющими исключит ельные права на сходные или т ождест венные знаки,
в связи с признанием права, на знаки, кот орые ранее были зарегист рированы в органах власт и
Украины.
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Аннотация:
В ст ат ье рассмат ривает ся необходимост ь запрет а на уровне гражданско-правовых норм т акого
явления как обход закона. В ней исследует ся т ермин и содержание обхода закона. Исследовав мнения
цивилист ов, авт ор ст ат ьи приходит к выводу о т ом, чт о обнаружение ф акт а обхода закона
в правоприменит ельной практ ике всякий раз дает т олчок к развит ию права, направляет
законодат елей к уст ранению недост ат ков и пробелов в праве. До их уст ранения разумно
использоват ь 10 ст ат ью Гражданского кодекса РФ.
Ключевые слова: гражданское право, осуществление гражданских прав, добросовестность,
обход закона, злоупотребление правом
Современные цивилист ы нередко задают ся вопросом, нужно ли регламент ироват ь обход закона
в правовых нормах. Понят ие «обход закона», в от личие от значит ельной част и других понят ий
гражданского права, обладает весьма смут ным содержанием, лишенным ясных предст авлений о его
юридической конст рукции. [3] Обход закона не связан с нарушением конкрет ных запрет ов,
невыполнением обязанност ей, чт о характ ерно для правонарушения. Правонарушение — виновное
прот ивоправное общест венно вредное деяние. Если субъект дейст вует в рамках предост авленного
ему субъект ивного права, прот ивоправност ь как основной юридический признак правонарушения
от сут ст вует. Однако от рицание прот ивоправност и обхода закона не дает оснований для
характ ерист ики его как поведения правомерного, т ак как последнее всегда социально полезно.
Делаем вывод, чт о данный ф еномен нужно рассмат риват ь как самост оят ельный вид правового
поведения. Выявление эт ого правового явления возможно пут ем докт ринального, а т акже
посредст вом судебного т олкования при оценке характ ера дейст вия граждан и юридических лиц
по осущест влению принадлежащих им гражданских прав.
Понят ие «обход закона» использует ся, но не раскрывает ся в содержании Гражданского кодекса
Российской Федерации. Оно использует ся в гражданском праве Франции, Испании, Ит алии.
Разработ чики Германского гражданского уложения 1896 года от вергли акт ивные предложения ввест и
в него понят ие «обход закона», расценив последнее как слишком опасное для ст абильност и
правового оборот а. В Германии понят ие «обход закона» использует ся т олько для судебной практ ики
применит ельно к учению о т олковании правовых норм при выявлении цели закона. [3]
До революции в германоязычной лит ерат уре под обходом закона понималось следующее:
"Обходом закона являет ся образ дейст вий, нарушающий предписание закона не прямо,
но подрывающий цель, на дост ижение кот орой эт о предписание направлено«. [4]
Камышанский В. П. счит ает , чт о включив в т екст Гражданского кодекса Российской Федерации
понят ие «обход закона», нельзя забыват ь, чт о нормы законов ст авят своей важнейшей задачей
от граничит ь правомерное поведение от неправомерного, провест и между ними чет кую границу. Закон
можно исполнит ь, применит ь, нарушит ь и законом можно злоупот ребит ь, но обойт и закон,
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не нарушая его, невозможно.
Камышанский В. П. ут верждает , чт о гораздо справедливее признат ь, чт о закон нуждает ся
в совершенст вовании пут ем закрепления дополнит ельных ограничений, а до эт ого момент а
конст ат ироват ь от сут ст вие нарушений закона и его несовершенст во. Для эт ого дост ат очно
сослат ься на недост ижение гражданами или юридическим лицами при совершении сделок цели закона,
назват ь их дейст виями, совершенными в обход закона. [3]
Суворов Е. Д. высказал т очку зрения о т ом, чт о законодат ель, ф ормируя правило поведения,
исходит из т ипичных способов дост ижения целей и не предполагает , чт о их будут ст ремит ься
дост ичь обходными пут ями. В эт ом смысле эт о бег по кругу, законодат ель выбирает т ипичные
средст ва, т е, кт о хочет обойт и закон, разрабат ывают нет ипичные, законодат ель, расширяет норму
за счет появившихся в практ ике нет ипичных средст в, обходящие закон выбирают новые
не поименованные в норме средст ва и т.д. В данном случае необходимо универсальное средст во
пресечения подобного поведения, кот орым и являет ся запрет обхода закона. [8] Важно еще
понимат ь, чт о универсальност ь обхода закона проявляет ся в его междисциплинарном значении, т ак
сама эт о конст рукция впервые появилась в международном част ном праве. [7]
Егоров А. В. пишет о т ом, чт о общий пут ь развит ия права, причем не т олько в России,
заключает ся в следующем. Законодат ель предлагает абст ракт ную норму, но пот ом кт о-т о
придумывает сит уацию, кот орая не подпадает под норму. Со временем закон закрывает лазейку.
И сит уация повт оряет ся заново. В ит оге получает ся извечная проблема борьбы щит а и копья. И вот
«щит » придумал себе хорошее подспорье — норму про обход закона. Эт а норма позволяет закрыт ь
промежут ок времени между т ем, когда придуман обход, и т ем, когда ф акт обхода конст ат ирован
государст вом и предпринят ы меры по дополнению закона. [2]
Обход закона не являет ся от дельной проблемой, он нюанс различных единичных проблем,
с кот орыми справляет ся судебная практ ика. Каждый конкрет ный случай обхода закона показывает нам
несовершенст во в нормах права, т о ест ь являет ся в определенном смысле положит ельным явлением.
Обнаружение ф акт а обхода закона в правоприменит ельной практ ике всякий раз дает т олчок
к развит ию права, направляет законодат елей к уст ранению недост ат ков и пробелов в праве. Но,
прежде, чем недост ат ки и пробелы будут уст ранены, разумно использоват ь ст ат ью Гражданского
кодекса России, запрещающую обход закона.
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К вопросу о правовой природе электронных документов как
средств доказывания по гражданским делам
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На сегодняшний день переход от бумажных документ ов к элект ронным предст авляет ся весьма
акт уальным для российского правосудия. Идя в ногу со временем, любое государст во пыт ает ся
модиф ицироват ь свое процессуальное законодат ельст во и подст роит ь его под т ехнологии 21 века.
Современные эт апы развит ия инф ормационных т ехнологий не могли не от разит ься
на деят ельност и судебной сист емы. В част ност и, эт о выразилось в возникновении в российском
судопроизводст ве новых средст в доказывания, т аких, как элект ронные документ ы. В процессе
доказывания по гражданским делам все чаще и чаще используют ся т ак называемые элект ронные
доказат ельст ва.
Сист емный анализ сущест вующей судебной практ ики показывает негот овност ь судебной
сист емы в наст оящее время воспринимат ь новые веяния современного инф ормационного общест ва.
Проблема
элект ронного
документ а
в
част и
его
использования
имеет
не
т олько
внут ригосударст венный, но
и межгосударст венный характ ер, т ак как участ ие России
во внешнет орговом оборот е ведет к необходимост и учит ывания новых условий создания
и ф ункционирования нет радиционного документ а. От сюда можно выделит ь первоначальную задачу
судебной реф ормы в област и гражданского судопроизводст ва — ликвидация пробелов в сф ере
использования высокот ехнических средст в доказывания при рассмот рении и разрешении судами
гражданских дел.
Важным с т очки зрения т еории и практ ики являет ся вопрос определения правовой природы
элект ронных доказат ельст в.
Анализ положений ГПК РФ и АПК РФ позволяет предположит ь, чт о законодат ель от носит
элект ронные документ ы к письменным доказат ельст вам.
Легальное определение элект ронного документ а закреплено в ст. 3 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об элект ронной циф ровой подписи». Под элект ронным документ ом
понимает ся документ , в кот ором инф ормация предст авлена в элект ронно-циф ровой ф орме. Данное
определение не прот иворечит позиции, обозначенной в ГПК РФ и АПК РФ. Несмот ря
на законодат ельное определение элект ронных документ ов, в процессуальной науке среди ученых —
процессуалист ов однозначной позиции в качест ве какого из средст в доказывания следует
рассмат риват ь элект ронный документ , нет .
По мнению одних, от несение элект ронных документ ов к письменным доказат ельст вам основано
на т ом, чт о сведения, кот орые содержат ся в элект ронных документ ах, предст авляют собой
человеческую мысль от носит ельно сущест вующей дейст вит ельност и. Другие исследоват ели
полагают , чт о элект ронный документ нельзя рассмат риват ь как письменное доказат ельст во в чист ом
виде, поскольку у элект ронного документ а от сут ст вует один из важнейших признаков
доказат ельст ва — письменная ф орма. Трет ья группа исследоват елей предлагает от носит ь
элект ронные документ ы к вещест венным доказат ельст вам. Чет верт ая группа исследоват елей
ут верждает , чт о юридическая природа элект ронных документ ов средст в не определена,
но очевидно, чт о их вряд ли можно от нест и к письменным или вещест венным доказат ельст вам.
Пят ые полагают , чт о элект ронные средст ва доказывания охват ывают ся всеми извест ными видами
доказат ельст в, но нуждают ся в дополнит ельной процессуальной регламент ации.
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Обобщив указанные выше позиции, мы пришли к выводу, чт о правильнее было бы счит ат ь, чт о
элект ронный документ имеет , смешанный характ ер и правовую природу. От личие от письменного
доказат ельст ва в т ом, чт о в письменном документ е выражена мысль авт ора. Позиция авт ора
в письменном документ е основана на субъект ивной переработ ке полученной инф ормации.
Мат ериалы применения научно-т ехнических средст в (эт о касает ся не всех элект ронных документ ов,
а в част ност и, звуко- и видеозаписей) не содержат субъект ивной переработ ки инф ормации.
С вещест венными доказат ельст вами элект ронные средст ва доказывания объединяет т о, чт о
элект ронные документ ы сами по себе недост упны человеческому восприят ию, а служат лишь
средст вом уст ановления обст оят ельст в, имеющих значение для дела. Вмест е с т ем инф ормация,
содержащаяся в памят и ЭВМ, т иражируема, т .е. обладает свойст вом письменного доказат ельст ва.
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Аннот ация: в

ст ат ье

рассмат ривают ся

акт уальные

проблемы

правового

регулирования

от ношений по уплат е и взысканию алимент ов в России, предложены пут и решения обозначенных
проблем, а т акже проведен сравнит ельный анализ регулирования от ношений по уплат е и взысканию
алимент ов в России и Казахст ане.
Ключевые слова: алимент ные обязат ельст ва, соглашение об уплат е алимент ов, мет оды
взыскания алимент ов, т ребование алимент ов в суде.
Алимент ные обязат ельст ва в современном их понимании — эт о правоот ношения, возникающие
на основании предусмот ренных законом юридических ф акт ов: соглашения ст орон или решения суда,
в силу кот орого одни члены семьи обязаны предост авлят ь содержание другим ее членам,
а последние вправе его т ребоват ь [1, с. 35]. Наиболее распрост раненный случай алимент ов —
выплат ы на содержание ребенка,
однако алимент ы могут выплачиват ься и мат ерям дет ей, и супругам,
кот орые не могут себя содержат ь самост оят ельно, и родит елям, и другим членам семьи,
кот орые определенны семейным законодат ельст вом.
Инст ит ут алимент ных обязат ельст в всегда являлся одним из важнейших инст ит ут ов семейного
права. В современных условиях алимент ные правоот ношения носят дост ат очно конф ликт ный
характ ер и пот ому т ребуют прист ального внимания со ст ороны государст ва.
Основными ист очниками правового регулирования от ношений по уплат е и взысканию алимент ов
являют ся Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-Ф3 (далее — СК РФ),
Гражданский кодекс Российской Федерации (част ь первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ4; (част ь вт орая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (част ь т рет ья) от
26.11.2001 № 146-ФЗ (далее — ГК РФ); Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее — ГПК РФ);
Пост ановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О
применении судами Семейного кодекса Российской
об уст ановлении от цовст ва и о взыскании алимент ов»;

Федерации

при

рассмот рении

дел

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнит ельном производст ве» и другие
нормат ивные ист очники.
Семейным кодексом предусмот рено два порядка уплат ы алимент ов:
добровольный (по соглашению ст орон об уплат е алимент ов) и судебный
(по решению суда о взыскании алимент ов).
В соот вет ст вии со ст . 99 СК РФ соглашение об уплат е алимент ов
(размере, условиях и порядке выплат ы алимент ов) заключает ся между лицом, обязанным
уплачиват ь алимент ы (плат ельщиком алимент ов), и их получат елем. Согласно ст. 100 СК РФ ему
придает ся квалиф ицированная письменная ф орма — оно сост авляет ся в письменном виде
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и подлежит нот ариальному удост оверению, в прот ивном случае
недейст вит ельным, эт о специально подчеркивает ся законодат елем.

соглашение

являет ся

Способы и порядок уплат ы алимент ов по соглашению ст орон определяют ся ст оронами
по их усмот рению. В соот вет ст вии со ст. 104 СК возможно предусмот рет ь уплат у алимент ов в долях
к заработ ку или доходу плат ельщика; в т вердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
в т вердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
пут ем предост авления имущест ва или иным способом, оговоренным
ст оронами в соглашении. Возможно т акже сочет ание двух или нескольких перечисленных
способов.
В
от ношении
соглашений,
заключаемых
родит елем,
уплачивающим
алимент ы
на несовершеннолет них дет ей, сущест вует прямое указание закона (п. 2 ст. 103 СК) о т ом, чт о размер
алимент ов не может быт ь меньше т ого, чт о дет и получили бы, если бы алимент ы взыскивались
в судебном порядке.
При выплат е алимент ов в т вердой денежной сумме в условиях высокой инф ляции неизбежно
вст ает вопрос об их индексации. Ст ороны имеют возможност ь предусмот рет ь любой способ
индексации алимент ов в соот вет ст вии со своими пожеланиями. Однако если соглашение не содержит
положений об индексации, она производит ся в порядке,
уст ановленном ст. 117 СК РФ
взыскиваемых по решению суда.

предусмат ривающей

индексацию

алимент ных плат ежей,

При от сут ст вии соглашения об уплат е алимент ов, в суд с т ребованием о взыскании алимент ов
могут обрат ит ься т олько управомоченные лица, т о ест ь т е члены семьи, кот орым т акое право
предост авлено Семейным кодексом (ст . 106 СК РФ).
Если мы обрат имся к ст ат ист ике и циф рам, характ еризующим от ношения по уплат е и взысканию
алимент ов в ст ране, т о сможем замет ит ь, чт о они не ут ешит ельны. Так, в 2014 в суды общей
юрисдикции Российской Федерации пост упило 329 568 заявлений о взыскании алимент ов
на содержание несовершеннолет них дет ей [2]. В прошлом году было возбуждено 73 380 т ысяч
уголовных дел в от ношении лиц, злост но уклоняющихся от уплат ы алимент ов [3].
На наш взгляд, одной из причин высокого уровня задолженност и по алимент ам в России
являет ся от сут ст вие культ уры т ребоват ь выплат ы алимент ов при разводе. Сейчас в России
лишь 30% женщин при разводе
т ребуют их в судебном порядке, а от сут ст вие т ребования о взыскании алимент ов,
неправомерно расценивает ся судами как наличие между супругами соглашения. Как показывает
практ ика, при разводе суды руководст вуют ся ст. 196 ГПК РФ, в соот вет ст вии с кот орой суд принимает
решение т олько по заявленным ист цом т ребованиям. Однако в эт ой же ст ат ье указано
на возможност ь выхода суда за пределы заявленных т ребований в случаях, предусмот ренных
ф едеральным законом. Т ак, п. 2
ст. 24 СК РФ, обязывает суды по собст венной инициат иве, при от сут ст вии алимент ного
соглашения, определят ь, с кем из родит елей после развода будут проживат ь несовершеннолет ние
дет и, с кого из них и в каких размерах взыскиват ь алимент ы на дет ей. Таким образом, суды
не пользуют ся предост авленной им возможност ью по собст венной инициат иве выносит ь решение
о взыскании алимент ов при от сут ст вии соглашении между супругами, а супруги даже при от сут ст вии
указанного соглашения не т ребуют алимент ы в суде.
Чт обы разрешит ь сложившуюся сит уацию, можно обрат ит ься к опыт у решения данной проблемы
в зарубежных ст ранах. Так, например, во Франции суд не имеет права рассмат риват ь заявление
о разводе при от сут ст вии соглашения о содержании дет ей, ст ороны обязаны предост авит ь суду
вышеуказанное соглашение на проверку и коррект ировку в случае ее необходимост и (ст. 232
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Французского гражданского кодекса). Соглашение о содержании дет ей являет ся обязат ельным
условием развода и в Ит алии (ст. 328 Гражданского кодекса Ит алии), Швейцарии (ст. 140
Гражданского кодекса Швейцарии), Лат вии
(ст . 189 Гражданского кодекса Лат вии). К т ому же, как показывает ,
практ ика, суммы выплат на содержание несовершеннолет них дет ей по соглашению значит ельно
выше сумм, назначаемых к выплат е судом.
Т аким образом, мы предлагаем на законодат ельном уровне закрепит ь
заключение соглашения о содержании несовершеннолет них дет ей как обязат ельное условие
развода супругов, в случае от сут ст вия т ребования алимент ов в суде.
Хочет ся т акже от мет ит ь, чт о в некот орых ст ранах Европы семейное законодат ельст во
уст анавливает т акой ф еномен, как совмест ная опека родит елей, кот орый практ ически неизвест ен
в России.
Совмест ная опека являет ся более предпочт ит ельным вариант ом для ребенка, чем единоличная
опека. При применении совмест ной опеки над ребенком снижает ся уровень конф ликт ност и между
от цом и мат ерью, уст раняют ся многие юридические разногласия, оказывает ся положит ельное
влияние на взаимодейст вие между родит елями в инт ересах своих дет ей.
Данные исследований подт верждают , чт о совмест ная опека над дет ьми после развода
родит елей положит ельно влияет на выплат у алимент ов, поскольку родит ель, обязанный выплачиват ь
алимент ы, видит реальные расходы на ребенка [4].
Введение указанного инст ит ут а в семейное право России позволит разрешит ь множест во
психологических и социальных проблем,
возникающих как между родит елями, т ак и между родит елями и дет ьми,
положит ельно повлияет на динамику выплат ы алимент ов в ст ране.
В

продолжение

вопроса

суммы

выплат

по

алимент ам,

необходимо

сказат ь,

чт о

пренебрежит ельное от ношение к реалиям экономической сит уации в ст ране привело к т ому, чт о
размер алимент ов, назначаемых судом, в большинст ве случаев сост авляет ст оль незначит ельную
сумму,
кот орая не может обеспечит ь содержание лиц, нуждающихся в мат ериальной помощи.
Мы полагаем, чт о в России в целях защит ы инт ересов дет ей,
дост игших совершеннолет ия и продолжающих обучение в высших
учебных заведениях по очной ф орме обучения на мест ах, ф инансируемых из ф едерального
бюджет а, бюджет а субъект ов РФ, мест ных бюджет ов, ст оит законодат ельно признат ь за ними право
на получение алимент ов от лиц, их воспит ывающих, в т ечение всего периода обучения. Эт от вывод
был сделан исходя из социологических данных о т ом, чт о многие т алант ливые дет и зачаст ую
вынуждены от казыват ься от обучения в высших учебных заведениях по причине нехват ки денег
на собст венное содержание даже в условиях самост оят ельного пост упления на бюджет ные мест а,
либо бремя содержания уже совершеннолет него ст удент а,
обучающегося по очной ф орме, ложит ся на его семью.
Как мы видим, в зарубежных ст ранах сущест вуют некот орые весьма эф ф ект ивные мет оды
взыскания алимент ов. Далее мы ост ановимся на правовом регулировании уплат ы и взыскания
алимент ов в ст ранах СНГ на
примере Республики Казахст ан и Российской Федерации.
В России, большое число лиц, уклоняющихся от уплат ы алимент ов. По всему Казахст ану более
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ст а т ысяч дет ей не получают деньги от от цов и мат ерей.
Анализ семейного законодат ельст ва Российской Федерации показал, чт о в целом нормы
об алимент ных обязат ельст вах родит елей и дет ей, бывших супругов, а т акже других членов семьи
очень схожи между собой. Семейное законодат ельст во Российской Федерации, дает возможност ь
регулирования алимент ных от ношений по усмот рению участ ников с помощью заключения соглашения
об уплат е алимент ов. А в случае от сут ст вия указанного соглашения предост авляет право взыскания
алимент ов через судебные органы.
Ест ь небольшие различия в законодат ельст ве
имущест венных санкций за неисполнение алимент ных

указанных

ст ран

при

уст ановлении

обязат ельст в, в част ност и, п. 2 ст. 115 СК РФ предусмат ривает размер законной неуст ойки
за неуплат у алимент ов по решению суда в размере одной вт орой процент а от суммы невыплаченных
алимент ов за каждый день просрочки.
В России

и

Казахст ане

законодат ельст вом предусмот рена

уголовная

от вет ст венност ь

за невыплат у алимент ов (до 1 года и 2-х лет соот вет ст венно), предусмот рено временное
ограничение на выезд ф изических лиц, являющихся должниками, наложение шт раф а на имущест во
должника.
Дела о взыскании алимент ов являют ся одной из распрост раненных кат егории дел,
рассмат риваемых и разрешаемых в порядке гражданского судопроизводст ва. В связи с эт им особое
значение приобрет ает задача повышения эф ф ект ивност и дейст вующего законодат ельст ва,
регулирующего алимент ные обязат ельст ва, решение , кот орой напрямую с обеспечением
жизненных инт ересов миллионов наименее защищенных членов общест ва.
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Управление швейным предприятием в современных условиях
Сурков Евгений Борисович,
заведующий ат елье ст удии НЕ ИДЕАЛ
E-mail: borisowitch.ew@yandex.ru

Управление предприят ием — эт о сложный процесс, кот орый имеет как определенную ф орму, т ак
и определенное содержание.
Управление с одной ст ороны, играет вполне определенную роль на предприят ии, а с другой
ст ороны, как бы пронизывает всю его организацию, касаясь и зат рагивая практ ически все сф еры его
деят ельност и.
Швейные предприят ия, выпускающие быт овую одежду можно от нест и к малому бизнесу. Говоря
о роли малого бизнеса, следует подчеркнут ь, чт о малые предприят ия — эт о не побочная сф ера
экономики. Малый бизнес ограничено включает ся в хозяйст венную ст рукт уру, в конкурент ную среду
и в общест венное разделение т руда.
Роль предприят ий малого бизнеса проявляет ся т ом, чт о его развит ие способст вует :
— созданию новых рабочих мест ; — внедрение новых т оваров и услуг обеспечению
специализированными т оварами и услугами.
Важной
област ью
малого
бизнеса
являет ся
обширная
сф ера
услуг,
где
для
предпринимат ельст ва имеют ся огромные возможност и. Организуя сервисный бизнес, необходимо
учит ыват ь особенност и спроса и пот ребления, производст ва и предост авления услуг, кот орые
предопределяют ст рукт уру предприят ий, их размещение.
Управление производст вом руководит ель осущест вляет с помощью мет одов и рычагов
управления. Мет од применит ельно к управлению означает прием или образ дейст вий,
способст вующий дост ижению какой-либо управленческой цели. Но для т ого, чт обы окончат ельно
дост игнут ь пост авленной цели, необходимо воздейст воват ь на членов управляемого коллект ива
с помощью рычагов и ст имулов. Рычаг (ст имул) управляющего воздейст вия — эт о средст во,
применение кот орого позволяет выполнит ь пост авленную задачу (цель). Например, чт обы повысит ь
производит ельност ь т руда на производст венном участ ке, нужно внедрит ь современное
оборудование, создат ь благоприят ные условия т руда, — эт о мет од, т. е. прием, способст вующий
дост ижению высокой производит ельност и т руда. Но добит ься эт ого можно с помощью морального
и мат ериального ст имулирования т руда рабочих, работ ающих на данном участ ке, — данном случае
эт о рычаги, позволяющие осущест вит ь пост авленную цель.
Успешное решение любой производст венно-хозяйст енной задачи на любом уровне управления
т ребует комплексного применения руководит елем различных мет одов управления и ст имулов к т руду.
К т аким мет одам от носят ся экономические, админист рат ивные и социально-психологические мет оды
управления. Принят о различат ь следующие мет оды управления
Экономические мет оды — эт о элемент ы экономического механизма, с помощью кот орых
обеспечивает ся прогрессивное развит ие производст ва. В группу экономических мет одов управления
предприят ием следует включит ь мет оды экономического ст имулирования, ценообразования,
ф инансирования, кредит ования.
Админист рат ивные мет оды управления основывают ся на правовом обеспечении управления,
основными целями кот орого являют ся: правовое регулирование от ношений, укрепление законност и,
защит а прав и законных инт ересов предприят ия и его работ ников.
Социально-психологические мет оды основаны на социологии и психологии. Социология — эт о
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учение об общест ве. Психология изучает психические свойст ва личност и. В группу социальнопсихологических мет одов управления включают ся: планирование социального развит ия коллект ива.
В заключение от мет им, управлят ь — означает вест и предприят ие к цели, пыт аясь наилучшим
образом использоват ь его ресурсы. Современная сист ема управления должна быт ь прост ой и гибкой.
Ее главным крит ерием являет ся обеспечение эф ф ект ивност и и конкурент оспособност и работ ы
предприят ия. Эт о особенно важно для предприят ий малого бизнеса, где без соблюдения эт их
условий т рудно рассчит ыват ь на успех.
Организация управления предполагает решение следующих вопросов: создание ст рукт уры
предприят ия; распределение полномочий.
Руководит ели нового предприят ия должны исходит ь из основополагающего принципа —
ассорт имент продукции или услуг определяет ся не производит елем, а пот ребит елем. Иными словами
вся деят ельност ь нового предприят ия должна ориент ироват ься на запросы пот ребит еля, его
ожидания и ценност ные уст ановки.
Для
сложившегося
дейст вующего
предприят ия
ключевым
в
словосочет ании
«предпринимат ельское управление» являет ся слово «предпринимат ельское». Если же говорит ь
о новом предприят ии, т о ключевым будет слово «управление».
Предпринимат ельское управление на новом предприят ии т ребует : — концент рации внимания
на рынке. Доход пост упает от покупат еля, все ост альное — издержки; — ф инансового предвидения,
особенно в планировании и регулировании наличных денег; — заблаговременного создания
управленческого звена.
Управленческая ст рукт ура продумывает ся с упреждением, а не подст раивает ся под сложившуюся
сит уацию; — умения определят ь участ ки наиболее эф ф ект ивного применения своих сил
и способност ей.
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Классификация мер административного принуждения,
применяемых таможенными органами
Касянчук Д. Ю.,
магист рант
Рост овский ф илиал Российской Т аможенной Академии
E-mail: danya36515@yandex.ru
Kasjanchuk D. Ju.,
Master’s student
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены меры админист рат ивно-правового принуждения,
применяемые т аможенными органами и их должност ными лицами. На основании сущест вующих
подходов к классиф икации рассмат риваемых мер, авт ором выдвинут а собст венная т очка зрения
и
предложено
диф ф еренцироват ь
данные
меры
на
предупредит ельные,
пресечения
и восст ановит ельные. Рассмот рены ф ормы т аможенного конт роля, кот орые целесообразно от нест и
к мерам админист рат ивного принуждения.
Ключевые слова: меры админист рат ивно-правового принуждения, предупредит ельные меры,
меры пресечения, восст ановит ельные меры, т аможенный конт роль.
T he classification of administrative coercive measures applied by the customs authorities
Abstract. The article considers measures of administrative legal compulsion applied by customs
bodies and their of f icials. Based on existing approaches to the classif ication of measures under
consideration, the author put f orward own point of view and proposed to dif f erentiate the measures f or
preventive, control and rehabilitation. Consider the f orms of customs control, which should be attributed
to the measures of administrative coercion.
Keywords: measures of administrative and legal coercion, preventive measures, preventive measures,
remedial measures, customs control.
В

последние

годы

особую

акт уальност ь

получает

ф ункциональная

деят ельност ь

от ечест венной т аможенной службы. Она рассмат ривает ся не т олько как орган исполнит ельной
власт и, кот орый регулирует внешнеэкономическую деят ельност ь, но и как инст ит ут , осущест вляющий
правоохранит ельную ф ункцию. Эт о обусловлено т ем, чт о в ст ране намет илась т енденция
к увеличению количест ва нарушений т аможенных правил, админист рат ивных правонарушений,
кот орые серьезно сдерживают уст ойчивое ф ункционирование т аможенных органов, в практ ической
деят ельност и кот орых акт уализирует ся проблемат ика обеспечения законност и и обоснованност и
применения мер админист рат ивно-правового принуждения.
Границы компет енции, кот орой обладают т аможенные органы в конт екст е применения мер
админист рат ивного принуждения, определяют ся правоохранит ельным характ ером деят ельност и
и обусловлены выполняемыми ими ф ункциями.
Вмест е с т ем, админист рат ивному принуждению в област и ф ункционирования т аможенных
правоот ношений свойст венны специф ические особенност и, среди кот орых выделяют ся следующие
[1, с.66]:
• обладают многомерной правовой природой, чт о проявляет ся в подпадании рассмат риваемых
норм под регулирование т аможенным,
налоговым и иным законодат ельст вом;

админист рат ивно-правовым,

гражданским,

валют ным,

• они призваны обеспечит ь соблюдение не всей совокупност и норм админист рат ивного права,
а лишь их част и — ключевых правил поведения в област и т аможенных правоот ношений;
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• по общим правилам применяют ся особыми субъект ами, наделенными полномочиями в сф ере
правоохранит ельной деят ельност и, — т аможенными органами и их должност ными лицами;
• широкий спект р дейст вия, проявляющийся в допуст имост и применения анализируемых мер;
• распрост раняют ся на широкий круг субъект ов, включая ф изических лиц, должност ных лиц
и юридических лиц;
• более ст рогий характ ер от вет ст венност и за нарушение т аможенного законодат ельст ва, о чем
свидет ельст вуют более серьезные шт раф ы за нарушение т аможенных правил;
• по общим правилам рассмат риваемые меры применяют ся во внесудебном порядке.
Учит ывая перечисленные специф ические особенност и, свойст венные мерам админист рат ивного
принуждения в конт екст е сущест вования т аможенных правоот ношений, необходимо от мет ит ь, чт о
т аможенное законодат ельст во обладает комплексным характ ером, чт о проявляет ся в его т есной
связи с гражданским, ф инансовым, валют ным правом. Проблемат ика применения мер
админист рат ивного принуждения как одного из ключевых мет одов регулирования правоот ношений,
возникающих в процессе применения норм т аможенного законодат ельст ва, регулирует ся целым
рядом нормат ивно-правовых акт ов, среди кот орых особое мест о принадлежит следующим:
• Кодекс РФ об админист рат ивных правонарушениях;
• Т аможенный кодекс Т аможенного союза [4];
• Федеральный закон «О т аможенном регулировании» и др.
Следует упомянут ь, чт о т аможенное законодат ельст во уст анавливает базовые пост улат ы,
на кот орых основывает ся применение админист рат ивного принуждения на практ ике, в т о время как
Кодекс РФ об админист рат ивных правонарушениях[3] содержит положения, регламент ирующие меры
обеспечения производст ва по делам о нарушении норм админист рат ивного законодат ельст ва,
а т акже меры от вет ст венност и.
Необходимо от мет ит ь, чт о сущест вует огромное количест во мер админист рат ивно-правового
принуждения, кот орые применяют ся т аможенными органами. Рассмат ривая классиф икацию мер
админист рат ивного принуждения, нельзя не от мет ит ь дискуссионный характ ер рассмат риваемого
вопроса. Некот орые ученые выделяют следующие меры админист рат ивно-правового принуждения [5,
с.13]:
• превент ивные (предупредит ельные);
• пресечение;
• восст ановит ельные.
Рассмат ривая каждую группу в от дельност и, можно ут верждат ь, чт о первый блок мер
принуждения применяет ся в проф илакт ических целях: здесь главный момент заключает ся
в недопущении возможных нарушений в сф ере государст венного управления. При эт ом свое
практ ическое выражение они находят в уст ановлении легальных ограничений и запрет ов. Наиболее
ярким примером данных мер, кот орые содержат ся в дейст вующем т аможенном законодат ельст ве,
выст упают следующие: обеспечение оплат ы плат ежей залогом в виде денежных средст в, т оваров или
под банковскую гарант ию и поручит ельст во; обязанност ь сопровождения т оваров и т ранспорт а и др.
Меры админист рат ивного пресечения применяют ся для дост ижения конкрет ного результ ат а
правоприменит ельной деят ельност и. Данная группа мер выполняет правоохранит ельные ф ункции
и проявляет ся посредст вом уст ановления запрет ов. Особый научный инт ерес вызывает
классиф икация мер пресечения на две группы:
• Общие (внесение предст авлений об уст ранении всех причин, кот орые способст вуют
совершению

правонарушения;
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по т аможенному оф ормлению; соблюдение карант инных мер на перемещаемую через т аможенную
границу продукцию раст ит ельного и живот ного происхождения и др.);
• Специальные (легальная возможност ь применения огнест рельного оружия, ф изической силы,
специальных т ехнических средст в для пресечения правонарушений).
Последняя группа мер админист рат ивного принуждения, применяемого т аможенными органами,
ориент ирована на воссоздание нарушенного порядка, а т акже на полное исполнение
налогоплат ельщиком возложенных на него обязанност ей. К данной группе можно от нест и
принудит ельное взыскание налогов и т аможенных пошлин, начисление и взыскание пени, взыскание
издержек по делам о нарушении т аможенных правил с виновных лиц и др.
Среди основных мер процессуального характ ера, направленных на обеспечение производст ва
по делам об админист рат ивных правонарушениях, применяемых сот рудниками т аможенных органов,
необходимо выделит ь следующие [3]:
• дост авление;
• админист рат ивное задержание;
• личный досмот р;
• досмот р имущест ва, находящихся у ф изического лица;
• осмот р помещений, т еррит орий и находящихся в их пределах имущест ва и документ ов,
принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимат елям;
• досмот р любого т ранспорт а;
• изъят ие имущест ва и документ ации;
• арест т оваров и любых видов т ранспорт а;
• временный запрет на ведение определенной ф ункциональной деят ельност и.
По ит огам применения любой меры, должност ное лицо обязано сост авит ь прот окол.
При эт ом процессуальные меры обеспечения не следует пут ат ь с ф ормами т аможенного
конт роля и принудит ельными мерами, кот орые никаким образом не связаны с админист рат ивным
правонарушением. Эт о объясняет ся т ем, чт о первые обусловлены неправомерным поведением,
а последние — необходимост ью защит ы инт ересов государст ва и общест ва [2, с.18].
Анализируя положения дейст вующего от ечест венного т аможенного законодат ельст ва,
приходим к выводу о целесообразност и диф ф еренцирования ф орм т аможенного конт роля на две
группы [6]:
• Первичный, в рамках кот орого производит ся анализ и оценка рисков; организация зон
т аможенного конт роля; запрос или ист ребование необходимого пакет а документ ов и конкрет ных
сведений; идент иф икация т оваров и т ранспорт а, кот орые находят ся под прист альным конт ролем
со ст ороны т аможенных органов; проведение эксперт изы; взят ие проб и образцов т оваров,
необходимых для исследования; использование т ехнических средст в);
• Вт оричные.
Необходимо

от мет ит ь,

окончат ельного решения о
не применяют ся.

чт о

если

первичного

конт роля

дост ат очно

для

принят ия

выпуске т оваров, в эт ом случае ф ормы вт оричного

конт роля

Подводя ит ог исследования, можно сказат ь, чт о инт еграт ивные процессы, зат рагивающие
нормы т аможенного и админист рат ивного права, позволяют с уверенност ью говорит ь
о двойст венном характ ере сущест вующих ф орм т аможенного конт роля. Эт от т езис можно объяснит ь
т ем, чт о, исходя из ключевых целей и времени их применения, их можно от нест и к админист рат ивно160
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предупредит ельным мерам, а при ф акт ическом возбуждения дела об админист рат ивном
правонарушении они могут выст упат ь в качест ве меры обеспечения производст ва по делам
об админист рат ивных правонарушениях.
Таким образом, специф ика применения мер админист рат ивного принуждения органами
т аможенной службы заключает ся в т ом, чт о возможност ь их применения урегулирована не т олько
законодат ельст вом об админист рат ивных правонарушениях, но и акт ами т аможенного и налогового
законодат ельст ва. В свою очередь, комплексност ь правового регулирования обнаруживает ряд
специф ических дейст вий т аможенных органов, имеющих явный правоохранит ельный характ ер,
но не признанных т аковыми, чт о обуславливает ся ост рой необходимост ью признания
и законодат ельного закрепления их в качест ве ф орм т аможенного конт роля и мер админист рат ивноправового принуждения.
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свидетельских показаний в гражданском процессе
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Для правильного предст авления роли свидет еля и его свидет ельских показаний в гражданском
процессе предст авляет ся правильным обрат ит ься к ист орическим аспект ам анализируемого
инст ит ут а, проследит ь его эволюцию в российском процессуальном праве и законодат ельст ве.
Ист орически сложилось, чт о показания свидет еля наряду с собст венным признанием,
внешними признаками нарушения прав, присягой и «судами божьими» от носились к числу «средст в
узнавания ист ины», кот орые применялись при разрешении возникающих конф ликт ов на самых ранних
эт апах развит ия российского гражданского судопроизводст ва. В дошедших до наст оящего времени
первых ист очниках права говорилось о «видоках», «послухах», «людях», «свидет елях». От сюда можно
предположит ь, чт о принципиального различия между упоминавшимися в правовых ист очниках видами
свидет елей не сущест вовало в т ом смысле, чт о все они являлись лицами, пост оронними по
от ношению к т яжущимся ст оронам и их показания принимались как доказат ельст ва. В период XV- XVII
в.в. по сист ема доказат ельст в значит ельно усложнилась, в качест ве доказат ельст в использовались
собст венное признание, показания свидет елей (, присяга, суды божьи. Появляют ся и новые виды
доказат ельст в повальный обыск и показания общей правды, сходные со свидет ельскими показаниями.
Разновидност ью свидет ельских показаний можно счит ат ь показания общей правды. Под
показаниями общей правды понималось показание свидет елей, приводимых по договоренност и
обеими ст оронами, в от ношении кот орых т яжущиеся соглашались в т ом, чт о дело будет решено по
их свидет ельст вам. Многие, из содержащихся в законодат ельст ве XVII - XVIII в. в положений, нашли
свое от ражение в Сводах законов Российской империи.
Дальнейшее развит ие инст ит ут а свидет ельских показаний получило
в Уст аве
гражданского судопроизводст ва 1864 г., в кот ором были сф ормулированы более подробные правила,
определяющие порядок вызова и допроса свидет елей, а т акже допуст имост и свидет ельских
показаний.
В от личие от УГС 1864 г., ГПК РСФСР 1923 года не уст анавливал крит ериев способност и
лица к свидет ельст ву, не определял безусловных оснований к от воду свидет елей, значит ельно
ограничил случаи возможного от каза от дачи свидет ельских показаний,
ввел норму,
предупреждающую об уголовной от вет ст венност и за дачу ложных показаний.
Позднее положение закона, допускающее возможност ь от вода свидет елей подвергалось
крит ике как несоот вет ст вующее принципам процесса. Не допускались к свидет ельст ву лица, имеющие
ф изические и психические недост ат ки, а вследст вие эт ого неспособные правильно воспринимат ь
ф акт ы и дават ь о них правдивые показания
Сложившиеся в т еории и судебной практ ике т енденции в подходе к регулированию
от ношений, связанных с допуском к свидет ельст ву, нашли свое от ражение в ГПК РСФСР 1964 г.
Законом определялось, чт о свидет елем являет ся любое лицо, кот орому могут быт ь извест ны какие либо обст оят ельст ва, от носящиеся к делу.
По сравнению с предшест вующим процессуальным законом, Кодекс имел несколько
сущест венных от личий: 1) не предусмат ривалась возможност ь от вода свидет елей по заявлению
ст орон и других лиц, участ вующих в деле, 2) наличие у свидет еля заинт ересованност и в исходе дела
162
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или особых от ношений со ст оронами не признавалось обст оят ельст вом, влекущим от ст ранение от
свидет ельст ва,3) уст анавливались определенные ограничения в от ношении допроса граждан в
качест ве свидет елей.
Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г содержит целый ряд нововведений,
касающихся судебных доказат ельст в. В закон внесено положение о юридической силе доказат ельст в.
Значимым событ ием явилось включение в ГПК РФ положений о праве свидет елей в
предусмот ренных законом случаях от казат ься от дачи свидет ельских показаний. В Кодексе определен
более широкий круг лиц, кот орые в силу своего должност ного положения не подлежат допросу в
качест ве свидет елей от носит ельно определенных обст оят ельст в.
Новым для гражданского процессуального законодат ельст ва являет ся положение о т ом,
чт о не признают ся доказат ельст вами сведения, сообщенные свидет елем, если он не может указат ь
ист очник своей осведомленност и (ст . 69) ГПК РФ.
Таким образом, свидет ельские показания на прот яжении всей ист ории развит ия
гражданского судопроизводст ва играли сущест венную роль в качест ве средст в уст ановления
обст оят ельст в дела, хот я с распрост ранением письменной ф ормы совершения сделок и оф ормления
иных юридически значимых дейст вий они пост епенно ут рат или свое доминирующее значение в
судебном доказывании, ост аваясь, т ем не менее, одним из наиболее распрост раненных средст в
обоснования ст оронами своих правовых т ребований и возражений.
Определение понят ие свидет еля, содержащееся в ГПК РФ 2002 г. по своему содержанию
практ ически не от личает ся
от ранее дейст вующего. Однако ест ь основания полагат ь, чт о
современный Гражданский процессуальный кодекс РФ предст авляет собой эт апное явление в
развит ии от ечест венного учения о свидет елях.
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Апелляция и кассация для лиц, не привлеченных к участию в
деле
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Аннот ация: В ст ат ье анализируют ся ст адии обжалования судебных акт ов для лиц, не
привлеченных к участ ию в деле
Ключевые слова: лицо, участ вующее в деле, лицо, не привлеченное к участ ию в деле,
апелляционное обжалование, кассационное обжалование
В судебной практ ике нередко вст речают ся случаи, когда вынесенный судебный акт зат рагивает
права и инт ересы не т олько лиц, участ вующих в деле, но и лиц, кот орые к участ ию в деле не
привлечены. И вроде бы законодат ельно закреплено право любого лица (будь т о лицо, участ вующее
в деле, или же, лицо, кот орое в деле не участ вовало, но его права, обязанност и, законные инт ересы,
свободы нарушены вынесенным судебным акт ом) на обжалование т акого судебного акт а, однако
сущест вует и ряд пробелов в законодат ельст ве.
Законом уст ановлено, чт о срок для подачи апелляционной жалобы на решение суда – в т ечение
месяца со дня принят ия решения суда в окончат ельной ф орме, в соот вет ст вии с част ю 2 ст ат ьи 321
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГПК РФ), срок для подачи
кассационных жалоб – в т ечение шест и месяцев со дня вст упления в законную силу обжалуемого
судебного акт а (част ь 2 ст ат ьи 376 ГПК РФ), срок для подачи надзорных жалоб - в т ечение т рех
месяцев со дня вст упления в законную силу последнего судебного пост ановления по данному
гражданскому делу (част ь 2 ст ат ьи 391.2 ГПК РФ). И, казалось бы, при т олковании данных норм, все
дост ат очно понят но.
Необходимо рассмот рет ь каждый эт ап обжалования подробно.
В апелляционном порядке могут быт ь обжалованы не вст упившие в законную силу решения суда
первой инст анции (част ь 1 ст ат ьи 320 ГПК РФ), т.е. в т ечение 30 календарных дней с момент а
изгот овления мот ивированного решения суда (част ь 1 ст ат ьи 321 ГПК РФ). По общему правилу,
т ечение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинает ся на
следующий день после дат ы или наст упления событ ия, кот орыми определено его начало (част ь 3
ст ат ьи 107 ГПК РФ). Так для обжалования решения суда эт от срок – дат а изгот овления решения суда
в окончат ельной ф орме. Но лицо, не участ вующее в деле, далеко не всегда знает о вынесенном
судебном акт е, кот орый нарушает права, обязанност и, законные инт ересы и свободы т акого лица, и
зачаст ую, узнает о судебном акт е далеко после ист ечения 30-дневного срока. Для т аких случаев
законодат ель предусмот рел возможност ь восст ановления процессуального срока (ст ат ья 112 ГПК
РФ). Однако в ст ат ье 112 ГПК РФ закреплено, чт о процессуальный срок может быт ь восст ановлен
т олько в исключит ельных случаях, когда суд признает уважит ельными причины его пропуска по
обст оят ельст вам, объект ивно исключающим возможност ь подачи кассационной или надзорной
жалобы в уст ановленный срок (т яжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное
сост ояние и другое) и эт и обст оят ельст ва имели мест о в период не позднее одного года со дня
вст упления обжалуемого судебного пост ановления в законную силу.
Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ) в Пост ановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 19.06.2012 №13 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодат ельст ва, регламент ирующих производст во в суде апелляционной инст анции» [2] давно
разъяснил, чт о при решении вопроса о восст ановлении срока апелляционного обжалования лицам, не
привлеченным к участ ию в деле, о правах и обязанност ях кот орых судом принят о решение, судам
первой инст анции следует учит ыват ь своевременност ь обращения т аких лиц с заявлением
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(ходат айст вом) о восст ановлении указанного срока, кот орая определяет ся исходя из сроков,
уст ановленных ст ат ьями 321, 332 ГПК РФ и исчисляемых с момент а, когда они узнали или должны
были узнат ь о нарушении их прав и (или) возложении на них обязанност ей обжалуемым судебным
пост ановлением. Но на сегодняшний день данное положение т ак и не было закреплено в ГПК РФ. И
хот я Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ обладают юридической силой и обязат ельны для
судов, способст вуют правильному т олкованию и единообразному применению закона на всей
т еррит ории Российской Федерации и помогают избежат ь судебных ошибок, предлагает ся закрепит ь
именно в ГПК РФ данные положения. Например, част ь 4 ст ат ьи 112 ГПК РФ дополнит ь следующим:
Исчисление срока на апелляционное, кассационное, надзорное обжалование для лиц, чьи права,
обязанност и, законные инт ересы и свободы зат ронут ы судебным акт ом, исчисляют ся с момент а,
когда они узнали или должны были узнат ь о нарушении их прав и (или) возложении на них
обязанност ей обжалуемым судебным акт ом.
Как же быт ь лицу, не участ вующему в деле, если апелляционная жалоба на судебный акт была
подана лицом, кот орое в деле участ вовало, а апелляционное производст во уже сост оялось без
участ ия не привлечённого лица? Или же права, обязанност и, законные инт ересы и свободы лица, не
привлеченного к участ ию в деле, зат ронут ы т олько судебным акт ом апелляционной инст анции?
Абсолют но логично, чт о в случае, если судебный акт прошел апелляционную инст анцию,
обжалование т акого акт а возможно т олько в кассационной инст анции. Однако эт о вст упает в
прот иворечие с част ью 2 ст ат ьи 376 ГПК РФ, в кот орой указано, чт о судебные пост ановления могут
быт ь обжалованы лицами, участ вующими в деле, и другими лицами, если их права и законные
инт ересы нарушены судебными пост ановлениями, были исчерпаны иные способы обжалования
судебного пост ановления, уст ановленные ГПК РФ, до дня вст упления его в законную силу. Таким
образом, лицо, кот орое к участ ию в деле не было привлечено, не обращавшееся в суд
апелляционной инст анции и не участ вовавшее в рассмот рении спора в суде апелляционной
инст анции, для обращения в суд кассационной инст анции, из буквального т олкования пункт а 2 ст ат ьи
376 ГПК РФ, должно исчерпат ь иные способы обжалования судебного пост ановления, уст ановленные
ГПК РФ, до дня вст упления его в законную силу, т.е. для начала обрат ит ься в суд апелляционной
инст анции. Для разрешения данной коллизии Верховный Суд РФ в Пост ановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 11.12.2012 №29 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодат ельст ва, регулирующих производст во в суде кассационной инст анции» [3] указал
следующее, чт о в случае, когда суд апелляционной инст анции проверил законност ь и
обоснованност ь судебного пост ановления суда первой инст анции и вынес апелляционное
определение, судебные пост ановления по делу могут быт ь обжалованы в кассационном порядке не
т олько лицом, по жалобе (предст авлению) кот орого дело проверялось судом апелляционной
инст анции, но и другими лицами, участ вующими в деле, не подававшими апелляционную жалобу, а
т акже лицами, не привлеченными к участ ию в деле в судах первой и апелляционной инст анций, если
вст упившими в законную силу судебными пост ановлениями разрешен вопрос об их правах или
обязанност ях.
Лица, не привлеченные к участ ию в деле, если судебным пост ановлением разрешен вопрос об их
правах или обязанност ях, не лишены возможност и обрат ит ься с кассационной жалобой в суд
кассационной инст анции и в т ом случае, если пост ановление суда первой инст анции не
обжаловалось в апелляционном порядке и вст упило в законную силу. Верховный Суд РФ очень чет ко
разъяснил порядок кассационного обжалования для лиц, не привлеченных к участ ию в деле. И на наш
взгляд данное разъяснение должно найт и свое от ражение в ГПК РФ. В пункт 1 ст ат ьи 376 ГПК РФ
необходимо внест и ут очнение в част и права на обжалование судебного акт а в суде кассационной
инст анции лицами, не привлеченными к участ ию в деле, например: Правом на обращение в суд
кассационной инст анции обладают лица, не привлеченные к участ ию в деле, чьи права, обязанност и,
законные инт ересы и свободы были нарушены судебным акт ом, и в т ом случае, если судебный акт
суда первой инст анции не обжаловался в апелляционном порядке и вст упил в законную силу, а т ак же
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в случае, если права, обязанност и, законные инт ересы и свободы т аких лиц были зат ронут ы
судебным акт ом апелляционной инст анции.
В гражданском процессе сущест вует еще одна серьезная проблема дост упа лиц анализируемой
кат егории в суд кассационной, а т ак же и надзорной инст анций. В соот вет ст вии ГПК РФ к
кассационной или надзорной жалобе должны быт ь приложены заверенные соот вет ст вующим судом
копии судебных пост ановлений по делу (част ь 5 ст ат ьи 378 ГПК РФ, част ь 4 ст ат ьи 391.3 ГПК РФ). Не
являясь лицом, участ вующим в деле, лицо, не привлечённое в процесс, узнавшее о нарушении своих
прав решением суда после его вст упления в законную силу, не т олько не имеет возможност и получит ь
копии всех судебных акт ов по делу, т ем более, заверенные судом. Оно не может даже ознакомит ься с
т екст ом судебного решения, вынесенного судом первой инст анции.
Копии решения (приговора, решения, определения, пост ановления) суда по делам выдают ся
(направляют ся) в случаях, предусмот ренных процессуальным законодат ельст вом. В иных случаях,
предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации, порядок выдачи (направления) копий
судебных акт ов определяет ся председат елем суда (пункт 12.5 Приказа Судебного департ амент а при
Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об ут верждении Инст рукции по судебному
делопроизводст ву в районном суде») [4]. Как от мет ил Верховный Суд РФ, лица, не принимавшие
участ ие в деле, имеют право на получение копий судебных пост ановлений, вст упивших в законную
силу, если эт ими пост ановлениями нарушены их права и законные инт ересы. Следоват ельно, при
обращении в суд с заявлением о выдаче копий т аких пост ановлений данные лица должны указат ь в
нем на т о, какие их права или законные инт ересы нарушены судебными пост ановлениями (Решение
Верховного Суда РФ от 17.04.2014 № АКПИ14-318 «Об от казе в удовлет ворении заявления об
оспаривании абзаца восьмого пункт а 12.5 Инст рукции по судебному делопроизводст ву в районном
суде, ут верждена Приказом Судебного департ амент а при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36») [5].
Предлагает ся законодат ельно закрепит ь в ГПК РФ следующее: Для получения судебных акт ов
лицами, не привлеченными к участ ию в деле, необходимо подат ь заявление на выдачу судебного
акт а. В заявлении т акого лица обязат ельно указание на т о, какие права, обязанност и, законные
инт ересы и свободы т акого лица нарушены судебным акт ом. Порядок выдачи (направления) судебных
акт ов лицам, не привлеченным к участ ию в деле, определяет ся председат елем суда.
Можно от мет ит ь, подводя ит оги, чт о при реализации своего права на защит у лица, не
привлеченными к участ ию в деле, ст алкивают ся с т еми или иными проблемами, кот орые может быт ь
от част и и разъяснены законодат елем, однако их решение не нашло своего от ражения в
кодиф ицированных акт ах, чт о и предлагает ся авт ором исправит ь.
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Инст ит ут медиации ст ал извест ен, пост епенно набирая оборот ы в ст ановлении в последние
десят илет ия 20 века. Свое начало он берет из ст ран Евразии, в последующем переходя в другие
ст раны мира, находя в них благоприят ную почву для разрешения различных конф ликт ов не судебным,
а альт ернат ивным способом.
В нашей ст ране инст ит ут медиации пришел немного позже, а законодат ельное закрепление
нашел лишь в 2010 году с принят ием Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)» (далее — Закон, Закон о медиации). Таким образом, именно с принят ием Закона
процедура медиации начала вливание в российскую правовую сист ему.
Анализ принят ого закона позволил сделат ь следующие выводы касат ельно данной процедуры:
— процедура медиации являет ся добровольной;
-осущест вляет ся т олько при непосредст венном согласии двух конф ликт ующих ст орон;
— процедура медиации являет ся конф иденциальной;
— направлена на сот рудничест во двух прот ивоборст вующих ст орон.
Именно благодаря свойст венным т олько ей характ ерным черт ам медиации и явилась
неф ормальной (альт ернат ивной) плат ф ормой разрешения споров, чт о дает ей преимущест во перед
другими процедурами, в част ност и судебной.
Исходя из перечисленных выше преимущест в медиации, мы предлагаем в данной ст ат ье при
осущест влении процедуры банкрот ст ва обращат ься в определенных случаях не в судебные органы,
а находит ь компромисс посредст вом медиат ивной деят ельност и, поскольку эт о обеспечит быст рот у,
высокую исполнимост ь решений, а т акже взаимную удовлет воренност ь решением медиат ора. Данные
выводы сделаны на основании следующего.
В российской правовой сист еме, а т акже в правосознании прот ивоборст вующих ст орон
сущест вует т олько один способ разрешения конф ликт а при осущест влении банкрот ст ва — судебный.
Эф ф ект ивност ь данного способа ст авит ся под сомнение, поскольку судом учит ывает ся т олько одна
позиция — закон, эт а ст орона по своей природе являет ся ф ормальной и не может удовлет ворит ь
инт ересы сразу обоих конт рагент ов, а в некот орых случаях и ни одного из них. При эт ом способе
разрешения негат ивные аспект ы неизбежны: судебные споры замораживают процедуру банкрот ст ва,
парт неры от казывают ся взаимодейст воват ь с предприят ием, вст упившим в процедуру банкрот ст ва,
падают оборот ы, вследст вие чего не выплачивает ся заработ ная плат а, кроме т ого арбит ражный
управляющий скованный ф ормальной процедурой, не может не дейст воват ь по прямому указанию
закона и идт и на уст упки, кот орые могли бы способст воват ь благоприят ному развит ию сит уации,
он опасает ся жалоб и не может дейст воват ь иначе. Все эт о делает процедуру зат янут ой,
конф ликт ной, а в последующем прямо от ражает ся акт ивах — они не могут быт ь т акими же
рент абельными, как и до процедуры банкрот ст ва.
Исходя из изложенного, мы можем сделат ь вывод о т ом, чт о сущест вующий в наст оящее время
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порядок процедуры банкрот ст ва не может быт ь опт имальным, т ак как осложнен процессуальным
и правовым аспект ами.
Так, т рет ья ст орона (суд) являясь арбит ром, принимает решение без учет а инт ересов
участ ников процесса, чт о приводит к неизбежному обжалованию судебных акт ов, но даже после
обжалования, ст ороны едва ли могут удовлет ворит ься окончат ельным результ ат ом.
К счаст ью, позиция закона — судебные разбират ельст ва, не являют ся единст венным способом
разрешения конф ликт а. Так медиат ор, не придерживает ся заинт ересованност и, не применяет
позицию права, а лишь создает приемлемые условия для т ого, чт обы ст ороны пришли к единому,
удовлет воряющему обоих конт рагент ов решению. Медиат ор владеет особой
урегулирования спора, а ст ороны, желающие договорит ься, придут к консенсусу.

т ехнологией

Однако, нельзя сказат ь и о т ом, чт о не все конф ликт ы возможны разрешит ь при участ ии
медиат ора. Практ ика показывает , чт о т е споры, в кот орых нет конф ликт а ст орон могут проводит ься
быст ро, предсказуемо и с дост ижением желаемого результ ат а. И именно в т аких спорах инст ит ут
медиации дост игает своей цели.
Следует от мет ит ь, чт о применение инст ит ут а медиации не означает полное применение
внесудебного порядка разрешения спора, посредст вом обращения к медиат ору. В самой процедуре
банкрот ст ва имеют ся обособленные споры, кот орые бы разрешались намного быст рее. Нами
проанализированы и предложены следующие т ипы конф ликт ов, для кот орых больше подходит
инст ит ут медиации, нежели судебный порядок разрешения.
По нашему мнению, споры с привлечением бенеф ициаров и руководит елей должника
благоприят нее бы разрешались с участ ием медиат ора, а не при применении ст ат ей 10 и 142 Закона
о банкрот ст ве, т ак как неизбежны долгие споры и суды с бенеф ициаром и руководит елем должника,
вследст вие чего образование замораживания работ ы предприят ия, т ак как владельцами бизнеса
налажен механизм работ ы предприят ия, с учет ом личных, а т акже экономически рент абельных
механизмов управления.
Споры, оспаривающие сделки должника, приводят к неопределенност и по реест ру т ребований
кредит оров, образует ся неясност ь по имущест ву, включаемого в конкурсную массу, ну и как
предсказуемый результ ат — зат ягивание процедуры.
Следующий т ип спора, кот орый имел более бы более благоприят ные последст вия —
обжалование решений собрания кредит оров. Данный т ип спора при разрешении его в судебном
порядке, как показывает практ ика, приводит к блокированию дейст вий арбит ражного управляющего,
удорожанию расходов и как прямое следст вие — зат ягивание процедуры банкрот ст ва.
Таким образом, мы предлагаем внест и поправку в дейст вующий Закон о банкрот ст ве и сделат ь
обязат ельной попыт ку разрешения конф ликт а посредст вом обращения к медиации, перед судебным
разбират ельст вом. Эт о позволило бы опт имизироват ь расходы банкрот ящегося предприят ия,
а т акже разгрузит ь работ у аппарат а суда. Нами не предлагает ся полное рассмот рение процедуры
банкрот ст ва посредст вом услуг медиат ора, а лишь обособленно возникающих споров.
Чт о касает ся вопроса об оплат е услуг медиат ора, т о в данном случае мы т акже предлагаем
закрепит ь поправкой к Закону о банкрот ст ве ст оимост ь осущест вления медиат ивной деят ельност и.
Ст оимост ью предлагает ся ввест и рыночную, при эт ом законодат ель не может навязат ь услуги
определенного медиат ора, ст ороны вольны в выборе, ист ец моет предложит ь кандидат уру,
а от вет чик вправе от казат ься, т ак как природа медиации добровольна и т олько т аковой может
являт ься. Услуги же одобренного обеими ст оронами медиат ора оплачивают ся в равных долях,
т о ест ь 50/50. Однако, если в ходе рассмот рения спора ст оронам не удалось прийт и к консенсусу,
т о услуги медиат ора будут от носит ься к судебным издержкам.
Исследуя
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об эф ф ект ивност и данного инст ит ут а. С учет ом эт ого, мы полагаем, чт о инст ит ут медиации т акже
будет успешен и при разрешении дел связанных с банкрот ст вом.
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Патоморфологическая картина изменений в плаценте при
тяжелой преэклампсии, вызванной заболеванием почек
различной этиологии.
Чаплыгин Роман Алексеевич
ст удент Ст ГМУ,
Россия, г. Ст аврополь
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Аннот ация: В ст ат ье проанализированы пат оморф ологические изменения в плацент е при
развит ии т яжелой преэклампсии, причиной кот орой явились заболевания почек мат ери различного
происхождения. Описана связь пат ологических процессов в плацент е и ст епень их компенсации
с т яжест ью нарушений в мат очно-плацент арном
исследования гист ологических препарат ов.

кровообращении.

Приведены

результ ат ы

Ключевые слова: т яжелая преэклампсия, сист ема мат ь-плацент а-плод, пат ология почек,
пат оморф ологическая карт ина.
Преэклампсия — синдром, обусловленный невозможност ью адапт ационных сист ем организма
мат ери адекват но обеспечит ь пот ребност и развивающегося плода [1]. Преэклампсия чаще всего
возникает на ф оне экст рагенит альной пат ологии, влечет за собой сложные пат оморф ологические
изменения в сист еме мат ь-плацент а-плод и являет ся одной из ведущих причин мат еринской
и перинат альной смерт ност и. Обост рение хронического или возникновения ост рого заболеваний
почек в период беременност и резко повышает риск развит ия ПЭ различной ст епени т яжест и [4].
Средний возраст обследуемых женщин сост авил 24,8 ± 2,3 года. При дет альном исследовании
анамнеза уст ановлена высокая част от а экст рагенит альной пат ологии, а именно болезни почек:
т яжелое т ечение диабет ической неф ропат ии в 20% случаев, заболевание почек неут очненного
генеза в 20% случаев и т убуло-инт ерст ициальный неф рит , сопровождающийся гломерулонеф рит ом
смешанной ф ормы в ст адии обост рения в 60% случаев.
В результ ат е поражения клубочков и последующего вовлечения в пат ологический процесс
инт ерст иция с т енденцией к прогрессированию и переходом в неф росклероз у исследуемых женщин
развилась клиника т яжелой преэклампсии, регист рируемая до 29 недель [5].
Основные
изменения
в
плацент е,
вызванные
нарушением
мат очо-плацент арного
кровообращения, целесообразно разделит ь на две группы. В первую входят изменения, возникшие
ост ро. Их причиной явилась непосредст венно т яжелая преэклампсия. К ним от носят ся: кровоизлияния
в базальной пласт инке, межворсинчат ом прост ранст ве, т ромбоз от дельных вен пласт инки, участ ки
мелко- и крупноочаговых инф аркт ов с некрот изироваными ворсинами хориона в цент ре. Во вт орую
группу от носят ся хронические изменения, причиной кот орых являют ся заболевания почек мат ери
с нарушением мат очно-плацент арного кровообращения.
Хроническая

плацент арная

недост ат очност ь

была

выявлена

в

100%

случаев:

субкомпенсированная плацент арная недост ат очност ь в 80% случаев, декомпенсированная
плацент арная недост ат очност ь в 20%. Гипоплазия плацент ы наблюдалась в 80%. При исследовании
гист ологических препарат ов плацент ы были выявлены дист роф ические изменения в виде гиалиноза
цит оплазмы синцит ия, наблюдались участ ки пролиф ерации с образованием синцит иальных почек при
наличии участ ков с неразвит ыми т ерминальными ворсинами. В ст роме ворсин определялись
неравномерное
полнокровие
и
от ек,
скопление
ф ибробласт ов,
макроф агов,
наличие
псевдоинф аркт ов [2].
Част ичная непрогрессирующая от слойка нормально расположенной плацент ы наблюдалась
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в 20% случаев. Признаки инф ицирования плацент ы были выявлены в 40% случаев.
Пат оморф ологические изменения в сист еме плодово-плацент арного кровообращения,
вызванные возникновением ост рых или обост рением хронических процессов в почках мат ери привели
к развит ию нарушений, компенсат орные механизмы к кот орым были развит ы в недост ат очной ст епени
или от сут ст вовали вовсе, чт о способст вовало возникновению пат ологий плода [3].
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Background. Arterial hypertension (AH) is a serious public health problem in most developed countries. It
takes more and more attention of researchers and doctors all over the world [5, 21]. However, the role of
the microcirculation disorders and endothelial dysf unction in the pathogenesis of heart f ailure is still not
f ully clear. Endothelium regulates not only the peripheral blood f low, but also other important f unctions, and
the state of tissue perf usion determines the f unctional reserve of the target organs in hypertensive patients
[11, 16, 24].
Until 2003 the eye also considered a target organ in hypertension due to the specif icity of changes in the
retina, which had prognostic value [4, 30, 36]. However, in 2003 European Society of Cardiology (ESC)
excluded eye f rom the list of target organs [7,B32]. At the same time, recent studies prove the existence of
a close connection of retinal vascular disorders with target organ lesions in hypertensive patients, the risk
of CHD, stroke [3, 13, 18]. Theref ore, it is important to study the f unctional symptoms of hypertensive
retinopathy [1, 9, 29].
T heref o re a comprehensive assessment of the target organs in hypertensive patients is required to
determine the severity of hypertension and the risk of cardiovascular complications, which is valuable in
prognosis [27,35].
Study Objective. This study was designed to determine the end-organ condition under the progression of
hypertension and to identif y additional criteria of target organ lesion.
Materials and methods
This study presents the results of clinical and instrumental examination of 102 patients with hypertension
(T able No. 1).
Depending on the level of casual blood pressure all the subjects were divided into 3 groups according to the
degree of increase in blood pressure (BP), according to the European guidelines. Group 1 consisted of the
patients with systolic 140-159 mm. Hg and diastolic blood pressure 90-99 mm Hg. Group 2 consisted of the
patients with systolic 160-179 mm. Hg and diastolic blood pressure 100-109 mm Hg. Group 3 consisted of
the patients with systolic BP >180 mm. Hg and diastolic blood pressure >110 mm Hg.
T here was no signif icant dif f erence in sex an age between groups.
T able No.1
Characteristics of examined patients
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evidence

Group 1 (n = 34)

Group 2 (n = 38)

Group 3 (n = 30)

Age, years

49.3 ± 2.6

54.4 ± 4.3

56.8 ± 3.3

M en / Wom en

9/25

7/31

8/22

T he duration of hypertension, years

14.5 ± 1.6

18.4 ± 1.3

20.2 ± 1.8

Quetelet index, kg / m 2

26.86 ± 0.9

30,3 ± 1.2

30.9 ± 0.9

Heart rate in beats per m inute

68.5 ± 1.9

71,3 ± 1.2

70.6 ± 1.7

Casual SBP, m m Hg

145.1 ± 2.7

167.3 ± 3.2

189.1 ± 2.6

Casual DBP, m m Hg

94.2 ± 2.4

106.7 ± 1.6

114.3 ± 1.8

F am ily background (%) *

94.6

66.7

51.4

Note: * - number of patients with a cardiovascular
disease in relatives
We excluded patients with heart f ailure, angina, high f unctional classes of HF, various arrhythmias and heart
def ects, diabetes mellitus and other endocrine diseases, symptomatic AH and other conditions which could
af f ect the results of the study [19].
In addition, patients older than 60 were not included in this study because this age group develops more
generalized or f ocal narrowing of the retinal vessels, which does not allow to interpret changes in the retina.
All subjects signed inf ormed consent to participate in the study.
Patients who met the screening criteria canceled prior antihypertensive therapy f or 2 weeks bef ore inclusion.
In order to control blood pressure and prevent possible complications associated with the withdrawal of the
drug, all the patients were hospitalized.
Clinical examination was conducted f or 5-7 days, and then patients were prescribed antihypertensive therapy
with subsequent control of blood pressure.
All patients underwent a comprehensive examination:
1. General m ethods: clinical and biochemical blood tests (including uric acid, cholesterol, HDL, LDL),
urinalysis, blood glucose, oral glucose tolerance test (OGT T) coagulation (APT T, prothrombin index,
f ibrinogen) 12-lead ECG.
2. Extra M ethods: ambulatory blood pressure monitoring (24h BPM) [15], echocardiogram [10].
3. T he study of blood and plasm a viscosity, platelet-vascular hem ostasis.
4. T he study of endothelial function m arkers:
· Nitrates and nitrites blood plasma were determined by spectrophotometry.
5. Investigation of microcirculation by laser Doppler flowmetry was performed using BLF 21 device
(T ransonic Systems Inc., US).
6. T he study of the visual analyzer functions:
· direct and indirect ophthalmoscopy,
· electroretinography (ERG). We investigated the maximum and macular ERG to red, green and blue stimuli,
Евразийский научный журнал

173

Медицинские науки

recorded with the help of electroretinography.
Statistical analysis was perf ormed using statistical sof tware Excel 2015 and Biostat. The nature and
closeness of the relationship of various parameters were determined by calculating the Spearman
coef f icient of rank correlation [26]. In this regard, we consider weak in its value f rom 0 to ± 0.29, average f rom ± 0.3 up to ± 0.69, - strong f rom ± 0.7 up to ± 1. If the correlation coef f icient p exceeded mistake not
less than 3 times, it was considered signif icant.
RESULT S AND DISCUSSION
Analysis of metabolic risk factors
We have analyzed the f ollowing metabolic risk f actors:
1. The level of f asting blood glucose (was measured in patients with the level of this parameter above 5.6
mmol/L, or in the presence of one or more risk f actors). Patients with dysglycemia were identif ied: impaired
f asting glucose and impaired glucose tolerance.
2. Obesity was diagnosed, when body mass index was above 30 kg/m².
3. Dislipidemiya was evaluated f ollowing the Recommendations of European Society of Cardiology/European
Society of Atherosclerosis, 2012. The signif icant value was obtained only f or increased level of cholesterol
in Group 3.
The analysis of metabolic risk f actors (RF) in percentage in dif f erent groups revealed a clear pattern: with
the increase of disease severity there was an increase in the number of patients with metabolic risk f actors
and increase in the percentage of patients with a combined two or three RF, which certainly indicates a high
risk of cardiovascular e in individuals in group 3. Among the combined RF dyslipidemia and obesity, and
dysglycemia and obesity were most common.
Patients were measured their uric acid, considered as one of additional risk f actors. No signif icant changes
in this parameter were f ound, but Group 3 showed a tendency to improve it.
45 (44.2%) patients had such risk f actors as hypo dynamia and smoking history about 15.3 ± 4.2 years.
Interestingly, all patients with dyslipidemia or obesity were included into this group.
Status of the central and peripheral hemodynamics
Characteristic of BP daily profile (24h BPM )
Analysis of circadian blood pressure prof ile showed that with an increase in the severity of hypertension
there was an increase of pathological types of "non - dippers" and "night - pickers", such as a decrease in
the physiological "dippers".
Accordingly, with the increase in the hypertension degree there was a statistically signif icant increase in the
average daily f igures of systolic blood pressure and diastolic blood pressure, the degree of hypertension
load, the magnitude and speed of morning rise in blood pressure, blood pressure variability, especially at
night.
Distribution of hypotensive patients based on the degree of blood pressure elevation was carried out taking
into account the measurements of of f ice blood pressure as per the classif ication ESH/ ESC 2015. Our
results of 24h BPM measurements conf irmed the correctness of group distribution of patients and,
theref ore, the adequacy of of f ice blood pressure values.
Characteristic m orphological and functional cardiac param eters
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The morphological and f unctional myocardial disorders were f ound to deteriorate with the disease
progression, as a number of patients with lef t ventricular (LV) remodeling increased. In Group 1 LV
hypertrophy was not been identif ied yet, but there was a concentric remodeling as the initial sign of the
morpho-f unctional LV changes in hypertension. Patients in Group 2 and Group 3 were f ound to have more
severe types of LV remodeling in the f orm of concentric and eccentric hypertrophy LV, which was associated
with an increase in the pressure load on the myocardium.
All groups had an increase in lef t ventricular posterior wall thickness in diastole: by 20.2% (p <0.05), 23.6% (p
<0.01), 27.0% (p <0.01) in Group 1, Group 2, and Group 3, respectively. Change in the interventricular septum
thickness in Group 1 patients was not signif icant, in patients of Group 2 and Group 3 it increased by 11.7%
(p <0.0 1) and 18.9% (p <0.0 1), respectively. No signif icant changes of LV myocardial mass was f ound, but
the LV myocardial mass index was increased in Group 2 and Group 3 patients by 15.8% (P<0.05) and 10.6%
(P <0.05), respectively.
Diastolic dysf unction of the lef t ventricle, which is known to be the earliest heart disease symptom, was
f ound in all groups: in Group 1 patients it was insignif icant, but with an increase in the severity of
hypertension its ndegree increased. Signif icant changes were f ound only in group Group 3 in the f orm of
increased E/A and IVRT by 16.3% (p <0.05) and 36.4%(p <0.05), respectively.
Status of blood rheology, coagulation and platelet aggregation
No signif icant changes were f ound in coagulation parameters compared to normal values, only Group 3
showed a tendency toward an increase in the level of plasma f ibrinogen.
Group 1 had no signif icant changes in blood viscosity parameters, but there was a decrease in the index of
red blood cells def ormation by % 13.6 (p <0.05 ). Group 2 and Group 3 showed an increase in blood viscosity
at V200 by 14.7 (p <0.05 ) and 11.8 ( p <0.05 ), and a decrease in EDI by 11.8 (p <0. 05 ), and 20.0(p <0.0 1),
respectively.
In group 1 minor changes in platelet-vascular hemostasis were identif ied in the f orm of increased
spontaneous platelet aggregation by 26.7 (p<0.05 ). Group 2 and Group 3 patients showed an increase in
the relative aggregate radius with spontaneous aggregation at minute 2 by 32.5% ( p <0,01)% and 36.7% (p
<0,0 1), with 0.5-µM ADP -induced aggregation of wave 1 - by 22.3% ( p <0.05 ) and 24.4% ( p <0.05 ), and
with 5.0-µM ADP - induced aggregation - by 25.8% (p <0, 05) and 27.4% (p <0.05), respectively.
Thus, with the increased hypertension degree there was a signif icant increase in blood viscosity and
increase in platelet aggregation, which in its turn exacerbated the changes in microvasculature and
endothelial dysf unction.
Assessment of endothelial function
Our results demonstrated the presence of endothelial dysf unction in our patients, which increased with
greater disease severity (T able. No.3).
T able No.3
Endothelial function parameters in three groups with different degree of BP elevation
Nitrites and nitrates, µ m

norm 9.76 ± 0,01
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Δ%
Group 1

12.0 ± 0,03 *

+ 23.0% *

Group 2

4,13 ±0.02 *

-57.7% *

Group 3

4.86 ±0.03 *

-50.2% *
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Note: p - signif icant dif f erences in parameters compared to the norm:
* - P <0.05, ** - p <0.01 (Data are shown as M ± m )
Even Group 1 patients had a signif icant increase in the level of nitrates and nitrites by 23.0% (p <0.05). This
is due to the increased production of cytokines by macrophages, which is caused by a genetic immune
system dysf unction, or by other f actors, e.g., by high blood pressure. Cytokines induce synthesis of
inducible NO synthase (iNOS). INOS induction at early hypertension stages has a compensatory value,
because it limits the rise of blood pressure. This suggests an early impairment of endothelium as a target
organ, when blood pressure is either increased insignif icantly, or its elevation is not revealed.
With an increasing of hypertension degree, we observed the opposite situation: a signif icant decrease in the
level of these indicators in Group 2 by 57.7% (p <0.05) and Group 3 by 50.2% (p <0.05). This may be
explained by the f act that the excess of NO inhibits the activity of endothelial NO synthase (eNOS ) and
induces vascular cell damage, theref ore, there is progressive decline in endothelial NO production and
endothelium-dependent vascular relaxation.
Evaluation of the retinal functional status
Ophthalmoscopic picture was presented by vascular (arteriolar narrowing, abnormal arteriovenous chiasms
of various degrees, unevenness of arterial and venous caliber) and extravascular changes (hemorrhage,
ischemic lesions, solid exudates) ( T able No.4).
T able No. 4
Ophthalmoscopic profile in patients with hypertensive retinopathy (number of eyes)
Diagnosis

Vascular disorders

Extravascular disorders

T otal

Group 1

45

3

48

Group 2

46

24

70

Group 3

16

28

44

T he percentage of patients with more severe extravascular impairments increased with higher hypertension
degree.
Bioelectric activity of the retina (electroretinography)
ERG is a graphical representation of bioelectrical activity of the retina that occurs in response to light
stimulation.
In our work, we studied the retina bioelectric activity disorders on the example of the maximum and chromatic
macular ERG.
Maximum ERG is a mixed response, and includes components of cone and rod-retinal systems.
In Group 1 most patients (90.5% of the eyes) had normal amplitude and latency of maximum ERG a - and b waves. In rare cases, there was prolongation of b -wave latency.
In Group 2 patients had maximum ERG prof ile dif f ered f rom normal to super and subnormal values. In the
study group in 37.8% of cases, there was a signif icant, compared with the norm, extension of b-wave
latency within the range f rom 70 to 86 ms (at a rate of 58.7 - 64.2 ms).
In Group 3 patients the prof ile of the maximum ERG dif f ered f rom normal to super and subnormal values
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that led to the dispersion of b -wave amplitude f rom 205 to 345 microvolts (at a rate of 250 - 355
microvolts) . Changes have occurred in 47.4% of patients. Prolongation of b -wave latency was signif icant (p
<0.05 ) (T able. No.5) .
T able No.5
Group1 ( n = 42 )

Group 2 ( n = 56 )

AG3 ( n = 36 )

N

¯

N

¯

N

¯

T he amplitude "a"

38

2

2

41

11

4

20

4

12

Latency "a"

40

-

2

42

-

14

27

-

9

T he amplitude of "b"

36

2

4

33

15

8

12

14

10

Latency "b"

35

-

7

35

-

21

20

-

16

Maximum ERG

Normal (N), subnormal (¯) and supernormal () ERG distribution by the number of eyes in each
group.
Thus, with higher hypertension degree there was a reduction of eye number with a normal type of ERG and
normal latency, and theref ore there was a prolonged latency of pathological types.
Chromatic macular ERG allows selecting the f unctional macular area.
Group 1 patients macular ERG to red stimulus was subnormal, but pathological changes to green stimulus
were observed. Macular ERG with blue stimulus characterized a decrease the m amplitude of a - and b waves, and an increase in m latency. Increased latency ranging f rom 69.0 to 79.2 msec occurred in almost
half of the subjects (at a rate of 65.5 - 70.9 ms).
In group 2 macular ERG to red stimulus was subnormal. A signif icant decrease was observed in a- and b wave amplitude in the group 2, compared to group 1 (p = 0.00 ). Changed b -wave latency was also observed.
Macular ERG f or green stimulus had more of the second variation of indicators: observed a decrease in the
amplitude of the a- and b -wave, and its increase. ERG blue stimulus had supernormal or subnormal
character. In 50 % of the patients showed a signif icant, compared with the control group lengthening latency
b -wave p <0.05 ) .
In patients with Group 3 subnormal character of macular ERG to red stimulus is registered in 50% of the
results; amplitude a- and b -waves were signif icantly lower than in the control group and patients with Group
1 (p = 0.005 ), but was not dif f erent f rom the Group 2 . ERG green stimulus was subnormal in most cases.
Among the values of the amplitude of the b -wave ERG on macular blue stimulus determined considerable
variation f rom 48.1 to 96.8 microvolts (at a rate of 60.2 - 84.7 microvolts), with a signif icant dif f erence f rom
the norm (p<0.05). Lengthening latency b -wave was observed in 50 % of patients (p <0.05).
The above-described changes in macular ERG changes are similar to those obtained in the study of the
maximum ERG: patients with an increase in the severity of hypertension revealed pathological types of ERG
and there was an increase latency b -waves as a consequence of ischemia of the retina, which correlates
with pronounced changes in the f undus.
It is necessary to test the f unctional and structural disorders of the target organs in clinical practice, in
particular the visual organ, because early detection of these disorders can prevent or delay the
complications of hypertension. Consequently, the data of topography and color contrast sensitivity, ERG in
our patients can be regarded as a diagnostic criterion f or hypertensive retinopathy, eye disease ref lects a
target organ in hypertension.
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Correlation between morphological and functional characteristics of the cardiovascular system and
indicators of microcirculation in patients with varying degrees of hypertension
An analysis of the relationship of central and peripheral hemodynamics, blood viscosity, platelet aggregation
and microcirculation in patients with varying degrees of increase in blood pressure was perf ormed by
determining the Spearman's rank correlation coef f icient.
Correlation relationship between circadian blood pressure profile and m icrocirculation
In the process of disease progression it was observed an increased number of close links between SBP,
DBP and the microcirculation parameters.
The most interesting relationship was detected analyzing the blood pressure variability, with f ewer
relationship f ound during the day than at night. In the night close correlation between two values was also
f ound, especially DBP (Table. No.6). It conf irms the greater contribution of high diastolic blood pressure
during the night hours in the process of remodeling of the microvasculature.
This is important, because of an active mechanism of modulation is determined by the myogenic activity of
smooth muscle cells of precapillaries and neurogenic activity, that characterizes the vascular tone.
Thus, analyzing the relationships between central and peripheral hemodynamics, we received f ollowing
important results. With the higher degree of blood pressure, there was an increase of correlations between
the studied parameters. As the hypertension got severe, it was f ound greater correlation with the variability
of blood pressure and active (myogenic and neurogenic activity) and passive mechanisms regulation of
microcirculation. than with prof iles of SBP and DBP. Theref ore, there is a great contribution of the central
regulatory systems to the maintenance of microvascular blood f low.
T able No.6
Correlation analysis of central and peripheral hemodynamics parameters, blood viscosity, platelet
aggregation and microcirculation in patients with varying degrees of blood pressure was performed
by determining the Spearman's rank correlation coefficient.

Myoge n ic
Re spiratory
rate
He art
rate
In tra- vascu lar
activity
flu ctu ation s ANF /
flu ctu ation s ACF /
re sistan ce ACF
Al F / LVT 3% X
3% RMS x 100 (%)
3% RMS x 100 (%)
/ PM 100% x (%)
100 (%)

PM (Pe rf.e d.)
In de x
G1 (
N =
34)

G2 ( N
= 38)

GG3

G1

G2

G3

( N
=
30)

(N
=
34)

(
N=
38)

(
N=
30)

0.451
**

SAD24, mmHg.

DBP
variability
n igh t mmHg
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G1 (
N=
34)

G2 (
N=
38)

G3 (
N
=
30)

.469
**

.465
**

.422
**

.396 *

.348
*

.431 **

.372 *

.452
.482
p< 0.005 **
0.345
*
-0.416
**

0.492
**

G1 (
N=
34)

G2 (
N
=
38)

G3 (
N =
30)

G1 (
N =
34)

G2 (
N =
38)

.354
*

.408
*

.427
**

.387
*

G3 ( N =
30)

G1 (
N =
34)

-0.411 *

n igh t

SBP
variability
n igh t mmHg

G3 (
N =
30)

AlF (%)

.476
**

PAD24, mmHg.

DAD
mmHg.

G2 ( N
= 38)

0 ,
368 *

.427
**

DAD24, mmHg.

G1 (
N=
34)

Me u roge n ic activity of δ /

IEM (%)

.445
**

.391 *

.523

.499

***

**

0.554
***

.544
***

G2 (
N =
38)

G3 (
N =
30)

-

-

0.345
*

0.369
**

0.511p< 0.005

.365 *

0.354

0.447 0.385

*

**

*

0.436
**

0.381
**

.469
**

.368
*

.527 ***

0.49
**

.363 *
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-0.454
0.479
p< 0.005
**

IVRT , ms

0.453
**

E /A

.406
*

.531 ***

0.42
**

0.496
**

cardiac
in de x, l / min /
m²
LVM in de x g /
m²

.359
*

AP
diast
th ickn e ss
-0.448
**

EDI

spon tan e ou s
aggre gation ,
R, pu .
0.5

.476
**

.438
**

.501
**

.468
**

.437 **

.374 *

.418 **

.486
**

.335 *

-0.331
*

-0.414
*

0.39 * .325 * .368 *

.377 *

.361 *

-0.441
**

-0.378
*

. 5 4 4 ** .605

.557

.548

.492

*

***

***

***

**

.378 P =

.502

0.02

**

R, pu .
5.0 in du ce d
aggre gation ,

.418 **

%

0.35 *

.364 *

0.497
**

-0.338 *

0.447 -0.399 *
**

-0.373
*

**

.352 *

0.398
*

.359 *

.447

in du ce d

aggre gation ,

.329
*

.424 ** .391 *

+
0.346
*

.322 *

-0.389 *

-

-

0.366

0.442 0.541

*

**

.497

.34 2 *

**

.542

.489

***

**

-0.484 **

***

Note: * - p <0.05, ** - p <0.01, *** - p <0.001 (only reliable results are presented in T able)

Correlation analysis of blood pressure profile and m icrocirculation
As the hypertension got severe, there was a tendency towards the number and strength correlations
between these parameters (T able №6).
There was correlations between the parameters of isovolumetric relaxation of the lef t ventricle time (IVRT)
and the E / A ratio of mitral f low peak, characterizing diastolic LV f unction, and results of respiratory pulse
f luctuations of blood f low, providing passive modulation of blood f low (T ab. No.6).
Consequently, the ref lected lef t ventricular diastolic f unction parameters primarily interacted with passive
mechanisms that regulated blood f low. It can be concluded that the appearance of LV diastolic dysf unction
is a predictor of hyperemic changes in the microvasculature.
Correlation analysis of left ventricle geom etry param eters and m icrocirculation
There was an increase in a number of detected correlation relationships between the above parameters and
microcirculation measurements, as the hypertension got severe.
Correlation analysis of the lef t ventricle parameters mostly with active modulation of blood f low (indicators
of neurogenic and myogenic activity) showed the relationship between lef t ventricular remodeling and
microvasculature remodeling, which f urther leads to structural organ changes (T ab. No.6).
These f indings indicate a high sensitivity and specif icity of the method in studying the microcirculation
system.
Correlation

analysis

of

param eters

of

blood

viscosity

and

platelet

aggregation

and

m icrocirculation
As the hypertension got severe, the number and strength of correlations with indicators of platelet-vascular
hemostasis, blood rheology and microcirculation parameters was increased (T ab. No.6).
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Theref ore, the higher the degree of BP elevation was, the greater and closer the correlation relations were,
that suggests the progression of organ damage with disease aggrevation. This demonstrates that the
impaitment of tisue perf usion is a critical aspect f or the development and f urther damage of target organs in
hypertension, independently of what organs they are, and microvasculature itself may be considered as a
target organ in hypertension.
CONCLUSIONS
1. With increasing severity of the disease occurs declining of morphological and f unctional changes in the
myocardium, and degree of impairment of lef t ventricular relaxation. Concentric and eccentric lef t ventricular
hypertrophy developed in Group 1 and Group 2, and the increase in percentage between these two types
was observed in Group 3 patients, which proves the primary ef f ect of high blood pressure on target organs.
Minimal myocardial changes in Group 1 patients suggests that the earliest possible diagnosis is needed to
correct the target organ lesions associated with hypertension.
2. There was signif icant decrease in NO levels as hypotension got more severe, suggesting the progression
of the degree of endothelial dysf unction. For this reason the level of plasma nitrates and nitrites has a great
diagnostic and prognostic signif icance, and vascular endothelium has been identif ied as a separate target
organ.
3. The electroretinography revealed the increase in b-wave latency of maximum and macular ERG with the
increased degree of hypertension severity, which is also a measure of the retinal f unctional state.BThe
above f igures may serve as diagnostic and prognostic criteria f or hypertensive retinopathy. The results
prove that it is early to exclude primary retinal changes f rom the list of target organs in hypertension.
4. With the disease progression the rate of patients with dif f erent metabolic risk f actors increases, which
also proves that there is high risk of cardiovascular events in patients with severe hypertension.
5. There were correlations f ound between microcirculation parameters and indicators of central and
peripheral hemodynamics, blood viscosity and platelet aggregation. With the increase in the degree of
hypertension, the relationships f ound got greater in number and closer that demonstrates that organ
lesions got more severe with the disease progression. This suggests that microvasculature is an
independent target organ in hypertension.
8. The level of tissue perf usion requires comprehensive assessment, it is characterized by the
microcirculation status, platelet-and-vascular hemostasis, and endothelial f unction, which has a great
diagnostic and prognostic value in hypertensive patients and af f ects f urther disease progression.
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Распространённость и взаимосвязь отдельных факторов риска
ишемической болезни сердца
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Аннот ация.
В ст ат ье приводят ся сведения о распрост ранённост и некот орых основных ф акт оров риска
ишемической болезни сердца и их взаимосвязь. Показана част от а арт ериальной гиперт ензии,
дислипидемии, гипергликемии и избыт очной массы т ела среди репрезент ат ивной выборки
из неорганизованного мужского населения. Приводят ся сведения о част от е ф акт оров риска
в различных возраст ных группах и их взаимосвязь.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца. Арт ериальная гиперт ония, гиперлипидемия,
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гипергликемия, нарушение т олерант ност и к глюкозе, избыт очная масса т ела.
Акт уальност ь т емы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает ост ават ься одной
из наиболее важных проблем современного здравоохранения [1-2]. Эт о объясняет ся широкой
распрост ранённост ью ИБС и связанной с ней высокой смерт ност ью, кот орые в различных регионах
сущест венно от личают ся [3-4].
В некот орых ст ранах дост игнут ы положит ельные результ ат ы работ по ст абилизации
смерт ност и от ИБС, кот орые объясняют ся, прежде всего, проведением широких проф илакт ических
мероприят ий по ограничению в пит ании живот ных жиров, борьбой с курением и злоупот реблением
алкоголя и, чт о особенно важно, проф илакт икой и лечением арт ериальной гиперт онии (АГ).
Общепризнанно: эф ф ект проф илакт ики определяет ся ранним выявлением и снижением уровня
ф акт оров риска (ФР). Именно поэт ому предст авляет ся целесообразным изучение эпидемиологии ФР
и их значимост и в ф ормировании распрост ранённост и ИБС и смерт ност и от нее в каждом конкрет ном
регионе.
Цель исследования.
и взаимосвязь между ними.

Изучит ь

распрост ранённост ь

основных

ф акт оров

риска

ИБС

Мат ериал и мет оды исследования. Исследование выполнено на репрезент ат ивной выборке
из неорганизованного мужского населения 20-69 лет одного из районов Ташкент а население
кот орого являет ся предст авит ельным по от ношению к жит елям всего города. При помощи т аблиц
случайных числа была сф ормирована репрезент ат ивная выборка численност ью 2.300 человек
из числа кот орых прошли обследование 1.815 человек, чт о сост авляет 78,9%.
Первичное медицинское обследование проводилось ут ром нат ощак и включало опросные,
инст румент альные и биохимические мет оды. Для выявления ст енокардии напряжения использован
опросник ВОЗ. Инст румент альные мет оды включали: измерение арт ериального давления,
ант ропомет рию и ЭКГ. Арт ериальная гиперт ония (АГ) ф иксировалась при сист олическом
арт ериальном давлении >140 мм.рт.ст., и диаст олическом арт ериальном давлении >90 мм.рт.ст.,
а т акже независимо от показат елей арт ериального давления, если обследуемый принимал
гипот ензивные препарат ы в т ечении двух недель, предшест вовавших обследованию.
Измерение рост а и веса проводили на рост омере с т очност ью до 0,5см.и веса на медицинских
весах с т очност ью до 0,1 кг; масса т ела определялась по индексу Кет ле (ИК), рассчит анному
по ф ормуле вес/рост 2×100, при ИК от 0,25 до 0,30 ф иксировалась избыт очная масса т ела (ИМТ), а >
0,30 — ожирение; элект рокардиограф ическое исследование проводили в положении лежа
в 12 общепринят ых ст андарт ных от ведениях при скорост и движения лент ы 50мм /сек., калибровка —
10 мм. Элект рокардиограммы оценивались с позиций Миннесот ского кода (МК) (G.Rose et.al,1984).
К ИБС от носили кат егории I-1,2,3; 4-1,2,3; 5-1,2,3; 6-1,2; 7-1; 8-3. К ИБС от носили т акже случаи
ст абильной ст енокардии напряжения и возможного инф аркт а миокарда (по данным опросника ВОЗ)
при от сут ст вии вышеуказанных изменений на ЭКГ.
Биохимические

исследования

проводились

нат ощак

и

включали:

определение

уровня

холест ерина (ХС), уровня т риглицеридов (Т Г), общих липидов (ОЛ), уровня β-липопрот еидов;
определение уровня гликемии. За гиперхолест еринемию (ГХ) принимались значения холест ерина
>260мг%,
за
гиперт риглицеридемию
(ГТ Т)
уровень
т риглицеридов
>160
мг%,
за гипербет т алипопрот еидемию (ГβЛИП) уровень β —липопрот еидов >55 ед., верхний предел для
общих липидов (ГЛИП) сост авил>800 мг%. Нарушение т олерант ност и к глюкозе (НТ Г) и сахарный
диабет (СД) диагност ировались на основании результ ат ов т ест а т олерант ност и к глюкозе (Т Т Г).
Ст ат ист ическая обработ ка мат ериала осущест влена с применением ст андарт ного пакет а
прикладных программ. Дост оверност ь результ ат ов оценивалась с помощью крит ерия Ст ьюдент а (t),
при анализе количест венных показат елей вычислялись коэф ф ициент ы корреляции ® . В т аблицах
и рисунках от мечена дост оверност ь различий: * -Р <0,05; ** -Р <0,01; *** -Р <0,001.
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Результ ат ы исследований и их обсуждение. Анализ данных о распрост ранении ф акт оров
риска ИБС проводился в 5 возраст ных десят илет иях, охват ывающих мужчин 20-69 лет (т аб. № 1).
Наименее част о ФР выявлялись среди молодых мужчин 20-29 лет , а наиболее част о среди 60-69
лет них мужчин (исключение сост авляет курение). Вмест и с т ем, следует от мет ит ь, чт о увеличение
част от ы т аких ФР как АГ, ИМТ, НТ Г, ГТ Г происходит последоват ельно в каждой последующей
в возраст ной группе. Распрост раненност ь ГХ в наиболее ст аршей возраст ной группа 60-69 лет
несколько ниже, чем среди мужчин в возраст е 50-59 лет , а част от а ГЛИП оказалась примерно
одинаковой во всех возраст ных группах.
Т аблица №1
Распрост раненност ь ф акт оров риска ИБС
в различных возраст ных группах
Возраст ФР 20-29 n=336 30-39 n=322 40-49 n=361 50-59 n=618 60-69 n=178

20-69 n=1815

АГ

4,76

14,28***

25,48***

36,34**

53,40*

26,06

ИМТ

2,38

10,56***

16,34*

23,96**

29,21

16,58

НТ Г

15,48

19,56*

32,96***

36,24*

40,45*

32,56

К

67,66

61,49

49,58*

38,67

32,58

49,75

ГХ

13,72

16,85

17,39

21,95

16,81

17,31

ГТ Г

19,49

26,17

30,10

34,84

33,61

28,76

ГЛИП

10,47

8,24

9,69

9,50

9,24

9,12

Примечание: в
возраст ной группой.

т аблице

указана

дост оверност ь

различий

между

каждой

последующей

Для своевременной и адекват ной проф илакт ики ИБС необходимо выявит ь группы населения
наиболее подверженные возникновению ФР. Для выяснения эт ого вопроса изучалась динамика
распрост раненност и ФР в различные возраст ные периоды (т абл. № 2). Оказалось, чт о наибольший
прирост част от ы АГ, НТ Г, ГЛИП происходит в возраст е до 50 лет , а ИМТ и ГТ Г до 40 лет. Част от а
курения с возраст ом уменьшает ся, однако наиболее инт енсивно бросают курит ь в возраст е
50-59 лет .
Т аблица №2
Динамика распрост ранения ф акт оров риска по десят илет иям
(в % к предыдущей возраст ной группе)
Возраст ФР

30-39 n=322

40-49 n=361

50-59 n=618

60-69 n=178

АГ

300,03

178,43

140,85

146,95

ИМТ

343,30

54,73

46,53

21,96

НТ Г

26,36

68,51

9,95

11,62

К

−9,40

-19,40

-23,0

-17,75

ГХ

22,81

3,20

26,22

-23,42

ГТ Г

34,27

15,02

15,75

-3,53

ГЛИП

-21,30

17,72

-2,10

-2,74

Полученные данные указывают на т о, чт о несмот ря не большую распрост раненност ь ФР среди
лиц ст аршего возраст а, наиболее инт енсивное накопление т аких ФР как ИМТ, ГХ и ГТ Г происходит
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до 40 лет , а АГ, НТ Г и ГЛИП в возраст е до 50 лет. Исходя из эт ого можно заключит ь, чт о для
успешного проведения первичной и вт оричной проф илакт ики ИБС необходимо осущест влят ь
воздейст вия на ФР уже в молодом и среднем возраст е.
Корреляционный анализ показал, чт о между АД, индексом Кет ле, гликемией и липидами крови
сущест вует прямая и дост оверная связь, причем, наиболее сильная связь выявлена между АД
и индексом Кет ле, несколько слабее оказалось связь эт их показат елей с уровнем гликемии,
а наименьшая связь выявлена между уровнем гликемии и липидами. Однако, на основании
корреляционного анализа т рудно сделат ь вывод о т ом, какие ФР в большей ст епени влияют
на уровни других ФР.
Для от вет а на эт от вопрос проведен анализ средних уровней изучаемых показат елей
в следующих группах: без всех изучаемых ФР, имеющих т олько один, рассмат риваемый ФР, вся
обследованная группа, но без изучаемого ФР и среди популяции при наличии эт ого ФР. Такой
мет одический подход позволяет определит ь роль каждого конкрет ного ФР в ф ормировании уровней
изучаемых показат елей, а т акже изменение его значимост и в связи с другими ф акт орами в целом
по популяции.
Анализ показал, чт о среди лиц с АГ при от сут ст вии других ФР, уровни гликемии через один час
после нагрузки глюкозой, холест ерина, общих липидов и индекса Кет ле оказались дост оверно (р<0,01)
выше, чем среди лиц без всех изучаемых ФР, а уровни гликемии нат ощак и через 2 часа после нагрузки
глюкозой, В- липопрот еидов и т риглицеридов в эт их группах практ ически не различалось. Среди всей
популяции в целом при сочет ании с другими ФР значимост ь АГ возраст ает .
Наличие «изолированной» ИМТ способст вует дост оверному (р<0,001) увеличению т олько ДАД
и гликемии через один час после нагрузки глюкозой. На уровни других показат елей «изолированная»
ИМТ ф акт ически не влияет. Однако, в условиях обшей популяции наличие ИМТ сущест венно
и дост оверно ассоциирует ся с повышением всех изучаемых показат елей (р<0,001).
Среди лиц, у кот орых имело мест о т олько НТ Г, уровни ДАД, Т Г и индекса Кет ле оказались
дост оверно (р<0,05) выше, чем среди лиц без ФР. Уровни САД, В-лип, ХС и ОЛИП при НТ Г были
несколько выше, чем при от сут ст вии всех ФР, однако эт и различия оказались ст ат ически не значимы
(р>0,05). Вмест и с т ем, в присут ст вии НТ Г в общей популяции уровни всех изучаемых показат елей
выше (за исключением ОЛИП), чем без НТ Г. Причем, более выражены различия уровней САД, индекса
Кет ле и Т Г (р<0,001) и несколько менее в от ношении В-ЛИП и ХС (р< 0.05).
Инт ересно, чт о наличие курения в от сут ст вии других ФР практ ически не влияет на уровни АД,
гликемии и липидов. Однако уровень индекса Кет ле при «изолированном» курении дост оверно
(р<0,01) выше, чем среди лиц без ФР. Сочет ание курения с другими ФР в условиях общей популяции
сопровождает ся дост оверным увеличением уровней САД, ДАД, гликемии и индекса Кет ле (P<0,01). При
эт ом происходит увеличения уровней и других ФР, однако, при наличии и от сут ст вии курения в общей
популяции уровни эт их ФР не от личают ся.
«Изолированная» ГХ не связана с уровнями АД и гликемии, однако дост оверно связана
с уровнями Т Г и индекса Кет ле (р<0,05) и в еще большей ст епени с β- ЛИП, ХС и общих липидов
(р<0,001). Сочет ание ГХ с другими ФР сопровождает ся некот орым повышением уровней АД и гликемии
от носит ельно лиц из обшей популяции, но без ГХ, однако эт и различия оказались ст ат ист ически
не значимы (р>0,05). Связь ГТ Г и ГЛИП с уровнями изучаемых показат елей аналогична т аковой при Т Г.
Вмест и с т ем, здесь имеют мест о некот орые особенност и: при изолированной ГЛИП не выявлено
различий в уровнях Т Г и индекса Кет ле от носит ельно группы лиц без ФР (р>0,05).
Таким образом, изучение распрост раненност и ФР и их взаимосвязи показало, чт о АГ, ИМТ, НТ Г,
К и нарушения липидного обмена широко распрост ранены в популяции мужчин 20-69 лет г.Ташкент а
и их част от а увеличивает ся с возраст ом (кроме курения). Вмест и с т ем, максимальные т емпы рост а
эт их ФР наблюдает ся в возраст е до 50 лет. Изученные ФР по-разному влияют на уровни АД,
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гликемии, индекса массы т ела и липидов крови. В условиях общей популяции при сочет ании
с другими ФР все они способст вуют увеличению уровня изучаемых показат елей. Однако, АГ имеет
самост оят ельное, независимое влияние на уровни гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой,
холест ерина, общих липидов и индекса Кет ле; ИМТ — т олько в от ношении ДАД и гликемии через час
после нагрузки глюкозой; НТ Г- «независимо» связано с уровнями ДАД, индекса Кет ле и Т Г; курение
связано т олько с индексом Кет ле; повышенный уровень липидов крови не обладает самост оят ельной
связью с уровнями АД и гликемией, однако он связан с избыт очной массой т ела.
Выводы.
1. Изученные ФР в определённой ст епени связаны между собой. Наличие любого ФР из числа АГ,
ИМТ и НТ Г ассоциирует ся с повышенными уровнями арт ериального давления, индекса Кет ле,
гликемии и липидов, а при сочет ании — значимост ь их возраст ает .
2. Нарушения липидного обмена и курение имеют меньшее значение. В основном они связаны
с уровнями изучаемых показат елей при сочет ании с другими ФР.
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В последние десят илет ия от мечает ся увеличение числа заболеваний церебральным инсульт ом,
чт о делает акт уальной медико-социальной проблемой реабилит ацию пост инсульт ных больных.
В первичном сосудист ом от делении № 2 Канашского межт еррит ориального медицинского
цент ра ранняя реабилит ация больных, перенесших инсульт , направлена на восст ановление
нарушенных ф ункций, социальных конт акт ов, проф ессиональных навыков пациент ов, возвращение
их в общест во и осущест вляет ся мульт идисциплинарным мет одом.
Мульт идисциплинарная бригада объединяет специалист ов, прошедших подгот овку по вопросам
организации и проведения комплекса реабилит ационных мероприят ий данной кат егории пациент ов,
включает врача-невролога, врача ЛФК, ф изиот ерапевт а, медицинского психолога, логопеда. Членами
полипроф ессиональной бригады являют ся т акже палат ные медицинские сест ры, медицинские сест ры
по ф изиот ерапии, медицинские сест ры по массажу, инст рукт ор по т рудот ерапии.
В своей работ е бригада использует биологические мет оды лечения в сочет ании с лечебной
ф изической культ урой и массажем, элемент ами спорт а, мануальной т ерапии, мет одами
психологической и нейропсихологической коррекции, мет одами коррекции речи и глот ания,
т рудот ерапией.
Координат ором деят ельност и бригады являет ся врач-невролог, кот орый проводит
биологическую т ерапию, от бирает пациент ов, нуждающихся в бригадном ведении, ут верждает
индивидуальную
программу
реабилит ации,
конт ролирует
проведение
реабилит ационных
мероприят ий, ведение медицинской документ ации, проводит оценку качест ва и эф ф ект ивност и
проведенной работ ы.
Врач ЛФК разрабат ывает индивидуальный комплекс лечебной гимнаст ики и участ вует в его
проведении, дет ально оценивая нарушения двигат ельных и чувст вит ельных ф ункций, дает совет ы
ухаживающему персоналу по созданию опт имального положения пациент а в пост ели для
предупреждения нарушений т онуса и пат ологических позных уст ановок, совмест но с инст рукт ором
обучает больного и его родст венников мет одам правильного перемещения, верт икализации
и ходьбе, решает вопросы по использованию вспомогат ельных приспособлений.
Логопедом проводит ся логопедическое исследование, определяют ся нарушения речевых
и других, связанных с речью, ф ункций, сост авляет ся и реализует ся индивидуальная для каждого
пациент а программа медико-логопедических занят ий.
Медицинским психологом на всех эт апах проводит ся психодиагност ическая, психокоррекционная
работ а с пациент ом и его семьей. Целью психодиагност ики являет ся выявление когнит ивных
нарушений, кот орые включают деф ицит внимания и способност и быст рой ориент ации в меняющейся
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обст ановке, снижение памят и, особенно на т екущие событ ия, замедленност ь мышления, быст рую
ист ощаемост ь. Также одним из серьезных осложнений в процессе восст ановит ельного лечения
являют ся т ревожные, депрессивные, ипохондрические, ф обические реакции на болезнь, кот орые
нередко в значит ельной мере зат рудняют акт ивное включение больного в процесс лечения. В связи
с эт им, большое значение имеет когнит ивная психост имуляция и психологическая коррекция,
направленная на ф ормирование акт ивной направленност и личност и пациент а на преодоление
последст вий болезни.
Палат ные медицинские сест ры, медицинские сест ры по массажу, медицинские сест ры
по ф изиот ерапии, инст рукт ор по т рудот ерапии проводят реабилит ационные мероприят ия в рамках
своей компет енции.
Заседания
бригады,
совмест ные
обходы
специалист ов
проводят ся
еженедельно,
по результ ат ам кот орых проводит ся коррект ировка индивидуальной программы реабилит ации
с целью дост ижения максимально положит ельных результ ат ов в восст ановлении ф ункциональных
возможност ей пациент ов.
Оценка ф ункционального сост ояния пациент ов проводит ся при пост уплении, в процессе
лечения и при выписке из ст ационара с использованием мет одик: «Модиф ицированная шкала Рэнкин»,
«Индекс мобильност и Ривермид», «Шкала Барт ель».
По результ ат ам анализа деят ельност и мульт идисциплинарной бригады, за период с 2012 года
по 2014 год было пролечено 2374 пациент а (2012 год — 755, 2013 год — 780, 2014 год — 839)
с ост рым нарушением мозгового кровообращения, из них с т ранзит орными ишемическими ат аками —
284 пациент а.
Оценка качест ва и эф ф ект ивност и лечебно-реабилит ационных мероприят ий демонст рирует
результ ат ы: по модиф ицированной шкале Рэнкин: улучшение ст епени выраженност и симпт омов:
«двигат ельные нарушения», «пот ребност ь в пост оянной помощи сиделки», «неспособност ь ходит ь
без помощи ассист ент а», «неспособност ь участ воват ь в повседневной жизни», «неспособност ь
полност ью обслуживат ь себя», «прикованност ь к пост ели»; по шкале «Индекс Барт ель»: улучшение
ф ункциональных возможност ей: «прием пищи», «прием ванны», «личная гигиена», «одевание»,
«деф екация», «мочеиспускание», «пользование т уалет ом», «пересаживание», «передвижение
по ровной поверхност и», «передвижение по лест нице»; по шкале «Индекс мобильност и Ривермид»:
улучшение навыков: «поворот ы в кроват и», «переход из положения лежа в положение сидя»,
«удержание равновесия в положении сидя», «переход из положения сидя в положение ст оя»,
«ст ояние без поддержки», «перемещение», «ходьба по комнат е, в т ом числе с помощью
вспомогат ельных средст в, если эт о необходимо», «подъем по лест нице», «ходьба за пределами
кварт иры по ровной поверхност и», «ходьба по комнат е без применения вспомогат ельных средст в»,
«поднят ие предмет ов с пола», «ходьба за пределами кварт иры по неровной поверхност и», «подъем
и спуск на 4 ст упени», «бег» (см. т абл.1, т абл. 2, т абл. 3).
Т аблица 1
Динамика ф ункционального сост ояния пациент ов
по «Модиф ицированной шкале Рэнкин»
Симпт омы
(баллы)

2012 год

2013 год

2014 год

при
пост уплении

при
выписке

при
пост уплении

при
выписке

при
пост уплении

при
выписке

5-4 б.

569 чел.

163 чел.

596 чел.

198 чел.

654 чел.

230 чел.

3-2 б.

53 чел.

237 чел.

62 чел.

212 чел.

62 чел.

248 чел.

2-0 б.

33 чел.

112 чел.

36 чел.

122 чел.

25 чел.

123 чел.
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Т аблица 2
Динамика ф ункционального сост ояния пациент ов
по шкале «Индекс мобильност и Ривермид»
Навыки
(баллы)

2012 год

2013 год

2014 год

при

при

при

при

при

при

пост уплении

выписке

пост уплении

выписке

пост уплении

выписке

1-3 б.

555 чел.

163 чел.

626 чел.

198 чел.

612 чел.

230 чел.

4-7 б.

69 чел.

50 чел.

46 чел.

72 чел.

86 чел.

82 чел.

8-10 б.

24 чел.

200 чел.

12 чел.

186 чел.

31 чел.

226 чел.

11-15 б.

7 чел.

99 чел.

10 чел.

76 чел.

12 чел.

79 чел.

Т аблица 3
Динамика ф ункционального сост ояния пациент ов
по «Шкале Барт елл»
Функциональные
возможност и (баллы)

2012 год

2013 год

2014 год

при
при
пост уплении выписке

при
при
пост уплении выписке

при
при
пост уплении выписке

0-20 б.

558 чел.

154 чел. 626 чел.

198 чел. 624 чел.

198 чел.

25-60 б.

63 чел.

103 чел. 45 чел.

106 чел. 76 чел.

135 чел.

65-100 б.

34 чел.

255 чел. 23 чел.

228 чел. 41 чел.

236 чел.

Число пациент ов, перенесших ост рое нарушение мозгового кровообращения, независимых
в повседневной жизни, к концу ст ационарного лечения сост авило: в 2012 году — 349 человек (68%),
в 2013 году — 334 человека (62,8%), в 2014 году — 371 человек (61%).
Полученные результ ат ы свидет ельст вуют о положит ельной динамике в ф ункциональном
сост оянии пациент ов и, как следст вие, об эф ф ект ивност и применения мульт идисциплинарного
подхода в ранней реабилит ации больных, перенесших инсульт .
Таким образом, мульт идисциплинарный

принцип реабилит ации

пост инсульт ных больных

благоприят но влияет как на ст епень восст ановления различных ф ункций пациент ов, т ак
и на их социальную, проф ессиональную, быт овую адапт ацию и повседневную жизненную акт ивност ь.
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Исследование образа жизни и здоровья сельского жителя.
ГБОУ ВПО
«Ижевская государст венная медицинская академия МЗ и УР»
Каф едра Общест венного здоровья и здравоохранения
Руководит ель: проф ессор, д.м.н. Владимир Никиф орович Савельев.
Авт оры: ст удент ки 412 гр. Лечебного ф акульт ет а: Ведерникова Л.С.,
Ворончихина Е.М., Михеева Е.С.,
407 гр: Мурина М.В., Павлова Е.В,
516 гр: Ишмат ова Ю.В, Шарит динова Р.Д
E-mail: ekaterina.155.09@gmail.com

Сист емный подход к изучению образа жизни сельского жит еля помогает рассмат риват ь его
личност ь как сложную динамическую ф ункциональную сист ему, поскольку образ жизни — эт о
определенный, ист орически обусловленный, т ип жизнедеят ельност и, акт ивност и в мат ериальной
и немат ериальной (духовной) сф ерах жизни людей. Оценивая образ жизни сельского жит еля,
мы брали крит ерии: уровень жизни, уклад жизни, ст иль жизни и качест во жизни, сделали следующие
выводы по уровню жизни сельской мест ност и, кот орые от личают ся низким мат ериальным
положением.
Уклад жизни сельских жит елей выражает ся в т ом, чт о работ у имеют не все (87,5%), и в основном т руд
в неблагоприят ных климат ических условиях (на полях, ф ермах, в лесу и др.). 86% сельских жит елей
удовлет ворены семейным положением; у 95% опрошенных доброжелат ельные от ношения в семье
(гармоничная семья); 80,5% жит елям нравит ся жит ь в сельской мест ност и.
По ст илю жизни и общению мы не от мет или большой разницы среди сельской молодежи.
Качест во жизни: люди сельской мест ност и удовлет ворены жизнью, наблюдает ся явная т енденция
к ее улучшению; 80,6%- имеют хобби (охот а, рыбалка, т уризм, вязание и др.); 80% — гот овят
удмурт ские блюда (перепечи, т абани и др.).
Здоровый образ жизни: используя компонент ы, определяющие ЗОЖ, выяснили, чт о создание условий
т руда и быт а являет ся главным для сельского населения; сельский человек не пользует ся чужими
услугами жизни; преобладает положит ельный конт акт с общест вом. Индивидуальный режим не всегда
выполняет ся (т .к. работ а связана с ф изическим т рудом, на улице...).
Вредные привычки вст речают ся чаще у мужчин (54% алкоголь,75% курение), чем у женщин (22%
алкоголь, 55% курение).
Бережное от ношение к окружающей среде на селе проявляет ся значит ельно чаще, чем в городе,
большее число жит елей ведут общест венные работ ы(77%).
Межличност ные от ношения на селе более положит ельные, дружелюбные, все ст арают ся помочь друг
другу (85,9%) (сенокос, ст роит ельст во дома и др.)
Акт ивност ь в сф ере здравоохранения на низком уровне, т.к. жит ели не посещают мед. лекции, чаще
применяют нет радиционные мет оды лечения. Если ф акт оры, влияющие на здоровье населения
принят ь за 100% т о: 1.Внешняя среда и экология сост авляет 17-20% 2.Социально-экономические
условия т руда, быт а-25-27% 3.Образ жизни (курение, алкоголь, ст ресс)-24-26% 4.Биология человека,
генет ика-18-20% 5.здравоохранение-8-10%.
Цели: исследование личност и, здоровья и образ жизни сельского жит еля.
Задачи: изучение личност и сельского жит еля, его качест во, уклад и ст иль жизни. Уровень
рождаемост и и смерт ност и. Заболеваемост ь т уберкулезом, онкологией. Инвалидност ь.
Мат ериалы и мет оды собст венного исследования: т еорет ический мат ериал, определение
понят ий, проведение исследования, анкет ирование сельских жит елей.
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Результ ат ы: по ит огам анкет ирования 1000 сельских жит елей из т рех районов Удмурт ии
(Алнашский, Игринский, Увинский), было обнаружено, чт о уровень рождаемост и по эт им районам
сост авляет 17,5%; В т о время как уровень смерт ност и сост авляет в Алнашском 20,6; в Игринском 24,1;
в Увинском 18,9; Уровень инвалидност и сост авляет в Алнашском районе 43,1; в Игринском 21,5;
в Увинском 11,8. Заболеваемост ь т уберкулезом в Алнашском 42,4; в Игринском 92,2; в Увинском 69,1.
Уровень онкологических больных в Алнашском районе 2142,1; в Игринском 2213,7; в Увинском 1955,4.
В результ ат е данного исследования «Исследование образа жизни и здоровья сельского жит еля»,
позвольт е сделат ь предварит ельное заключение: уровень смерт ност и в Игринском районе выше, чем
в Игринском или в Увинском районах. Уровень инвалидизации в Алнашском районе выше. Уровень
онкологических больных выше в Игринском районе, т акже в Игринском районе наибольшее количесво
больных т уберкулезом.
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Качест во вычислит ельных умений определяет ся знанием и способност ью правильно и быст ро
применят ь правила и алгорит мы вычислений. Умения ф ормируют ся в процессе выполнения
и пост оянной наработ ки упражнений, с помощью кот орых владение умением следует довест и
до навыка.
В первую очередь, у обучающихся нужно сф ормироват ь следующие навыки:
— складыват ь и умножат ь однозначные числа;
— прибавлят ь к двузначному числу однозначное;
— вычит ат ь из однозначного и двузначного числа однозначные;
— складыват ь несколько однозначных чисел;
— складыват ь и вычит ат ь двузначные числа;
— делит ь однозначное и двузначное число на однозначное нацело или с ост ат ком;
— производит ь дейст вия (на основе правил) с дробными числами.
— безошибочно применят ь т аблицу умножения нат уральных чисел.
В ходе самост оят ельных работ и уст ных от вет ов учит ель определяет уровень вычислит ельных
умений учащихся, сф ормированный в начальной школе, выявляет т иповые ошибки и намечает
мет оды ликвидации пробелов.
Гот овясь к уроку, учит ель должен от обрат ь мат ериал, расположит ь его в сист ему, продумывая
переход от одного упражнения к другому в соот вет ст вии с целью обучения. При обдумывании
сист емы заданий и ф орм организации уст ного счёт а нужно т акже учит ыват ь индивидуальную
подгот овку учащихся, склонност и и способност и к уст ным вычислениям. Уст ный счёт наиболее
целесообразно проводит ь в начале урока, в т ечение 5-7 минут , согласовывая его задания
с рассмат риваемой на уроке т емой, от дельные элемент ы можно соединят ь с проверкой домашних
заданий, решении заданий у доски, опросе.
Уст ные упражнения на уроках мат емат ики в основном сводят ся к вычислениям, поэт ому за ними
закрепилось название «уст ный счет », хот я содержание уст ных упражнений значит ельно шире —
дейст вия над числами и величинами, сравнение, алгебраические и геомет рические преобразования.
Их можно сист емат изироват ь по ф орме восприят ия и видам заданий.
Задания для уст ного счёт а можно зачит ыват ь уст но — при эт ом, у обучающихся, помимо
прочего развивает ся слуховая памят ь, но они быст рее ут омляют ся. Возможна демонст рация заданий
для зрит ельно восприят ия — на доске, на проект оре, с помощью карт очек — эт от способ
предпочт ит ельнее для объёмных заданий с большим количест вом чисел. Эт и способы могут
комбинироват ься, в т ом числе в ф орме соревнования или игры.
По видам задания можно выделит ь следующие наиболее распрост ранённые группы:
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1. Нахождение значений мат емат ических выражений — числовых и с буквенной переменной,
в одно и более дейст вий, помимо собст венно вычислит ельных навыков эт и задания ф ормируют
понимание и запоминание обучающимися компонент ов ариф мет ических дейст вий, т ак как
пят иклассники порой пут ают ся в т ерминологии. С эт ой целью задания могут ф ормулироват ься как
с помощью мат емат ических символов «250-25= », т ак и т ерминов — «извест но уменьшаемое
и вычит аемое — найдит е разност ь». При эт ом следует т акже уделят ь внимание упрощению
вычислений, запоминанию значения наиболее распрост ранённых из них. Например, полезно
запомнит ь, чт о произведение 125×8=1000, т ак как практ ика показывает , чт о при переводе прост ых
дробей в десят ичные у многих возникают сложност и с подбором разрядной единицы к 8. Имеет смысл
рассмот рет ь прост ые способы умножения на 4, 5, 9 и 11, возведения в квадрат двузначных чисел,
оканчивающихся на 5, перегруппировки при умножении больших чисел и сист емат изированных правил
умножения, вычит ания из т ысячи и другие.
2. Решение прост ых уравнений. В данном виде заданий для большего вовлечения
и заинт ересованност и обучающихся—мальчиков мною использует ся пример применения уст ных
вычислений в паролях военнослужащими в армии. При эт ом пароль задаёт ся в виде числа,
например 18, часовой спрашивает : «Ст рой! Пароль 7!» — проходящий должен мгновенно вычест ь
в уме из 18 названное число и от вет ит ь: «От вет 11», часовой складывает получившиеся числа, и если
сумма верна, убеждает ся, чт о перед ним свой.
3. Сравнение мат емат ических выражений и дробей. При сравнении дробей с равным числит елем
в моей практ ике помогает приём шут очного деления пиццы на несколько человек — обучающиеся
сразу понимают , чт о чет ыре пиццы поделенные на восемь человек меньше т ех же чет ырёх,
поделенных на семь. При сравнении дробей с разными числит елями обычно применяет ся т иповой
мет од дополнения дроби до единицы.
При сост авлении заданий для уст ного счёт а, следует ф ормулироват ь их т ак, чт обы они проще
воспринимались на слух, не допускали двусмысленного т олкования, были лаконичными и чёт кими.
От работ анные навыки уст ного счёт а позволяют обучающимся проще воспринимат ь новый
мат ериал, быст рее находит ь логику решения задач, т рат ит ь на задания меньше времени и в целом
повышают инт ерес к изучаемому предмет у.
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Практические методы рационализации выполнения вычислений
обучающимися
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МОУ Майская гимназия
Белгородского района Белгородской област и
E-mail: lana_nk@list.ru

Практ ика преподавания мат емат ики показывает , чт о важно не т олько научит ь школьников
правильно вычислят ь, но производит ь вычисления наиболее рациональным способом, а т акже
привит ь способност ь любую сложную задачу приводит ь к прост ой и на основании неё определят ь
мет од решения по образцу.
Так, при приведении дробей к общему знаменат елю выработ аны т ри последоват ельных мет ода,
каждый последующий из кот орых, применяет ся если не сработ ал предыдущий. Первый — когда
знаменат ели — взаимно прост ые числа — в эт ом случае они сразу являют ся дополнит ельными
множит елями к числит елям. Вт орой мет од — когда один знаменат ель делит ся на другой — больший
делит ся на меньший, част ное от эт ого деления являет ся дополнит ельным множит елем. Трет ий
мет од — когда оба числа имеют наибольший общий делит ель — част ное от деления на него
являет ся дополнит ельными множит елями. Предст авляет ся, чт о приведение к общему знаменат елю
поиском наименьшего общего крат ного нерационально, т ак как т ребует больше времени
и усложняют ся вычисления. Наибольший общий делит ель зачаст ую предлагает ся искат ь пут ём
разложения на прост ые множит ели, однако ещё Евклидом был разработ ан самый прост ой и быст рый
способ нахождения НОД пут ём последоват ельного вычит ания из большего числа меньшего, а зат ем
полученной разност и, до т ех пор пока полученная разност ь не ст анет равной меньшему числу — эт о
число и являет ся наибольшим общим делит елем. Практ ика показывает , чт о эт от способ наиболее
понят ен для обучающихся, вычисления выполняют ся сущест венно быст рее.
Эт и мет оды приведения к общему знаменат елю от рабат ывают ся с обучающимися в шест ом
классе. Когда обучающиеся переходят в восьмой класс и им т ребует ся приводит ь к общему
знаменат елю дробные выражения — они используют уже наработ анные ранее мет оды. Когда
обучающийся вст речает зат руднение в приведении к общему знаменат елю дробей со сложными
выражениями мною рекомендует ся сост авит ь дроби с числами, подходящими под один из ранее
наработ анных способов — работ ат ь с числами обучающимся легче — и глядя на сост авленный
образец по т ому же алгорит му приводят ся к общему знаменат елю дроби с выражениями.
При разложении больших чисел на прост ые множит ели, у обучающихся деление занимает
продолжит ельное время, им предлагает ся мет од, упрощающий вычисления для чисел,
оканчивающихся на ноль, пут ём предст авления 10 как 2×5. Таким образом, обучающиеся раскладывая
на прост ые множит ели, например, число 370, сразу записывают 2×5х37 — эт и операции
проделывают ся уст но, не т ребуют вычислений и уменьшают количест во ошибок.
Наработ анные

навыки

сравнения

дробей

дополнением до

единицы

помогают

решат ь

аналогичные задания, но уже с большими числами на ЕГЭ. При сравнение дробей, например -237/238 и
-238/239 дополнением до единицы, задание выполняет ся менее чем за минут у, чт о важно при
ограниченном времени от ведённом на выполнение заданий, приведение же дробей к общему
знаменат елю занимает более длит ельно, т ребует громоздких вычислений и повышает вероят ност ь
ошибки.
Наработ анные в 5 классе навыки уст ного вычисления при решении задач на сост авление
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уравнений, нахождения процент а от числа и числа по его процент у помогают быст рее решат ь
в 11 классе задачи на смеси и сплавы. В случае же возникновения у обучающегося зат руднений при
решении уравнения предлагает ся свест и его к алгорит му пут ём сост авления мат емат ического
выражения с нат уральными числами, с кот орыми производят ся т е же дейст вия, чт о и с переменными
в заданном уравнении. У многих пят иклассников в начальной школе сф ормирована привычка находит ь
неизвест ное слагаемое вычит анием из большего числа меньшего, а не вт орого слагаемого из суммы,
и при решении уравнения 4+х=2 они зачаст ую допускают т акую ошибку, уравнения же с дробями
и от рицат ельными числами на первых порах прост о приводят их в замешат ельст во. Предлагаемое
сост авление алгорит ма производит ся следующим образом — над уравнением 4+х=2 на черновике
записывает ся выражение с нат уральными числами (2+2=4), в эт ом выражении обучающиеся обводят
число, соот вет ст вующее от ыскиваемой переменной и производят дейст вия, необходимые, чт обы его
«найт и» и, зат ем, производят по образцу аналогичные дейст вия в решаемом уравнении. Как показала
практ ика, даже слабоуспевающие обучающиеся т аким мет одом успешно решают уравнения, кот орые
были им не малопонят ны.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
возможностями и здоровья (ОВЗ) в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
Ст ёпкина Нат алья Владимировна
учит ель-деф ект олог высшей кат егории
МБДОУ дет ский сад №80 «Аист »
г. Ульяновск
E-mail: ekaterina_gerr@mail.ru

Дет и с ограниченными возможност ями здоровья имеют право на образование в пределах
специальных образоват ельных программ, лечение и оздоровление, воспит ание и коррекцию
нарушений развит ия, социальную адапт ацию.
К числу недост ат ков развит ия, характ ерных для всех кат егорий лиц с ОВЗ, от носят ся дет и с:
* Замедленным и ограниченным восприят ием
* Недост ат ками развит ия мот орики
* Недост ат ками речевого, сенсорного развит ия
* Недост ат ками развит ия мыслит ельной деят ельност и
* Недост ат очной познават ельной акт ивност ью
* Пробелами в знаниях об окружающем мире и межличност ных от ношениях
* Недост ат ками в развит ии личност и
К кат егории дет ей-инвалидов от носят ся дет и имеющие значит ельные ограничения
жизнедеят ельност и, приводящие к социальной дезадапт ации, вследст вие нарушений развит ия
и рост а ребёнка, способност ей к самообслуживанию, передвижению, ориент ации, конт роля за своим
поведением, обучения, общения, т рудовой деят ельност и в будущем.
Услуги, предост авляемые дет ям с ОВЗ и имеющим инвалидност ь:
* Группы крат ковременного пребывания и группы полного дня
* Инт еграционные, инклюзивные группы для дет ей с сомат ическими, двигат ельными и другими
видами нарушений
* Создают ся условия для индивидуального развит ия дет ей с ОВЗ
Сопровождение — эт о создание условий для успешного воспит ания, обучения и развит ия
ребёнка на каждом возраст ном эт апе, кот орое включает в себя:
* От слеживание динамики психического развит ия ребёнка в процессе обучения и развит ия
* Создание условий для развит ия личност и каждого ребёнка успешност и его обучения
* Создание специальных условий для сопровождения и помощи в обучении и развит ии дет ям
с ОВЗ
Цель психолого-педагогического сопровождения дет ей с ОВЗ заключает ся в: создании
комплексной сист емы психолого-педагогических условий, способст вующих успешной адапт ации,
реабилит ации и личност ному рост у дет ей в социуме.
Задачи психолого-педагогического сопровождения
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* Выявление особых образоват ельных пот ребност ей дет ей с ОВЗ, обусловленных недост ат ками
в их ф изическом и (или) психическом развит ии.
* Осущест вление индивидуально-ориент ированной психолого-педагогической помощи дет ям
с ОВЗ с учёт ом особенност ей психоф изического развит ия и индивидуальных возможност ей дет ей
(в соот вет ст вии с рекомендациями ПМПК).
* Возможност ь освоения дет ьми с ОВЗ «Общеобразоват ельной программы» и их инт еграции
в образоват ельном учреждении.
Одним

из

условий

психолого-педагогического

сопровождения

являет ся

разработ ка

адапт ированной индивидуальной образоват ельной программы, кот орая разрабат ывает ся на базе
основной
адапт ированной
образоват ельной
программы,
в
соот вет ст вии
с
особыми
образоват ельными пот ребност ями кат егории лиц с ОВЗ к кот орой от носит ся ребёнок, а т акже
с учёт ом психоф изического развит ия, индивидуальных возможност ей и уровень социальной
адапт ации указанных лиц.
Предст авляю вам алгорит м дейст вий с дет ьми с ОВЗ и дет ьми-инвалидами, посещающими ДОУ:
* Первичная вст реча с семьёй, сбор инф ормации о
образоват ельного запроса

развит ии ребёнка и выявление

* Заключение договора между ДОУ и родит елями (законными предст авит елями)
* Разработ ка индивидуального маршрут а на основе заключения консилиума ДОУ
* Сост авление сет ки занят ий и перспект ивного плана для дет ей обучающихся по коррекционной
программе
а т ак же:
* Создание условий в развивающей среде для ребёнка с ОВЗ во время его пребывания в ДОУ
* Реализация индивидуальной программы или маршрут а
* Проведение первичной, промежут очной и вт оричной диагност ики и анализ
* Консульт ирование родит елей
Индивидуально-образоват ельный маршрут — эт о движение в образоват ельном прост ранст ве,
создаваемом для ребёнка при осущест влении образоват ельного и психолого-педагогического
сопровождения в конкрет ном образоват ельном учреждении специалист ами различного проф иля
с целью реализации индивидуальных особенност ей развит ия.
Задачи маршрут а сопровождения:
* Развит ие личност и ребёнка (с учёт ом его индивидуальных, ф изических и умст венных
возможност ей)
* Осущест вление полноценной адапт ации в группе сверст ников
* Проведение коррекционно-педагогической, психологической работ ы с дет ьми
* Подгот овка к школьному обучению
* Оказание помощи и поддержки родит елям, консульт ирование по вопросам воспит ания
и развит ия ребёнка
Педагогам, осущест вляющим, психолого-педагогическое
необходимо консульт ироват ь родит елей:

сопровождения

дет ей

с

ОВЗ

* О предельно-допуст имой норме учебной нагрузки
* Об основных образоват ельных программах
* О дополнит ельных коррекционно-развивающих программах
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* О содержании психолого-педагогической коррекции
* О возможност и и правилах изменения образоват ельного маршрут а
Педагогическому коллект иву ДОУ необходимо соблюдат ь принципы работ ы с дет ьми с ОВЗ,
а именно:
* Личност но-ориент ированный подход к дет ям, к родит елям, где в цент ре ст оит учёт
личност ных особенност ей ребёнка, семьи; обеспечение комф орт ных, безопасных условий.
* Гуманно-личност ный — всест ороннее уважение и любовь к ребёнку, каждому члену семьи, вера
в них, ф ормирование позит ивной «я -концепции» каждого ребёнка, его предст авления о себе.
* Принцип комплексност и — психологическую помощь можно рассмат риват ь т олько в комплексе,
в т есном конт акт е деф ект олога со всеми специалист ами ДОУ, родит елями.
* Принцип деят ельност ного подхода
В заключении хот елось бы напомнит ь, чт о: «Аномальный ребёнок, как и нормальный, проходит
т е же эт апы развит ия, т олько на деф ект ной основе», (Л. С. Выгот ский) и задача учит еля-деф ект олога
помочь ребёнку пройт и эт и эт апы развит ия с максимальной эф ф ект ивност ью для каждого
конкрет ного ребёнка в зависимост и от его индивидуальных инт еллект уальных и ф изических
возможност ей.
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Социально-психологические особенности современных
студентов как условия формирования будущего специалиста
Федорова Т инат ин Мерабовна
Ст удент СПбГЭУ, Россия,
г. Санкт -Пет ербург
E-mail: gaga-tmx@yandex.ru
Научный руководит ель: Кривых Сергей Викт орович
д.пед.н., проф ессор

АННОТ АЦИЯ
Ст ат ья написана о социально-психологических особенност ях современных ст удент ов как
условия ф ормирования будущего специалист а.
В ст ат ье выявлены
обучающихся в ВУЗах.

социально-психологические

особенност и

современных

ст удент ов

На основе изученной инф ормации о социально-психологических особенност ях ст удет ов
в процессе написания ст ат ьи выявлена необходимост ь комплексного подхода к ф ормированию
будующих специалист ов.
ЗАДАЧАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ст ояли: изучение педагогической лит ерат уры по данной т еме,
и исследование значимост и социально-психологических особенност ей в ф ормировании будующих
специалист ов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Социально-психологические
ст удент ы.

особенност и,

проф ессионально-личност ный

рост ,

обучение,

СОДЕРЖАНИЕ
Ведение
1. Социально-психологические особенност и ст удент ов
2. Условия ф ормирования будущего специалист а
Заключение
Список используемых ист очников

Введение
В современном мире довольно акт уален процесс быст рого развит ия различных сф ер
деят ельност и начиная с работ ников заводов до работ ников сф еры сервиса.
На сегодняшний день рынок т руда сф ормировал довольно жест кие т ребования к специалист у,
чт о способст вует большой конкурент оспособност и среди прет ендент ов на т у или иную должност ь.
Современный специалист должен обладат ь не т олько т ехническими навыками, а т ак же личност ными
качест вами т акими как: мобильност ь, инициат ивност ь, предприимчивост ь, компет ент ност ь. Для
обеспечения рынка т руда современное проф ессиональное образование перешло на новые
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ст андарт ы т рет ьего поколения, кот орые по своему содержанию от вечают данным запросам. Для
реализации
данных
ст андарт ов
необходимо
учит ыват ь
условия
развит ия
ст удент ов
проф ессиональных заведении. Осущест вления образоват ельных программ должно
быт ь
в соот вет ст вии с психолого-педагогическими условиями, кот орые способст вуют развит ию
современного и успешного специалист а сф еры сервиса.
1. Социально-психологические особенност и ст удент ов
Ст уденчест во — эт о период возраст ного кризиса — адапт ации к новой социальной роли,
к новым условиям учебного т руда, к новым т ребованиям самоорганизации, к личност ной работ ы над
собой, кот орая основывает ся на новой ст епени от вет ст венност и.
Исследованиями психологов заф иксировано широкое ст ремление ст ат ь ст удент ом в жизненных
планах молодежи, оканчивающей школу. Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о главной ориент ацией
являет ся умст венный т руд и связанное с эт им ст ремление получит ь высшее образование. Для
большей част и мегодняшней молодежи продолжение образования являет ся важной социальной,
моральной и психологической ценност ью.
Ст удент (от лат. studens, род. падеж studentis — усердно работ ающий, занимающийся),
учащийся высшего, в некот орых ст ранах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в средние
века ст удент ами называли любых лиц, занят ых процессом познания. С организацией в 12 веке
университ ет ов т ермин «ст удент » упот ребляет ся для обозначения обучающихся (первоначально
и преподающих) в них лиц; после введения ученых званий для преподават елей (магист р, проф ессор
и др.) — т олько учащихся .
Среди родит елей ст удент ов сравнит ельно немного незанят ых, т. е. социальная ст рукт ура
ст уденчест ва, по сравнению с социальной ст рукт урой общест ва выглядит как более благополучная,
являет ся ст рукт урой «улучшенного» т ипа. Сегодня социальный сост ав ст уденчест ва являет ся
дост ат очно разнообразным, например: обычные ст удены, обучающиеся на дневной ф орме обучения
и находят ся на полном обеспечении родит елей, а т ак же ст удент ы обучающиеся на заочной
и вечерней ф орме обучения, кот орые имеют дет ей, свои семьи, работ у, занимают ся част ным
предпринимат ельст вом. Очередной важной группой являют ся ст удент ы — выходцы из семей
специалист ов с высшим образованием или ученой ст епенью. Предст авит ели ст уденчест ва из семей,
где родит ели занимают ся част ным бзнесом в различных сф ерах.
Одной из специф ических особенност ей ст уденчест ва являет ся т акой важны ф акт ор как прест иж
и вост ребованност ь. Так например, несколько лет назад количест во желающих пост упит ь
на юридические ф акульт ет ы университ ет ов в несколько раз превышало количест ва выделенных мест
на ф акульт ет ах. В данном вопросе, т ак же на сегодняшний день, при выборе университ ет а важен его
перст иж. Эт о предопределяет ф ормирование специф ических черт психологии ст уденческого
возраст а.
Ст ремясь завершит ь обучение в университ ет е т аким образом, чт об реализоват ь свою мечт у
о получении высшего образования, большинст во ст удент ов осознают , чт о ВУЗ являет ся важнейшим
средст вом социального положения молодежи, а эт о служит объект ивной предпосылкой,
ф ормирующей психологию социального успеха.
Единообразие целей в получении высшего образования, характ ер ценност ей т руда — учеба,
акт ивная социальная позиция, участ ие в различных делах ВУЗа способст вует выработ ке у ст удент ов
сплоченност и. Многообразие ф орм коллект ивист ской деят ельност и ст удент ов, т акие как,
ст уденческие проф союзные организации, различные социальные программы направленные
на улучшение жизни ст уденчест ва, экологической от вет ст венност и. Еще одной важной особенност ью
являет ся т о, чт о акт ивное взаимодейст вие с различными социальными образованьями общест ва,
а т акже специф ика обучения приводят к важному опыт у общения со ст оронними организациями.
Исходя из вышесказанного, важной специф ической черт ой ст уденчест ва являет ся высокая
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инт енсивност ь общения.
Важной черт ой ст уденчест ва являет ся т акже поиск смысла жизни, осознанност и своего «Я»
в жизни. ст ремление к созиданию новых идей и прогрессивных ст рат егий развит ия в общест ве. Эт и
ст ремления являют ся положит ельным ф акт ором. Однако в силу от сут ст свия т ого или иного
жизненного опыт а, неосведомленност и в оценке ряда явлений жизни, многие ст удент ы
от конст рукт ивной крит ики недост ат ков могут переходит ь к бездумному осуждению.
На проф ессиональные планы молодежи влияют различные ф акт оры: мнения родит елей,
учит елей, друзей, книг, передач и т.д. однако с другой ст ороны, всеобщее ст ремление к получению
высшего образования приводит к не совсем объект ивной оценке личных ст ремнлений и качест в.
многи руководст вуют ся принципом «для галочки». Т.е. наличие высшего образования важней, чем его
акт уальност ь выбранной проф ессии для от дельного обучающегося. По т акому же принципу
и выбирает ся университ ет , не важно какой, лишь бы пост упит ь.
Большой конкурс при пост уплении абит уриент ов в университ ет ы обсусловлен т ем, чт о для
большинст ва школьников высшее образование предст авляет ся очень высокой ценност ью. При
пост уплении в университ ет ы выявляюся все огрешност и в преподавании различных школ. Успешност ь
университ ет ов напрямую завист и от качест ва набранных ст удент ов на различные ф акульт ет ы.
Следует учит ыват ь, чт о у ст удент ав начале обучения возникают разочарования в в быбранной
проф ессии в результ ат е его не полной осведомленност и о будущей специальност и, необходимых
способност ях и умениях, характ ере деят ельност и, социальных и психологических т ребованиях,
предъявляемых специалист у .
Исходя из вышесказанного следуюет :
— изменения в порт рет е ст уденчест ва по социальному происхождению и по уровню жизни;
— ст абилизация воспроизводст ва ст удент ов показывает , чт о инт ерес к высшему образованию
сохранился на сегодняшний день, чт о т акже нашло от ражение в «подъеме» его ценност и в иерархии
инст румент альных ценност ей ст удент ов.
2. Условия ф ормирования будущего специалист а
Пот ребност и личност и в успешной проф ессиональной деят ельност и и т ребования
работ одат елей к персоналу с т очки зрения его проф ессиональных компет енций создают новые
т ребования к результ ат у образования и вносят коррект ивы в сист ему проф ессиональной подгот овки
специалист ов: в среде работ одат елей пересмат ривают ся т ребования к деят ельност и субъект а
и ее результ ат ам. Сегодня компет ент ност ный подход признает ся ключевым в образовании
и перспект ивным в дост ижении обеспеченност и организации современными квалиф ицированными
кадрами. В выше обозначенных условиях проф ессиональное образование призвано решит ь целый
комплекс сложных задач, направленных на подгот овку проф ессионально компет ент ного специалист а.
Одной из задач педагогической науки на данном эт апе ст ановит ся поиск новых и эф ф ект ивных
т ехнологий ф ормирования проф ессиональных компет енций специалист ов сервиса.
В поисках педагогических инст румент ов ф ормирования проф ессиональных компет енций
мы обрат ились к дополнит ельным образоват ельным программам и от мет или, чт о возможност и
использования дополнит ельных образоват ельных программ при обучении специалист ов сервиса
в дост ат очной мере не изучены. Исследуя проблему на социально-педагогическом, научнот еорет ическом и научно-мет одическом уровнях нами был выделен ряд прот иворечий, заключенных
в объект ивной пот ребност и общест ва в специалист е, обладающем сф ормированными
проф ессиональными компет енциями и недост ат очной разработ анност ью научно-т еорет ических
положений данного процесса в среднем проф ессиональном образовании; необходимост и
ф ормирования
проф ессиональных
компет енций
и
недост ат очной
разработ анност ью
содержат ельного компонент а и т ехнологий ф ормирования, позволяющих всест оронне обеспечит ь
процесс ф ормирования проф ессиональных компет енций специалист ов сервиса; в объект ивной
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пот ребност и практ ического решения проблемы ф ормирования проф ессиональных компет енций
специалист ов сервиса и недост ат очным использованием в процессе проф ессиональной подгот овки
в колледжах возможност ей дополнит ельных образоват ельных и комплемент арных программ.
Основываясь на т еориях ученых о ф ормировании проф ессиональных компет енций, идеях
развит ия способност ей человека к самообразованию, т еории поэт апного ф ормирования умст венных
дейст вий, модульном подходе к пост роению учебных программ, т еориях педагогического
проект ирования и моделирования, в нашем исследовании был определен круг вопросов от носит ельно
т ого, чт о ф ормирование проф ессиональных компет енций целесообразно осущест влят ь на основе
сист емного и компет ент ност ного подходов с учет ом личност но-ориент ированной т раект ории
проф ессионального
развит ия
будущего
специалист а;
содержат ельное
наполнение
проф ессиональных компет енций следует коррект ироват ь разработ кой и внедрением в процесс
ф ормирования компет енций дополнит ельных и комплемент арных образоват ельных программ,
способст вующих целост ному ф ормированию т аковых; ст рукт урно — ф ункциональная модель
ф ормирования проф ессиональных компет енций специалист ов сервиса, должна быт ь обеспечена
педагогической т ехнологией, обеспечивающей успешное ф ункционирование компонент ов ст рукт урноф ункциональной модели, чт о будет способст воват ь процессу ф ормирования проф ессиональных
компет енций специалист ов сервиса.
Психологическая поддержка проф ессионально-личност ного развит ия ст удент ов являет ся
эф ф ект ивной, если она соот вет ст вует целям, задачам эт ого развит ия, проводит ся сист емат ически
в рамках деят ельност и психологической
по следующим направлениям:

службы

учебного

заведения

и

разворачивает ся

1) социально-психологическая адапт ация ст удент ов в учебно-проф ессиональной деят ельност и
и ф ормирование у них позит ивной жизненной перспект ивы.
2) коррекция эмоционального сост ояния ст удент ов — снят ие эмоционального напряжения для
обеспечения эф ф ект ивност и проф ессионального развит ия.
3) обучение умениям и навыкам компет ент ного общения
в различных сит уациях быт ового и проф ессионального характ ера.

и эф ф ект ивного

поведения

4)
развит ие
и
ф ормирование
личност ных
качест в,
проф ессиональному ст ановлению как специалист ов среднего звена.

способст вующих

успешному

Заключение
Сегодня ст уденческой молодежи присущи, с одной ст ороны, недост ат очная внут ренняя
проф ессиональная мот ивация, с другой — сильная эмоциональная от зывчивост ь, желание проявит ь
себя, самоут вердит ься в выбранной проф ессии. В связи с эт им особую акт уальност ь приобрет ают
педагогические мет оды ф ормирования гот овност и ст удент ов к проф ессиональной деят ельност и.
Успех в проф ессиональной деят ельност и являет ся лучшим мот иват ором инт ереса и ст имулом
успешного обучения. Правильная организация производст венной практ ики, работ а с реальными
клиент ами помогает обучающимся успешно осваиват ь проф ессиональные компет енции.
Психолого-педагогическое сопровождение ф ормирования успешной проф ессиональной
деят ельност и будущего специалист а в сф ере сервиса ест ь непрерывный процесс, заключенный
в поэт апном овладении проф ессиональными компет енциями как умением или способност ью
инт егрироват ь взаимосвязанные виды проф ессиональной деят ельност и (коммуникат ивную,
диагност ико-проф илакт ическую,
т ехнолого-эст ет ическую,
художест венно-т ехнологическую)
в
конт екст е
личност но-ориент ированной
проф ессиональной
т раект ории
развит ия.
Сф ормированност ь каждой проф ессиональной компет енции определяет ся через крит ерии:
ценност но-мот ивационный, когнит ивный, деят ельност но-практ ический и реф лексивный.
Список используемых ист очников
202

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

1. Божович Л.И. Эт апы ф ормирования личност и в онт огенезе. Психология подрост ка.
Хрест омат ия / сост . Ю.И. Фролов, — М., 1997
2. Величко Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение проф ессионально-личност ного
развит ия ст удент ов в период обучения в колледже [Текст ] / Е. В. Величко // Психологические
науки: т еория и практ ика: мат ериалы междунар. науч. конф . (г. Москва, ф евраль 2012 г.). — М.:
Буки-Веди, 2012. — С. 98
3. Галковская И.В. Дополнит ельност ь как ведущий принцип в ст ановлении комплемент арных сист ем
// Вест ник ОГУ. — № 4., 2014
4. Джанерьян С.Т. Сист емный подход к изучению проф ессиональной Я-концепции // Вест ник ОГУ.
— № 4. — 2005
5. Дроздова Т .А. Психология личност и. Оценка деловых, личност ных качест в работ ника. М., 1989
6. Психология и педагогика: учеб. пособие для ст удент ов вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И.
Розум. — СПб. [и др.] : Пит ер, 2005

Евразийский научный журнал

203

Педагогические науки

Деловые и ролевые игры в обучении студентов медицинского
вуза иностранному языку
Баева Т амара Ахмат овна
Кубачева Кабият Ибрагимовна
E-mail: tamarabaeva@mail.ru

Аннот ация:
В статье рассматривается метод ролевых и деловых игр, позволяющий непосредственно
включить процесс обучения иностранному языку в модель будущей трудовой деятельности
студентов и аспирантов медицинского вуза. Задания ролевых игр, связанные с профессиональной
деятельностью студентов-медиков и аспирантов медицинских специальностей, поднимают
интерес к изучению иностранного языка, усиливают его личностную значимость, приближают
учебный процесс к реальному общению.
Abstract:
The article discusses the method of role-playing which allows the including of foreign language learning
in the model of the future work of medical students and post-graduates. Role-playing related to the doctor’s
professional activities raises interest in foreign language learning, increases its personal importance, bring the
educational process to the real communication.
Ключевые слова: мет од ролевых и деловых игр, обст ановка реального
коммуникат ивные навыки, проф ессиональная иноязычная коммуникат ивная компет енция.

общения,

Keywords: method of role-playing, real communication, communication skills, f oreign language
prof essional communicative competence.
Знание иност ранного языка являет ся одним из показат елей компет ент ност и проф ессионала
высокого уровня, чт о, в свою очередь, вносит некот орые особенност и в курс и мет одику
преподавания иност ранного языка в медицинском вузе. Иност ранный язык ст ановит ся средст вом
повышения уровня знаний в рамках своей специальност и и ф ормирования проф ессиональной
иноязычной коммуникат ивной компет енции ст удент а-медика. Одним из эф ф ект ивных пут ей
ф ормирования данной компет енции посредст вом акт ивизации обучения являет ся мет од ролевых
и деловых игр, позволяющий непосредст венно включит ь процесс обучения иност ранному языку
в модель будущей т рудовой деят ельност и ст удент ов.
Проблема применения ролевых и деловых игр в обучении иност ранному языку находит широкое
освещение в от ечест венной лит ерат уре. (Е.П. Белкина, Г.С. Демидова, Г.А. Кит айгородская, Б.Г.
Полесюк, Р.С. Солдат ов и др.). Анализ работ перечисленных авт оров, а т акже многолет ний опыт
работ ы в неязыковом вузе позволили сделат ь вывод о больших пот енциальных возможност ях,
заложенных в ролевой игре, и принципиальной целесообразност и ее использования в процессе
преподавания иност ранного языка.
Для т ого, чт обы научит ь иност ранному языку как средст ву проф ессионального общения,
необходимо создат ь на занят ии обст ановку реального общения, акт ивно использоват ь иност ранный
язык в живых, ест ест венных сит уациях. И помочь в эт ом может ролевая игра, кот орая акт ивизирует
речевую деят ельност ь участ ников, т ак как «погружает » в сит уации, где необходимост ь чт о-т о
сказат ь, спросит ь, доказат ь, обсудит ь — прост о неизбежна. В процессе ролевой игры внимание
пост оянно сф окусировано на развит ие речевых знаний, умений и навыков, причем эт о касает ся
не т олько говорящего, но и слушающего, т ак как ему необходимо реагироват ь на реплики
собеседника. Очень важно, чт обы в процессе игры происходило обогащение словарного запаса,
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авт омат изация применения разговорных клише, развивались коммуникат ивные навыки, т ренировалась
памят ь, воспит ывалось уважение к культ уре изучаемого языка [1].
Ролевая игра в обучении иност ранному языку выполняет определенные ф ункции:
— мот ивационно-побудит ельную ф ункцию: побуждает участ ников игры к осущест влению
коммуникации на иност ранном языке;
— обучающую ф ункцию: способст вует развит ию языковой (использование определённых
лексических единиц, граммат ически верно ст роит ь высказывания), речевой (ф ормирование навыков
общения), прагмат ической (развит ие навыков выбора ст рат егии коммуникации в соот вет ст вии
с уст ановленной сит уацией) компет енций;
— воспит ат ельную ф ункцию: гот овност ь к включению к разным видам деят ельност и,
ф ормирование акт ивност и, взаимопомощи, самост оят ельност и, умению от ст аиват ь свою т очу
зрения [2].
Обучат ь общению на иност ранном языке в неязыковом вузе, где преподават ель ст алкивает ся
с рядом объект ивных т рудност ей — задача сложная. Занят ия с первокурсниками показывают , чт о
т рет ь ст удент ов испыт ывают т рудност и при общении из-за от сут ст вия необходимой инф ормации,
неумения ст роит ь программу выст упления, выражат ь мысли языковыми средст вами. При обучении
диалогической речи на начальных эт апах обучения иност ранному языку используют ся диалогиобразцы, кот орые дают ст удент у чет ко понят ь, высказывания какого характ ера ему необходимо
использоват ь при сост авлении реплик, и не ограничивают его в выборе смысловой наполненност и
диалога. Для более продвинут ых эт апов акт уально обучение диалогической речи на основе
пошагового сост авления диалога или посредст вом создания сит уации общения, приближенной
к реальной, т.е. ролевой игры. В процессе ф ормирования проф ессиональной иноязычной
компет енции нами использовался мет од коммуникат ивных заданий, основанный на т ождест венност и
процессов обучения и коммуникации:
Образ ец выполнения з адания в форм е полилога (1):
1. Work in pairs. Write the f irst half of a conversation between a doctor and a patient. Write about the
patient’s symptoms only.
Hello, Mr. Brown. What seems to be the problem?
Well, I haven’t been feeling very well recently. I’ve got...
2. Swap papers with another pair. Write the rest of the conversation. Suggest treatment f or the
patient’s symptoms.
3. Practise the conversation in pairs until you can remember it.
4. Work in groups of f our. Take turns to role-play the conversation f or the students who wrote the
beginning. Do you agree with the other pair’s suggestions f or treatment?
Практ ическая направленност ь ролевых игр приобрет ает особое значение в медицинском вузе,
где иност ранный язык изучает ся применит ельно к проф ессии, поэт ому на вт ором эт апе обучения
ролевые сит уации максимально приближены к будущей проф ессии. Задания ролевых игр, связанные
с проф ессиональной деят ельност ью ст удент ов, поднимают инт ерес к изучению иност ранного языка,
усиливают его личност ную значимост ь, приближают учебный процесс к реальному общению.
в

Использование ролевой игры в
неязыковом вузе
предполагает :

обучении проф ессиональному иноязычному общению
1)
создание
игровой
сит уации,
воспроизводящей

проф ессиональную деят ельност ь специалист ов; 2) определение ролей, необходимых для решения
проф ессиональных проблем; 3) соблюдение правил проф ессионального поведения, заложенных
в роли; 4) определение логики дейст вий при проигрывании роли; 5) крит ическое от ношение
к исполнению взят ых на себя ролей и выполнение их участ никами игры; 6) включение собст венных
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элемент ов ролевого поведения; 7) вывод игры за пределы одной проф ессиональной сит уации; 8)
концент рацию внимания участ ников игры на коммуникат ивном использовании единиц языка,
а не на обычной практ ике закрепления их в речи.
По мнению большинст ва мет одист ов, в ролевой игре выделяют ся т ри эт апа:
подготовительный, собственно игра и заключительный. При эт ом подгот овит ельный эт ап
предусмат ривает знакомст во с ролевой сит уацией, деление участ ников на группы, подгруппы,
распределение ролей и раздачу ролевых карт очек. На заключит ельном эт апе в аудит ории
проводят ся: а) обсуждение ролевой игры (оценка преподават елем коммуникат ивной деят ельност и
каждого участ ника); б) дискуссия по данной или близкой ролевой игре проблеме.
Ролевая игра, являясь коммуникат ивным упражнением, гармонично вписывает ся в занят ия
по иност ранному языку в медицинском вузе. Мы счит аем общими целями деловых игр в медицине
погружение ст удент ов в ат мосф еру инт еллект уальной деят ельност и, предельно близкую
к проф ессиональной практ ической работ е врача и ф ормирование опт имального психологического
климат а общения с больными и коллегами по работ е. Так, например, ст удент ам предлагалось
разыграт ь сит уации, где они выполняли роли врачей, пациент ов, работ ников регист рат уры и т.д.
Подобные игры были проведены по т емам: «На приеме у врача», «В поликлинике», «Вызов врача
на дом», «Обсуждение диагноза двумя врачами» и т.д. Сит уации, моделируемые в ролевой игре,
позволяют приблизит ь речевую деят ельност ь на занят иях к реальному, в нашем случае,
проф ессиональному общению, чт о соот вет ст вует основному принципу коммуникат ивного подхода.
Образец выполнения задания (2):
Study this extract from a case history. T hen work in pairs.
Case 1: Miss Taylor is 45-year-old school teacher, who came to the clinic because of a persistent
headache. Physical examination revealed the BP to be 200 100. T he f unduscopic examination showed arterial
spasm, old hemorrhages and exudates. Lungs were clear. Liver is not palpable. Femoral arteries were normal.
Sistolic murmur was noted at the apex. She also had done ECG investigation.
A: Play the part of the patient. Base your replies on the information given in this extract.
B: Play the part of the doctor. Find out what the patient is complaining of.
Для создания ролевых сит уаций преподават ель может использоват ь т екст , ф от ограф ии,
рисунки или даже ф рагмент ы видеомат ериалов. В слабых группах можно предложит ь список нужных
выражений.
Образец выполнения задания (3):
Say what has happened to the patient on the basis of illustrations and the situation.
Situation № 1.
Look at the picture. There are two children in the street, the wind is blowing, the thermometer shows
−30°C. One of them has got a cap, another hasn’t got it. Say:
● what disease the little girl can have;
● what complications can be caused;
● how long she can stay in bed;
● what kind of medicines can be required?

206

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Рисунок 1. Иллюст рация к заданию 3.
Во время ролевой игры надежно закрепляют ся полученные знания, от крывают ся возможност и
приближения процесса обучения к соот вет ст вующим реальным условиям деят ельност и
дипломированных врачей. Ролевые игры направлены на выработ ку проф ессиональноориент ированных знаний и умений в процессе решения самими обучаемыми различных проблемных
сит уаций. Ролевая игра может быт ь ст упенью к деловой игре на более высоком уровне (проведение
экст ренного совещания в кабинет е главврача, медицинская конф еренция, дискуссия по акт уальным
проблемам конкрет ной област и медицины и т. д.). Деловая игра — эт о еще одна эф ф ект ивная ф орма
обучения иност ранному языку, где моделирование в игре приближено к реальным условиям
проф ессиональной деят ельност и, имеет ся конф ликт ная сит уация и обязат ельная совмест ная
деят ельност ь участ ников игры, выполняющих определенные роли.
Р.С. Полесюк счит ает деловую игру эф ф ект ивным приёмом обучения иност ранному языку,
целью кот орого являет ся ф ормирование комплекса знаний и умений выработ ки ст рат егии и т акт ики
проф ессионального общения [4]. Данный вид игры позволяет в учебных целях имит ироват ь реально
сущест вующие процессы, явления, событ ия характ ерные для работ ы врача в поликлинике, в машине
скорой помощи, в приемном от делении, в палат е больницы. Таким образом, в процессе деловой игры
ст удент ы могут проявит ь себя компет ент ными специалист ами, принимат ь адекват ное решение
в сложившейся игровой сит уации.
Мет од деловых игр, направленный на обучение проф ессиональному общению, имеет ряд
особенност ей: деловая игра должна базироват ься на реальном речевом мат ериале, от ражающем
конкрет ную сит уацию общения в проф ессионально-т рудовой сф ере; здесь преобладает момент
самообучения над обучением; сущест венный момент в деловой игре — ее проблемност ь. В деловой
игре одними из ведущих являют ся принципы совмест ной деят ельност и и диалогического общения
участ ников, последоват ельная реализация кот орых обеспечивает акт ивное разверт ывание
содержания эт ой игры. В деловой игре участ ники самоут верждают ся не т олько как личност и, но и,
прежде всего, как специалист ы в своей област и т рудовой деят ельност и [5].
Мы полагаем, чт о использование деловой игры при обучении иноязычному общению
осущест вляет ся, как правило, на завершающем эт апе обучения иност ранному языку, а именно при
обучении аспирант ов, когда момент самообучения преобладает над обучением, Эт о происходит
пот ому, чт о преподават ель иност ранного языка некомпет ент ен в вопросах специальност и обучаемых
(в одной группе могут быт ь аспирант ы, обучающиеся по различным направлениям и специальност ям)
и он не может без их помощи грамот но сост авит ь деловую игру и оценит ь ее коммуникат ивные
(а не языковые) результ ат ы. Поэт ому аспирант ы привлекают ся как к сост авлению деловой игры, т ак
и к оценке ее по парамет ру: дост игнут а коммуникат ивная цель или нет. Преподават ель может дат ь
оценку лишь коррект ност и речи с т очки зрения норм языка. Примером т акой деловой игры являет ся
игра — «сот рудничест во»: дост ижение договоренност и между российской и зарубежной клиникой
о совмест ном проект е т елемедицины. В деловой игре — «консилиум» участ ники игры назначают ся
на роли разных врачей-специалист ов (т ерапевт а, хирурга, гинеколога и т.д.), но эт о опят ь
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не принципиально, ибо главной ролью для участ ников медицинской клинической игры являет ся роль
врача. Участ ие обучаемых в организации и проведении деловой игры акт ивизирует их мыслит ельную
деят ельност ь, повышает т ворческую акт ивност ь, т ак как позволяет им на деле применит ь свои
знания иност ранного языка. Дост ижение успеха в ролевой игре зависит в большей мере от знания
иност ранного языка, чт о ст имулирует инт ерес к иност ранному языку как учебному предмет у,
способст вует возникновению желания расширит ь свои возможност и в его использовании.
Следует от мет ит ь, чт о во время ролевых и деловых игр происходит обучение языку через
квазипроф ессиональную деят ельност ь, а специальност и — через язык. Основными целями
обучающих игр являют ся: развит ие у ст удент ов культ уры проф ессионального взаимодейст вия,
овладение приемами вербальной и невербальной коммуникации и мет одами решения проблем,
возникающих в проф ессиональной деят ельност и [3]. Ведь на английском языке будущий врач может
общат ься не т олько с помощью Инт ернет а, но и с пот енциальным англоговорящим пациент ом.
В связи с т ем, чт о во многие медицинские учреждения нашей ст раны обращают ся англоговорящие
пациент ы, акт уальной пот ребност ью для врача являет ся умение провест и опрос больного
на английском языке. На занят иях по иност ранному языку ст удент ам-медикам предлагает ся
«опросник», разработ анный совмест но с аспирант ами, на основе кот орого проводят ся ролевые игры.
Участ ие в ролевых и деловых играх и видеозаписи, сделанные на занят иях, помогают ст удент ам
оценит ь себя как будущих специалист ов, самост оят ельно проанализироват ь возможное поведение
в сит уациях, связанных со своей будущей специальност ью, овладет ь навыками проф ессиональной
эт ики и элемент ами реф лексивной культ уры.
Ит ак, как показали наши исследования, введение на занят иях по иност ранному языку цикла
уроков по обучению деловому проф ессиональному общению, подгот овленных по запросам будущих
специалист ов-медиков, вызывает повышенный инт ерес к усвоению мат ериала, инт енсиф ицирует
и модернизирует процесс обучения, кот орый имеет ярко выраженную проф ессиональную
направленност ь.
Опыт использования ролевых и деловых игр в процессе обучения иност ранному языку
ст удент ов медицинского вуза позволил сф ормулироват ь ряд позит ивных момент ов:
— повышает ся инт ерес к занят иям, появляет ся мот ивация к дальнейшему изучению языка,
к освоению новой проф ессиональной лексики;
— возникает больший
и разыгрывают ся на занят иях;

инт ерес

к

проблемным

сит уациям,

кот орые

моделируют ся

— происходит усвоение инф ормации, основанной на конкрет ных примерах, чт о способст вует
ф ормированию у участ ников игры умений принят ия конст рукт ивных решений;
— накопленный в процессе игры опыт дает возможност ь оцениват ь возможные реальные
сит уации;
— и т аким образом,
иноязычной компет енции.

происходит

ф ормирование

всех компонент ов

проф ессиональной

Таким образом, игровые т ехнологии являют ся т ем педагогическим инст румент ом, кот орый
способен, с одной ст ороны, снят ь языковой барьер, а с другой ст ороны, инт енсиф ицироват ь процесс
обучения, сделат ь его акт ивным, плодот ворным, приближенным к ест ест венному процессу
коммуникации на иност ранном языке. Все вышеуказанное содейст вует
ф ормированию
проф ессионально значимой иноязычной коммуникат ивной компет енции будущих специалист ов
медицинского проф иля.
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Многообразие и сложност ь задач ф ормирования нового человека делают проблемы
педагогического маст ерст ва и т ворчест ва особенно акт уальными для современной т еории и практ ики
воспит ания.
Маст ерст во проявляет ся в деят ельност и. Именно т акое понимание маст ерст ва и принят о
в педагогике. Оно определяет ся как «высший уровень педагогической деят ельност и..., проявляющийся
в т ом, чт о в от веденное время педагог дост игает опт имальных результ ат ов» [2, с. 20], или же как
«высокое и пост оянно совершенст вуемое искусст во воспит ания и обучения» [3, с. 739], или как
«синт ез научных знаний, умений и навыков мет одического искусст ва и личных качест в учит еля» [5,
с. 30].
Педагогическое маст ерст во, выражая высокий уровень развит ия педагогической деят ельност и,
владения педагогической т ехнологией, в т о же время выражает и личност ь педагога в целом, его
опыт , гражданскую и проф ессиональную позицию. Маст ерст во учит еля — эт о синт ез личност ноделовых качест в и свойст в личност и, определяющий высокую эф ф ект ивност ь педагогического
процесса.
Опираясь на исследования Кузьминой Н.В., Гоноболина Ф.Н., Крут ецкого В.Н. и
других, можно выделит ь следующие шест ь ведущих способност ей личност и к
педагогической деят ельност и:
1)

коммуникат ивност ь,

включающая

расположенност ь

к

людям,

доброжелат ельност ь,

общит ельност ь;
2) перцепт ивные способност и — проф ессиональная зоркост ь, педагогическая инт уиция;
3) динамизм личност и — способност ь к волевому воздейст вию и логическому убеждению;
4) эмоциональная уст ойчивост ь — способност ь владет ь собой;
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5) опт имист ическое прогнозирование — опора на положит ельное в ст ановлении личност и
каждого человека;
6) креат ивност ь — способност ь к т ворчест ву.
В наст оящее время ут верждение о т ом, чт о педагогическая деят ельност ь являет ся по своей
природе т ворческой, ст ало общепринят ым. Творчест во — эт о деят ельност ь, порождающая нечт о
новое на основе реорганизации имеющегося опыт а и ф ормирования новых комбинаций знаний,
умений, продукт ов [4, с. 670].
Творчест во педагога не имеет своей целью создание социально ценного нового,
оригинального, поскольку его продукт ом всегда ост ает ся развит ие личност и. Конечно, т ворчески
работ ающий педагог, а т ем более педагог-новат ор, создает свою педагогическую т ехнологию, но она
являет ся лишь средст вом для получения наилучшего в данных условиях результ ат а.
Творческий пот енциал педагога ф ормирует ся на основе двух компонент ов: педагогического
проф ессионального и социального опыт а.
Педагогу приходит ся част о решат ь множест во т иповых и нест андарт ных педагогических задач
в меняющихся обст оят ельст вах. Решая эт и задачи, педагог, как и любой исследоват ель, ст роит свою
деят ельност ь в соот вет ст вии с общими правилами эврист ического поиска: анализирует
педагогическую сит уацию; проект ирует результ ат в соот вет ст вии с исходными данными;
анализирует имеющиеся средст ва, необходимые для проверки предположения и дост ижения искомого
результ ат а; оценивает полученные данные; ф ормулирует новые задачи.
Следоват ельно, т ворческая педагогическая деят ельност ь складывает ся из следующих эт апов:
возникновение замысла, его проработ ка и преобразование в идею — гипот езу, поиск способа
воплощения замысла и идеи.
в

Творческую
индивидуальност ь
учит еля
характ еризует
прежде
всего
пот ребност ь
самореализации, т о ест ь ст ремление к возможно более полной реализации своих сил

в проф ессиональной деят ельност и.
Важнейшее мест о в развит ии т ворческой индивидуальност и педагога занимает саморазвит ие.
Педагог как «авт ор» саморазвит ия должен обладат ь следующими качест вами: способност ью
самост оят ельно ф ормулироват ь задачи по саморазвит ию и вырабат ыват ь ст рат егию и т акт ику
их дост ижения; самост оят ельно добыват ь проф ессиональную инф ормацию и оперироват ь
ею в связи с решением т еорет ических и практ ических задач; искат ь новые средст ва решения
образоват ельных задач; получат ь новые знания в общении с коллегами.
Ут верждение К.Д. Ушинского о т ом, чт о педагог живет до т ех пор, пока учит ся, в современных
условиях приобрет ает особое значение. Сама жизнь пост авила на повест ку дня проблему
непрерывного педагогического образования. А. Дист ервег писал, имея в виду учит еля: «Он лишь
до т ех пор способен на самом деле воспит ыват ь и образовыват ь, пока сам работ ает над своим
собст венным воспит анием и образованием» [1, с. 74].
Педагогический идеал — эт о предст авление педагога о т ом, каким он должен быт ь
в соот вет ст вии с т ой педагогической целью, кот орую он ст авит перед собой. Так, если учит ель
ориент ирован на ребенка и его инт ересы, т о его личност ные характ ерист ики и мет оды деят ельност и
будут иные, нежели при ориент ации на учебный предмет. Педагогический идеал — эт о сплав
социального заказа общест ва и педагогического кредо самого педагога. Он проявляет ся в осознании
им своей миссии, в видении себя в педагогическом процессе.
Идеал педагога конкрет изирует ся в сист еме задач, кот орые ему приходит ся решат ь
повседневно. Именно эт о придает работ е учит еля неповт оримый и одновременно т ворческий
характ ер. В процессе превращения педагогического идеала
и происходит т о, чт о именует ся педагогическим т ворчест вом.
Евразийский научный журнал

в

реальную

деят ельност ь

211

Педагогические науки

Педагог — не т олько проф ессия, сут ь кот орой передават ь знания, но и высокая миссия
сот ворения личност и, ут верждения человека в человеке. В эт ой связи можно выделит ь совокупност ь
социально
и проф ессионально
обусловленных качест в педагога: высокая гражданская
от вет ст венност ь и социальная акт ивност ь; любовь к дет ям; подлинная инт еллигент ност ь, духовная
культ ура, желание и умение работ ат ь вмест е с другими; высокий проф ессионализм, инновационный
ст иль научно-педагогического мышления, гот овност ь к созданию новых ценност ей и принят ию
т ворческих решений; пот ребност ь в пост оянном самообразовании и гот овност ь к нему; ф изическое
и психическое здоровье, проф ессиональная работ оспособност ь.
Имея в виду одно значение слова «учит ель» — передающий знания, мы порой неосознанно
упускаем или недооцениваем вт орое его значение — наст авник, т о ест ь наст авляющий, как жит ь,
а именно эт о вт орое значение — главное. Оно и в первую очередь оно определяет гражданское
назначение учит еля, его человеческое предназначение в эт ом мире. Именно эт о имел в виду А.С.
Пушкин, посвящая своему любимому лицейскому учит елю А.П. Куницыну волнующие ст роки:
«...Он создал нас, он воспит ал наш пламень,
Пост авлен им краеугольный камень,
Им чист ая лампада возжена...»
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Приёмы формирования коммуникативных УУД на уроках
английского языка
Яровая Олеся Владимировна
E-mail: teacher1979@yandex.ru

«Самое прекрасное зрелище на свет е — эт о вид ребенка, уверенно идущего по дороге жизни,
после т ого, как ее показали ему Вы.» (Конф уций)
Приорит ет ной целью школьного образования, вмест о прост ой передачи знаний, умений
и навыков от учит еля к ученику, ст ановит ся развит ие способност и ученика самост оят ельно ст авит ь
учебные цели, проект ироват ь пут и их реализации, конт ролироват ь и оцениват ь свои дост ижения,
иначе говоря — ф ормирование умения учит ься. Учащийся сам должен ст ат ь «архит ект ором
и ст роит елем» образоват ельного процесса. Дост ижение эт ой цели ст ановит ся возможным благодаря
ф ормированию системы универсальных учебных действий (УУД)
Акт уальност ь работ ы:
обусловлена пот ребност ью общест ва и сист емы образования в ф ормировании коммуникат ивных УУД
учащихся, являющихся одной из основных сост авляющих умения учит ься, начиная с младшего
школьного возраст а, чт о являет ся т ребованием ФГОС.
Цель моего выст упления — рассмот рет ь пут и и приёмы ф ормирования коммуникат ивных УУД
в школе средст вами учебного предмет а «Английский язык», через использование разных видов
деят ельност и.
Задачи:
1)Познакомит ься с приемами, помогающими ф ормироват ь коммуникат ивные УУД;
2)Определит ь сущност ь, особенност и, значение коммуникат ивных УУД;
3)Разработ ат ь
у школьников.

комплекс

заданий

(задач)

для

ф ормирования

коммуникат ивных

УУД

Сегодня УУД придает ся огромное значение. Эт о совокупност ь способов дейст вий
обучающегося, кот орая обеспечивает его способност ь к самост оят ельному усвоению новых знаний,
включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные дейст вия — эт о навыки,
кот орые надо закладыват ь в начальной школе на всех уроках. Универсальные учебные дейст вия
можно сгруппироват ь в чет ыре основных блока:
1) личност ные; 2) регулят ивные; 3) познават ельные; 4) коммуникат ивные.
• Планирование учебного сот рудничест ва.. Пост ановка вопросов
• Разрешение конф ликт ов. Контроль,, коррекция, оценка дейст вий парт нера
• Умение полно и ясно выражат ь свои мысли Владение
• Монологической и диалогической ф ормами речи
Коммуникат ивные
Ст рукт ура урока английского языка с позиции сист емно — деят ельност ного подхода сост оит
в следующем:
-учит ель создает проблемную сит уацию;
-ученик принимает проблемную сит уацию;
-вмест е выявляют проблему;
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-учит ель управляет поисковой деят ельност ью;
-ученик осущест вляет
-самост оят ельный поиск;
-обсуждение результ ат ов.
Педагогические приёмы, используемые для ф ормирования коммуникат ивных универсальных
учебных дейст вий на уроках английского языка
«Ст олкновение прот иворечий в практ ической деят ельност и»
• «Реф лексивная мишень» . «Ассоциация». «Буквенное проговаривание» .«Лишние слова»
.«Инт ервью». «Собери т екст ». "Создание обучающимися презент ационного сопровождения к учебной
т еме«.«Теат рализация» «Карусель» «Гонка за лидером» «Групповой рассказ», "Незаконченное
предложение","Броуновское движение" «Домино, » Найди слова" ,прием сост авления мент альной
(инт еллект уальной) карт ы; конф еренции / дискуссии; ролевые / деловые игры; дебат ы.
Эт от

список можно

пополнят ь, т.к. каждый

учит ель

способен

придумат ь

и

внедрит ь

в образоват ельный процесс эф ф ект ивные приемы и мет оды организации речевого взаимодейст вия
учащихся на уроке иност ранного языка. Например:
«Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора
инф ормации по предложенной т еме. Част о использую т емы «Хобби», «Семья», «Пут ешест вие».
Каждый участ ник получает лист с перечнем вопросов-заданий: «Какие инт ересные и новые мест а
вы посещали?», «Какой вид т ранспорт а предпочит ают т вои одноклассники?» Учит ель помогает
ф ормулироват ь вопросы и от вет ы, следит , чт обы взаимодейст вие велось на английском языке.
«К арусе ль» «Карусель» — мет од работ ы, в процессе кот орой образует ся два кольца:
внут реннее и внешнее. Внут реннее кольцо образуют сидящие неподвижно ученики, а во внешнем
кольце ученики через каждые 30 секунд меняют ся. Таким образом, они успевают проговорит ь
за несколько минут несколько т ем и пост арат ься убедит ь в своей правот е собеседника.
Использование данного мет ода позволяет эф ф ект ивно от рабат ыват ь эт икет ные диалоги.
УУД на уроках английского языка в рамках ФГОС, я предлагаю учащимся т акие задания:
— упражнение на логическое заполнение пропусков;
— сост авление сюжет ных рассказов по предложенной серии карт инок;
— поиск ошибок в письмах и т екст ах;
— сост авление т екст ов из предложенного набора предложений;
— выст раивание логических смысловых цепочек;
— подгот овка т ворческих мини-проект ов;
— сост авление рассказов при помощи опорных слов. Например:
«Mushrooms»
The weather was f ine. My f riends and I spent a lot of time outdoors. We gathered mushrooms in the
nearby f orest.
Suddenly the weather changed. Children went home.
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Зачем дет и пошли в лес?
Много ли грибов они собрали?
Почему дет и убежали из леса?
Посмот рит е на рисунки.
По порядку ли они нарисованы?
Почему вы т ак думает е?
Пронумеруйт е рисунки в нужном порядке

.
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Исходя из перечисленных планируемых результ ат ов образования, могу предложит ь следующую
сист ему от слеживания сф ормированност и УУД в процессе обучения английскому языку в начальной
школе. Весь монит оринг базирует ся на Progress Report Card : карт очке оценки дост ижений учащихся
по каждому модулю, заполняет ся учит елем на каждый класс и на Student’s Self — Assessment Form:
карт очке самооценки дост ижений по модулю, заполняет ся каждым учеником. В эт ой карт очке ученик
оценивает свою деят ельност ь значками Ex (excellent), VG (very good), G (good)
Коммуникат ивные УУД
Цель: выявление уровня коммуникат ивных дейст вий, направленных на организацию и
осущест вление сот рудничест ва (кооперацию).

Соблюдат ь
прост ейшие

Вст упат ь в
диалог
(от вечат ь
на вопросы,
задават ь
вопросы,

нормы
Ф.И.
речевого
учащегося эт икет а:
здороват ься,
ут очнят ь
прощат ься,
не
благодарит ь.
понят ное).
Иванов
Иван

5б

4б

Оф ормлят ь
свои мысли в
уст ной
и

Сот рудничат ь Участ воват ь

Сот рудничат ь

с т оварищами
при
выполнении
заданий
в паре.

в
коллект ивном
обсуждении
учебной
проблемы

со сверст никами
и
взрослыми
для реализации
проект ной
деят ельност и

письменной
ф орме
(на
уровне
предложения
или
небольшого
т екст а)

5б

4б

3б

3б

Слушат ь
и
понимат ь
речь
других

4б

Результ ат ы диагност ики показывают , чт о доверит ельные и конст рукт ивные от ношения со
и сверст никами продемонст рировали ....... % учащихся ......класса.
Student’s Self — Assessment Form- карт очка самооценки дост ижений, заполняет ся каждым
учеником.
(V.G-5, Good-4, Sat-3)

Ф.И
учащ.

работ а

лексикограммат ические
навыки

Good

Good

Чт ение
письменные
акт ивност ь дома
(конт рольные
от ношение
Класс
аудирование (т ест овые т ворческие
на уроке
в рабочих и самост оят ельные
к предмет у
задания
работ ы
т ет радях работ ы,
лексические
дикт ант ы)

Иванов
3а
Иван

V.G

V.G

V.G

V.G

V.G

Оригинальное построение, новизна приёмов — очень важные факторы, способствующие
повышению качества обучения, но право выбора всегда остаётся за учителем.
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Изучение основ цветоведения как одно из направлений
художественного образования дошкольников в воскресной школе
Иванова Юлия Алексеевна
Московский педагогический государст венный университ ет ,
Инст ит ут искусст в.
Москва, Россия
E-mail: f alina.yulia@mail.ru

Аннот ация. При подгот овке данной ст ат ьи мы руководст вовались положением о т ом, чт о
"обмен знаниями и опыт ом в сегмент е художест венно-эст ет ического образования играет сегодня
огромную роль« [15]. В ст ат ье рассмат ривают ся подходы к обучению основам цвет оведения дет ей
дошкольного возраст а в сист еме учреждений дополнит ельного образования Русской православной
церкви (воскресная школа). В предст авленных мат ериалах дана характ ерист ика принципов пост роения
обучающей программы, использованных мет одик (в т ом числе, адапт ированные авт ором),
направленных на развит ие художест венно-т ворческих способност ей дошкольников, мет одов
диагност ики результ ат ов учебной деят ельност и.
Ключевые слова: учреждения дополнит ельного образования, воскресная школа, дет и
ст аршего дошкольного возраст а, цвет оведение, цвет а спект ра, холодные и т еплые цвет а,
дидакт ические мат ериалы, диагност ика знаний
В концепции от крыт ого образования, как от мечает С.К. Ткалич (2016), важным элемент ом
являет ся возможност ь выбора обучаемым средст в, мест а и времени обучения, соот вет ст вующих его
запросам [13]. Учреждения дополнит ельного образования в современной педагогике рассмат ривают ся
как «особо ценный т ип образования» [8, С. 1095], «органичный компонент единого образоват ельного
прост ранст ва, расширяющий возможност и общего образования, способст вующий развит ию личност и
ребенка» [1, С. 17; 3] и т радиционно играют важную роль в сист еме российского образования
и воспит ания подраст ающего поколения.
Одним из вост ребованных и «прогрессивных вариант ов» развит ия современной сист емы
учреждений дополнит ельного образования ст ало возрождение воскресных школ, в т ом числе,
образоват ельных учреждений Русской православной церкви [4; 7-8 и др.].
От мет им, чт о на законодат ельном уровне в дополнит ельном образовании ф едеральные
государст венные образоват ельные ст андарт ы (ФГОС) не уст ановлены [14]. Православные
воскресные школы в Российской Федерации дейст вуют на основании Уст ава (разрабат ывает ся
на базе Т ипового уст ава цент ра духовно-нравст венного воспит ания) [12], Положения о деят ельност и
воскресных школ (для дет ей) Русской Православной Церкви на т еррит ории Российской Федерации
и законодат ельст ва Российской Федерации в част и дополнит ельного образования дет ей [9]
и «Ст андарт а учебно-воспит ат ельной деят ельност и, реализуемой в воскресных школах (для дет ей)
Русской Православной Церкви» [11]. Круг дисциплин, изучаемых в современных воскресных школах,
включает не т олько вероучение, но и «духовно-художест венные предмет ы», т акие, как музыка,
рисование, изучение народных ремесел и т радиций родного края [4, С. 268].
Развит ие воскресных школ в ст рукт уре учреждений дополнит ельного образования, по мнению
Л.Н. Пашиной (2012), «предполагает усиление внимания к педагогике сот рудничест ва между всеми
основными его участ никами — дет ьми, учит елями, родит елями и общест венност ью. Как и в любом
дополнит ельном
образоват ельном
учреждении,
ребенок
здесь
имеет
возможност ь
самоопределит ься предмет но, социально, проф ессионально и личност но» [8, С.1095]. Чт о в полной
мере от вечает развит ию идей, заложенных в Концепцию развит ия дополнит ельного образования
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дет ей

на

2014-2020гг.

(ут верждена

распоряжением

Правит ельст ва

Российской

Федерации

от 4 сент ября 2014 г. N 1726-р), в т ом числе, обеспечению принципа «от крыт ого вариат ивного
образования» [3].
Л.А. Марченко (2013), анализируя педагогический пот енциал православных воскресных школ,
положит ельно оценивает «вариат ивност ь реализуемых образоват ельных программ», как с т очки
зрения их содержания, т ак и способов, ф орм, т ехнологий обучения. По мнению авт ора, реализация
данного подхода способст вует обеспечению индивидуального развит ия ребенка и развит ию
инициат ивы и т ворчест ва воспит ат елей [4, С. 267-268].
Образоват ельные программы воскресных школ для дошкольников, как правило, соот носят ся
с т ребованиями ФГОС дошкольного образования. Одним из направлений, изложенных в ФГОС,
являет ся художест венно-эст ет ическое развит ие дошкольников: развит ие предпосылок ценност носмыслового восприят ия и понимания произведений искусст ва (словесного, музыкального,
изобразит ельного), мира природы; ст ановление эст ет ического от ношения к окружающему миру;
ф ормирование элемент арных предст авлений о видах искусст ва; восприят ие музыки, художест венной
лит ерат уры, ф ольклора; ст имулирование сопереживания персонажам художест венных произведений;
реализацию самост оят ельной т ворческой деят ельност и дет ей (изобразит ельной, конст рукт ивномодельной, музыкальной и др.«) [10].
В

соот вет ст вии

с

т ребованиями

предст авленных

нормат ивных

акт ов,

документ ами

и мат ериалами Русской Православной Церкви, психолого-педагогических подходов к обучению
дошкольников основам рисования, нами была разработ ана и реализована (2013-2015) на базе
воскресной школы имени свят ого цесаревича Алексия при Церкви иконы Божией Мат ери «Знамение»
(село Знаменское, Одинцовского района, Московской област и) программа дополнит ельного
образования дет ей дошкольного возраст а «Основы цвет оведения» (Программа).
В процессе реализации Программы дошкольники должны были освоит ь:
— понят ия «цвет овой спект р», «основные и сост авные цвет а», «ахромат ические цвет а»,
«палит ра цвет ов», «т еплые и холодные цвет а», «насыщенност ь цвет а»;
— принципы смешения основных цвет ов для получения сост авных;
— приемы работ ы с нет радиционным художест венным мат ериалом (рисование льдом),
пласт илином, кист ью.
Помимо образоват ельных задач Программой предусмот рены развивающие (художест венноэст ет ическое и т ворческое развит ие; наблюдат ельност ь, воображение, ассоциат ивное мышление,
любознат ельност ь; развит ие мелкой мот орики рук и т акт ильных ощущений; речевое развит ие)
и воспит ат ельные (работ а в коллект иве, самост оят ельност ь, от вет ст венност ь, навыки
конст рукт ивного общения) цели.
Программа рассчит ана на 10 т емат ических занят ий в группах по 5-7 человек для дет ей
в возраст е от 3 до 7 лет (младшая группа — от 3 до 5 лет , ст аршая — от 5 до 7 лет ). Подобная
организация занят ий (работ а в малых группах) способст вовала реализации принципа
индивидуального подхода в обучении, позволяла коррект ироват ь организацию учебной
деят ельност и с учет ом выявленных особенност ей и возможност ей дошкольников, совершенст воват ь
мет одики обучения.
Организационная ф орма занят ий — групповой урок продолжит ельност ью до 30 минут , кот орый
включал: т емат ическую беседу педагога с использованием демонст рационных мат ериалов;
практ ическую част ь занят ия (с использованием раздат очных мат ериалов), самост оят ельную работ у
дет ей (рисование с использованием красок, пласт илина, цвет ных кубиков льда и др.). В качест ве
дидакт ических мат ериалов на занят иях использовались гот овые схемы-палит ры, цвет овой круг
с разделением на т еплую и холодную гамму, цвет ные ст екла, т епловые т аблички Монт ессори,
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репродукции карт ин. А т акже краски на водной основе, пласт илин и нет радиционные средст ва
рисования (например, цвет ные кубики льда), кот орые подбирались в соот вет ст вии с т емой занят ий.
Част ь занят ий, с учет ом возраст а и опт имальных сроков развит ия психических ф ункций и ф орм
деят ельност и дошкольников, проходила в игровой ф орме. Так, например, при изучении т емы
«Насыщенност ь цвет а» с использованием бумажных карт очек, раскрашенных в разные от т енки
одного цвет а, дет ям было предложено по образцу заполнит ь карт очки с пуст ыми окошками
и проиллюст рироват ь, как созревают ф рукт ы и ягоды.
При обучении дет ей цвет ам спект ра и деления его на холодные и т еплые цвет а, наряду
с т радиционными мет одами обучения, нами была разработ ана и применена мет одика, основанная
на использовании т епловых т абличек Монт ессори, окрашенных в цвет а спект ра. Тепловые т аблички,
были созданы М. Монт ессори для развит ия у дет ей т еплового восприят ия, т о ест ь ощущения холода
и т епла, возникающее от конт акт а с предмет ом, т емперат ура кот орого выше или ниже т емперат уры
т ела. В результ ат е работ ы с т епловыми т абличками ребенок должен научит ься понимат ь, чт о
различные предмет ы имеют субъект ивно разную т емперат уру в зависимост и от их ф изических
свойст в (способност и проводит ь т епло).
В первоначальном виде т аблички имеют ест ест венный цвет мат ериала, из кот орого они
изгот овлены. В своем эксперимент е мы использовали т епловые т аблички, окрашенные в цвет а
спект ра. Т ак, т епловые т аблички из войлока, ф ет ра и пробки были окрашены в т еплые цвет а (красный,
оранжевый, желт ый). Таблички из перечисленных мат ериалов имеют низкий коэф ф ициент
т еплопроводност и, т о ест ь наощупь они т еплее, чем т аблички из дерева, мрамора, ст екла и ст али,
кот орые были окрашены в «холодные цвет а» (зелёный, голубой, синий, ф иолет овый).
Таким образом, т еплопроводност ь мат ериала была соот несена с делением цвет ов по т ону
на т еплые и холодные. Промежут очная диагност ика знаний показала, чт о около 85% дет ей
эксперимент альной группы усваивают принцип деления цвет ов на т еплые и холодные т она уже при
первом применении окрашенных т епловых т абличек Монт ессори. В конт рольной группе, где были
использованы т олько т радиционные демонст рационные мат ериалы (цвет овой круг, цвет ные
карт очки, учебные т аблицы по цвет оведению), при других равных условиях, хороший результ ат был
дост игнут лишь у 60% дет ей. Таким образом, при применении окрашенных т епловых т абличек
Монт ессори, т акт ильные (ощупывание) и т емперат урные (восприят ие т епла и холода) ощущения
меняют восприят ие цвет ового спект ра у дет ей 3-7 лет и способст вуют возникновению более ст ойких
ассоциаций в восприят ии цвет а т аблички и ее т емперат уры, чт о приводит к лучшему запоминанию
учебного мат ериала [2, С. 11-17].
Проведение диагност ики обучения было предусмот рено как в начале, т ак и в конце реализации
Программы (курс обучения длился 2,5 месяца). Для эт ого, по согласованию с родит елями, были
выбраны две конт рольные группы дет ей из общего числа обучающихся: младшая группа (3 — 5 лет )
и ст аршая (5 — 7 лет ). Каждый ребенок проходил т ест ирование от дельно от других, чт обы не было
взаимного влияния при выборе от вет ов. Тест овые задания в рамках одной т емы различались
в зависимост и от возраст а дет ей.
Так в опросе, призванном выявит ь навыки называния цвет ов, дет ям из младшей группы
предлагалось назват ь 6 цвет ов, из ст аршей — 10 (использовались карт очки, монот онно окрашенные
в разные цвет а) (т аблицы1-2, имена дет ей изменены).
Как показали результ ат ы т ест ирования, ни в младшей, ни в ст аршей возраст ной группе,
изначально ни один из участ ников эксперимент а не смог справит ься с заданием. По завершении
обучения более 71% дет ей младшей группы уверенно называли 6 цвет ов. При эт ом 6 цвет ов
называли дет и ст арше 3,5 лет. В ст аршей группе по завершении обучения с заданием справились
3 человека (43%), еще 3(43%) — назвали 9 цвет ов, один (14%) — самый младший участ ник групп,
назвал 8 цвет ов.
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Т аблица 1.
Результ ат ы т ест ирования дет ей младшей группы до и после обучения (абс., %)
Имя,
возраст

Кол-во безошибочно названных цвет ов Кол-во безошибочно
до обучения
после обучения

названных цвет ов

(абс.)

(%)

(абс.)

(%)

2

33,33

5

83,33

4

66,66

6

100,0

3

50,0

6

100,0

4

66,66

6

100,0

Сережа, 4,5
4
года

66,66

6

100,0

Николь,
года

3

50,0

5

83,33

4

66,66

6

100,0

Кост я,
года

3,5

Маша,
4 года
Максим,
года

4,5

Данила,
4 года

3,5

Алина,
4 года

Т аблица 2.
Результ ат ы т ест ирования дет ей ст аршей группы до и после обучения (абс., %)
Имя,
возраст

Кол-во безошибочно названных цвет ов Кол-во безошибочно
до обучения
после обучения

названных цвет ов

(абс.)

(%)

(абс.)

(%)

6

60,0

9

90,0

Дима, 6 лет
6
а

60,0

9

90,0

Ант он,
года

5

50,0

9

90,0

Оля, 6 лет

6

60,0

10

100%

Ира,
года

7

70,0

10

100%

Наст я, 5 лет 4

40,0

8

80,0

Лена,
лет

60,0

10

100%

Никит а,
года

5,5

5,5

5,5

6,5

6

От меченная положит ельная динамика, свидет ельст вует о т ом, чт о в процессе обучения
удалось создат ь и заф иксироват ь уст ойчивые ассоциат ивные связи между цвет ами и их названиями.
Ит оговое т ест ирование с целью конт роля усвоения т емы «Цвет а т еплой и холодной гаммы»,
при изучении кот орой нами использовались окрашенные т епловые т аблички Монт ессори, показало,
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чт о к концу реализации Программы в младшей группе все цвет а (из предлагаемых чет ырех), правильно
соот носили с т еплой гаммой 5 из 7 дет ей (71,42%). Еще двое (28,58%), самых маленьких по возраст у,
правильно соот несли 3 цвет а.
Нельзя не от мет ит ь, чт о в начале обучения дет и ст аршей группы лучше ориент ировались
в понимании т ерминов «т еплый», «холодный», поскольку правильно от носили к т еплым 2-3 цвет а из 5.
Во время ит оговой диагност ики дет ям ст аршей группы предлагалось соот нест и 9 цвет ов (синий,
оранжевый, красный, т емно-желт ый, бордовый, зеленый, черный, ф иолет овый, свет ло-коричневый)
и правильно определит ь 5 т еплых цвет ов и от т енков. Почт и все дет и (5 из 7 человек или 71,42%)
безошибочно определили 5 «т еплых» цвет ов и от т енков из 9 предложенных, еще двое (28,58%)
уверенно называли 4 цвет а и от т енка.
Результ ат ы т ест ирования позволяют говорит ь о т ом, чт о организация обучения основам
цвет оведения с учет ом ф орм и мет одов, дост упных для возраст а дошкольников, способст вует
ф ормированию у дет ей нового знания, развит ию их т ворческих и познават ельных (когнит ивных)
способност ей. Косвенным показат елем эф ф ект ивност и реализуемой Программы являет ся сохранение
мот ивации дет ей к обучению (ни один из маленьких учеников не от казался от посещения занят ий
в т ечение всего курса обучения (2,5 месяца)), а т акже положит ельные от зывы родит елей.
В целом, обучение дошкольников основам цвет оведения в условиях воскресной школы
согласует ся с целями и задачами сущест вующей в России сист емы художест венного образования,
нацеленной на развит ие т ворческого пот енциала личност и, успешной социализации и сохранения
многообразия российской культ уры, включающей в себя общее и дополнит ельное художест венное
образование [15].
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Проблема социальной инт еграции личност и являет ся одной из основных в социологии,
изучающей уст ановленные и дейст вующие в общест ве механизмы передачи социального опыт а
от поколения к поколению. В ст ат ье на основании анализа сущест вующих концепций и т еорий
зарубежных и от ечест венных ученых определено понят ие «социальная инт еграция», кот орую можно
рассмат риват ь с одной ст ороны, как процесс акт ивного включения индивида в социальную жизнь
общест ва, а с другой ст ороны — как процесс акт ивного усвоения индивидом общест венных норм
и ценност ей.
Сохраняющееся сост ояние экономической, полит ической и социальной нест абильност и
в общест ве вызывает необходимост ь поиска эф ф ект ивных мер, направленных на повышение уровня
социальной инт еграции личност и.
Общест во как социальная сист ема характ еризует ся органическим взаимодейст вием различных
общност ей, групп и слоев. Одной из т аких групп являет ся молодежь. Философ ский анализ
складывающихся инт еграционных предпочт ений выявляет множест во проблем социальной
инт еграции молодежи в современных условиях.
Ключевые слова: социализация, социальная инт еграция, социум, социальные проблемы,
социальное поведение, социальный опыт
Social integration: the concept, the essence, the direction
The problem of social integration of the personality is a major in sociology that studies the
mechanisms established and the transf er of social experience of operating in a society f rom generation
to generation. The article based on the analysis of the existing concepts and f oreign and domestic
scientists theories def ined the concept of «social integration», which can be seen on the one hand,
as a process of active involvement of the individual in social lif e, and on the other hand — as a process
of active assimilation of individual social norms and values.
The continuing state of economic, political and social instability in society is the need to f ind ef f ective
measures aimed at improving the social integration of the individual.
Society as a social system characterized by organic interf aces between dif f erent communities, groups
and layers. One such group is the youth. Philosophical analysis of evolving pref erences of integration brings
many problems of social integration of youth in modern conditions.
Keywords: socialization, social integration, society, social issues, social behavior, social experience
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Социальная инт еграция личност и: понят ие, сущност ь, направления
Проблема социальной инт еграции личност и являет ся одной из основных в социологии,
изучающей уст ановленные и дейст вующие в общест ве механизмы передачи социального опыт а
от поколения к поколению. Согласно взглядам Т. Парсонса, социальная инт еграция являет ся
органичной част ью социализации. В социологии разработ ано множест во т еорий, кот орые от ражают
различные научные направления объяснения эт ого явления социальной реальност и.
Понят ие «инт еграция» пришло в социальные науки из ест ест венных — ф изики, биологии
и других, где под ней понимает ся сост ояние связанност и от дельных диф ф еренцированных част ей
в целое и процесс, ведущий к т акому сост оянию.
В психологию, понят ие инт еграции введено Карлом Густ авом Юнгом. Под инт еграцией
он понимал: а) осознание конф ликт а между ф рагмент ами сознания; б) принят ие конф ликт ующих
ст орон как равных по значимост и. Смысл инт еграции заключает ся в т ом, чт о т а област ь сознания,
кот орая выт еснялась, подавлялась личност ью, более не от вергалась. То ест ь, инт еграция означает
принят ие и осознание т ого мат ериала психической реальност и, кот орый изгонялся из сф еры Эго
в бессознат ельное при помощи защит ных механизмов (подавление, выт еснение).[8]
В современной социологической лит ерат уре понят ию социальной инт еграции, как от мечают
З. Т. Голенкова, Е. Д. Ихит ханян, уделяет ся недост ат очно внимания, и нет чет кой определенност и
понят ийного аппарат а. Чаще всего социальная инт еграция понимает ся как (от лат. integratio —
соединение, восст ановление) сост ояние и процесс объединения в единое целое, сосущест вование
ранее разрозненных част ей и элемент ов сист емы вмест е, на основе их взаимозависимост и
и взаимодополняемост и, в т ом числе как процесс гармонизации от ношений между различными
социальными группами. [2]
В зарубежной социологии учеными О. Конт , Г. Спенсер и Э. Дюркгейм впервые были чет ко
определены основы ф ункционального подхода к понят ию социальной инт еграции. Согласно О. Конт у,
кооперация, основанная на разделении т руда, выполняет ф ункцию по поддержанию социальной
гармонии и уст ановлению в общест ве «всеобщего согласия» (консенсуса). Г. Спенсер выделял две
ст ороны любого процесса развит ия: диф ф еренциацию (ст рукт урную и ф ункциональную)
и инт еграцию, обеспечивающую согласованност ь всё более специализируемую инст ит ут ами.
Э. Дюркгейм, определяя общест во как инт егрированное целое, сост оящее из взаимозависящих
част ей, выделял два т ипа общест в: с механической (архаическое общест во) и органической
(индуст риальное общест во) солидарност ью. Органическая солидарност ь — эт о консенсус, т о ест ь
сплоченност ь коллект ива, рождает ся вследст вие диф ф еренциации или объясняет ся ею.
Солидарност ь рассмат ривалась Дюркгеймом как условие выживания и ст абильност и общест ва,
а основной ф ункцией социальных инст ит ут ов он счит ал инт еграт ивную. Разделение т руда
в современных общест вах закладывает основу социальной инт еграции нового т ипа. [3]
Т. Парсонс ут верждал, чт о процесс ст ановления и поддержания социальных взаимодейст вий
и взаимоот ношений между деят елями (агент ами) — одно из ф ункциональных условий сущест вования
социальной сист емы. Для Т. Парсонса инт еграция являет ся ф ундамент альным свойст вом или
ф ункциональным императ ивом социальной сист емы (социального общест ва), она обеспечивает
солидарност ь членов общест ва и необходимый уровень их лояльност и по от ношению друг к другу
и по от ношению к сист еме в целом. Социальное общест во, являясь ядром общест ва, обеспечивает
«различные порядки и уровни внут ренней инт еграции». «Социальный порядок т ребует ясной
и определенной инт еграции в смысле последоват ельност и нормат ивного ст роя, с одной ст ороны,
и социальной „гармонии“ и „координированност и“ — с другой». Также, согласно взглядам Т. Парсонса,
цент ральным момент ом процесса социальной инт еграции как органичной част и социализации
являет ся инт ернализация культ уры т ого общест ва, где родился индивид, кот орый «вбирает » в себя
общие ценност и (аксиологические пат т ерны) в процессе общения со «значимыми другими» или
перенимает их от «другого». В результ ат е эт ого следование общезначимым нормат ивным
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ст андарт ам ст ановит ся част ью мот ивационной ст рукт уры индивида, его пот ребност ью. [6]
Проф ессор Мичинского университ ет а И. Х. Кули понят ие «социальная инт еграция» рассмат ривал
через изначальное единст во общест венного сознания и единст во личност и и общест ва. И, как
от мечал учёный, «единст во общест венного сознания» сост оит не в сходст ве, а в организации,
взаимовлиянии и причинной связи его част ей. [5]
Самая жизнеспособная разновидност ь социальной инт еграции, как от мечают З. Т. Голенкова
и Е. Д. Ихит ханян, складывает ся из единст ва разнообразия, ф ормирования целост ност и
на основании совпадения целей и инт ересов различных социальных групп и близкими к ней понят иями
являют ся согласие, социальная сплоченност ь, солидарност ь, парт нёрст во. Индивид в общест ве
ценен не ст олько сам по себе, сколько в зависимост и от т ого, к какому социальному целому
он принадлежит , к какой проф ессиональной группе, организации и т. п. Индивид рассмат ривает ся как
элемент целого, его ценност ь определяет ся вкладом в целое.
о

Но, как указывает Э. Дюркгейм, в современном общест ве зат руднит ельно решит ь вопрос
целост ност и какого-либо явления. Всё определяет ся конкрет ной социальной сит уацией,

поведением окружающих, конкрет ным видом деят ельност и.
Брит анский социолог Э. Гидденс т ракт овал понят ие «инт еграция» не как синоним сплоченност и
или консенсуса, а как процесс взаимодейст вия. Ученый проводит различие между понят иями
«сист емная инт еграция» и «социальная инт еграция». Социальная инт еграция — эт о взаимодейст вие
между субъект ами дейст вия. Она определяет ся как сист емност ь на личном уровне, чт о предполагает
прост ранст венное и временное соприсут ст вие агент ов взаимодейст вия. Сист емная инт еграция — эт о
взаимодейст вие групп и коллект ивов, сост авляющее основу сист емност и общест ва как целого.
От ечест венный ученый Н. Н. Федот ова счит ает , чт о любые определения социальной
инт еграции не универсальны, т ак как они учит ывают очень немногие из элемент ов, ф ункционирующих
в социуме. Социальную инт еграцию учёный рассмат ривает как совокупност ь процессов, благодаря
кот орым происходит сцепление разнородных взаимодейст вующих элемент ов в социальную
общност ь, целое, сист ему, как ф орму поддержания социальными группами определённой
уст ойчивост и и равновесия общест венных от ношений. При эт ом двумя наиболее важными подходами
выделяет инт ерпрет ацию инт еграции на основе общих ценност ей (Т. Парсонс) и на основе
взаимозависимост и в сит уации разделения т руда (Э. Дюркгейм).
Инт ересная концепция социальной инт еграции предст авлена в исследованиях от ечест венных
социологов Б. Г. Жогина, Т. Ф. Масловой, В. К. Шаповаловой. Согласно данной концепции, социальная
инт еграция выст упает как характ ерист ика меры совпадений целей, инт ересов различных социальных
групп, индивидов. С т очки зрения Д. В. Зайцева, рассмот рение учёными единст ва целей, ценност ей,
взглядов и убеждений индивидов в качест ве одного из главных оснований их инт еграции в общест во
являет ся недост ат очно правомерным, т ак как происходит объединение индивидов с различным
габит усом. Учит ывая, чт о каждый человек имеет свою собст венную сист ему взглядов, ценност ей,
предпочт ений, а процесс инт еграции в общест во предполагает , прежде всего, организацию
совмест ной деят ельност и на основе межличност ного взаимодейст вия, взаимоадапт ирования,
её и необходимо, счит ает авт ор, рассмат риват ь в качест ве определяющего признака социальной
инт еграции. [4]
Таким образом, прост ранст во социальной инт еграции способст вует развит ию коммуникат ивной
культ уры человека, предост авляет возможност ь для сознат ельного и бессознат ельного обучения
необходимым, адекват ным и продукт ивным практ икам социального взаимодейст вия, посредст вом
освоенных ранее социальных ролей и ф ормирует у индивида социальное поведение, ожидаемое
общест вом и обусловленное социальным ст ат усом, т о ест ь социальной позицией, связанной
с определёнными правами и обязанност ями и культ урными нормами. В целом, социальная инт еграция
сводит ся,
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и взаимозависимост и, а во-вт орых, к возникновению межличност ных связей, практ ик взаимодейст вия,
взаимной адапт ации между социальными группами и инт егрированными индивидами. При эт ом,
уровень социальной инт еграции, с т очки зрения Э. Дюркгейма, определяет ся ст епенью
испыт ываемого индивидом чувст ва принадлежност и к социальной группе или коллект иву на основании
разделяемых норм, ценност ей, убеждений.
Анализируя и обобщая взгляды исследоват елей, непосредст венно касающихся проблем
инт еграции, приходим к выводу, чт о сущест вует множест во т еорий, кот орые в основном можно
свест и к двум подходам: а) т еории о развит ии и ф ункционировании общест венной сист емы как
цельност и, в совокупност и сложных взаимосвязей, возникающих между различными подсист емами
общест ва (Э. Гидденс, О. Конт , Т. Парсонс, П. Сорокин и др.); б) т еории о возникновении и развит ии
взаимоот ношений между индивидом и общест вом — усвоение ценност но-нормат ивной сист емы
общест ва (Э. Дюркгейм, И. К. Кули, Ю. Хабермас и др.). Однако цельной и единой т еории, кот орая
объясняла бы, какие основания являют ся универсальными для инт еграции как индивида, т ак
и общест ва в целом, нет. Понят ие «социальная инт еграция» можно рассмат риват ь, с одной ст ороны,
как процесс акт ивного включения индивида в социальную жизнь общест ва, а с другой ст ороны — как
процесс акт ивного усвоения индивидом общест венных норм и ценност ей. [7]
В 20 веке в от ечест венной и зарубежной социально-ф илософ ской и социологической
лит ерат уре намет ились определенные направления в исследовании проблем социальной инт еграции.
Одно из первых направлений разработ ки проблем социальной инт еграции связано с анализом
т енденций и закономерност ей изменения социальной ст рукт уры общест ва. В совет ской
ф илософ ской науке эт и работ ы были начат ы в 20-е годы, в период ст ановления совет ского
общест ва, и связаны с именами А.А.Богданова и Н.И.Бухарина.
В начале 90-х годов прошлого ст олет ия, после распада Совет ского Союза, в российской
лит ерат уре появилось большое количест во публикаций по проблемам социальной инт еграции
и социокульт урной идент иф икации личност и в т рансф ормирующемся общест ве. Российские ученые
осущест вляли анализ и апробацию извест ных зарубежных т еорий и мет одик в новых
социокульт урных условиях. Большое значение имели работ ы т аких исследоват елей как З.Т.
Голенкова, Г.Г. Дилигенский, И.М. Дробижева, Т.И. Заславская, И.Г. Ионин, П.М. Козырева, Ю.А. Левада,
В.А. Ядов и др.
Особый инт ерес для нас предст авляет концепция от ечест венного психолога Г.М. Андреевой.
В ее основе лежат подходы зарубежных исследоват елей Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Ч. Кули и др.
Характ еризуя социализацию как процесс вхождения индивида в социальную среду, усвоение
им социальных влияний, приобщения к сист еме социальных связей, Г.М. Андреева выделяет две
ф ормы социализации: социализация как адапт ация к определенным социальным условиям
и социализация как инт еграция в определенную среду, — последняя предполагает акт ивное
вхождение в социум. Также Г.М. Андреева определяет различия между воспит анием и социализацией
личност и, подчёркивая, чт о воспит ание — эт о целенаправленный процесс, а социализация —
процесс ст ихийный, хот им мы или не хот им, явления дейст вит ельност и в полит ической, социальной,
культ урной сф ере не ост авляют нас равнодушными, мы не можем «от городит ься» от них;
воспит ание — процесс дискрет ный, т.е. прерывный, социализация же, процесс непрерывный
и осущест вляет ся до конца жизни человека; воспит ание осущест вляет ся здесь и сейчас конкрет ными
субъект ами воспит ания, а социализация осущест вляет ся всю жизнь, начиная с рождения
и не прекращаясь на прот яжении всей жизни. Процессы воспит ания и социализации прот екают
параллельно и в т оже время независимо друг от друга, направлены на ст ановление личност и,
обрет ение человеком своего мест а в жизни, пут и социального и проф ессионального
самоопределения. Цель воспит ания — развит ие личност и, гот овой к социализации в ф орме
инт еграции. [1]
Сохраняющееся
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в общест ве вызывает необходимост ь поиска эф ф ект ивных мер, направленных на повышение уровня
социальной инт еграции. Понимая под инт еграцией в самом общем смысле объединение элемент ов
сист емы в единое целое, социальная ф илософ ия рассмат ривает ее в качест ве важнейшего элемент а
механизма ст абилизации и развит ия, одного из условий общест венного воспроизводст ва.
Общест во как социальная сист ема характ еризует ся органическим взаимодейст вием различных
общност ей, групп и слоев. Одной из т аких групп являет ся молодежь, выполняющей определенную
роль в общест венном воспроизводст ве. Инт егрируясь в социальную ст рукт уру, молодежь
осущест вляет не т олько прост ое воспроизводст во, но и расширенное, благодаря своему
инновационному пот енциалу. Расширенное воспроизводст во как важнейшее условие общест венного
развит ия может успешно осущест влят ься в инт егрированном общест ве. Следоват ельно, от т ого,
насколько акт ивно и беспрепят ст венно молодежь включает ся в общест венные ст рукт уры,
и от ст епени ее солидарност и с ними, во многом зависит целост ност ь и ст абильност ь общест ва.
Философ ский анализ складывающихся инт еграционных предпочт ений молодежи показывает , чт о
для личност ной самоидент иф икации молодежи характ ерны т акие качест ва, как неуст ойчивост ь,
от сут ст вие окончат ельной сф ормированност и, более высокая, по сравнению со ст аршими
возраст ными группами, реакт ивност ь в от ношении перемен социокульт урной среды. Но при эт ом,
именно молодежь обладает целым набором социальных ресурсов, способст вующих более высокой
адапт ивност и данной социальной группы в условиях т рансф ормаций: молодой возраст ,
образованност ь, социальная акт ивност ь, гот овност ь рисковат ь и т.п. Именно молодежь, обладая
т аким социокульт урным пот енциалом, может выст упат ь в качест ве проводника социальных
инноваций, необходимых для ст абилизации общест венного развит ия.
Проблемы социальной инт еграции молодежи инт ересовали т аких российских социологов как
С. Григорьев, И.М. Ильинский, Л.В. Коклягина, Т.И. Кухт евич, В.Т. Лисовский, Л.Я. Рубина, В.В.
Семенович, В.И. Чупров, В.Н. Шубин и многих других, но исследований, в кот орых был бы предст авлен
социальный аспект инт еграции и самоидент иф икации молодого поколения, на сегодняшний день
недост ат очно.
Таким образом, в наст оящее время сущест вует пот ребност ь в изучении проблем социальной
инт еграции молодежи в условиях социальных перемен современного общест ва. Проблема сост оит
в прот иворечии, возникающем между объект ивно присущим молодежи ст ремлением занят ь
соот вет ст вующие позиции в социальной ст рукт уре, приобрест и определенный социальный ст ат ус
и препят ст виями ее эф ф ект ивной инт еграции в общест во, образующимися в условиях социальной
нест абильност и и экономического кризиса.
Несмот ря на спорност ь конечных выводов о преодолении классовых различий и дост ижении
социальной однородност и, совет ские и российские ученые внесли сущест венный вклад в разработ ку
т еории и практ ики социальной инт еграции личност и, раскрыли в своих исследованиях в рамках
различных подходов от дельные, конкрет ные аспект ы социальной инт еграции молодежи. Однако,
следует от мет ит ь недост ат очную на данный момент разработ анност ь вопросов социальной
инт еграции личност и в связи с изменившейся социокульт урной сит уацией в России.
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Социальная инт еграция ст уденчест ва, как и саморазвит ие данной наиболее мобильной
социальной группы в т рансф ормируемом социуме, не может не изменят ься с т ечением времени.
Сегодняшнее время т ребует развит ия у ст удент ов т аких качест в, кот орые могли бы обеспечит ь
успешное включение в новую сист ему социокульт урного воспроизводст ва. Особое значение
в процессе социальной инт еграции ст удент ов придает ся средним учебным заведениям как агент ам
социализации. Однако, в образоват ельном процессе среднего проф ессионального образования
сущест вует ряд особенност ей, кот орые негат ивно влияют на процесс проф ессиональной подгот овки
и социальной инт еграции ст удент ов.
В ст ат ье на основании анализа т еорий социализации молодежи с начала XX века
и по сегодняшнее время выявлены особенност и социальной инт еграции ст удент ов средних
проф ессиональных заведений.
Ключевые слова: социальная инт еграция, социальные проблемы, агент ы социализации,
социокульт урное воспроизводст во, общест венные от ношения, социальная общност ь.
T he content and features of the social integration of students of
secondary vocational schools
Social integration of the students, as well as self -development of the most mobile social groups
in transitional society can not change over time. The current time requires the development of such qualities
in students that would ensure the successf ul inclusion of a new socio-cultural reproduction system.
Of particular importance in the process of social integration of students attached to secondary educational
institutions as agents of socialization. However, in the educational process of secondary vocational
education there are a number of f eatures which adversely af f ect the process of training and social
integration of students.
The article based on the analysis of socialization of young people since the beginning of the XX
century to the present time, revealed the content and f eatures of the social integration of students
of secondary vocational schools.
Klyuchevie slova: sotsialnaya integratsiya, sotsialnye problemy, agenty sotsializatsii,
sotsiokul’turnoye vosproizvodstvo, obshchestvennyye otnosheniya, sotsial’naya obshchnost ’.
Содержание
и
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проф ессиональных заведений
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В рамках социологического знания инт ерес к проблемам молодежи, вопросам ее социализации
возник в России еще в начале прошлого века. Эт ому способст вовало развит ие капит алист ических
от ношений, кризис т радиционной семейной социализации, развит ие массовой сист емы
проф ессионального образования, революционные изменения в общест венном сознании. В начале XX
века в работ ах П.А. Сорокина [7], М.М. Рубиншт ейна [6] были впервые зат ронут ы проблемы
эмансипации молодого поколения и акцент ирование его в качест ве объект а социализации
со ст ороны общест ва и государст ва. Одновременно среди публикаций т ого времени появляют ся
ст ат ьи о ст уденческой и учащейся молодежи (Е.П. Радин, JI. Клейнборт , В. Королевич), при эт ом
определенное внимание уделялось проблемам быт а и мат ериального положения русского
ст уденчест ва. Общая направленност ь эт их публикаций, касающихся молодого поколения т ех лет ,
может быт ь охаракт еризована как от ст аивание инт ересов социально
т ребующих дополнит ельного внимания и опеки со ст ороны государст ва.

незащищенных групп,

В конце 90-х годов ряд результ ат ов социологических исследований, освещающих т е или иные
аспект ы процесса социальной инт еграции ст удент ов, был опубликован в журналах «Социологические
исследования», «Специалист », «Социально-полит ическом журнале».
Следует от мет ит ь, чт о XXI век внес значит ельный вклад в развит ие социологии российской
молодежи. Особый инт ерес предст авляют работ ы Ю.А. Зубока [2], О.И. Карпухина [3], А.И. Ковалевой
[4], и др. Различные аспект ы социализации молодежи являют ся предмет ом исследования ряда
кандидат ских и докт орских диссерт аций, работ ы Т .Г. Скворцовой, С.В. Полут ина, А.А. Козлова.
Современное общест во находит ся в пост оянном развит ии. Процессы, происходящие в социуме,
оценивают ся неоднозначно, сиюминут ный их анализ может сущест венно от личат ься от оценок
последующих поколений исследоват елей. Социальная инт еграция ст уденчест ва, как и саморазвит ие
данной наиболее мобильной социальной группы в т рансф ормируемом социуме, не может
не изменят ься с т ечением времени. Эт о обусловлено:
во-первых, в условиях ст ановления в нашей ст ране рыночных от ношений во многом меняют ся
содержание, механизмы и крит ерии подгот овки ст удент ов к т рудовой деят ельност и. В связи с эт им
к числу определяющих аспект ов социальной инт еграции ст уденчест ва можно от нест и вопросы
ф ормирования высокой проф ессиональной компет ент ност и, самост оят ельност и, т ворческой
инициат ивы, предприимчивост и. От эф ф ект ивного использования знаний молодых людей, рост а
их проф ессионализма в немалой ст епени зависит развит ие производит ельных сил, чт о являет ся
одним из важных условий выхода из кризиса российского общест ва;
во-вт орых, под воздейст вием процессов демократ изации всех ст орон общест венной жизни,
в условиях идеологического плюрализма меняют ся полит ические, мировоззренческие и нравст венные
ценност ные ориент иры молодежи. Однако эт от процесс идет прот иворечиво и неравномерно
в различных социальных группах, чт о создает необходимост ь и акт уальност ь научного изучения эт их
процессов в рамках процесса социализации;
в-т рет ьих, кардинальные преобразования в социальной сист еме значит ельно изменили роль
и ф ункции сист емы образования как инст ит ут а социализации ст уденчест ва. Данное обст оят ельст во
с объект ивной необходимост ью выдвигает проблему — исследоват ь влияние современных
образоват ельных учреждений на ф ормирование личност и молодых людей, их ст ановление как
субъект ов общест венной жизнедеят ельност и.
Сегодняшнее время т ребует развит ия у ст удент ов т аких качест в, кот орые могли бы обеспечит ь
успешное включение в новую сист ему социокульт урного воспроизводст ва. Формирует ся т ип
личност и, в большей мере, чем ст аршее поколение, ориент ированный на проводимые в ст ране
реф ормы. В связи с эт им, предст авляет ся целесообразным в качест ве исходного основания
определения целей социальной инт еграции рассмат риват ь ф ормирование целост ной личност и
специалист а, способной к т ворческой самореализации. Социокульт урная сит уация в ст ране
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предост авляет новые широкие возможност и для дейст вит ельного самоопределения ст удент ов СПО,
реализации их пот енциала, от крывает прост ор для их развит ия и деят ельност и. Кроме т ого, средним
проф ессиональным заведениям как агент ам социализации в своей деят ельност и по ф ормированию
личност и будущего специалист а необходимо учит ыват ь, чт о их ст удент ы являют ся специф ической
социальной и возраст ной группой.
Современный ст удент колледжа, ст ремящийся к самореализации, самоут верждению,
уст ановлению социальных связей, ведет поиски в чрезвычайно динамичной, изменчивой среде. Ему
приходит ся выбират ь среди меняющихся ценност ей и целей, причем различные инст ит ут ы и агент ы
социализации рекламируют , весьма разнообразные и от личные друг от друга, ориент иры и идеалы.
Поэт ому поиски молодым человеком самого себя, своей индивидуальност и и социального ст ат уса
в современном российском общест ве осложняют ся изобилием выбора, сочет ающегося с динамизмом
и новизной.
Процесс социальной инт еграции ст удент ов во многом определяет ся их социальным поведением
в рамках жизненного и проф ессионального самоопределения в т аких социальных сф ерах как учеба,
общение, досуг при явном преобладании последней. При эт ом досуг ст удент ов в основном носит
пот ребит ельский, развлекат ельный характ ер, чт о позволяет говорит ь о преобладании жизненного
самоопределения над проф ессиональным. В част ност и, обучение в среднем проф ессиональном
учебном заведении для большинст ва ст удент ов продолжает воспринимат ься как важная
и необходимая деят ельност ь для получения соот вет ст вующей специальност и. Социальная
инт еграция ст удент ов средних проф ессиональных заведений т акже предполагает вхождение
в определенные ст рукт уры социокульт урного воспроизводст ва. Сегодня процессу полного включения
ст удент а в сист ему социокульт урного воспроизводст ва мешают как субъект ивные, т ак и объект ивные
ф акт оры. Прежде всего, эт ому процессу препят ст вует реф лексивная направленност ь процесса
самоидент иф икации. Свою социальную общност ь современные ст удент ы видят , в основном, как
общност ь поколенческую. Ст удент ы СПО т акже не в дост ат очно полном объеме вовлечены
в полит ическую, экономическую и культ урную деят ельност ь.
В условиях ф ормирующейся современной модели образования вост ребованными оказывают ся
проф ессиональная и социальная мобильност ь выпускника среднего
проф ессионального
образования, его конкурент оспособност ь, социальная акт ивност ь, проф ессиональная и социальная
компет ент ност ь, гот овност ь быст ро осваиват ь новые, перспект ивные т ехнологии и проф ессии,
способност ь легко адапт ироват ься к пост оянно меняющемуся социуму.
Таким образом, особенност и социальной инт еграции ст удент ов средних проф ессиональных
заведений выражают ся в следующем:
1. Среднее проф ессиональное образование, как и сист ема образования в целом, вст упила
на современном эт апе в ст адию ф ундамент альных изменений, связанных с переориент ацией
на качест венно новые условия проф ессиональной деят ельност и своих выпускников. Эт о ведет
к т ому, чт о в процессе социальной инт еграции ст удент ов сущест венное мест о занимает
профессиональная социализация.
2. Ст удент ы
вынужденную
от ношениям.

СПО

предст авляют
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собой
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сущест вующим,

далеко

не

част ь

благоприят ным

ст уденчест ва,
общест венным

3. В целом, процесс социальной инт еграции ст удент ов СПО может быт ь охаракт еризован как
переходный процесс от ст адии личност ной индивидуализации к ст адии социальной инт еграции
в сист емы социокульт урного воспроизводст ва. Но инт еграция ст удент ов СПО в сист ему
социокульт урного воспроизводст ва зат руднена в связи с наличием как запаздывающей, т ак
и ускоренной социализации.
Однако, в образоват ельном процессе среднего проф ессионального образования сущест вует
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ряд особенност ей, кот орые негат ивно влияют
и проф ессиональной адапт ации ст удент ов:

на

процесс

проф ессиональной

подгот овки

К ним от носят ся: недост ат очная компет ент ност ь в сф ере т ребований к современному
специалист у; неспособност ь молодых людей к принят ию решений; неадекват ная самооценка;
неуверенност ь в собст венных силах; высокий уровень прот иворечия между целеполаганием
и средст вами дост ижения целей; неспособност ь видет ь различные возможност и, предост авляемые
рынком т руда. К сожалению, конт ингент средних проф ессиональных образоват ельных учреждений
сост авляют , ст удент ы, имеющие невысокую познават ельную и проф ессиональную мот ивацию, низкий
уровень обученност и и обучаемост и, проявляющие зачаст ую асоциальное поведение, чт о усложняет
образоват ельный процесс в учебном заведении и т ребует квалиф ицированных специалист ов,
имеющих практ ический опыт и высшее образование, умеющих грамот но изложит ь мат ериал,
понимающих сущност ь проф ессии, владеющих современными т ехнологиями и способных, с учет ом
сложного возраст ного восприят ия обучающегося, воспит ат ь специалист а, в соот вет ст вии
с т ребованиями ФГОС, вост ребованного на рынке т руда. [1]
Данные обст оят ельст ва необходимо учит ыват ь в процессе подгот овки специалист ов среднего
звена.
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Сенсорное развитие детей раннего возраста
Милют ина Анаст асия Юрьевна
E-mail: anastasiya19240@mail.ru

Общеизвест но, чт о раннее дет ст во — эт о особый период ст ановления всех органов и сист ем
ребенка; эт о возраст , когда происходит «закладка» основ здоровья и характ ера человека. Именно
поэт ому крайне важно создат ь маленькому ребенку максимально благоприят ные условия для рост а,
воспит ания, развит ия независимо от т ого, где проходит эт от период дет ст ва — в семье или дет ском
саду. Человеческое дит я — самое беспомощное из всех новорожденных в нашем мире.
Но одновременно в нем заложена великая сила разума, чувст в, кот орые, восполняя ф изическую
беспомощност ь, выводят человека на высшую ст упень эволюции. Именно первый год жизни особенно
важен для ст ановления ребенка. В эт от период цент ральная нервная сист ема делает
ф еноменальный рывок — к семи месяцам масса мозга удваивает ся, а к полут ора годам ут раивает ся.
Ничего подобного в дальнейшем уже не повт оряет ся.
Еще один важнейший момент , кот орый следует учит ыват ь: именно в процессе общения
со взрослыми ребенок «присваивает » их социальный опыт , характ ер взаимодейст вия с окружающей
средой, т.е. социализирует ся. Для эт ого родит ели, педагоги должны создават ь соот вет ст вующие
условия: организовыват ь окружающую среду, знакомит ь с предмет ами и явлениями, ф ормироват ь
познават ельную акт ивност ь, руководит ь поведением, чувст вами, эмоциями, развиват ь сенсорные
способност и малыша, поддерживат ь проявления самост оят ельност и, правильно выбирая мет оды
воспит ания и учит ывая своеобразия эт ого периода дет ст ва.
Сенсорное развит ие ребенка — эт о развит ие его восприят ия и ф ормирование предст авлений
о важнейших свойст вах предмет ов: их ф орме, цвет е, величине, положении в прост ранст ве, а т акже
запахе, вкусе и т.п. Значение сенсорного развит ия в раннем и дошкольном дет ст ве т рудно
переоценит ь. Именно эт от возраст наиболее благоприят ен для совершенст вования деят ельност и
органов чувст в, накопления предст авлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные ученые
в област и дошкольной педагогике (Ф. Фребель, М. Монт ессори, О. Декроли), а т акже извест ные
предст авит ели от ечест венной дошкольной педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец,
А. П. Усова, Н. П. Сакулина и др.) справедливо счит али, чт о сенсорное воспит ание, направленное
на обеспечение полноценного сенсорного развит ия, являет ся одной из основных ст орон
дошкольного воспит ания.
Понят ие «сенсорная культ ура» вошло в дошкольную педагогику благодаря работ ам
М. Монт ессори. Однако она счит ала, чт о для приобрет ения т акой культ уры дост ат очно
сист емат ически упражнят ь органы чувст в ребенка в различении ф ормы, цвет а, величины и других
свойст в предмет ов. Такая т очка зрения была ошибочной, она не учит ывала, чт о развит ие ребенка
коренным образом от личает ся от развит ия дет енышей живот ных. Ребенок развивает ся пут ем
«социального наследования», кот орое, в от личие от наследования биологического, предполагает
не упражнение врожденных способност ей, а приобрет ение новых при усвоении общест венного опыт а.
Сенсорная культ ура ребенка — результ ат усвоения им сенсорной культ уры, созданной
человечест вом (общепринят ые предст авления о цвет е, ф орме и других свойст вах вещей).
Таким образом, мы понимаем, чт о усвоение сенсорных эт алонов — длит ельный и сложный
процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного дет ст ва и имеющий свою предыст орию.
Усвоит ь сенсорный эт алон — эт о вовсе не значит научит ься правильно называт ь т о или иное
свойст во. Необходимо имет ь чет кие предст авления о разновидност ях каждого свойст ва и, главное,
умет ь пользоват ься т акими предст авлениями для анализа и выделения свойст в самых различных
предмет ов в самых различных сит уациях. Говоря прямо, усвоение сенсорных эт алонов — эт о
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использование их в качест ве «единиц измерения» при оценке свойст в вещест в.
В каждом возраст е перед сенсорным воспит анием ст оят свои задачи, ф ормирует ся свое звено
сенсорной культ уры. Наиболее приемлемым мет одом освоения сенсорной культ уры для всех
возраст ов являют ся дидакт ические игры. На эт апе раннего развит ия дет ей большое значение имеет
сист емат ичност ь проведения игр, длит ельност ь эт их игр и различных упражнений, направленных
на сенсорное развит ие, а т ак же многие упражнения т ребуют прямого участ ия взрослого.
Из всего вышесказанного следует подчеркнут ь т о, чт о сенсорное развит ие дет ей раннего
возраст а являет ся основой для успешного умст венного и познават ельного развит ия ребенка
в дальнейшем развит ии и обучении как в дет ском саду, т ак и в последст вии в школьном возраст е.
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Развитие творческих способностей на уроках технологии
Фигура Анна Эдуардовна
учит ель т ехнологии
д. Куда, Иркут ский район, Иркут ская обл.
E-mail: anya.f igura@yandex.ru

Если учит ель имеет т олько любовь к делу, он будет хороший учит ель. Если учит ель имеет
т олько любовь к ученикам, как от ец, мат ь он будет лучше т ого учит еля, кот орый прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учит ель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он совершенный учит ель.
Л.Н. Т олст ой
Эт и слова Л.Н. Толст ого от носят ся ко всем учит елям. Учит ельст во — эт о сост ояние души, эт о
жизнь.
Основой моего обучения являет ся развит ие т ворческих способност ей у дет ей на уроках
т ехнологии. Эт от процесс длит ельный, поэт ому вест и работ у целесообразно вест и с первых дней
пребывания ребенка в школе. Бест аланных дет ей нет. Важно т олько вовремя научит ь их, раскрыт ь
свои способност и, поверит ь в себя. И эт о задача каждого учит еля.
Уроки т ехнологии — эт о уроки жизни. Эт от школьный предмет дает девочкам необходимые
знания и умения, кот орые необходимы каждый день в обыденной жизни.
В наш т яжелый век, когда у родит елей не хват ает время посидет ь со своей дочерью, научит ь
или передат ь ей свои умения, эт от предмет прост о необходим. В нашей школе ест ь все условия для
проведения прекрасных уроков т ехнологии и развит ия т ворческих способност ей у дет ей.
Сегодня, опираясь на свой 24-лет ний опыт , с уверенност ью могу сказат ь: для т ого чт обы ст ат ь
хорошим учит елем, одного желания и ст арания мало. Надо т ерпеливо и последоват ельно овладеват ь
педагогическим маст ерст вом, изучат ь психические особенност и школьников, предвидет ь возможные
зат руднения при усвоении учебного мат ериала, учит ыват ь особенност и дет ей и т.д. Занят ия
по т ехнологии позволяют проводит ь сист емат ическую работ у по ф ормированию у школьников,
нравст венных качест в личност и, развиват ь способност и, воспит ыват ь т рудолюбие.
Всегда нужно помнит ь, чт о любая деят ельност ь ребенка нуждает ся в оценке, награде,
поощрении. Особенно эт о важно по от ношению к слабому ученику: следует хвалит ь его за каждую
удачу, создавая благожелат ельное от ношение к предмет у, Диф ф еренцированный подход к учащимся
предполагает наличие дост ат очного количест ва инст рукционно — т ехнологических карт , карт очек —
заданий, раздат очного мат ериала, различных по ст епени т рудност и.
Большой инт ерес у школьниц вызывают беседы о красот е, здоровье, личной гигиене,
об особенност ях развит ия девочки и девушки. Дет и могут задават ь любые вопросы. Опросы
их показывают , чт о далеко не все родит ели разговаривают , сними на подобные т емы.
На некот орых уроках использую музыку, способст вующую поднят ию наст роения, помогающую
внут ренне расслабит ься, улыбнут ься. А в прият ной обст ановке и работ а лучше ладит ся.
Закрепит ь у школьниц инт ерес к изучаемому мат ериалу помогут совет ы учит еля сделат ь сюрприз
своим близким: пригот овит ь еду, красиво сервироват ь ст ол, подарит ь к празднику какую-либо
изгот овленную своими руками вещь. При эт ом учит елю следует обращат ь особое внимание
на т рудоемкост ь т ого или иного изделия. Перспект ива быст рого выполнения работ ы, желание как
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можно скорее увидет ь результ ат ы своего т руда воодушевляют учащихся.
Как правило, на уроках т ехнологии учащиеся ведут записи в рабочих т ет радях, а в альбомах
наклеивают образцы и выполняют черт ежи.
При изучении раздела «Рукоделие» девочки с удовольст вием впит ывают все знания,
приобрет ают навыки. Работ ы дет ей наст олько хороши, чт о вызывают вост орг и восхищение. Мне
нравит ься самой занимат ься с девочками различными видами рукоделия. Я вижу огонек в их глазах,
вижу, как им хочет ся закончит ь начат ую работ у.
Ст араюсь пост оянно самообразовыват ься, ищу новое: плет ение бисером, сколько нового,
инт ересного можно сделат ь своими руками. Изгот овление карт ин из т ест а. Необычно, но, сколько
можно проявит ь умений, ф ант азию и т ворчест во.
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Кубанские игры
Чернышова Свет лана Павловна,
воспит ат ель МДОБУ дет ского сада комбинированного вида
города Лабинска муниципального образования
Лабинский район
E-mail: detsadromashka20@mail.ru

Ест ь мир дет ст ва. И из него многое запало в душу.
У каждого из нас ест ь своя Родина, пуст ь маленькая, но любимая. Мест о, где т ы родился, вырос.
Но жизнь не ст оит на мест е, люди выраст ают и им иногда приходит ься менят ь мест о жит ельст ва,
полност ью привыкат ь к новому, не всегда привычному для нас порядку. А воспоминания, полученные
в дет ст ве т ак глубоки, чт о в любой жизненной сит уации согревают своим т еплом, не позволяя
разорват ь связь с любимой Родиной. Мало т ого, мы делимся полученными воспоминаниями со своими
дет ьми, внуками. Знания не пропадают — они передают ся из поколения в поколение. Вот , почему т ак
важна работ а по приобщению дет ей к культ уре своего народа.
Мы живём на Кубани. В красивейшем крае. В мест е, с богат ыми т радициями. Но, к сожалению,
инт ерес к знаниям своей культ уре пропадает , другие ценност и выходят на первое мест о и не все они
несут пользу дет ям. Поэт ому в своей работ е я ст араюсь привит ь дет ям любовь к Родине, через
Кубанские народные игры. К т ому же мы знаем чт о, ребёнок развивает ся в игре, а народные игры
являют ся т радиционным средст вом педагогики, в них ярко от ображает ся образ жизни людей, их быт
национальные уст ои, смекалка, находчивост ь, смелост ь. Они оказывают большое внимание
на умст венное развит ие, развивают нравст венные чувст ва, они ф изически укрепляют ребёнка,
создают духовный наст рой, вызывают инт ерес к культ урному наследию. Они помогают ст роит ь
правильные взаимоот ношения между взрослыми и дет ьми, дет ей между собой. Так же, в них много
шут ок, юмора, соревноват ельного задора.
Работ ая в дет ском саду народные игры, я использую, как и на занят иях, и на праздниках,
на прогулках. Одно из важнейших условий успешного внедрения кубанских игр в учебновоспит ат ельный процесс — эф ф ект ивное их проведение. Главная задача — умело «подат ь» игру,
создав предварит ельно необходимое наст роение у дошколят. А помня своё дет ст во, сделат ь эт о
можно при помощи зазывалы. Зазывала — эт о мет од сбора участ ников для будущей игры (Тай — т ай,
налет ай, кт о в «ляпт у» играт ь — вст авай!). Произносящий эт и слова должен выт янут ь вперёд руку
и выст авит ь большой палец вперёд. Дет и, желающие поиграт ь, должны были схват ит ь зазывалу
за палец и выст авит ь свой. Когда играющих собиралось дост ат очное количест во, произносят т акие
слова : «Т ай — т ай, налет ай! Никого ни принимай!».
Во многих кубанских играх необходимо выбрат ь водящего. А сделат ь эт о можно посредст вом
жеребьёвки, или счит алки. Для жеребьёвки можно взят ь любую палку, прут ик, верёвку. Дет и должны
подойт и, взят ся по очереди за черенок, чей кулак окажет ся выше всех, т от и Вада. При распределении
ролей дет ям нравит ся использоват ь счит алки — эт о корот кие риф мованные ст ихи.(На злат ом
крыльце сидели... Шла кукушка мимо сет и, а за нею малы дет и...). Дет и быст ро запоминают счит алки,
и могут свободно ими пользоват ься. Ест ь ещё один способ выбора водящего с помощью жеребьёвки.
Для эт ого берёт ся ст олько же соломинок, палочек сколько играющих. Одна из них должна быт ь
короче или длиннее других. Эт и жребии жеребьёвщик зажимает в кулак. Верхние концы у них надо
сравнят ь, а нижние спрят ат ь, чт обы нельзя было увидет ь, какой из них длиннее или короче. Каждый
игрок должен выт янут ь одну соломинку или палочку. Кт о выт янет корот кую или длинную, т от
начинает игру или ст ановит ся вожаком. Все эт и способы в помощи выбора вожака, водящего, очень
нравят ся дет ям.
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Проводит ь кубанские народные игры можно как на площадке, т ак и на т раве. Многим играм
не т ребует ся специально подгот овленное мест о.
Так же при подгот овке к игре необходимо учит ыват ь т о обст оят ельст во, чт о некот орые игры
не т ребуют специального инвент аря; можно использоват ь подручный, т акой как палки, мячи, лент ы.
А к другим желат ельно сделат ь, подобрат ь ат рибут ы: шапки — кубанки, маски подсолнухов, лошадей.
Любой т ворческий подход т олько поможет в проведении игры, а главное вызовет желание у дет ей
поиграт ь и не один раз.
Хот елось бы обрат ит ь внимание педагогов на т о, чт о важно правильно донест и до ребёнка
правила игры. Объяснение должно быт ь крат ким, логичным и образным. Необходимо придерживат ься
плана изложения, включающего: название игры, цель, роль участ ников, ход игры, правила. Рассказ
нужно сопроводит ь показом. В процессе игры воспит ат елю необходимо следит за дейст виями дет ей,
кот орые играют. При необходимост и надо делат ь замечания нарушающим правила, иногда
подсказыват ь раст ерявшемуся ребенку ход игры. Ни в коем случае нельзя в подвижной игре
злоупот реблят ь указаниями и т ребованиями в от ношении т очност и и правильност и движений — эт о
снижает эмоциональност ь игры, акт ивност ь ее участ ников.
Все большее мест о начинают занимат ь игры, в кот орых дейст вия персонажей соот вет ст вуют
реальной дейст вит ельност и и определяют ся правилами игры. Ребенок осознает правило и дейст вует ,
подчиняясь ему. Правила в подвижных играх для дет ей ст аршей группы несколько усложняют ся.
Вводят ся ограничения движения — ловит ь, т олько прикоснувшись, пойманным от ходит ь в ст орону
и др. Воспит ат ель добивает ся обязат ельного и более т очного выполнения правил. Иногда даже
ост анавливает игру, чт обы на примере показат ь, в чем сост оит неправильност ь дейст вий дет ей.
В ст аршей группе можно закончит ь игру анализом выполнения правил и общей оценкой игры.
Но надо ост ерегат ься ф ормальност и т акой оценки. Нужно дат ь дет ям возможност ь самост оят ельно
поделит ься впечат лениями об игре, о выполнении т ой или иной роли. Такой от кровенный разговор
побуждает дет ей высказат ься о своих дейст виях и дейст виях т оварищей. Воспит ат ель т акт ично
направляет высказывания дет ей, поясняя правильност ь или неправильност ь их, пресекая жалобы,
проявления зазнайст ва, поощряя уверенност ь в своих силах.
Кубанских народных игр много. Каждая игра неповт орима, своеобразна, инт ересна. Каждая игра
ст авит перед собой определённую задачу. Хочет ся обрат ит ь внимание коллег на т о, чт о внимание
воспит ат еля должно быт ь направлено не на увеличение количест ва новых игр, а на повт орение
и усложнение уже знакомых. Надо, чт обы дет и усвоили и полюбили проводимые с ними игры, чт обы
к концу года хот я бы у некот орых появилось умение самост оят ельно организовыват ь их с небольшой
группой сверст ников. Воспит ат ель повт оряет с дет ьми одну и т у же игру на 2 — 3 раза, зат ем через
некот орое время снова возвращает ся к ней. При повт орении можно усложнят ь содержание и правила
игры, видоизменят ь ф ормы организации дет ей.
При организации и проведении игры необходимо учит ыват ь и возраст ные особенност и дет ей,
следит ь за соблюдением правил безопасност и, не проводит ь игры связанные с быст рым
передвижением в жаркие, лет ние дни.
В заключение хочет ся сказат ь: как прият но, идя по улице домой, видет ь, играющих в любимые
с дет ст ва игры дет ей. И знат ь, чт о в эт ом ест ь и моя заслуга, и заслуга моих коллег.
Е. А. Покровский, К. Д. Ушинский, Г. А. Виноградов и д. р. призывали собират ь и описыват ь
народные игры, чт обы донест и до пот омков национальный колорит обычаев, своеобразие языка,
древнюю культ уру народов. Народные игры являют ся неот ъемлемой част ью художест венного,
национального, и ф изического воспит ания дошкольников.
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Аннот ация. В последнее время все чаще высказывает ся идея о т ом, чт о ученик должен
не вообще получат ь образование, а дост игнут ь некот орого уровня компет ент ност и в способах
жизнедеят ельност и в человеческом общест ве, чт обы оправдат ь социальные ожидания нашего
государст ва в ст ановлении нового работ ника, обладающего пот ребност ью т ворчески решат ь
сложные проф ессиональные задачи.
В ст ат ье рассмот рена организация исследоват ельской и проект ной деят ельност и младшего
школьника, в процессе кот орой ученик не прост о получает знания об исследуемых процессах,
ф ормирует и развивает навыки и умение работ ат ь над проект ом и проводит ь исследование,
а в процессе кот орых происходит ф ормирование ключевых компет енций учащихся.
Ключевые слова: проект ная деят ельност ь, исследоват ельская деят ельност ь, ФГОС, ключевые
компет енции.
Abstract. In recent years have increasingly expressed the idea that the pupil should not
do to education, and to achieve a certain level of competence in the ways of lif e in human society to justif y
social expectations of our state in the development of a new employee having the need to creatively solve
complex prof essional tasks.
The article discusses the organization of research and project activity of younger pupils, in which the
student not only receives knowledge about the studied processes, f orms and develops the skills and ability
to work on a project and to carry out research, and in the process, which takes place the f ormation of key
competencies of students.
Key words: project activity, research activity, GEF, core competencies.
Целью учреждения образования сегодня являет ся не т олько подгот овит ь выпускника,
способного к успешному продолжению обучения в высшем учебном заведении, но и в первую очередь
воспит ат ь всест оронне развит ую личност ь, обладающую высоким т ворческим пот енциалом
и умением реализоват ь его в различных област ях знаний в условиях динамично изменяющейся
социально-экономической жизни ст раны. Данная задача т ребует пост оянного совершенст вования
учебного процесса, а именно: увеличения акт ивных мет одов обучения, обеспечивающих глубокое
проникновение в сущност ь изучаемой проблемы, повышающих личное участ ие каждого обучающегося
и его инт ерес к учению — мет одов обучения, в основе кот орых лежит научно-исследоват ельская
деят ельност ь учащихся. Необходимо создават ь условия, способст вующие возникновению
у учащихся познават ельной пот ребност и в приобрет ении знаний, в овладении способами
их использования и ф ормированию и развит ию умений и навыков исследоват ельской деят ельност и:
умение находит ь нужную инф ормацию, работ ат ь с рекомендованной лит ерат урой, умение крит ически
осмысливат ь мат ериал, сопост авлят ь понят ия и явления, делат ь выводы и, конечно, умение чет ко
и ясно излагат ь свои мысли [4, с. 154].
Важное мест о в реализации приорит ет ных направлений образования в современном
инф ормационном общест ве занимает проект но-исследоват ельская деят ельност ь учащихся, цель
кот орой — приобщение учащихся к исследоват ельской работ е, т ворческое развит ие личност и,
пробуждение инициат ивы, ст ремления к самост оят ельному поиску, выявление проф ессиональных
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предпочт ений, ф ормирование умений публичного выст упления, инициат ивных качест в.
Включение учащихся в исследоват ельскую деят ельност ь позволяет :
— ст имулироват ь их ест ест венный инт ерес к науке и познанию;
— реализоват ь право учащихся на т ворчест во;
— усилит ь учебно-познават ельную мот ивацию;
— повт орит ь т еорет ические знания, пополнит ь их в процессе практ ического
пост авленной проблемы;

решения

— ф ормироват ь и развиват ь навыки организации и проведения исследования;
— реализоват ь полученные результ ат ы на практ ике;
— проявит ь самост оят ельност ь и инициат иву;
— содейст воват ь успешной адапт ации учащихся в социуме;
— создат ь научные сообщест ва учащихся;
— развиват ь от вет ст венност ь каждого члена исследоват ельской команды за общий результ ат .
Исследоват ельская

деят ельност ь

предполагает ,

в

первую

очередь,

умение

работ ат ь

с инф ормацией, умение добыват ь ее из различных ист очников, анализироват ь, сравниват ь, делат ь
выводы. Нужно получат ь инф ормацию не т олько из книг, журналов, сет и Инт ернет и других
оф ициальных и неоф ициальных ист очников, но и из окружающего мира, кот орый т аит в себе
огромный объем знаний. Исследоват ельская деят ельност ь органично включает ся в учебный процесс,
где учащиеся впервые от крывают для себя т о, чт о в науке уже давно от крыт о, но для них ново.
Первое направление в ф ормировании исследоват ельской деят ельност и — нест андарт ные
ф ормы организации учебного процесса. Они позволяют развиват ь познават ельный инт ерес
учащихся, совершенст воват ь их учебные умения и навыки, а т акже мот ивироват ь на дальнейшее,
более глубокое изучение предмет а.
Таким

образом,

исследоват ельская

деят ельност ь

развивает

и

самост оят ельност ь,

и т ворчест во школьников, чт о в конечном ит оге, обеспечивает быст рую адапт ацию к вузовской
программе.
В наст оящее время процесс обучения всё больше связывает ся с деят ельност ным подходом
в освоении дет ьми новых знаний, кот орый обеспечивает условия для развит ия ценност ного,
инт еллект уального и т ворческого пот енциала ребёнка, являет ся средст вом акт ивизации,
ф ормирования инт ереса к изучаемому мат ериалу.
Сегодня уже понят но, чт о исследоват ельские умения, к кот орым от носят ся умение видет ь
проблему, ф ормироват ь цель предст оящей работ ы, планироват ь свою деят ельност ь, наблюдат ь,
анализироват ь и классиф ицироват ь собранную инф ормацию, проводит ь эксперимент , выделят ь
главное и вт орост епенное, делат ь выводы и умозаключения, доказыват ь и защищат ь свои идеи,
необходимы не т олько людям, жизнь кот орых связана или будет связана с наукой, но и каждому
человеку в повседневной жизни. Поэт ому ф ормироват ь ключевые компет енции необходимо уже
в младшем школьном возраст е.
В связи с эт им необходимо создават ь образоват ельную среду, в кот орой бы ф ормировалась
личност ь ребёнка-исследоват еля.
В результ ат е проект ной и исследоват ельской деят ельност и у младших школьников
ф ормируют ся учебно-познават ельные, инф ормационные, коммуникат ивные и ценност но-смысловые
ключевые компет енции [2, с. 43].
Управление исследоват ельской деят ельност ью учащихся необходимо направит ь на дост ижение
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сф ормулированных целей, задач и реализовыват ь в сист еме «Урок — ф акульт ат ивные занят ия —
внеурочная и внеклассная деят ельност ь» при т есной взаимосвязи учит еля, учеников и их родит елей,
без чего невозможно дост ичь желаемого результ ат а. А.С. Макаренко писал: «Увлечь другого может
лишь т от , кт о увлечён сам». Если учит ель заинт ересован в организации и проведении
исследоват ельской деят ельност и, т о увлечь даже младших школьников исследованиями не сост авит
т руда. Эт о обусловлено возраст ными особенност ями малышей — пост оянное желание к от крыт иям
и эксперимент ам, познание нового и неизвест ного, неут омимая жажда новых впечат лений.
Со всем эт им ребёнок приходит в школу, и именно здесь, на первой ст упени обучения,
начинает ся процесс ф ормирования исследоват ельской культ уры учащихся младшего школьного
возраст а.
В 1-2 классах проходит начальное ф ормирование мыслит ельных умений и навыков,
подгот овит ельная работ а к исследоват ельской деят ельност и. 3-4 классы — благоприят ное время
для организации дост упных дет скому возраст у исследований.
Исследоват ельская и проект ная деят ельност ь младших школьников разнообразна по своей сут и
и предназначению, ст епень акт ивност и и самост оят ельност и учеников и учит еля на разных эт апах
исследоват ельской деят ельност и можно предст авит ь т аким образом [3, с. 112]:
1) На подгот овит ельном и результ ат ивно-аналит ическом эт апах преобладает взаимодейст вие
УЧИТ ЕЛЬ — ученик;
2) На эт апах планирования, исследования и от чёт но-презент ационном эт апе преобладает
взаимодейст вие УЧЕНИК — учит ель. От т ого, как учит ель выполнит свою роль на первом эт апе —
эт апе погружения в исследование, зависит судьба исследования в целом. От правильного выбора
т емы в значит ельной мере зависит результ ат работ ы. Учит ель должен очень хорошо предст авлят ь
направление будущего исследоват ельского поиска и проблему, кот орую необходимо решит ь.
На результ ат ивно-аналит ическом эт апе роль учит еля т акже очень велика, поскольку ученикам
не под силу сделат ь обобщение всего т ого, чт о они узнали или исследовали, прийт и
к умозаключениям. Эт о поможет сделат ь учит ель с его богат ым жит ейским опыт ом, научным
кругозором, аналит ическим мышлением.
Дет ям нравит ся работ ат ь над созданием проект а: создават ь и защищат ь собст венный продукт.
Во-первых, при подгот овке к проект у дет и самост оят ельно изучают дополнит ельную лит ерат уру,
расширяя свой кругозор, словарный запас, от крывают для себя много нового, инт ересного,
неизвест ного. Они хот ят создат ь свои новые проект ы, а т е, кт о не принимал участ ие в проект ной
деят ельност и, просят дат ь им попробоват ь свои силы в их создании.
Проект но-исследоват ельская деят ельност ь может быт ь организована на базе школы
в специально оборудованных помещениях, с использованием необходимой мат ериально-т ехнической
базы, программного оснащения и инф ормационно-т ехнологического обеспечения.
Для организации проект но-исследоват ельской деят ельност и должно быт ь выделено несколько
помещений: спорт ивный зал, изост удия, хореограф ический зал, акт овый зал, библиот ека, кабинет ы.
В одном из проект ов объект ом нашего исследования ст ал лес, а т ема исследования звучала как
«Возвращённый лес».
При пост ановке цели перед работ ой над проект ом с учащимися была проведена беседа,
из кот орой выяснилось, чт о для изгот овления т ет радей, книжек, учебников, дневника, альбомов,
нужных каждому ученику в учебном году, т ребует ся много бумаги. Всем давно извест но, чт о бумагу
делают из древесины. Учащиеся захот ели решит ь задачу: сколько весит израсходованная ими бумага,
сколько древесины т ребует ся для получения т акого количест ва бумаги, сколько деревьев надо для
эт ого срубит ь. А ещё им захот елось узнат ь, сколько лет раст ёт дерево, прежде чем его можно будет
использоват ь для производст ва бумаги. В ит оге необходимо было решит ь, сколько деревьев надо
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посадит ь в конце учебного года, чт обы вернут ь Земле вырубленные для учёбы леса.
Эт ап реализации проект а являет ся ведущим в ф ормировании у младших школьников основных
умений и навыков самост оят ельной т ворческой поисковой работ ы, развит ии ключевых компет енций.
В ходе работ ы были проведены практ ические занят ия по сбору макулат уры, сбору необходимых
данных для проведения расчёт ов, проведены экологические опыт ы на т ему: «Как сделат ь бумагу
из макулат уры». Учащиеся смогли доказат ь, чт о акция по сбору макулат уры являет ся
ресурсосберегающей, ведь одна т онна макулат уры экономит чет ыре кубомет ра древесины. Эт о
значит , чт о участ ие в акции вносит свой вклад в сохранение лесов.
Результ ат ом, подводящим ит ог проделанной работ ы, ст ало решение принимат ь ежегодно
участ ие в акции по сбору макулат уры [5, с. 8].
По данной т еме были проведены инф ормационные часы. Ребят а написали замет ку в свою
газет у, где поделились впечат лениями от проект а. В ходе работ ы над проект ом у дет ей возникло
желание поучаст воват ь в акции «Посади дерево».
Исследоват ельская работ а, как и всякое т ворчест во, возможна и эф ф ект ивна т олько
на добровольной основе. Поэт ому необходимо организовыват ь исследоват ельскую деят ельност ь
с учёт ом инт ересов, увлечений и способност ей учащихся.
Исследование, с т очки зрения обучающегося, — эт о возможност ь максимального раскрыт ия
своего т ворческого пот енциала.
Исследование, с т очки зрения учит еля, — эт о дидакт ическое средст во развит ия, обучения
и воспит ания, кот орое позволяет ф ормироват ь и развиват ь специф ические умения и навыки
проект ирования и исследования у обучающихся.
Организация исследоват ельской деят ельност и учащихся рассмат ривает ся как мощная
инновационная образоват ельная т ехнология. Она служит средст вом комплексного решения задач
образования и развит ия в современном социуме, средст вом т рансляции норм и ценност ей научного
сообщест ва в образоват ельную сист ему, средст вом восполнения и развит ия инт еллект уального
пот енциала общест ва.
В практ ике учреждений общего среднего образования процесс обучения ориент ирован
на получение новых знаний с помощью репродукт ивных мет одов, мало внимания уделяет ся обучению
поисковой деят ельност и, реализации исследоват ельского подхода.
Причинами эт ого, с одной ст ороны, являет ся недост ат очный проф ессионально-педагогический
уровень подгот овки педагогов, не позволяющий широко внедрят ь инновационные процессы в школе,
использоват ь в полной мере прогрессивные образоват ельные т ехнологии и создават ь эф ф ект ивные
мет одические условия обучения и воспит ания, с другой — слабая разработ анност ь мет одических
основ организации самост оят ельной исследоват ельской деят ельност и учащихся в процессе
овладения обобщенными и сложными знаниями, исследоват ельскими компет енциями, кот орые
обусловлены новыми ст андарт ами образования, а т акже слабая мат ериальная база некот орых
учебных учреждений [1, с. 7].
Организация исследоват ельской и проект ной деят ельност и учащихся — процесс сложный
и кропот ливый. Чт обы сделат ь его наиболее эф ф ект ивным, важно учит ыват ь проблемы, вскрыт ые
при исследовании в данной област и:
— развит ие исследоват ельской деят ельност и учащихся блокирует ся преобладанием
репродукт ивных мет одов в обучении, уст ановкой педагогов на передачу, а обучаемых на усвоение
гот овых знаний;
— основными видами исследоват ельской деят ельност и учащихся чаще всего выст упает
подгот овка реф ерат ов, докладов, сочинений, лаборат орных работ , кот орые не ст ановят ся понаст оящему
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исследоват ельских задач;
— исследоват ельские умения вырабат ывают ся ст ихийно, без учет а их ст рукт уры и логики
развит ия, чт о зат рудняет ф ормирование у учащихся т ворческих способност ей;
— педагоги начинают уделят ь
у учащихся ст аршей ст упени обучения.

больше

внимания

развит ию

исследоват ельских умений

На всех эт апах работ ы важно имет ь в виду, чт о главный из ожидаемых результ ат ов — эт о
развит ие ключевых компет енций ученика.
В результ ат е использования проект ной и исследоват ельской деят ельност и у младших
школьников развивают ся ключевые компет енции: коммуникат ивная, т ак как учащийся в процессе
деят ельност и пост оянно взаимодейст вует и общает ся с другими участ никами исследоват ельской
деят ельност и или проект а, высказывает свою т очку зрения, обосновывает ее, а т акже учит ься
слушат ь и уважат ь чужое мнение; социальная (в ходе проект ной или исследоват ельской
деят ельност и ученик приобрет ает навыки работ ы в группе); продукт ивная — появляет ся возможност ь
создат ь собст венный продукт.
соот вет ст вует ФГОС НОО.

Формирование

эт и

ключевых

компет енций

в

полной

мере

Таким образом, проект ная и исследоват ельская деят ельност ь — эт о особая ф илософ ия
образования, ф илософ ия цели и деят ельност и, ф илософ ия результ ат ов и дост ижений. Она
ориент ирована на дост ижение целей самих учащихся, и поэт ому уникальна. Она способст вует
ф ормированию ключевых компет енций учащихся и педагогов, и поэт ому эф ф ект ивна. Она ф ормирует
опыт деят ельност и, и поэт ому незаменима.
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Данная

т ехнология

обучения

являет ся

дальнейшим

развит ием

концепции

обучения

в сот рудничест ве и основана на моделировании социального взаимодейст вия в учебной группе
в ходе занят ий. Учащиеся при эт ом принимают различные социальные роли и гот овят ся
к их выполнению в процессе решения проблемных задач в сит уациях реального взаимодейст вия.
Популярност ь проект ной т ехнологии объясняет ся, т ем, чт о проект ное задание, кот орое предст оит
выполнит ь учащимся, непосредст венно связывает процесс овладения языком с овладением
определенным предмет ным знанием и возможност ью практ ически использоват ь эт о знание.
Справедливо от мет ит ь, мет од проект ов — сут ь развивающего, личност но-ориент ированного
обучения. И использоват ься он может на любой ст упени обучения. Перечислим некот орые основные
общедидакт ические признаки проект ной т ехнологии, определяющей ст рукт уру и содержание
проект ов, кот орые предст оит гот овит ь учащимся на занят иях по практ ике языка:
1) доминирующие в проект е виды деят ельност и: игровой, инф ормационный, проект ноориент ированный;
2) предмет но-содержат ельная ст орона проект а: монопроект либо межпредмет ный проект ;
3) характ ер координации дейст вий в процессе выполнения проект а;
4) продолжит ельност ь выполнения проект а: крат косрочное или долгосрочное[1, с.32].
Главными целями использования проект ной мет одики при организации самост оят ельной работ ы
учащихся
по
иност ранному
языку
являют ся:
практ ическое
использование
умений
и исследоват ельского опыт а; реализация своего инт ереса к предмет у исследования; демонст рация
уровня владения иност ранным языком; ф ормирование у обучаемых прочной языковой базы;
ф ормирование умений самост оят ельной работ ы.
Мет од
проект ов
предполагает
использование
широкого
спект ра
проблемных,
исследоват ельских, поисковых мет одов, чет ко ориент ированных на реальный практ ический
результ ат , значимый для каждого участ ника проект а, а т акже, целост ную разработ ку проблемы
с учет ом различных ф акт оров и условий ее решения и реализации результ ат ов.
Е. С. Полат предлагает следующую т ипологию проект ов:
1) исследоват ельские проект ы, кот орые характ еризуют ся хорошо продуманной ст рукт урой,
обозначением целей, обоснованной акт уальност ь предмет а исследования для всех участ ников;
2) т ворческие проект ы, предполагающие оф ормление результ ат ов;
3) ролево-игровые проект ы, в кот орых участ ники принимают на себя определенные роли,
кот орые обусловлены характ ером и содержанием проект а;
4) инф ормационные проект ы, кот орые направлены на сбор инф ормации о каком-т о событ ии или
явлении;
5) практ ико-ориент ированные проект ы, кот орые обязат ельно ориент ированы на социальные
инт ересы всех участ ников проект а[2, с.48-51].
На всех эт апах занят ия необходимо инициироват ь самост оят ельную, т ворческую деят ельност ь
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учащихся, направлят ь на определение проблемы, сост авляющую основу данного проект а, поиск пут ей
ее решения. Учащиеся должны свободно владет ь акт ивной лексикой и граммат икой в рамках учебной
т емы перед т ем, как переходит ь к обсуждению определенных вопросов [3, с.60-61].
Не следует забыват ь и о т рудност ях, кот орые связаны с личност ью каждого от дельного
участ ника проект а. Например, от сут ст вие инт ереса или мот ивации, т рудност и во взаимоот ношениях
с учащимися группы. Но, с другой ст ороны, работ а над проект ом дает возможност ь каждому проявит ь
свой т алант , например, оф ормит ельский, кот орый не менее важен дл успеха проект а, чем умение
хорошо писат ь на иност ранном языке.
Исследоват ельский аспект заключает ся в т ом, чт о учащемуся необходимо выбрат ь одну
из многочисленных проблем, связанных с т емой его проект а, а т акже, являют ся акт уальными. При
эт ом учащийся должен обладат ь способност ью обобщат ь прочит анный мат ериал,
самост оят ельные выводы, опираясь на свой опыт , эрудицию, т ворчест во [4, с.83].

делат ь

Каждый проект предполагает выработ ку своей ст рат егии и т акт ики выполнения, организации
деят ельност и учащихся, оценивания результ ат ов работ ы.
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Использование ИКТ на уроках математики в начальной школе в
условиях введения ФГОС
Немчанинова Ольга Юрьевна
учит ель начальных классов
Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
E-mail: olga.olga2509@yandex.ru

Мат емат ика в школе являет ся довольно сложным предмет ом, и задача каждого учит еля сост оит
в наиболее полном освоении его учениками основ эт ого предмет а. Увеличение умст венной нагрузки
на уроках мат емат ики заст авляет задумат ься над т ем, как поддержат ь инт ерес к изучаемому
мат ериалу у учащихся, их акт ивност ь на прот яжении всего урока. Перед учит елем вст аёт вопрос
о выборе средст в и мет одов обучения с целью обеспечения максимальной эф ф ект ивност и обучения
мат емат ики [3].
В наст оящее время школы обеспечивают ся современными компьют ерами, инт еракт ивным
оборудованием, элект ронными ресурсами, дост упом к инт ернет у. Эт о способст вует внедрению новых
педагогических т ехнологий в учебно-воспит ат ельный процесс школы. В мире, кот орый ст ановит ся всё
более зависимым от инф ормационных т ехнологий, школьники и учит еля должны быт ь знакомы с ними.
И учит ель, если он забот ит ся о своих учениках, их будущем, должен помочь им освоит ь новые
жизненно необходимые навыки[4, 7].
Использование компьют ерных т ехнологий способст вует рост у проф ессионального маст ерст ва
учит еля, акт ивизации познават ельной деят ельност и обучающихся, развит ию мышления,
мат емат ической логики, т ворческих способност ей при выполнении обучающимися проект ных
и исследоват ельских работ , повышению эф ф ект ивност и овладения самост оят ельного извлечения
знаний.
При подгот овке к уроку с использованием ИКТ учит ель не должен забыват ь, чт о эт о урок,
а значит , сост авляет план урока, исходя из его целей. При от боре учебного мат ериала он должен
соблюдат ь основные дидакт ические принципы.
Я хочу рассказат ь о своем опыт е использования компьют ерных т ехнологий на уроках
мат емат ики.
Как показывает опыт , уроки с применением компьют ерных сист ем не заменяют учит еля,
а наоборот , делают общение ученика с учит елем более содержат ельным, индивидуальным
и деят ельным. Использование компьют ера на уроках мат емат ики экономит время, повышает
мот ивацию учащихся и качест во учебно-познават ельного процесса[9].
Внедрение ИКТ в преподавание мат емат ики можно начат ь с гот овых обучающих программ.
К т аким программам от носят ся «Уроки Кирилла и Меф одия». Данный курс являет ся современным
мульт имедийным пособием для изучения мат емат ики. Наглядная подача мат ериала делает процесс
обучения более продукт ивным и увлекат ельным. Сист ема оценки знаний помогает проследит ь
динамику успеваемост и, правильно скоррект ироват ь процесс обучения. Работ а ребенка с диском
дает возможност ь:
§ обеспечит ь быст рую обрат ную связь — ребенок узнает , правильно ли он выполнил задание
или допуст ил ошибки;
§ вернут ься к «т рудному» упражнению и исправит ь свои результ ат ы;
§ т ренироват ься в восприят ии инф ормации на слух;
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§ приобщит ься к новым т ехнологиям, используя компьют ер не т олько для игры, но и для
обучения.
Увлекат ельные мульт имедийные уроки дают ребенку возможност ь уверенно чувст воват ь себя
в мире циф р и чисел. Многочисленные задания, кот орые выполняют обучающиеся, позволяют
им не т олько акт ивно, легко и прочно усвоит ь мат ериал школьной программы, но и развиват ь
внимание и логическое мышление[10].
При проведении уроков мат емат ики я т акже использую мульт имедийные презент ации. На т аких
уроках реализуют ся принципы дост упност и, наглядност и. Уроки эф ф ект ивны своей эст ет ической
привлекат ельност ью. Урок-презент ация обеспечивает получение большего объема инф ормации
и заданий за корот кий период. Всегда можно вернут ься к предыдущему слайду (обычная школьная
доска не может вмест ит ь т от объем, кот орый можно пост авит ь на слайд)[2].
Для объяснения нового мат ериала захот елось заст авит ь персонажей урока двигат ься, помогая
дет ям понят ь преподаваемый мат ериал. На помощь нам пришла т ехнология Macromedia Flash — эт о
программа, разрабат ывающая ф леш-анимацию. При создании ф лэш-роликов необходимо создат ь
ключевые кадры, а программный пакет сам преобразует их в серию кадров, как в мульт ф ильмах.
Учит ель в данной работ е выст упает в роли режиссера, кот орый продумывает мет одику применения
эт ой т ехнологии на уроке, определяет основные дейст вия компьют ера и учеников. Данные ф лешролики работ ают и инт еракт ивно. Флеш-анимацию можно использоват ь и на эт апе акт уализации
знаний [6, 9].
Компьют ерное т ест ирование я использую при закреплении нового мат ериала, кот орое
являет ся аналогом обычного т ест ирования, позволяет анализироват ь и ф иксироват ь результ ат
проделанной работ ы и реализоват ь связанные с от вет ом задания (например, возвращат ь к уже
выполненному или пропущенному заданию, ограничиват ь время на один т ест )[5].
Так же на уроках возможен выход в Инт ернет , где учащиеся могут самост оят ельно получит ь
новую инф ормацию. Част ь учеников моего класса имеют определённый навык работ ы на ПК,
и я ст ремлюсь к т ому, чт обы эт и навыки дет и использовали в качест ве инст румент а для решения
учебных задач. Приучаю своих учеников находит ь нужную инф ормацию в инт ернет е и элект ронных
энциклопедиях для уроков мат емат ики[6].
Надо всегда помнит ь, чт о ИКТ — эт о не цель, а средст во обучения. Компьют еризация должна
касат ься лишь т ой част и учебного процесса, где она дейст вит ельно необходима. Использование
инф ормационно — коммуникационных т ехнологий в начальной школе — эт о не прост о новое веяние
времени, а необходимост ь и поиск нового смысла урока.
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Организация групповой работы на уроках.
Лапт ева Т ат ьяна Леонидовна
учит ель начальных классов
МКОУ «Большечаусовская ООШ»
Кет овский район, Курганская област ь
E-mail: tatyana_1963_63@mail.ru

В соот вет ст вии с современными т ребованиями к образованию, развивающимися
инф ормационными т ехнологиями, приходит ся соот вет ст воват ь данным т ребованиям, менят ь
подходы в обучении. Кроме всего эт ого меняют ся и дет и, они более развит ы к момент у прихода
в школу, любознат ельны, коммуникабельны. Современный обучающийся находит ся в цент ре
пост оянно меняющегося мира, и реализоват ь себя может т олько в дейст вии и во взаимодейст вии
с окружающими его людьми.
Взаимопонимание, ст оль необходимое для развит ия личност и, может дост игат ься т олько
в результ ат е общения. И школа должна научит ь своего выпускника умению общат ься, работ ат ь
в коллект иве, высказыват ь свою т очку зрения и аргумент ироват ь ее доказат ельст ва. Поэт ому,
я счит аю целесообразно вводит ь на своих уроках групповую ф орму работ ы.
Целью т акой работ ы являет ся акт ивное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения
учебного мат ериала. А т ак как групповая работ а на уроках помогает слит ь обучение, воспит ание
и развит ие в единый процесс, т о решают ся т акие задачи: учит ь дет ей без принуждения, развит ь у них
дост ат очный инт ерес к знаниям, пот ребност ь в их самодеят ельном поиске, сделат ь учение
радост ным.
Групповая ф орма работ ы содержит в себе массу новых идей. Она решает многие
воспит ат ельные и дидакт ические задачи, а т акже создает опт имальные условия для обучения
и воспит ания личност и.
На уроках групповой работ ы дет ям можно и нужно делат ь т о, чт о на обычных уроках
не разрешает ся — двигат ься, говорит ь, подсказыват ь. Они учат ся помогат ь, обращат ься за помощью
друг к другу, чт о очень важно в учебном процессе, ф ормулироват ь свою т очку зрения, выяснят ь
т очку зрения своих парт неров, обнаруживат ь разницу т очек зрения, пыт ат ься разрешит ь с помощью
логических аргумент ов.
В своей работ е я использую т акие виды групповой работ ы:
— работ а в парах;
— мозговой шт урм;
— игра «Продолжи» (выполнение заданий по цепочке);
— прием «Зигзаг» (выполнение заданий при помощи сот рудничест ва групп);
— мозаичная группа;
— снежный ком;
— охот а за сокровищами (выполнение заданий, используя дополнит ельную).
Для работ ы в группе у нас созданы правила:
— работ ат ь дружно: быт ь внимат ельным друг к другу, вежливым, не от влекат ься на пост оронние
дела, не мешат ь друг другу, не обижат ься друг на друга, вовремя оказыват ь помощь, выполнят ь
указания ст аршего;
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— работ ат ь по алгорит му;
— своевременно выполнят ь задание, доводит ь начат ое до конца;
— работ у выполнят ь качест венно, соблюдат ь т ехнику безопасност и;
— каждый из группы должен умет ь защищат ь общее дело и свое.
Важный момент в организации работ ы — эт о разделение класса на группы. Способов разделения
сущест вует множест во:
— по желанию;
— случайным образом;
— по определенному признаку;
— по выбору «лидера».
Организация групповой работ ы меняет ф ункции учит еля. Он не передает знания в гот овом виде,
а может вест и себя по-разному:
— он может конт ролироват ь;
— организовыват ь;
— оцениват ь работ у учеников;
— участ воват ь в работ е группы;
— предлагат ь участ никам разные вариант ы решений;
— выст упат ь в роли наст авника, исследоват еля или ист очника инф ормации.
Чего не ст оит делат ь при организации групповой работ ы?
— не ст оит принуждат ь к общей работ е дет ей, кот орые не хот ят вмест е работ ат ь;
— разрешат ь от сест ь в другое мест о ученику, кот орый хочет работ ат ь один;
— групповая работ а не должна занимат ь весь урок;
— нельзя т ребоват ь в классе абсолют ной т ишины, т ак как дет и должны обмениват ься
мнениями, прежде чем предст авит ь «продукт » совмест ного т руда;
— нельзя наказыват ь дет ей лишением права участ воват ь в совмест ной работ е.
Я счит аю, важно правильно подобрат ь задания для групповой работ ы. Целесообразно
использоват ь:
-задания на развит ие т ворческого мышления, где т ребует ся генерироват ь максимальное
количест во оригинальных идей;
— содержание работ ы должно быт ь инт ересно дет ям;
— задания должны быт ь дост упны дет ям по уровню сложност и;
-задания должны быт ь проблемными, создават ь определенное познават ельное зат руднение.
Т ехнологический процесс групповой работ ы складывает ся из следующих элемент ов:
1. Подгот овка к выполнению группового задания:
-пост ановка познават ельной задачи (проблемной сит уации);
-инст рукт аж о последоват ельност и работ ы;
-раздача дидакт ического мат ериала по группам.
2. Групповая работ а:
— знакомст во с мат ериалом, планирование работ ы в группе;
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-распределение заданий внут ри группы;
-индивидуальное выполнение задания;
-обсуждение индивидуальных результ ат ов работ ы в группе;
-обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, ут очнения, обобщения);
-подведение ит огов группового задания.
3. Заключит ельная част ь.
-сообщение о результ ат ах работ ы в группах;
-анализ познават ельной задачи, реф лексия;
-общий вывод о групповой работ е и дост ижении пост авленной задачи.
Т ак же групповая работ а на уроках обеспечивает ф ормирование т аких УУД, как:
Личност ные:
— определят ь свой пост упок;
— уважат ь иное мнение;
— ст ремит ься к взаимопониманию;
Регулят ивные:
— определят ь цель учебной деят ельност и;
— сост авлят ь план выполнения задач, решения проблем;
— учит ься вырабат ыват ь крит ерии оценки и определят ь ст епень успешност и
выполнения своей работ ы;
— оф ормлят ь свои мысли в уст ной и письменной речи;
— слушат ь других, пыт ат ься принимат ь другую т очку зрения, быт ь гот овым
изменит ь свою т очку зрения;
Познават ельные:
— извлекат ь инф ормацию;
— ориент ироват ься в своей сист еме знаний;
— добыват ь новые знания;
— перерабат ыват ь инф ормацию и преобразовыват ь ее из одной ф ормы в другую;
Коммуникат ивные:
— доносит ь свою позицию до других;
— понимат ь другие позиции;
— договариват ься с людьми, согласуя с ними свои инт ересы и взгляды;
— пополнят ь знания, расширят ь индивидуальный опыт .
Групповая работ а на моих уроках — эт о очень инт ересная и любимая ф орма работ ы дет ей.
Очень част о, ученик, оказавшись наедине с каким-либо заданием, чувст вует неуверенност ь в себе.
Но когда он член команды, неуверенност ь от ст упает , а инт ерес, подогреваемый соучаст никами
дейст вия, служит от личным ст имулом для понимания. Групповая работ а — эт о способ совмест ного
решения проблем, во время кот орого каждый находит себя.
Результ ат ом моей работ ы счит аю успешное ф ормирование УУД. А эт о одно из важнейших
условий качест венного обучения.
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Использование групповой формы работы с целью повышения
мотивации изучения иностранного языка в условиях перехода
общеобразовательных школ на ФГОС.
Марьенко Надежда Анат ольевна,
учит ель английского языка
МОУ «Майская гимназия
Белгородского района Белгородской област и»
E-mail: marenkonadegda@rambler.ru

В условиях перехода общеобразоват ельных школ на ФГОС перед учит елями ст авят ся задачи
ф ормирования знаний в соот вет ст вии с новыми ст андарт ами, ф ормирование универсальных
дейст вий, обеспечивающих все учебные предмет ы, ф ормирование компет енций, позволяющих
ученикам дейст воват ь в новой обст ановке на качест венно высоком уровне. Реализации данных задач
в полной мере способст вует сист емно-деят ельност ный подход в обучении, кот орый заложен в новые
ст андарт ы. Основная идея его сост оит в т ом, чт о новые знания не дают ся в гот овом виде. Дет и
«от крывают » их сами в процессе самост оят ельной исследоват ельской деят ельност и. Они ст ановят ся
маленькими учеными, делающими свое собст венное от крыт ие. Учит ель должен организоват ь
исследоват ельскую работ у дет ей, чт обы они сами додумались до решения проблемы урока и сами
объяснили, как надо дейст воват ь в новых условиях.
Реализация т ехнологии деят ельност ного мет ода в практ ическом преподавании обеспечивает ся
следующей сист емой дидакт ических принципов: принцип деят ельност и, принцип непрерывност и,
принцип целост ност и, принцип минимакса, принцип психологической комф орт ност и, принцип
вариат ивност и, принцип т ворчест ва. Все эт и принципы реализуют ся при обучении в группах.
Результ ат ы проявились в ф ормировании общеучебных умений (работ е со справочной
лит ерат урой, словарем, сет ью Инт ернет ), в ф ормировании умений анализироват ь и сравниват ь
сведения и ф акт ы родной и иноязычной культ уры, воспит ании акт ивност и в решении познават ельнопоисковых задач, развит ии пот енциала обучающихся, а т акже в повышении мот ивации учения.
Произошло увеличение качест ва знаний.
Все больше учащихся желают и участ вуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
побеждают или ст ановят ся призерами. Подгот овка к олимпиадам и конкурсам ведет ся в группах
учеников, желающих участ воват ь в сост язаниях. В дальнейшем хот елось бы продолжит ь работ у
в данном направлении, а именно соединит ь групповую работ у учащихся с применением компьют ерных
т ехнологий.
В ходе работ ы я определяю в учебнике, по кот орому работ аю, мат ериалы для совмест ного
обучения, для самост оят ельной работ ы учащихся и для индивидуальной работ ы ученика.
Проанализировав возможност и учебного пособия и учит ывая индивидуальные особенност и
обучаемой программы, выявляю резервы времени, кот орые я могу использоват ь на групповую работ у.
В своей работ е я придерживаюсь правила — групповое обучение основывает ся на чет ырех
основных принципах: социальное взаимодейст вие, позит ивная взаимозависимост ь, личная
от чет ност ь, равная доля участ ия каждого.
Главными особенност ями организации групповой работ ы учащихся на уроке являет ся:
1) Класс на данном уроке или на одном из эт апов урока делит ся на группы для решения
конкрет ных учебных задач;
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2)
Каждая
группа
получает
определенное
задание
(либо
одинаковое,
либо
диф ф еренцированное) и выполняет его сообща под непосредст венным руководст вом лидера группы
или учит еля;
3) Задания в группе выполняют ся т аким способом, кот орый позволяет учит ыват ь и оцениват ь
индивидуальный вклад каждого члена группы;
4) Сост ав группы непост оянный, он подбирает ся с учет ом т ого, чт обы с максимальной
эф ф ект ивност ью для коллект ива могли реализоват ься учебные возможност и каждого члена группы,
в зависимост и от содержания и характ ера предст оящей работ ы.
Демонст рация приемов эф ф ект ивной групповой работ ы проводит ся на примере упражнений для
9 класса по УМК М.З. Биболет овой «Английский с удовольст вием». (Упр.84, 85 ст р.40) .
Обрат имся к эт апам работ ы в группах.
1. Мы ст авим познават ельную задачу, описывая проблемную сит уацию. (Imagine that you are
going to study in a British boarding school (школа, где учащиеся не т олько учат ся, но и живут ) f or a year.
You will be sharing a room with one of your f uture classmates.
2. Проводим инст рукт аж о последоват ельност и работ ы You have the opportunity to ask him/her
some questions to be sure that you will get on well together. Make up a list of questions. Ask the students
in other groups some questions f rom your list. Answer their questions. What questions were the most
unexpected?
3. Раздаем дидакт ический мат ериал по группам. Список возможных т ем для вопросов: f amily, traits
of character, good and bad habits, hobbies, music, sport, books, likings, etc.. Если группа слабая, т о можно
в виде подсказки дат ь начала вопросов: Do you have...? Are you ...? Do you ...? What ... do you like? What
... your f avourite ...? Etc.
Лит ерат ура
1. Дусавицкий, А. К. Урок в развивающем обучении: книга для учит еля / А. К. Дусавицкий,
Е. М. Кондрат юк, И. Н. Т олмачева, З. И. Шилкунов. — М.: ВИТ А-ПРЕСС, 2008.
2. Мангут ова, О. Н. Современный урок иност ранного языка: основные подходы к проект ированию /
О. Н. Мангут ова // Инт ернет -журнал «Эйдос». — 2010 / http://eidos.ru; e-mail: inf o@eidos.ru.
3. Саф онова, В. П. Современный урок иност ранного языка / В. П. Саф онова. — М.: Учит ель, 2011
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ – средство эстетического и
нравственного воспитания учащихся
Козлова Л.Н.,
учит ель русского языка и лит ерат уры
E-mail: kln-123@mail.ru

Лит ерат урная гост иная заимст вована из салонной жизни Пет ербурга девят надцат ого ст олет ия
и от несена к ф ормам художест венно-т ворческой ориент ации.
Мы (я и мои ученики) попыт ались вернут ь исконное понимание т ермина «лит ерат урная гост иная»,
оживит ь эт у ф орму работ ы, осовременит ь ее, сориент ироват ь на инт ересы и пот ребност и ученика
в социализации, самовыражении и самосовершенст вовании. При изучении курса классической
лит ерат уры XVIII — XIX веков в ст арших классах возникают определенные т рудност и с восприят ием
художест венных произведений. Современным молодым людям кажет ся «невероят но уст аревшим»
весь спект р проблем, пост авленных лит ерат урой, а они т янут ся к новому, и мы разрешили данное
прот иворечие пут ем вовлечения их в т ворческий процесс.
Таким образом, наша лит ерат урная гост иная приобрела особенную, свойст венную т олько
ей специф ику: общение с миром лит ерат уры и его предст авит елями (поэт ами, писат елями,
композит орами и художниками) происходит не заочно, а в ф орме «живого диалога», где обладают
одинаковыми правами на собст венную т очку зрения и извест ный поэт , писат ель, художник, и ученик.
Лит ерат урная гост иная — содружест во т рех муз: Поэзии, Музыки, Теат ра. Наша ст ихия — област ь
Прекрасного. Эт о воздух, кот орым мы дышим. Значит , гост иная — эт о ф орма пост ижения эст ет ики.
Причем и сама ф орма должна быт ь эст ет ичной. «В красот е нужно жит ь, чт обы узнат ь ее», — писал
Н. Бердяев. От сюда одна из главных наших задач: создат ь ат мосф еру Прекрасного, ат мосф еру
общения с искусст вом, чт обы каждый ощут ил особый эмоциональный наст рой «на самый высший
лад» — лирический. Важно, чт о эст ет ика гост иной создает ся самими учащимися. В ходе обсуждения
приходим к общим выводам: как опт имально выст роит ь сценическое прост ранст во, какое необходимо
освещение, декорации, музыкальное оф ормление, как гармонично скомпоноват ь сценарий.
Таким образом, первый и важный компонент нашей работ ы — эст ет ический. Результ ат ом являет ся
ф ормирование эст ет ического вкуса, чут ья, эст ет ических взглядов, в перспект иве — эст ет ического
мировоззрения.
Неот делим от эст ет ического компонент а — нравст венный. Весь «лит ерат урный мат ериал», кот орый
ученики «пропускают через себя», нравст венно-ориент ирован (на высшие человеческие ценност и),
т о ест ь, осваивая его, ученик одновременно осваивает т акие понят ия, как совест ь, благородст во,
дост оинст во, сост радание, чест ь, любовь, подвиг, самоот верженност ь и др. Таким образом,
приобрет ает ся опыт сопричаст ност и, сочувст вования, опыт переживания сильных эмоций вмест е
с героем. Благодаря эт ому развивает ся эмоциональная сф ера личност и.
В подгот овке гост иной можно выделит ь следующие эт апы работ ы:
• От бор, обсуждение и сист емат изация лит ерат урного мат ериала, знакомст во с разнообразными
ист очниками.
• Осмысление «генеральной идеи» поэт ического спект акля.
• Выст раивание композиции и подгот овка сценария.
• Подгот овка музыкального оф ормления.
• Анализ лирических ст ихот ворений.
• Работ а над выразит ельност ью чт ения.
• Работ а над сценическим движением, репет иции от дельных сцен.
• Оф ормление рекламы (пригласит ельных билет ов, объявлений, аф иш).
• Момент т ворчест ва. Чт ение учениками своих ст ихов, сочинений.
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• Реф лексия. Т радиционное заключение, когда участ ники и зрит ели делят ся впечат лениями.
Не берусь судит ь ст рого своих учеников, но чт обы «вжит ься» в лит ерат урный мат ериал,
прочувст воват ь его, необходима непрерывно дейст вующая ф орма речевой практ ики. Среди
результ ат ов и эф ф ект ов прохождения речевой практ ики можно выделит ь следующие:
• ф ормирование языковой компет ент ност и ученика, языкового чут ья и бережного от ношения к слову;
• развит ие связной, правильной, образной и эмоциональной речи, лит ерат урных и т ворческих
способност ей, совершенст вование речевой культ уры ученика;
• освоение рациональных приемов и навыков работ ы с научной, учебной, справочной лит ерат урой,
с художест венными т екст ами;
• приобрет ение опыт а публичного выст упления;
• расширение и углубление предст авления учеников о личност и писат еля, о т ой эпохе, в кот орой
он жил и т ворил.
Таким образом, данная речевая практ ика направлена на развит ие инт еллект уальной и духовнонравст венной сф еры личност и. Лит ерат урно-музыкальная гост иная не т олько дает возможност ь
повысит ь языковую и речевую компет енции учащихся, но и выст упает как человекоф ормирующий
ф акт ор.
Лит ерат урная гост иная — эт о и приобщение к т ворчест ву и миру великих поэт ов, и воспит ание
искусст вом, и нравст венное воспит ание, и воспит ание культ уры поведения, и возможност ь в полной
мере осущест вит ь принципы педагогики сот рудничест ва. Таким образом, лит ерат урная гост иная —
любимое общее дело, нужное всем, способст вующее гуманизации и гуманит аризации образования.
Именно гуманит арное образование в первую очередь ф ормирует личност ь ученика, гот овност ь его
жит ь в новом мире, учит современным ф ормам общения.
Где, как не в школе, может человек получит ь начало эст ет ического воспит ания, на всю жизнь
приобрест и чувст во прекрасного, умение понимат ь и ценит ь произведения искусст ва, приобщат ься
к художест венному т ворчест ву. И мы, учит еля-ф илологи, можем дат ь дост ойный, практ ический от вет
на эт от вопрос при органичном сочет ании урочных и внеклассных занят ий, сделав доброй т радицией
проведение в школе лит ерат урных гост иных.
Развит ие человека — эт о движение от знания слова к умению владет ь словом. И эт ому, безусловно,
способст вуют уроки русского языка и лит ерат уры. Свою задачу, как учит еля словесност и, я вижу
не т олько в т ом, чт обы научит ь грамот но писат ь, чит ат ь, не т олько в т ом, чт обы вест и своих
учеников по маршрут ам учебных программ, а помочь увидет ь, почувст воват ь и сделат ь своим
дост оянием поразит ельное разнообразие родного языка, его богат ст во, его поэзию. Я убеждена, чт о
именно эт о ф ормирует душу, чут кост ь к доброт е и красот е.
Мои ученики с удовольст вием пробуют своё перо в написании ст ихот ворений, сочинений. Темы,
связанные с поэзией, ст али ученикам ближе и инт ереснее, когда они проводят ся через т акую ф орму
работ ы, как лит ерат урные гост иные. Ценным являет ся т о, чт о работ а в лит ерат урной гост иной
развивает у учеников желание чит ат ь книги, участ воват ь в т еат рализованных предст авлениях,
пробуждает инт ерес к родному слову.
Неф ормальная обст ановка, облик свечей, негромко звучащая музыка наст раивает ребят
на восприят ие поэт ических ст рочек, ост авляя в их душах неизгладимый след. И пуст ь сот рут ся
со временем ст рочки ст ихов, но эмоциональное восприят ие от вст речи с Прекрасным ост анет ся
на всю жизнь.
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"Отношение современной молодежи к занятию физической
культуры."
Гущина Лилия Евгеньевна
ст удент ка «Иност ранного ф акульт ет а»
Елабужского инст ит ут а Казанского (Приволжского)
ф едерального университ ет а
E-mail: wwwlila@mail.ru

Много ли времени уделяет спорт у ст удент 21 века, многие даже не задумывают ся над эт им
вопросом. Человек не думаем о спорт е как о необходимой сост авляющей своей обыденной жизни.
Но именно спорт делает современного человека сильнее, выносливее, заст авляет нас борот ься
с самими собой.
Спорт — част ь ф изической культ уры. В нем человек ст ремит ся расширит ь границы своих
возможност ей, эт о огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее
зрелище, дейст венное средст во воспит ания и самовоспит ания человека. [3, с. 14].Спорт - эт о
здоровье. Каждый человек хочет быт ь здоровым и как гласит народная мудрост ь " Здоровым будешьвсе добудешь«. Забот а о здоровье — эт о обязанност ь каждого человека. К основным элемент ам
здорового образа жизни от носят : соблюдение режима т руда и от дыха, пит ания и сна, организация
своего рабочего времени, от каз от вредных привычек, планирование досуга. Все эт и элемент ы т есно
связаны между собой, и оказывают влияние на организм человека, усиливают воздейст вие
на здоровье. Происходит ф ормирование личност и ст удент а, определяют ся жизненные планы, цели,
мот ивы поведения. Думая о своем здоровье человек переживает о своем ф изическом и душевном
сост оянии.[2,с.13] Здоровый образ жизни во многом зависит от ценност ных ориент аций ст удент а,
мировоззрения, социального и нравст венного опыт а. Для личност и ст удент а характ ерны не т олько
ст ремление к познанию себя, но т акже желание и умение изменят ь себя, окружающую среду,
в кот орой он находит ся. [2,с.16] В современных образоват ельных учреждениях занят ия ф изической
культ урой включены в образоват ельную программу, кот орые направлены на укрепление
и поддержание здорового образа жизни школьников и ст удент ов. Ст удент — эт о человек, кот орый
получает знание в каком-либо учебном заведении с перспект ивой дальнейшего получения диплома.
Жизнь ст удент а очень разнообразна. 7-8 часов в день он проводит за учебой. Ост ат ок дня ст удент
свободен и занимает ся своими личными делами. Как правило большую част ь своего свободного
времени ст удент т рат ит на различного рода развлечения. Сущест вует два вида развлечений:
акт ивный и пассивный вид времяпровождения. Принят о счит ат ь, чт о к пассивным от носит ся: чт ение
книг, просмот р сериалов, прослушивание музыки. Посещение т ренажерных залов, клубов, т анцы
от носят ся к акт ивным видам деят ельност и. Акт ивный от дых эт о т оже проявление спорт ивной
деят ельност и, но эт о не зат рагивает человеческий организм в целом, у человека не работ ают все
мышцы, как при занят ии спорт ом. Ст оит от мет ит ь, чт о занят ия ф изической культ урой будут
эф ф ект ивнее если молодежь осознает цели и имеет хорошую мот ивацию. Сф ормированност ь
мот ивов и убеждений направляют деят ельност ь человека на ф ормирование и овладение ценност ей
ф изической культ уры , нацеленност ь на здоровый образ жизни и совершенст во т ела. «Спорт - эт о
наша жизнь, и без спорт а мы не предст авляем своего сущест вования» -говорят многие ст удент ы.
Выделяют следующие преимущест ва при занят ии сорт ом и ф изической культ урой. Занимаясь
ф изической культ урой, все мышцы организма начинают работ ат ь, и приводят организм в т онус, а для
человека, ведущего пассивный образ жизни, поддерживат ь себя в приподнят ом и воодушевленном
наст роении очень важно. Следующим преимущест вом, являет ся поддержание ф изической ф ормы.
Современная молодежь уделяет время своей ф игуре и внешнему виду, ст удент ы гот овы забыт ь
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о правильном пит ании , чт обы выглядет ь ст ройным и привлекат ельным. Люди часами проводят время
в спорт ивных залах, на т ренажерах, пилат есе, йоге, и дост игают пост авленных целей, благодаря
своему упорст ву и ст ремлению поддержат ь свою ф орму .Еще одной положит ельной ст ороной можно
назват ь улучшение кровообращения и работ ы мозга, именно для эт ого сущест вуют ф изкульт минут ки
и уроки ф изкульт уры в образоват ельных учреждениях. Во время занят ия спорт ом весь организм
насыщает ся кислородом и приводит мозг в акт ивное сост ояние.
Согласно ст ат ист ике 77% современной молодежи в России ст арают ся поддерживат ь свое т ело
в хорошей ф изической ф орме, и лишь малый процент населения не заинт ересован в эт ом. Не ст оит
забыват ь, чт о человек, акт ивно занимающийся спорт ом ст арает ся избавит ься от вредных привычек,
кит айская пословица гласит : «Мудрый человек предот вращает болезни, а не лечит их». Многие
болезни у человека от зависимост ей к алкоголю, курению, люди не замечает и не обращают внимание
на т о, какой вред наносят себе , но занят ия спорт ом помогают избавит ься от пагубных зависимост ей,
очищают организм от вредных т оксинов , выводят шлаки и разжижают кровь, после эт ого, человеку
не хочет ся думат ь о подобного рода зависимост ей, человеку легко находит ся в общест ве
и он чувст вует свободу и расслабление во всем т еле.
Анализируя содержат ельные аспект ы о пользе ф изической культ уры и спорт а, следует вывод
о необходимост и вест и акт ивный образ жизни. Спорт и занят ия ф изической культ урой укрепляют
организм, предохраняют от заболеваний и замедляют процесс ст арения. Физическая нагрузка полезна
в любом возраст е, т ак как повседневная акт ивност ь человека не может обеспечит ь дост ат очную
ф изическую нагрузку. Спорт воспит ывает в человеке мужест во, силу воли , упорст во, ловкост ь
и ст ремление идт и к пост авленной цели. Ведь еще в Древнем Риме говорили : " В здоровом т еле,
здоровый дух".
Лит ерат ура:
1. Виленский М.Я, Горшков А.Г Физическая культ ура и здоровый образ жизни.- М. : КНОРУС, 2016.
— 214 с. — (Среднее проф ессиональное образование)
2. Евсеев Ю.И Физическая культ ура: Учеб. Пособие.-Рост ов-на-Дону: Феникс,2003.-384с.
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Ист ория Великой От ечест венной войны во всех ее проявлениях на прот яжении более 70 лет
ост ает ся самым важным событ ием в ист орической памят и нашего народа. Опыт военной
повседневност и, накопленный ст аршими поколениями, несмот ря на свою специф ику не ут рачивает
акт уальност и, поскольку предст авляет пример преодоления т яжелых сит уаций, в т ом числе, исходя
из гендерных позиций, женской част ью совет ского общест ва.
В наст оящее время вект ор ист орических исследований всё акт ивнее смещает ся
к полномасшт абному изучению гендерной ист ории в военное время, женского опыт а повседневной
деят ельност и и выживания в экст ремальных условиях военных лет. Женские образы ст ановят ся
объект ом прист ального внимания ист ориков, поведенческие ст ереот ипы и наст роения женщин,
особенност и их гендерной психологии выходят на первый план в современных научных работ ах. Как
принят о говорит ь, у войны «не женское лицо». Однако именно на долю девушек и женщин выпали
переживания разлуки с близкими и мучит ельных ожиданий, т яжелая работ а в т ылу на оборонных
предприят иях и в сельском хозяйст ве.
В современной российской ист орической науке ист ориограф ию Великой От ечест венной войны и,
в т ом числе и женскую повседневност ь, исследоват ели условно подразделяют на т ри или чет ыре
периода. На наш взгляд, наиболее предпочт ит ельным с т очки зрения объект ивност и
и содержат ельност и ист ориограф ии данной проблемы, являет ся деление т ри периода. Первый
период начался уже в ходе Великой От ечест венной войны и продолжался до начала 50-х гг.,
охват ывая первое послевоенное десят илет ие. Соот вет ст венно, вт орой период ист ориограф ии
Великой От ечест венной войны, включивший примерно 30 лет , начался с реф орм Н.С. Хрущева
и продолжался до середины 80-х годов. «Перест ройка» от крыла новые возможност и для
исследоват ельской работ ы ист ориков и послужила т очкой от счет а для начала очередного, т рет ьего
периода, кот орый продолжает ся и в наст оящее время.
С середины же 80-х гг. изменился образ жизни, а подчас и образ мысли россиян и россиянок,
начались т акие общест венные т рансф ормации, кот орые могут быт ь определены как главный ф акт ор,
повлиявший на возникновение нового самост оят ельного направления в ист орических науках. Таким
новым направлением ст ало изучение повседневност и жизни женщин в разные ист орические эпохи,
в т ом числе в условиях военного времени.
Накопление инф ормации по женской повседневност и в условиях военного времени, кот орая
в т ечение определенного времени не подвергалась научной обработ ке, началось с первых недель
Великой От ечест венной войны. От дельные аспект ы проблемы содержались в приказах, выст уплениях
и докладах И. Ст алина, М.И. Калинина и других руководит елей совет ского государст ва
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и коммунист ической парт ии, кот орые издавались в военное время значит ельными т иражами.
В от дельных т рудах излагались некот орые направления практ ической деят ельност и государст венных
органов по решению проблем, связанных с положением женщин.
В середине 50-х годов начался, как уже от мечалось, очередной период в исследовании проблем
минувшей войны, в т ом числе и женской т емат ики во всех ее направлениях и аспект ах. Эт от период
был обусловлен наст упившей в СССР «хрущевской от т епелью», характ еризовался вводом в научный
оборот новых архивных документ ов, большей ст епенью свободы научного т ворчест ва для ученыхист ориков, новыми мет одологическими подходами и исследоват ельскими наработ ками. Не ст ала
исключением в эт ом от ношении и гендерная проблемат ика, в рамках кот орой ист орики изучали
участ ие женщин в Великой От ечест венной войне: в сост аве дейст вующей армии, в т ылу, на т рудовом
ф ронт е т ыла, в парт изанских от рядах и подпольной борьбе. Появились и первые работ ы
ст авропольских авт оров.
В ряде работ ист ориков Ст аврополья от разились от дельные аспект ы участ ия городских
и сельских женщин в оказании пат риот ической помощи Красной армии, эвакуированным в край
гражданам и их дет ям. Подробно освещались вопросы боевой деят ельност и ст авропольчанок
на ф ронах, в парт изанских от рядах и подпольных группах. Красной нит ью через эт и т руды проходит
т езис о руководящей и направляющей деят ельност и Ст авропольского краевого комит ет а ВКП(б),
кот орый в 1941-1944 гг. возглавлял М.А. Суслов. В связи с эт им в первую очередь освещались боевые
и т рудовые подвиги женщин-коммунист ок и комсомолок.[1]
В 60-70-е годы боевая и т рудовая деят ельност ь женщин Северного Кавказа, в т ом числе
и Ст авропольского края ст ала объект ом диссерт ационных исследований. Однако в них, как
справедливо подчеркивают М.Х. Гугова, М.А. Текуева и Е.Х. Нальчикова, имели мест о «... сглаживание
или умалчивание т рудност ей и неудач, т енденциозност ь изложения, очень мало уделено внимания
социальным проблемам, условиям т руда и быт а т ружеников т ыла». В целом же многогранный вклад
женщин в победу над гит леровской Германией в годы Великой От ечест венной войны в рамках данного
периода ист ориограф ии получил лишь ф рагмент арное освещение.
Исследование данной научной проблемы показало, чт о в ходе Великой От ечест венной войны
органы власт и Ст авропольского края пост оянно занимались решением многочисленных и сложных
вопросов, от носившихся к женской повседневност и военной поры. Данное направление являлось
важной сост авной част ью всех социально-экономических мероприят ий, осущест вленных в крае.
В экст ремальных условиях военного времени она подразделялась на два наиболее важных
по своей значимост и направлений. Во-первых, эт о была работ а по разверт ыванию многочисленных
производст венных и пат риот ических начинаний и починов, инициированных наиболее акт ивной
част ью женщин края. Во-вт орых, вовлечение женщин в мероприят ия, связанные с оказанием помощи
раненым и больным воинам, дет ям ф ронт овиков и эвакуированных.[2]
В период временной оккупации значит ельной част и т еррит ории Ст авропольского края
пат риот ично наст роенные девушки и женщины принимали акт ивное участ ие в парт изанской
и подпольной борьбе с захват чиками. В т ечение 5,5 месяцев повседневное быт ование участ ниц
движения сопрот ивления было сопряжено с пост оянной угрозой для их жизни, пребыванием
в непрекращающейся ст рессовой сит уации, не характ ерной для женской психологии и мент алит ет а.
Рассмат ривают ся пут и преодоления женщинами неблагоприят ных ф акт оров, воздейст вующих
на их сознание и коренным образом меняющих образ жизни.В период немецкой оккупации края многие
женщины Ст аврополья жест окими условиями, созданными полит икой германских власт ей были
находились на грань выживания. Част ь женщин погибли от рук карат елей, большинст во ост авшихся
вели полуголодное сущест вование, с т рудом преодолевая жизненные т ягот ы. От мечает ся, чт о
в от ношении женщин оккупант ы проводили полит ику, направленную на вовлечение их в реализацию
своих социально-экономических и полит ических мероприят ий.
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В последние два года Великой От ечест венной войны в Ст авропольском крае мест ные органы
власт и осущест вили целый комплекс мер в област и здравоохранения, основным содержанием
кот орых ст али усилия по защит е совет ским государст вом мат еринст ва и дет ст ва в городах и сельских
населенных пункт ах. Благодаря их практ ической реализации, в повседневной жизни женщин-мат ерей
произошли сущест венные позит ивные изменения, позволившие снизит ь негат ивное воздейст вие
военных т ягот .
Лит ерат ура:
1. Гет манова Е.С. Ист ория женского вопроса в совет ской государст венной полит ике в годы
Великой От ечест венной войны (на мат ериалах Ст авропольского края) // Российская
государст венност ь в судьбах народов Северного Кавказа — V: мат ериалы региональной
научно-практ ической конф еренции (Пят игорск, 16-18 ноября 2012). — Пят игорск, 2013. — С.
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2.2 Особенности нормативного регулирования деятельности
милиции по охране конституционных прав и свобод граждан
Кыргызской республики
Ст рельников Дмит рий Пет рович
Аспирант Инст ит ут а Ист ории Академии Наук КР
E-mail: zm11zm11@mail.ru

Аннотация. В ней рассмат ривают ся ,современное правовое регулирование организации
деят ельност и милиции по обеспечению основных прав и свобод граждан, задачи милиции,,
нормат ивно-правовая база на основе, кот орой сот рудники, осущест вляют , свою деят ельност ь
по защит е конст ит уционных прав граждан республики.
Ключевые слова. Права и свободы граждан ,милиция.
Современные и новые задачи, ст оящие перед милицией, т ребуют качест венного, эф ф ект ивного
правового регулирования ее организации и деят ельност и. Минист ерст во внут ренних дел Кыргызской
Республики, его органы внут ренних дел, милиция ведут кропот ливую повседневную работ у,
направленную на обеспечение безопасност и своих граждан, защит у их основных прав и свобод,
сохранение целост ност и государст ва, укрепление конст ит уционного ст роя, борьбы с прест упност ью
и коррупцией. Причем прест упност ь пост оянно т рансф ормирует ся, перерождает ся, принимает более
скрыт ые и изощренные ф ормы, проникает во все сф еры жизни и деят ельност и нашего общест ва. Все
эт о т ребует чет кой организации деят ельност и милиции, органов внут ренних дел, создания правовых
условий для наиболее эф ф ект ивной операт ивно-служебной и служебно-боевой деят ельност и всех
звеньев милиции. Эт о возможно ,т олько при наличии соот вет ст вующего правового обеспечения
организации и деят ельност и милиции и органов внут ренних дел в целом.
В юридической лит ерат уре и законодат ельст ве права и свободы граждан в прошлом
и в наст оящем характ еризуют ся как сложное общест венное явление. Между т ем они, будучи сложной
правовой кат егорией, предст авляют собой не прост ую совокупност ь, а сист ему, т ак как им присущи
все качест ва последней: единст во и внут ренняя диф ф еренциация.1
Высокоразвит ые ст раны и народы, мировое сообщест во рассмат ривают права человека
и их защит у в качест ве универсального идеала, основы прогрессивного развит ия и процвет ания,
ф акт ора уст ойчивост и и ст абильност и [1]. Весь современный мир движет ся по эт ому магист ральному
пут и. Эт о нравст венный ф ундамент любого общест ва.2.
Современное правовое регулирование организации деят ельност и милиции по обеспечению
основных прав и свобод граждан имеет республиканский уровень , международно-правовой уровень ,
мест ный и ведомст венный, уровни правового регулирования в эт ой сф ере.
Процесс реализации прав граждан носит дост ат очно сложный характ ер и имеет определенную
ст рукт уру. Совокупност ь средст в, обеспечивающих реализацию права, их применение и дейст вие
сост авляют особый механизм перевода общих предписаний в индивидуальное поведение субъект ов
права. Под механизмом реализации понимает ся способ осущест вления прав и свобод, т о ест ь
особым образом согласованные правомерные положит ельные дейст вия личност и, всех обязанных
и иных субъект ов права, а т акже условия и ф акт оры, влияющие на эт от процесс. 3
В наст оящее время в Кыргызской Республике, дейст вует огромное количест во, законодат ельных
акт ов, нормат ивных указов Президент а КР, пост ановлений Правит ельст ва КР, уст анавливающих
основы организации и деят ельност и милиции и органов внут ренних дел. Большинст во из них
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являют ся базовыми законодат ельными акт ами, определяющими организационно-правовой ст ат ус
милиции, органов внут ренних дел и внут ренних войск, от дельные направления их деят ельност и..
За 1990 — 2007 гг. ф акт ически сф ормирована новая Кыргызская законодат ельная база
организации и деят ельност и милиции, кот орая охват ывает основные направления операт ивнослужебной и служебно-боевой деят ельност и милиции. Так, например, принят ы Республиканские
законы «Об операт ивно-розыскной деят ельност и»,
«О наркот ических средст вах и психот ропных вещест вах», «Об основах сист емы проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них»
Конст ит уционная обязанност ь государст ва соблюдат ь и защищат ь права и свободы человека
и гражданина сост оит в создании сист емы их охраны и защит ы, в кот орую включают ся меры
по созданию условий реализации прав и свобод, судебные и админист рат ивные органы,
парламент ские и президент ские ст рукт уры, а т акже чет кие юридические процедуры т акой охраны
и защит ы. 4
В нормат ивно-правовую основу регулирования деят ельност и милиции по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина включают ся и международно-правовые акт ы, кот орые
в соот вет ст вии с Конст ит уции КР входят в национальную правовую сист ему Кыргызской Республики.
Так, за последние годы сущест венно расширилось правовое регулирование международного
сот рудничест ва. Заключены международные соглашения, межведомст венного характ ера.
И все же основным нормат ивным акт ом, определяющим ст ат ус милиции являет ся Закон
КР «О милиции», в 1994 г. 5 Анализируя положения данного закона и практ ику его применения, надо
сказат ь, чт о к наст оящему времени назрела ост рая необходимост ь переоценки социальной роли
милиции, принципов ее взаимоот ношений с личност ью, внесение коррект ив в сист ему целей
и приорит ет ов милицейской деят ельност и, т.е. переосмысления и разработ ки новой концепции
ф ункционирования эт ой государст венной ст рукт уры. То обст оят ельст во, чт о ныне дейст вующий
закон разрабат ывался и был принят в условиях революционного перехода от одного общест венного
ст роя к другому, наложило от печат ок и на юридическое оф ормление ст ат уса милиции. Она
определяет ся как милит аризованная сист ема органов исполнит ельной власт и, входящих
в Минист ерст во внут ренних дел КР. В милиции введена воинская дисциплина, на нее
распрост раняют ся дейст вия дисциплинарных уст авов и положений, милиция находит ся
на цент рализованном государст венном обеспечении.
Гарант ированност ь прав и свобод — эт о своеобразный внешний механизм ограничения власт и,
кот орая всегда ст ремит ся к саморасширению и усилению своего присут ст вия во всех сф ерах
человеческой жизни6. В эт ой связи необходимо создават ь новые и совершенст воват ь уже
сущест вующие механизмы правового характ ера прот ив злоупот ребления власт ью. Охрана и защит а
прав человека и гражданина неот делимы от всего комплекса их взаимоот ношений с власт ными
ст рукт урами и в полной мере возможна лишь в конт екст е принципов правового государст ва,
развивающих и дополняющих друг друга. Эт и принципы распрост раняют ся на охрану и защит у всей
сист емы конст ит уционных прав и свобод человека и гражданина: личных гражданских, полит ических,
социально-экономических, культ урных6.
Исполнит ельный характ ер милиции проявляет ся в т ом, чт о перед ней пост авлены в основном
«криминальные» задачи, т.е. проф ессиональные задачи, связанные с борьбой с прест упност ью
и пресечением админист рат ивных правонарушений. В результ ат е эт ой борьбы в ст ране ежегодно
органами внут ренних дел, в т ом числе и милицией привлекает ся к админист рат ивной
от вет ст венност и граждане, т.е. почт и все работ оспособное население, или более 70% избират елей
ст раны. Возникает вопрос: с кем воюет государст во в лице своих органов?
Исполнит ельный характ ер милиции наиболее ярко выражает ся в исполнении ею т аких
обязанност ей, как оказание помощи юридическим лицам в защит е прав и законных инт ересов
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в пределах, уст ановленных законом, проводит ь в жизнь мероприят ия, выт екающие из ф ункций,
осущест вляемых МВД. Предст авляет ся, чт о обеспечение милицией обязанност и оказыват ь помощь
юридическим лицам, а иначе говоря всем ведомст вам и организациям при проведении последними
в жизнь возложенных на них задач и заданий от ражает , на наш взгляд, слабост ь государст венного
аппарат а, судебной власт и, сохранение мест нических т енденций, являет ся свидет ельст вом наличия
приемов государст венного управления, присущих военным режимам , когда главенст вующее значение
от водит ся мет одам принуждения. Весьма показат ельно, чт о похожие явления от мечались
в организации и деят ельност и милиции в период проведения новой экономической полит ики в 1921 —
1929 гг. Очевидно, чт о в извест ной мере через эт от канал осущест вляет ся государст венное
регулирование современной экономической полит ики.
Несмот ря на закрепленный в Конст ит уции КР принцип разделения власт ей, означающий
создание в государст ве органов законодат ельной, исполнит ельной и судебной власт и, т ермин
«исполнит ельный» орган в сознании должност ных лиц все еще означает подсобный,
вспомогат ельный орган, а не орган, исполняющий закон. Чт о касает ся милиции, т о эт о можно
проиллюст рироват ь на примере возложения на нее обязанност ей по содейст вию другим
государст венным органам. Законом «О милиции» уст анавливает ся обязанност ь милиции
осущест влят ь привод в учреждения здравоохранения по их предст авлениям, санкционированных
судом, уклоняющихся от явки по вызову лиц, ст радающих заболеваниями, уст анавливает ся
обязанност ь оказыват ь содейст вие в пределах своих
полномочий должност ным лицам органов государст венной власт и и органов мест ного
самоуправления, в осущест влении их законной деят ельност и.
Т о ест ь эт а модель милиции не рассчит ана на ф ункционирование в рамках жест ких ограничений,
связанных с необходимост ью соблюдения основных прав человека и гражданина, кот орые правовое
государст во обязано налагат ь на свои полицейские ст рукт уры. К наст оящему времени назрела ост рая
необходимост ь переоценки социальной роли милиции, принципов ее взаимоот ношений с личност ью,
внесения коррект ивов в сист ему целей и приорит ет ов милицейской деят ельност и, т.е.
переосмысления и разработ ки новой концепции содержания правового регулирования организации
и деят ельност и милиции.
Предст авляет ся, чт о в числе первоочередных мер необходимо принят ие новых республиканских
законов в т ех сф ерах организации деят ельност и милиции, органов внут ренних дел, где будет
сф ормулирована концепция охраны и защит ы конст ит уционных прав и свобод человека и гражданина.
С учет ом организации деят ельност и милиции в условиях т ак называемых горячих т очек, других
государст венных режимов и сост ояний срочно т ребует ся законодат ельное урегулирование т ех
общест венных от ношений, связанных прямо или косвенно с организацией деят ельност и милиции,
органов внут ренних дел, кот орые до сих пор не урегулированы или урегулированы недост ат очно.
Речь идет
о законодат ельном регулировании чрезвычайного и военного положений,
пост конст ит уционного периода и особенно временных переходных периодов, об организации
государст венной власт и с инст ит ут ами президент а, парламент а, правит ельст ва, губернат ора, ,
об админист рат ивно-т еррит ориальном уст ройст ве, о конст ит уционных основах собст венност и
и бюджет но-налоговой сист емы, об охране и защит е прав и свобод человека и гражданина и др.
К сожалению, в законе об операт ивно-розыскной деят ельност и не уст ановлено каких-либо
ограничений для видов и объема собираемой инф ормации о част ной жизни граждан.
В т о же время т ребует ся повышение качест ва содержания законодат ельных акт ов
об организации деят ельност и милиции, органов внут ренних дел. Эт о связано с наличием
в дейст вующих акт ах большого количест ва от сылочных норм, низким уровнем юридической т ехники,
неудовлет ворит ельным ресурсным обеспечением принят ых законов.
Для повышения результ ат ивност и работ ы необходимо пост оянное обучение сот рудников
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милиции, органов и подразделений внут ренних дел знанию современной законодат ельной основы
организации и деят ельност и милиции, органов внут ренних дел. К примеру, большинст во
руководит елей служб милиции, органов и подразделений внут ренних дел имеют высшее образование,
полученное при т от алит арном социализме, когда в юридических вузах ст раны изучали
не конст ит уционное, а государст венное право и совет ское ст роит ельст во, в т еории и практ ике
процвет ал догмат изм, а законодат ельная основа организации и деят ельност и милиции, органов
внут ренних дел вообще от сут ст вовала в ст ране.
Основными направлениями нормот ворческой деят ельност и органов законодат ельной власт и
Жогорку Кенеша может быт ь
принят ие законов и иных нормат ивно-правовых акт ов, направленных на усиление борьбы
с прест упност ью ,
принят ие законов, иных нормат ивно-правовых акт ов, уст анавливающих организационноправовые основы деят ельност и милиции;
принят ие законов, иных нормат ивно-правовых
защищенност ь сот рудников милиции.

акт ов,

регламент ирующих

социальную
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Проблемное обучение как средство активизации познавательной
и мыслительной деятельности обучающихся на уроках
географии
Козлова Галина Александровна
учит ель географ ии,
Россия, поселок Прохоровка
МБОУ Прохоровская гимназия
Прохоровского района Белгородской област и
E-mail: k.galina-k@yandex.ru

Для меня, как учит еля географ ии, всегда было важно добит ься прочных и глубоких знаний
обучающихся по предмет у, а т акже обеспечит ь способност ь применят ь знания в меняющихся
условиях современной жизни.
Дост ижение результ ат ов базирует ся на предст авлении о т ом, чт о т олько акт ивное участ ие
самого школьника в процессе обучения обеспечивает прочное усвоение знаний, развит ие мышления,
ф ормирование умений.
В современном инф ормационном общест ве полученные знания имеют т енденцию к пот ере
важност и. Чт обы хорошо управлят ься с инф ормацией учащимся придет ся овладет ь практ ическими
мыслит ельными навыками.
Человеку — личност и должен быт ь свойст вен высокий мыслит ельно-аналит ический уровень
деят ельност и и пост упков. Личност ь развивает ся через освоение окружающего прост ранст ва,
культ уры общест ва и осознание собст венного мест а на Земле. Географ ия рождает мысли и чувст ва
добрые, великие. Эт а наука дает основополагающие знания о закономерност ях и качест венных
особенност ях географ ической оболочки Земли в целом, а т акже в от дельных регионах.
В недалеком прошлом учебный процесс в массовой школе носил в основном объяснит ельно —
иллюст рат ивный характ ер, чт о привело к усилению прот иворечия между т ребованиями ученика
в развит ии своих склонност ей, инт ересов и т радиционной малоакт ивной сист емой обучения. Тогда
как одно из ведущих положений т еории деят ельност и для эф ф ект ивного обучения предполагает
т акую его организацию, при кот орой ученик сам оперирует учебным содержанием и т олько в эт ом
случае оно усваивает ся осознанно и прочно, а т акже идет процесс развит ия инт еллект а ученика.
Новая парадигма сост оит в т ом, чт о ученик должен учит ься сам, а учит ель осущест влят ь
мот ивизационное управление его учением, т.е. мот ивироват ь, организовыват ь, координироват ь,
конт ролироват ь.
В современных условиях изучение географ ии ст ало многовариат ивным, альт ернат ивным.
Проблемное обучение — обязат ельный признак современного урока, эт о способ развит ия
т ворческого мышления учащихся. По ут верждению психологов инт еллект уальное развит ие
осущест вляет ся т олько в условиях преодоления препят ст вий, инт еллект уальных т рудност ей. Эт и
зат руднения заключают ся в т ом, чт о ученик не может выполнит ь задание извест ными ему способами
и должен от ыскат ь новый способ решения учебной задачи. Проблемные задания, проблемные
сит уации на уроке вызывают , как правило, большой инт ерес и служат мот ивацией познават ельной
деят ельност и школьников.
Основная идея проблемного обучения заключает ся в т ом, чт о знания в значит ельной своей
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част и не передают ся учащимся в гот овом виде, а приобрет ают ся ими в процессе самост оят ельной
познават ельной деят ельност и в условиях проблемной сит уации. В процессе их решения учащиеся
овладевают новыми знаниями и способами дейст вия, а в результ ат е эт ого ф ормируют ся т ворческие
способност и, продукт ивное мышление, воображение, познават ельная мот ивация, вырабат ывают ся
навыки умст венных операций и дейст вий. Цель т ехнологии проблемного обучения: содейст воват ь
развит ию у учащихся крит ического мышления, опыт а и инст румент ария учебно-исследоват ельской
деят ельност и, ролевого и имит ационного моделирования, возможност и т ворчески осваиват ь новый
опыт ; поиску и определению учащимися собст венных личност ных смыслов и ценност ных от ношений.
Для решения проблемных задач счит аю необходимым научит ь школьников понимат ь
и уст анавливат ь причинно-следст венные связи, ст роит ь логические цепочки, рассуждат ь,
прогнозироват ь, моделироват ь. Владение обучающимися эт ими умениями помогают создат ь на уроке
условия для акт ивной самост оят ельной деят ельност и школьников по разрешению учебных проблем.
Возникновение проблемной сит уации и ее осознание возможно при изучении почт и каждой т емы
курса географ ии. Использование на уроках сист емы проблемных сит уаций помогает одновременно
воздейст воват ь на рациональную и эмоционально — волевую сф еру личност и школьника, позволяет
управлят ь мыслит ельной деят ельност ью учеников, чт о являет ся необходимым условием развит ия
их умст венных способност ей, повышения познават ельной акт ивност и в процессе овладения
знаниями.
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Инновационный урок-практическая работа "Скорость химической
реакции" с применением ИКТ для 11 классов
Алина Анат ольевна Ногаева
учит ель химии
МБОУ «СОШ № 23»
п. Айхал МО «Мирнинский район» РС/Я/
E-mail: alina.nogaeva@mail.ru

В учит ельской проф ессиональной жизни прочно ут вердился т ермин «инновация». В русском
языке ест ь аналог эт ому т ермину — нововведение.
И сегодня инновации неот ъемлимая част ь педагогического процесса.
Один из видов инновационных уроков — проблемный урок, когда организация обучения
основывает ся на создании проблемной сит уации
Перед учащимися ст авит ся проблема. Цель проблемного обучения — акт ивизация
познават ельной деят ельност и на основе выявления причинно-следст венных связей, обучение
умению видет ь и выделят ь прот иворечия по конкрет ному заданию, а т акже умению решат ь проблемы.
В 11 классе очень инт ересно проходит практ ическая работ а по т еме: «Скорост ь химической
реакции». Я применяю при выполнении данной работ ы ИКТ. На каждом ст оле находит ся ноут бук
и после выполнения практ ической част и работ ы и получения данных о времени прот екания реакции
на ноут буке идет пост роение т аблицы. Вводит ся ф ормула расчет а от носит ельной скорост и
химической реакции и ст роит ся граф ик зависимост и скорост и химической реакции от концент рации
реагирующих вещест в.
11 класс
Практ ическая работ а № 2
Скорост ь химических реакций
I.Цель работ ы: изучит ь влияние концент рации реагирующих
вещест в на скорост ь химических реакций
II.Ход работ ы:
1) Записат ь уравнения реакций, лежащих в основе проведения
опыт ов:
Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S2O3
H2S2O3 = SO2 + S + H2O
Na2S2O3 +H2SO4= Na2SO4 +SO2 + S + H2O
2) Прослушат ь инст рукт аж по Т Б
3) Провест и опыт ы и заполнит ь т аблицу:
№
V
мл V мл От носит ельная
пробирки Na2S2O3 Н2O концент рация, С
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Время
V
мл
реакции
H2SO4
сек.

Т,

От носит ельная
скорост ь v =1/ Т
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I

II

III

1

6

0

1

6

2

4

2

2/3

6

3

3

3

1/2

6

4

2

4

1/3

6

4) Пост роит ь граф ик зависимост и скорост и химической реакции от концент рации реагирующих
вещест в
Самост оят ельные выводы:
сделат ь выводы о зависимост и скорост и химической реакции
от концент рации реагирующих вещест в, опираясь на пост роенный граф ик
сост авьт е от чет о проделанной работ е в произвольной ф орме
Na2S2O3 — соль т иосерной кислот ы, т иосульф ат нат рия (серноват ист окислый
нат рий, неправильное название — гипосульф ит нат рия)
H2S2O3 — т иосерная кислот а,серноват ист ая,неуст ойчивая двухосновная кислот а
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Влияние толщины утеплителя на энергоэффективность здания
Плохих Мария Андреевна,
бакалавр
Юго-Западный государст венный университ ет ,
г. Курск
Базарова Елена Андреевна,
бакалавр
Юго-Западный государст венный университ ет ,
г. Курск
E-mail: mishka.20.12@yandex.ru

В современном ст роит ельст ве акт уальной проблемой являет ся правильное ут епление дома и
мат ериалы, используемые для эт ой цели. Ранее ут епления зданий добивались пут ем увеличения
т олщины ут еплит еля ст ен. В наст оящее время, с появлением современных т еплоизоляционных
мат ериалов, в эт ом необходимост ь от пала. На сегодня задают ся вопросом о балансе между
количест вом ут еплит еля и т епловыми зат рат ами на поддержания комф орт ного режима внут ри
здания. Правильное ут епление наружных ст ен позволяет значит ельно уменьшит ь зат рат ы на
от опление зданий.
В условиях экономического кризиса энергосбережение должно ст ат ь приорит ет ной задачей,
поскольку позволяет от носит ельно прост ыми мерами регулирования значит ельно снизит ь нагрузку на
бюджет ы всех уровней, сдержат ь рост энергет ических т ариф ов, повысит ь конкурент оспособност ь
экономики и увеличит ь предложения на рынке т руда.
Основной целью т еплозащит ы зданий являет ся обеспечение благоприят ных т емперат урных
условий в помещениях. Эт о следует из т ребований «т ехнического регламент а по безопасност и
зданий и сооружений» [1].
Благоприят ные т емперат урные условия в помещении обеспечивают ся двумя способами. С одной
ст ороны, сист емой от опления должна обеспечиват ься т ребуемая т емперат ура воздуха в помещении.
С другой ст ороны, сопрот ивление т еплопередаче наружных ограждений здания должно обеспечит ь
т акую т емперат уру на внут ренней поверхност и ограждения, чт обы в помещении поддерживался
благоприят ный
т емперат урный режим. Нормирование сопрот ивления т еплопередаче наружных
ограждающих конст рукций ост ает ся акт уальной задачей связанной с энергосбережением и
энергоэф ф ект ивност ью наружной оболочки здания.
В наст оящей работ е сделана попыт ка проанализироват ь энергоэф ф ект ивност ь конкрет ного
объект а ст роит ельст ва жилого дома г.Курска по улице Запольная 60/1. Здание было выбрано по
причине его ”универсальност и” в част и применения ограждающих конст рукций и конст рукт ивных
решений самого здания: монолит ный каркас и поэт ажные ограждающие конст рукции с ут еплит елем
(рис.1).
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Мы произвели расчет сопрот ивления т еплопередачи ограждающей конст рукции[2], и рассчит али
общие т еплопот ери здания за от опит ельный период Qh для каждой из т олщин ут еплит еля. На основе
расчет ов пост роили граф ики зависимост и (рис.2, рис.3).
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Анализ результ ат ов позволил сделат ь некот орые выводы. Уст ановлено, чт о при увеличении
ут еплит еля d от 110мм до 310мм, общая т еплопот еря рассмат риваемого здания через наружные
ограждающие конст рукции (Qh, МДж) снижает ся всего лишь на 9%. Данный подход для уменьшения
т еплопот ерь через ограждающие конст рукции малоэф ф ект ивен, т ак как для значит ельных снижений
пот ерь т ела необходимо увеличит ь т олщину ут еплит еля более чем на 1 мет р, чт о невозможно в виду
экономических и конст рукт ивных соображений. Таким образом, ограничение т олщины ут еплит еля
нормат ивными т ребованиями, должно ст ат ь обязат ельным условием при снижении зат рат
на энергопот ребление здания, в т о же время ст имулироват ь разработ ку новых решений
по повышению энерго-ресурсно эф ф ект ивност и как ограждающих конст рукций, т ак и современных
сист ем от опления.
Список использованной лит ерат уры
1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасност и зданий и сооружений»
от 30.12.2009 N 384-ФЗ, ст 29;
2. СНиП 23-02—2003 «Т епловая защит а зданий». М.: Гос- ст рой России, ГУП ЦПП, 2004.
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Анализ конструкторских особенностей робототехнических
комплектов на колёсной базе
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магист рант МИЭТ , Россия, г. Зеленоград
каф едра микроэлект роники
E-mail: nikolaew95@mail.ru

Был проведён анализ преимущест в робот от ехнических комплект ов на колёсной базе перед
другими вариант ами исполнения: гусеничного, человекоподобного, паукообразного. Произведено
сравнение наборов на колёсной базе. Рассмот рены дост оинст ва и недост ат ки различных
конст рукт орских вариант ов исполнения.
Ключевые слова: робот от ехнический комплект , конст рукт орские особенност и, колёсная база.
ВВЕДЕНИЕ
Робот от ехнические комплект ы в общеобразоват ельных целях всё больше набирают
популярност ь не т олько за рубежом, но и по всей т еррит ории Российской Федерации. Эт о связано как
и с пост оянно возраст ающей дост упност ью комплект ующих, т ак и снижающейся сложност ью сборки,
необходим уровнем знаний для создания прост ого робот а с минимальным числом возможност ей.
Т акой начальный успех может на долгое время задат ь инт ерес к познанию робот от ехники.
При конст руировании робот а необходимо решит ь, какую основу реализоват ь. Сущест вует
различные вариант ы: колесная база, гусеницы, шагоход, человекоподобный вариант. Каждый из них
обладает уникальными характ ерист иками, а т акже и недост ат ками. При создании последнего, особое
внимание начинает играт ь программирование, т ак как необходим мощный код, позволяющий быст ро и
безошибочно удерживат ь равновесие в прост ранст ве не т олько в ст ат ичном положении, но и в
движении, т ак как использует ся при перемещении изменение цент ра т яжест и. В качест ве примера на
рисунке 1 предст авлен робот , положение кот орого необходимо рассчит ыват ь.

Рисунок 1 – Человекоподобный робот ф ирмы NAO[1].
При выборе конст рукции т ипа шагоход, ст оит уделит ь время на грамот ную реализацию опорнодвигат ельных механизмов, т ак как при эт ом вариант е, как правило, использует ся более двух
механизированных «ног», приводящих в движение робот а. Такое исполнение запрост о преодолевает
т акие препят ст вия, как неровност и слишком резкого перепада высот. Однако не ст оит забыват ь и про
программирование. Здесь необходимы в запасе приличные знания механики и ф изики, чт обы т очно
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рассчит ат ь реализоват ь механизм передвижения т акого робот а. На рисунке 2 предст авлен вариант
т акого робот а.

Рисунок 2 – Паукообразный робот SPIK3R ф ирмы Lego [2].
Разработ ка базы на гусеницах и колёсах практ ически одинакова – мот оры передают энергию
вращающимся механизмам, за счёт кот орых осущест вляет ся перемещение робот а в прост ранст ве.
Разница заключает ся в повышенной массе гусеничного исполнения и более высокой проходимост и, но
при эт ом снижает ся максимальная скорост ь движения. Характ ерный вид робот а предст авлен на
рисунке 3.

Рисунок 3 – гусеничный робот T RACK3R ф ирмы Lego [2].
По причине прост от ы реализации и программирования, базовыми и самым распрост ранёнными
комплект ами в целях образования являют ся робот ы на колёсной базе. Сущест вует множест во
конст рукций для реализации т акого вариант а исполнения. Рассмот рим некот орые из них на примерах
сущест вующих наборов.
Ст оит от мет ит ь, чт о в эт ой ст ат ье сравнение робот от ехнических комплект ов не происходит по
поиску лучших характ ерист ик, а основано на дост оинст вах и недост ат ках самих конст рукций изделий.
MECANUM WHEEL ROBOT KIT
Механическая

плат ф орма

на

дист анционном

управлении

Mecanum

Wheel

Robot

Kit,

предст авленная на рисунке 4, пост роена с использованием 4 мот оров и предст авляет собой
конст рукцию, способную без особо т руда перевозит ь груз весом до 10 кг. На практ ике эт от вес может
быт ь гораздо больше, но для поддержания соот вет ст вующего уровня производит ельност и и срока
эксплуат ации производит ель не рекомендует превышат ь уст ановленное значение.
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Рисунок 4 – Внешний вид в сборке Mecanum Wheel Robot Kit [3].
В эт ой конст рукции используют ся омниколёса. Их особенност ью являет ся возможност ь
передвижения плат ф ормы в любом направлении. Они образуют дополнит ельную сложност ь в
программировании, т ак как необходимо рассчит ыват ь скорост ь вращения разных колёс для
совершения определённого дейст вия: вращение, движение влево-вправо и т.д. Кроме т ого,
сущест венно снижает ся применяемост ь: для омниколёс необходима ровная
поверхност ь, чт обы исключит ь возможные повреждения.

гладкая

прямая

Мат ериал конст рукции – анодированный алюминий. Благодаря ему и наличию чет ырёх приводов
можно без расчёт ов полагат ь, чт о робот сможет перемещат ь большие веса. Все дет али робот а
можно увидет ь на рисунке 5.

Рисунок 5 – Набор Mecanum Wheel Robot Kit [3].
Из дост оинст в ст оит от мет ит ь прост от у сборки, надёжност ь конст рукт ивных компонент ов,
выдерживание большой нагрузки за счёт мат ериала. Для некот орых – возможност ь дист анционного
управления.
Выявленные недост ат ки:
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· низкая проходимост ь;
· высокая вероят ност ь повреждения омниколёс при ст олкновениях;
· возможност ь взбирания плат ф ормы т олько на возвышенност и с небольшим уклоном, т ак как
омниколёса имеют низкое т рение.
DFROBOT 4WD MINIQ COMPLET E KIT
Ключевая особенност ь данного робот а – использование печат ной плат ы (ПП) в качест ве всего
несущего конст рукт ива. Эт о позволяет сущест венно сократ ит ь занимаемую площадь и, как следст вие,
снизит ь массу изделия. Однако прочност ь мат ериала ПП от носит ельно низка, чт о резко сказывает ся
на грузоподъёмност и. Необходимы т щат ельные расчёт ы на прочност ь, чт обы выяснит ь возможност ь
создания конст рукции, позволяющей оснаст ит ь робот а дополнит ельными сист емами.
Сист ема снабжена двумя сервоприводами, т яги кот орых вполне хват ает для т акой малой
конст рукции.
Характ ерный вид 4WD MINIQ COMPLET E KIT предст авлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – внешний вид 4WD MINIQ COMPLET E KIT [4].
Дост оинст ва комплект а:
· минимальное количест во шагов сборки;
· малые массогабарит ные показат ели (МГП).
Недост ат ками являют ся:
· низкая грузоподъёмност ь;
· необходимы познания в схемот ехнике для проект ирования элект роники воедино на одной ПП;
· сложност ь модернизации.
PIRAT E – 4WD MOBILE PLAT FORM
Ещё один робот от ехнический комплект , предст авленный на рисунке 7, от компании DFROBOT.
Эт от набор позиционирует себя как каркас для дальнейшего усовершенст вования, на сколько хват ит
ф ант азии. Грузоподъёмност ь на уровне между первыми двумя вариант ами – верхний предел ниже изза обычных колёс, т ак как в омниколёсах использует ся ст альное ст альное основание, позволяющее
им выдерживат ь большие нагрузки.
Особенност ью модели Pirate являет ся механическая защит а элект рической част и робот а.
Мат ериал – анодированный алюминий. Благодаря ей можно быт ь уверенным, чт о при случайных
ст олкновениях или ударах робот сможет продолжит ь своё дальнейшую работ у.
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Дост оинст ва модели:
· механическая защищённост ь элект роники;
· гот овая плат ф орма для дальнейших модиф икаций;
Недост ат ком являет ся от носит ельно
дальнейших расчёт ах при модернизации.

высокая

масса,

чт о

необходимо

учит ыват ь

при

Рисунок 7 – Внешний вид PIRAT E – 4WD MOBILE PLAT FORM [4].
DELUXE SNAP ROVER
Необычный вариант предлагает Elenco Electronics со своим робот ом Deluxe Snap Rover.
Ст андарт ный комплект уже позволяет произвест и 63 различных сборки, чт о крайне полезно в
образоват ельных целях. А уникальная т ехнология создания элект рических цепей будет крайне
понят но и удобна школьникам и ребят ам дошкольного возраст а.
Чт о же касает ся конст рукт ивной част и, т о здесь используют ся пласт массы, снижающие вес
робот а. Движение происходит за счёт мот ора, передача энергии к колёсам происходит за счёт
сист емы шест ерней, чт о т акже полезно в познании механики.
Так как пласт массы довольно легки, всё механическое уст ройст во спрят ано внут ри кабины,
защищающей сист ему от ударов и несанкционированного проникновения. Внешний вид робот а
предст авлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – внешний вид робот а Deluxe Snap Rover [5].
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Дост оинст ва комплект а:
· прост ой уровень сборки, подходящий для дет ей;
· защищённост ь.
Недост ат ками являет ся сист ема шест ерней, уязвимая без должной защит ы, а т акже от сут ст вие
возможност ей к дальнейшей модернизации.
SMART VIDEO CAR KIT
Компания SunFounder – производит ель популярной серии микроконт роллеров Arduino и самого
малого компьют ера Raspberry Pi, кот орые широко используют ся в робот от ехнике, не смогла уст оят ь
от соблазна создания своего комплект а. Их проект , Smart Video Car Kit, предст авленный на рисунке 9,
обладает малыми МГП и имеет ф орму гоночной машины, чт о заинт ересует малую аудит орию.
Сама конст рукция робот а – одна из самых распрост ранённых в среде робот от ехники –
эт ажерочная, на каждом уровне из кот орой уст анавливают ся свои элект ронные уст ройст ва.
Механическая прочност ь в основном зависит от числа несущих колон.

Рисунок 8 – Smart Video Car Kit от SunFounder [6].
Положит ельными ст оронами комплект а от SunFounder являют ся:
· дешевизна конст рукт ивных мат ериалов;
· прост от а сборки;
· от носит ельная дешёвая ст оимост ь модернизации.
От рицат ельные ст ороны:
· низкая прочност ь;
· минимальная грузоподъёмност ь
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди большого разнообразия робот от ехнических плат ф орм на колёсной базе каждый может
найт и т о, чт о необходимо в соот вет ст вии с т ребуемыми характ ерист иками. Рынок конст рукт орских
комплект ов велик и пост оянно расширяет ся в связи с возраст ающим спросом на изделия подобного
рода, введением новых занят ий по робот от ехнике в школы и инст ит ут ы [7, 8].
Список используемых ист очников
1. http://nao.nanojam.ru
2. http://www.lego.com
3.
4.
5.
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7.
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Абдулгалимов Г.Л, Гулют а А.А, Казагачев В.Н. Робот от ехника — массовый вид дет ского
и молодежного т ехнического т ворчест ва.// Инф ормационные т ехнологии в образовании. XXV
Международная конф еренция-выст авка. Сборник т рудов Ч.II.- М.: Издат ельский от дел
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривает ся новые алф авит ы циф ровых знаков на основе ф ормат ов в виде
площади «черного квадрат а» и площади «красного круга». Прост ейшие супремат ические ф игуры,
сф ормированные на основе ф ормат ов, приобрет ают свое назначение, когда объединены в
циф ровой алф авит .

Ключевые слова: 9-позиционный индикат ор, мат ричный индикат ор, элемент от ображения,
инф ормационный квадрат , различение, идент иф икация.
Вводная част ь
Супремат изм [1] - одно из основных т ечений абст ракт ного искусст ва, ст авящее целью выразит ь
высшую реальност ь в наипрост ейших ф ормах. Творческое общест во «0,10» («Ноль-десят ь»)
сф ормировалось в апреле 1917 года. Название сообщест ва т есно связано с Малевичем [2]. Он
предложил писат ь карт ины как концепцию абст рагированных реальных элемент ов и предмет ов,
кот орые лишены смысла. 0,10 — эт о переход «за ноль». Появлению общест ва предшест вовала
выст авка «Последняя кубоф ут урист ическая выст авка карт ин “0,10”» (декабрь 1915 г. — январь 1916
г.). Слово «последняя» в названии не случайно. Своей выст авкой художники завершали
кубоф ут урист ический эт ап в искусст ве и от крывали новую, набирающую популярност ь
беспредмет ност ь.
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"Черный квадрат " - эт о неудавшаяся карт ина.
Для ф ут урист ической выст авки «0,10»,
от крывавшейся в Пет ербурге 19 декабря 1915 года, Малевич должен был написат ь несколько карт ин.
Время уже поджимало, и художник т о ли не успевал дописат ь карт ину к выст авке, т о ли не был
доволен результ ат ом и сгоряча замазал ее, нарисовав «черный квадрат ». В эт от момент в
маст ерскую зашел один из его друзей и, увидев карт ину, закричал: "Гениально!" После чего Малевич и
решил воспользоват ься случаем и придумал некий высший смысл своему "Черному квадрат у". От сюда
и эф ф ект раст рескавшейся краски на поверхност и. Никакой мист ики, прост о карт ина не получилась.
Неоднократ но совершались попыт ки исследоват ь полот но на предмет нахождения изначального
вариант а под верхним слоем. Однако ученые, крит ики и искусст воведы счит ают , чт о шедевру может
быт ь нанесен непоправимый ущерб, и всячески препят ст вуют дальнейшим эксперт изам.
Наипрост ейшие ф ормы, по мнению приверженцев супремат изма, лежат в основе всех других ф орм
ф изического мира. Таковыми были определены: «черный квадрат », «черный крест » «черный круг»,
«черный крест », «черное и белое», «красный круг» (рис.1) и другие. Композиции супремат ического
т о лка предст авляют собой изображения одной или нескольких геомет рических ф игур, цвет ных или
черно-белых, ст ат ичных или динамичных, организованных по законам внут ренней гармонии.
Супремат изм подчеркивает роль самих геомет рических ф игур, ст авя их цвет а на вт орой план.
Впоследст вии, супремат изм Малевича ст ал проявлят ься в архит ект урном искусст ве. Так чт о,
геомет рические изображения глубокого содержания ст али появлят ься не т олько на полот нах, но и на
пасуде, ст енах различных зданий. То ест ь композиции сводят ся к нескольким прост ым ф игурам.
Фигуры имеют свой символический смысл. Некот орые увидят внут реннюю сущност ь художника,
глубину его богат ого мира изображений. Другие же, может быт ь, обрат ят внимание на т о, чт о самые
прост ые вещи в нашей жизни могут приобрест и большее значение. Всё зависит от т ого, как мы
смот рим на всё.
Элект роника
Факт ически Малевич предопределил
появление
инф ормационного квадрат а, на основе
кот орого могут быт ь сф ормированы прост ейшие супремат ические ф игуры в виде циф ровых знаков
нового алф авит а. Недаром, появилось общест во «0,10», сост оящее всего из двух знаков «0» «черный крест » и «1» - «черное и белое», кот орые и были, как бы сф ормированы на основе «черного
квадрат а».

Но
280

100 лет назад Малевич не мог предполагат ь, чт о прост ейшие
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приобрет ут свое значение. А для

эт ого нужно было

разделит ь «черный квадрат » (рис.2а) на 9

равных част ей (рис.2б) и сф ормироват ь на базе эт ого 9-ипозиционного [3] ф ормат а 10 прост ейших
ф игур (рис.2в), среди кот орых уже имелись две ф игуры: «черный крест » -0 и «черное и белое» -1.
При величине промежут ков между т очечными элемент ами циф рового ф ормат а - рис.2б, сведенных к
минимуму – рис.2г, промежут ки неразличимы. В результ ат е получены прост ейшие супремат ические
ф игуры, объединеные одним названием: «черное и белое». Ост ает ся придат ь каждой из 10
супремат ических ф игур (рис. 2д), сост оящих из от дельных линий инф ормационный смысл, кот орый
укладывает ся в циф ровой алф авит. Причем, следует замет ит ь, чем проще циф ровой знак по
начерт анию, у кот орого площадь «окна» знака из невысвет ившихся элемент ов циф рового ф ормат а
вынесена наружу по от ношению к начерт анию конт ура его, т ем лучше различение знака (рис.2д).

Если же, площадь «окна» знака из невысвет ившихся элемент ов 9-ипозиционного ф ормат а
(рис.3б) будет расположена между высвет ившимися элемент ами конт ура знака [4], т о начерт ание
знака усложняет ся, а различение его ухудшает ся (рис.3в). При удалении наблюдат еля или при
уменьшении ф игуры угловой размер её уменьшает ся, параллельные линии ф игуры будут сливат ься в
одну линию. «Черный квадрат » можно разделит ь на произвольное число элемент ов от ображения и
сост авлят ь из него прост ейшие супремат ические ф игуры, вызывая т о или иное смысловое
содержание их.

Так, например, в результ ат е пересечений линий, проведенных из углов квадрат а к серединам
смежных, прот ивоположных эт им углам, ст оронам квадрат а с линиями его диагоналей, получено 32
элемент а (рис.4). Из 32-х элемент ов циф рового ф ормат а [5] в виде «черного квадрат а» можно
сф ормироват ь 10 прост ейших супремат ических ф игур, предназначенных для сост авления нового
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циф рового алф авит а (рис.5).

При ф ормировании циф ровых знаков от 0 до 9 без учет а величины площади промежут ков
между элемент ами от ображения величина площади из высвет ившихся элемент ов от ображения равна
величине
площади
из не высвет ившихся элемент ов от ображения. При эт ом различение и
идент иф икация ф игур будут наилучшие. Минимально возможная величина промежут ка между
элемент ами циф рового ф ормат а ограничена лишь т ехнологическими возможност ями современной
т ехники.

Высвет ившаяся ф игура, предст авленная т ем или иным знаком, визуально воспринимает ся
замкнут ым конт уром, заполненным элемент ами от ображения, границы между кот орыми неразличимы.
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Число прост ейших супремат ических ф игур с одинаковой величиной площади конт ура, равной
половине площади квадрат а доведено до 16 (рис.6). Замкнут ый конт ур позволяет рассмат риват ь
ф игуру, принадлежащей т олько одному циф ровому знаку из предст авленного циф рового алф авит а.
Число (n) визуально идент иф ицированных элемент ов ф игуры, предст авленных единст венным
конт уром при ф ормировании циф рового знака равно 1. Т ак, например, на каждом из рисунков (рис.7 и
рис.8) предст авлено 128 ф игур.

Если из 32-х (n=32) элемент ов циф рового ф ормат а для образования циф рового знака
выбират ь по 16 элемент ов (m=16), т о т аких сочет аний будет равно:100981505520. Ст олько знаков
можно сф ормироват ь с
одного т ипоразмера ф ормат а, как в виде «черного квадрат а»
(рис.1), т ак и в виде «красного круга» (рис.1).
Евразийский научный журнал

283

Технические науки

Площадь «красного круга» (рис.9), как и площадь «черного квадрат а (рис.4), разделена на 32
элемент а. В результ ат е пересечений дигоналей площади круга, смещенных на 45 градусов от
верт икали и горизонт али, с линиями, исходящими из т очек окружност и через 45 градусов в т очки,
расположенные в 135 градусов от нее (рис.9) получим 32 элемент а, из кот орых можно сост авит ь
прост ейшие ф игуры. Каждой ф игуре присвоен порядковый номер, не исключающий придание ей
символического или конкрет ного названия, привязав его к рассмат риваему понят ию.
При
рассмот рении прост ейшей супремат ической ф игуры в виде конт ура круга (рис.10а), т оже ест ь
возможност ь получит ь 10 овальных прост ых ф игур, предст авленных циф ровым разрядом нового
алф авит а (рис.10б).

Новое начерт ание циф ровых знаков овальной ф ормы допускает их запись, как при
последоват ельном
расположении
знаков
многозначного
числа,
следоват ельно,
при
последоват ельном, расположении ф ормат ов, т ак и при параллельном расположении многозначного
числа, применяя циф ровой ф ормат с числом конт уров круга, соот вет ст вующим числу разрядов числа
(рис.11).
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Такой вид записи циф ровых знаков может быт ь приурочен
выдающейся личност и.
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В 2018 году исполняет ся 340 лет со дня рождения Пет ра I. Чит ает ся циф ровая запись 340 от
меньшего размера круга к большему (наименьшим ф ормат ом предст авлен ст арший разряд - 3,
наибольшим ф ормат ом – предст авлен младший разряд записи - 0, средним, по габарит ному размеру
ф ормат а, предст авлен циф ровой знак - 4). На рис. 12 т оржест венная циф ровая дат а выделена на
первом плане, чт обы ее запомнит ь, а порт рет в эт ом случае ст оит на вт ором плане. Если в
чест вовании больше выделят ся личност ь, чем дат а, связанная с личност ью, т о порт рет выст упает
на первый план, а дат а на вт орой план, выделенная более скромно (рис.13).
На рис.14 предлагает ся к рассмот рению юбилейного знака, посвященного жит елям блокадного
Ленинграда.

В цент ре

рисунка (синий цвет ) записан год рождения Санкт - Пет ербурга (1703). Выполнен он

алф авит ом Кириллицы (А - 1, Ψ -700, Г -3). Буквенное от ображение чисел применялось еще при
Пет ре I. Своеобразное исполнение буквы Ψ Кириллицы позволило придат ь записи пат риот ическую
направленност ь. Две крайние линии буквы Ψ образуют букву V (VICT ORIA), кот орая символизирует
ст ойкост ь и мужест во города во время 900-дневной блокады Ленинграда. При начерт ании овальных
циф ровых знаков параллельным видом записи (900) циф ра 9 наглядно символизирует
прорыв и
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окончат ельное снят ие блокады Ленинграда.
Список использованной лит ерат уры
1. Супремат изм, Википедия (инт ернет ).
2. Казимир Малевич, карт ины (инт ернет ).
3. Пат ент № 2417455 на изобрет ение «Индикат ор девят ипозиционный» выдан 27 апреля
2011 года. Авт ор Пат раль А.В.
4. Пат ент № 2338270 на изобрет ение «Индикат ор мат ричный с наилучшим восприят ием циф ровых
знаков» выдан 10.11. 2008 года. Авт ор Пат раль А.В. 5. Пат ент № 2460151 на изобрет ение
«Уст ройст во для индикации с наилучшей идент иф икацией знаков», выдан 27.08. 2012 г. Авт ор
Пат раль А.В.
5. Евразийский научный журнал № 10 окт ябрь 2015 — т ехнические науки/Пат раль А.В. «Увеличение
инф ормационной емкост и 7-сегмент ного ф ормат а».
6. Евразийский научный журнал № 7 июль 2016 — т ехнические науки/Пат раль А.В.
«Инф ормационный ф ормат в виде площади квадрат а».

Евразийский научный журнал

287

Технические науки

Водопонижение грунтовых вод как необходимая задача
начального этапа строительства
Игидов Т урал Шахидович,
магист рант
Уральский ф едеральный университ ет им. Б.Н. Ельцина
E-mail: tural-94@mail.ru

Аннот ация . В ст ат ье рассмат ривает ся сущност ь водопонижения как необходимая задача
начального эт апа ст роит ельных работ. Авт ор рассмат ривает ключевые способы удаления вод
из грунт а. В качест ве объект а исследования взят ы мероприят ия по от воду вод от жилого дома,
оборудованного подземной авт ост оянкой.
Ключевые
слова: водопонижение грунт овых вод; водоот лив; дренаж; иглоф ильт ры;
водопонизит ельные скважины; ст роит ельная площадка; здания и сооружения; поверхност ный,
подземный и комбинированный способы.
Dewatering of groundwater as the essential objective of the initial phase of construction
Abstract. The article deals with the essence of drawdown as a necessary task of the initial stage
of construction. The author examines the key methods f or removing water f rom the soil. As object of study
taken measures to drain water f rom residential houses with underground Parking.
Keywords: dewatering of groundwater; dewatering; drainage; well point; vodopostachannya wells;
construction site; buildings and structures; surf ace, underground and combined methods.
Проблемат ика организации ст роит ельного водопонижения грунт овых вод всегда приковывала
внимание специалист ов не т олько т еорет иков, но и практ ических работ ников. Данный ф акт
обусловлен т ем, чт о под водопонижением целесообразно понимат ь комплекс мероприят ий,
нацеленных на минимизацию вредного влияния грунт овых вод на ф ундамент. Проведение подобных
работ необходимо в связи с т ем, чт о расположение подземных вод вблизи объект а ст роит ельст ва
может препят ст воват ь дальнейшему нормальному ф ункционированию здания и ведению
хозяйст венной деят ельност и. Именно поэт ому эт и меры призваны решат ь целый ряд
первоочередных задач, в т ом числе:
· недопущение пост упления грунт овых вод в специальные выемки в ф орме кот лованов, т раншей
и др.;
· проф илакт ика прорывов грунт овых вод или поднят ия водоупорных слоев грунт а и образование
повышенной нагрузки на днище кот лованов;
· проф илакт ика изменения ест ест венных гидрогеологических условий и свойст в грунт ов
негат ивного характ ера и препят ст вие развит ию опасных процессов в слоях грунт а;
· осущест вление эф ф ект ивной сист емы водоот вода к мест ам сброса;
· обеспечение экологической безопасност и на ст роит ельной площадке с сохранением водного
баланса;
· полное соблюдение т ехники безопасност и всех проводимых работ .
Учит ывая перечисленные ф акт оры, необходимо со всей от вет ст венност ью
к организации эф ф ект ивного водопонижения на начальном эт апе ст роит ельст ва.

подходит ь

Объект ом наст оящего исследования выст упают подгот овит ельные работ ы при ст роит ельст ве
жилого дома с подземной авт ост оянкой по ул. Лукиных г. Екат еринбурга.
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Следует заост рит ь внимание на гидрогеологических условиях площадки ст роит ельст ва. Так,
на данной ст роит ельной площадке вскрыт водоносный горизонт , приуроченный к юрским от ложениям,
в кот орых выдержанного водовмещающего горизонт а нет. Подземные воды «гуляют » в юрских
от ложениях. Пит ание грунт овых вод происходит за счет выпадения ат мосф ерных осадков и т аяния
снегов.
Уровень подземных вод уст ановился на глубинах 0,5-0,3 мет ра.
По химическому сост аву воды хлоридно-сульф ат но-нат риево-калиевые, солоноват ые (сумма
солей-9,7г/л), очень жест кие (общая жест кост ь- 34,5мг-экв/л), слабощелочные (рН=7,4). 
Подземные воды сильноагрессивные по от ношению к порт ландцемент ам и неагрессивные
по от ношению к шлакопорт ландцемент ам и сульф ат ост ойким цемент ам (НСО3=3,4мг-экв/л; SO4=
1548,0 мг/л). По от ношению к железобет онным конст рукциям вода среднеагрессивная при
периодическом смачивании и неагрессивная при пост оянном погружении (Cl= 4863,0мг/л).
В эт ой связи необходимо организоват ь грамот ную сист ему водопонижения. Для эт ого
целесообразно рассмот рет ь его т еорет ические основы, в рамках кот орых особый практ ический
инт ерес вызывает классиф икация водопонижения, кот орое бывает следующих видов [1, с.102]:
· водоот лив;
· дренаж;
· иглоф ильт ры;
· водопонизит ельные скважины;
· элект роосмос.
Помимо

эт ого,

в

зависимост и

от

времени

проведения

водопонижение

может

быт ь

предварит ельным и параллельным. В первом случае мероприят ия проводят ся до начала
ст роит ельных работ. Оно необходимо т огда, когда в границах участ ка присут ст вуют мощные
водоносные горизонт ы. Анализируемый способ позволяет предот врат ит ь прорыв плавунов,
обеспечит ь уст ойчивост ь дна выработ ки, а т акже безопасност ь во время последующего проведения
ст роит ельных работ. Во вт ором случае водопонижение производит ся одновременно с ведением
ст роит ельст ва.
Необходимо подчеркнут ь, чт о оба перечисленных вида осущест вляют ся с привлечением
специального оборудования и уст ройст в, позволяющих снизит ь уровень грунт овых вод. Так, чт обы
защит ит ь т раншеи и кот лованы целесообразно использоват ь иглоф ильт ровые уст ановки,
водопонизит ельные, горизонт альные дренажные скважины. Защит у т уннелей лучше осущест влят ь
с помощью дренажных колодцев, сквозных и забивных ф ильт ров, различного вида скважин,
иглоф ильт ровых уст ановок.
Большое влияние на окончат ельный результ ат оказывает выбор конкрет ного способа
водопонижения. Как правило, диф ф еренцируют от крыт ый и закрыт ый способы. В первом случае
кот лованы могут обладат ь наклонными либо верт икально закрепленными от косами. При обеспечении
их защит ы сплошными шпунт овыми, свайными ст енками или ст еной вода может образовыват ься
т олько через основание кот лована, где она концент рирует ся в специальных водосборниках.
Во вт ором случае вода от качивает ся из приемных колодцев, чт о приводит к сущест венному
снижению уровня грунт овых вод вокруг кот лована и уменьшение их прит ока
Помимо эт ого, сам процесс удаления избыт очных вод из слоев грунт а может осущест влят ься
различными способами, окончат ельный выбор кот орого зависит от различных ф акт оров, в т ом числе
[2, с.15]:
· характ ерных свойст в и условий залегания породы;
· условий пит ания подземных вод;
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· водопроницаемост и пород, подлежащих осушению;
· размеров зоны, подвергаемся осушению;
· мощност и водоносного горизонт а;
· ключевых характ ерист ик используемых т ехнических средст в водопонижения.
Рассмот рим более подробно основные способы удаления воды с учет ом условий, в кот орых
происходит их прит ок в кот лован. Так, если пост упление воды происходит под влиянием напора
грунт овых вод, и вода пост упает в приемные колодцы под дейст вием сил гравит ации, т о эт от способ
удаления воды являет ся гравит ационным. Уст ранение воды из грунт а посредст вом дополнит ельного
снижения давления, являет ся вакуумным способом. В почвах, характ еризующихся мелкозернист ост ью
и водопроницаемост ью, движение вод может быт ь усилено воздейст вием пост оянного
элект рического т ока. В эт ом случае речь идет о элект роосмот ическом способе удаления грунт овых
вод. При применении пневмат ического способа водопонижения воды удаляют ся с помощью
искусст венного создания в порах грунт а избыт очного давления. Эт о, в свою очередь, приводит
к более инт енсивному от делению воды. Формирование необходимого давления возможно
исключит ельно в замкнут ой сист еме. В т яжелых грунт овых условиях наиболее опт имальным
вариант ом являет ся применение ограждения кот лована со всех ст орон специальными
непроницаемыми ст енками и уст ройст во днища. Его изоляция может осущест влят ься с помощью
ст енок-прорезей, буровых скважин, а т акже шпунт овых или инъекционных ст енок. Для придания дну
кот лована т акого свойст ва может применят ься способ подводного бет онирования. В особых случаях,
особенно на эт апе подгот овит ельных работ в шахт ах и при сооружении т уннелей, для защит ы
кот лованов применяет ся мет од замораживания грунт а. В эт ом случае для защит ы кот лована
от пост упления грунт овых вод сооружает ся ст енка из мерзлого грунт а [5, с.93].
В практ ической деят ельност и при проведении ст роит ельных работ применяют ся следующие
основные способы водопонижения [4, с.100]:
1) поверхност ный;
2) подземный;
3) комбинированный.
Рассмот рим каждый из способов более подробно. Так, в первом случае для создания в рабочей
зоне уст ойчивой депрессионной воронки, от качивание вод происходит из специально
оборудованных скважин. В т ом случае, если водопоглощающие породы располагают ся ниже уровня
водоносного горизонт а, т о грунт овые воды не выводят ся на поверхност ь. Они опускают ся в эт и
породы по скважинам. С помощью эт ого способа удает ся дост ат очно операт ивно осущест вит ь
водопонижение на большую глубину и в сложных условиях. Однако практ ическая реализация данной
схемы предполагает одновременную работ у нескольких скважин и насосов. Наиболее
распрост раненным оборудованием выст упают скважины с насосами, сквозные ф ильт ры, вакуумные
уст ановки, легкие и эжект орные иглоф ильт ры.
Вт орой случай предполагает бурение скважин из горных выработ ок или забоя шахт ного ст вола.
Кроме т ого, в эт ом случае допускает ся спуск грунт овых вод в водопоглощающие породы, кот орые
расположены ниже заданного уровня, если между ними имеет ся водоупорный горизонт. По общим
правилам, анализируемый способ счит ает ся более надежным и эф ф ект ивным в сложных
гидрогеологических условиях. Главный недост ат ок заключает ся в т ом, чт о дренажные работ ы
выполняют ся дольше, подгот овка являет ся дост ат очно т рудоемкой, горные выработ ки необходимо
поддерживат ь длит ельное время. Такой способ водопонижения предполагает применение забивных
ф ильт ров, легких иглоф ильт ровых уст ановок, уст ановок забойного водопонижения.
В основе т рет ьего мет ода лежит бурение скважин с поверхност и участ ка и из подземных
выработ ок. В эт ом случае, определенный объем подземных вод выводит ся на поверхност ь почвы
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с помощью насосов, другая част ь — спускает ся в дренажные выработ ки, расположенные под землей.
Эт от способ от лично работ ает , когда произвест и осушение участ ка т олько с поверхност и
не предст авляет ся возможным.
Наиболее распрост раненным способом понижения грунт овых вод являет ся поверхност ный.
Однако, по нашему мнению, для наст оящего исследования целесообразно использоват ь
комбинированный способ водопонижения, а именно уст ройст во подпорных ст ен и дренажей вдоль
эт их ст ен.
Следует от мет ит ь, чт о подпорная ст енка предст авляет собой сооружение, основное
предназначение кот орого сводит ся к удержанию земляной массы от обрушения. Как правило,
сооружения т акого т ипа уст анавливают ся около домов, авт омобильных дорог и других зданий
и сооружений, когда следует обеспечит ь резкий перепад от мет ки планировки.
Сущест вуют различные мнения от носит ельно целесообразност и применения подпорных ст енок
при проведении ст роит ельных работ , а именно:
1) при коррект ном понимании органичност и городского ландшаф т а в подпорных ст енках нет
необходимост и: озелененный ест ест венный от кос грунт а визуально смот рит ся более выигрышно
и его производст во обходит ся гораздо дешевле;
2) осознание невозможност и обойт ись без подпорных сооружений в условиях городского
ландшаф т а, чт о обусловлено от носит ельной ст есненност ью заст ройки, кот орая характ ерна для
городской черт ы, и от каз от использования т акой конст рукции приведет к пот ере прост ранст ва
т еррит ории муниципальных образований.
По нашему мнению, как правило, любой т ип сооружения ф ормирует ся ест ест венным пут ем,
призванный решит ь какую-либо ф ункциональную задачу градост роит ельст ва. При эт ом
использование данной конст рукции должно обеспечит ь наиболее эф ф ект ивное решение возникшей
задачи.
Подпорные ст енки — не исключение. Несмот ря на т о, чт о эт и сооружения не являют ся
основными, они т есно связаны со ст роит ельст вом промышленных и гражданских зданий и сооружений.
Исходя из градост роит ельных условий проект ируемого объект а для организации проект ируемой
т еррит ории выбираем уголковую подпорную ст енку.
Грунт овые воды на участ ке от мечались по мат ериалам изысканий на глубине 1.3...2.6 м. Таким
образом, на участ ке от мечался один водоносный горизонт , предст авляющий грунт овый пот ок. Эт о
обст оят ельст во и пот ребовало проект ирования подпорных ст ен для предот вращения оползания
грунт а с северной и вост очной ст орон площадки прот яженност ью около 60 м. Возведение подпорной
ст енки должно было производит ься под защит ой водоот водящих канав длиной около 100 м, чт о
сущест венно зат руднило бы процесс производст ва ст роит ельных работ .
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Аннот ация
В ст ат ье описывают ся т ранзист оры и различные област и их применения в современной
элект ронике.
Ключевые слова: т ранзист ор, мощност ь, элект рон, опт ика, СВЧ.
Abstract
T he article describes the various transistors and their applications in modern electronics.
Keywords: transistor, power, electron, optics, microwave.
С возросшими объёмами и пот ребност ями т елекоммуникационных средст в по передачи
инф ормации как проводным опт ико-волоконным, т ак и беспроводным способом — LТ Е, WiMax, для
повышения качест ва и надёжност и работ ы сет ей связи т ребует ся надёжная элект роника. Развит ие
т ехнологии изгот овления радиодет алей позволило создат ь новые модиф икации т ранзист оров,
работ ающие в сант имет ровом и миллимет ровом диапазоне. К примеру, работ ающие на нит риде
галлия (GaN). "В первые т ранзист оры на гет ерост рукт уре AlGaN/GaN и их возможност и были
продемонст рированы в различных ст ранах в период с 1991 по 1994 гг. С появлением первых
т ранзист оров GaN и усилит елей мощност и сконст руированных на их основе, запускают ся программы
двойного назначения (как гражданского, т ак и военного): в США — WBGST I; в Европе — MARCOS,
T IGER, KORRIGAN и в Японии — NEDO"[9]. Компании производит ели элект роники, выпускавшие
т ранзист оры GaAs, ст али переключат ся на разработ ку и использование GaN т ранзист оров
в элект ронных блоках. "И в 2006 году были выпущены коммерческие мощные GaN т ранзист оры
с диапазоном част от в 2-4 ГГц и выходной мощност ью в 5-50 Вт. Следом появились с мощност ью
от 120 до 180 Вт. Первыми компаниями выпуст ившими т ранзист оры GaN были компании Eudyna,
Nitronex, Сree. В 2008 году появились коммерческие широкополосные усилит ели мощност и до 6 ГГц,
производст ва компании Cree. В 2009 году на рынке появился широкополосный усилит ель с мощност ью
10 Вт с част от ой от 2 до 17 ГГц"[3]. "Гет ерост рукт уры основанные на GaN обладают ф изическими
свойст вами с высокой мощност ью и опт ическими возможност ями"[1]. "В т ранзист орах GaN
осущест вляет ся управление концент рацией двумерного газа носит елей элект ронного заряда, чт о
позволяет регулироват ь возможност и т ранзист ора. Транзист оры на нит риде галлия используют ся
в акт ивной зоне в лазерных диодах, и свет одиодах с корот кой длинной волн. Они обладают высокой
мощност ью и выдают высокое пробивное напряжение с барьерами Шот т ки"[8]. Ведут ся разработ ки
в создании корот коволновых свет одиодов ульт раф иолет ового, сине-зелёного и белого спект ра
элект ромагнит ного излучения, основанных на люминиф оруме полупроводниковых крист аллах. "В 1014
году за разработ ку свет одиодов основанных на т ранзист орах GaN проф ессоры Исаму Акасаки
и Хироси Амано из Университ ет а г. Нагоя, расположенного в Японии и проф ессору Шуджи Накамура
из Калиф орнийского университ ет а в США, была присуждена Нобелевская премия по ф изике"[7]. GaN
т ранзист оры используют ся не т олько в опт ической элект ронике, но и в СВЧ т ранзист орах. На основе
GaN т ранзист оров были созданы инт егральные схемы усиливающие мощност ь с высокой
эф ф ект ивност ью при уменьшении габарит ов и веса уст ройст ва использующихся в СВЧ оборудовании
сист ем связи и радиолокации. Создание СВЧ т ранзист оров основанных на нит риде галлия ст ало
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возможно в результ ат е разработ ки т ехнологии основанной на т равления щели в диэлект рике[8;6].
Данный мет од позволил сократ ит ь расст ояние между зат вором и каналом, уменьшилось
сопрот ивление в ст оке и ист оке в результ ат е обеднения област и зат вор—ист ок и зат вор—ст ок.
Част ично и даже полност ью исчез переходный процесс при включении в результ ат е более слабого
воздейст вия ловушек расположенных в област и зат вор-ст ок, поскольку они были сдвинут ы
на безопасное расст ояние. "Разработ ки в област и создания новых мат ериалов позволили создат ь
GaN т ранзист оры, на основе кот орых были созданы инт егральные микросхемы усиления мощност и,
превосходящие приблизит ельно в 10 раз по своим габарит ам элект ронное блоки, созданные
на основе т ранзист оров из арсенида галлия GaAs. Промышленност ью выпускают ся усилит ели
мощност и с част от ой до 100 ГГц. Компаниями HRL и QuinStar Technology разработ ано оборудование,
для локат оров работ ающее на част от е 94 ГГц, с мощност ью свыше 5Вт «[8]. АО «Микроволновые
сист емы» выпускают ся мощные широкополосные СВЧ-усилит ели, применяемые в радиолокационной
т ехнике, как военного, т ак и гражданского назначения. "Усилит елей мощност и в диапазоне
о т 1-18 ГГц, с мощност ью 100 — 160 Вт для комплексов радиолокационной борьбы (РЭБ). Также
выпускает малошумные широкополосные СВЧ-усилит ели"[1].
Обладая несомненными преимущест вами, т ранзист оры на широкозонных полупроводниках
имеют недост ат ки, т акие как низкое быст родейст вие и нелинейност ь амплит удно-част от ных
характ ерист ик. Данные недост ат ки широкозонных т ранзист оров GaN компенсируют ся полевыми
т ранзист орами на основе арсенида галлия, были разработ аны в АО «НПП «Ист ок» им. Шокина"[4].
Данные т ранзист оры сконст руированы с последоват ельно расположенной подложкой сост оящей
из буф ерного и легированного слоёв. Также имеет по одному легированному и нелегированному
проводящему слою в кот орых расположены широкозонные полупроводники и один нелегированный
слой узкозонного полупроводника. Преимущест во т ранзист оров на основе арсенида галлия в т ом,
чт о у них легированные слои и создают ся квант овой ямы, залит ые элект ронами, кот орые выдают
высокие и резкие пот енциальные барьеры, в результ ат е чего повышает ся быст родейст вие. Поскольку
для возраст ания выходной мощност и СВЧ у DpHEMT и pHEMT т ранзист оров необходимо
минимальное сопрот ивление канала BAX выходов. Для эф ф ект ивной работ ы необходимо, чт обы
на выходе т ранзист ор выдал более 1 Вт /мм. Поперечный перенос элект ронов из InGaAs канала
происходит из-за их разогрева в элект рополе, и они заполняют слои AlGaAs вблизи доноров
вследст вие чего горячие элект роны ст ановят ся менее подвижными, чт о снижает выходную мощност ь
т ранзист ора. Разрыв дна зоны проводимост и на гет ерогранице в AlGaAs и InGaAs сост авляет около
0,3 эВ. Такого пот енциала в InGaAs-канала не хват ит для локализации в нем элект роном из-за
их сильного разогрева. С увеличением легирования т ранзист оров, т акже происходит поперечный
перенос элект ронов из канала InGaAs в результ ат е заполнения элект ронами в AlGaAs слои. Высокий
уровень легирования от рицат ельно сказывает ся на выходной мощност и т ранзист ора. Добавление
барьеров, позволяет локализоват ь горячие элект роны в InGaAs канале, при эт ом в AlGaAs слоях
количест во элект ронов падает , т о ест ь поперечный перенос элект ронов уменьшает ся. Ещё нет
т ехнологии промышленного производст ва барьеров с высоким более 0,5 эВ разрывом зоны
проводимост и, для локализации горячих элект ронов. Промышленност ью выпускают ся т ранзист оры
с локализующими барьерами донорно-акцепт орным легированием широкозонных слоёв.
Локализующие барьеры создают ся в результ ат е воздейст вия вст роенных полей зарядов доноров
и акцепт оров в AlxGa1-xAs слоях, при использовании т ехнологии дельт а-легировании. Данный способ
позволяет максимально возможно локализоват ь горячие элект роны в InGaAs канале. Транзист оры,
созданные по данной т ехнологии, имеют название — (DA)- DpHEMT. "У т аких мощных т ранзист оров
меньше рассевание горячих элект ронов в результ ат е уменьшения т олщины широкозонного слоя.
Меньше квадрат волновой ф ункции элект ронов возле барьеров, усилен эф ф ект квант ования. Выше
плот ност ь элект ронов из-за более глубокой квант овой ямы. Меньше перенос элект ронов от зат вора
в канал. Улучшенное управление т оком ст ока при прямом смещении конт акт а Шот т ки, за счёт меньшей
поверхност ной плот ност и горячих элект ронов в широкозонных слоях.
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Увеличение плот ност и элект ронов в InGaAs канале вызванных локализацией барьеров
позволило т ранзист орам при част от е в 10 ГГц выдават ь выходную мощност ь более 1,8 Вт /мм, 9,8 дБ,
на 50% меньше выходной мощност и при длине зат вора в 0,5 мкм. Транзист оры (DA)- DpHEMT
обладают большой выходной мощност ью при высокой линейност и амплит удно-част от ной
характ ерист ики. Опт имальное соот ношение слоёв в т ранзист оре дало выходную мощност ь более
1,5 Вт /мм, 12,5 дБ и на 60% меньше выходной мощност и при длине зат вора в 0,3 мкм"[2]. До эт их
изобрет ений применение полевого элект рода в т ранзист орах Х-диапазона было неэф ф ект ивно из-за
сильного падения коэф ф ициент а усиления. "Разработ анные в последние годы легированные
т ранзист оры в мм-диапазоне позволили повысит ь выходную мощност ь до 6 Вт /мм за счёт
использования полевого элект рода, GaN т ранзист оры с част от ой 40 ГГц«[5].
Мощные полупроводниковые усилит ели были, сконст руированы на основе т ранзист оров
с гет ерост рукт урой AlGaN/GaN, за счёт их свойст в в широкозонных полупроводниковых соединениях
и использования нит рида гелия, вмест о арсенида галлия GaAs, основываясь на разработ ках
последних лет , кот орые доказали перспект ивност ь гет ерост рукт ур GaN в элект ронике
и опт оэлект ронике. Дост игнут ы высокие т ехнические показат ели в свет одиодных и СВЧт ранзист орах. Разработ ки в област и микроэлект роники расширяют област ь применения GaN
т ранзист оров в миллимет ровом и субмиллимет ровом диапазоне. Усовершенст вование т ехнологии
выращивания крист аллов и подложек снизит себест оимост ь т ранзист оров. Совершенст вование
производст ва подложки для т ранзист оров позволило дост ичь высоких показат елей гет ерост рукт ур
на основе GaN.
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Об испытании модели линейной магнитной антенны ЛМА№20М1
(часть 1)
Арий Борисович Ляско
Радиоинженер,
канд. ф из. - мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

Модель малогабарит ной передающей ант енны ЛМА№20м1 [1, 2, 3, 4] предназначена для
проведения испыт аний на дист анциях т ак называемой "Ближней зоне" (и далее) СДВ диапазона
элект ромагнит ных волн в пределах част от от 1 КГц до 80 КГц при подводимой к ней мощност и не
превышающей 200 ват т .
1. В наст оящий момент она уст ановлена наружи (на мет аллической крыше ст роения) в
гермет ичной цилиндрической оболочке (длиной 1100 мм и внешним диамет ром 110 мм) при
расположении её продольной оси в направлении "Юг- Север", как эт о можно видет ь из Фот о.1.
В лаборат орном помещении от неё на расст оянии 8 мет ров для предварит ельного испыт ания
расположена конт рольно измерит ельная аппарат ура, включая усилит ель мощност и и приёмные
измерит ельные
ант енны.

Фот о. 1.

2. На Фот о. 2. слева в корпусе из ПК собрана собст венноручно изгот овленная двухканальная
модель линейного Усилит еля Мощност и УМ№4 для диапазона синусоидального элект рического
сигнала в пределах полосы пропускания
от 200 Гц до 90 КГц.
При соединении по "Мост овой схеме (при "балансном" выходе) его двух выходов и при акт ивной
нагрузке, равной 4 - 6 Ом его выходная мощност ь может дост игат ь порядка 200 Ват т .
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Фот о. 2.
УМ№ 4 содержит собст венноручно изгот овленные два, идент ичных по принципиальной
элект рической схеме, модуля (Модель № 2а и Модель №2 в) усилит елей мощност и, уст ановленные на
левой боковой крышке корпуса УМ№4 (см. Фот о. 2).

Фот о. 3.
Каждая плат а Модуля №2 содержит две микросхемы линейного операционного усилит еля (ЛОУ)
т ипа T L071 и уст ановленные на своём радиат оре воздушного охлаждения два Инт егральных
Операционных Усилит еля Мощност и (ИОУМ) т ипа LM3886T .
Таким образом, каждый Модуль №2 содержат два независимых усилит еля с раздельными
выходами и объединённым входом. Эт и выходы объедены через специальные, последоват ельно
подсоединённые к ним калиброванные сопрот ивления 0.2 Ома (1%, 30 Ват т , с рабочей част от ой до 5
МГц), кот орые можно видет ь на Фот о.3, закреплённые для их охлаждения в рабочих условиях на
внут ренней поверхност и левой боковой панели корпуса УМ№4 слева от плат Модулей №2.
Охлаждение каждого их радиат ора ИОУМ осущест вляет ся двумя микро вент илят орами, как эт о
можно видет ь на Фот о. 3.
Пит ание эт их Модулей №2 осущест вляет ся пост оянного
ст абилизированного напряжения + 24 В и - 24 В от двух однот ипных ст андарт ных блоков
(импульсного т ипа) ст абилизированного напряжения пит ания 24 В при т оке максимум 12 А,
уст ановленных внут ри корпуса на верхней панели корпуса УМ№4.
Два коаксиальных разъёма т ипа BNC каждого из входов Модулей №2 можно видет ь в верхней
част и передней панели корпуса УМ№4 на Фот о. 2, Так же как уст ановленный на ней ниже т умблера
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объёдинённого включения команды "Mute". B верхней её част и уст ановлены 4 т умблера: два крайних
- для включения пит ания пост оянным напряжением пит ания каждого из Модулей №2, а средние два для подачи команды "Mute" от дельно для каждого из Модулей №2. Ниже справа т ам же уст ановлен
элект родинамический прибор показания величины пост оянного т ока, пот ребляемого УМ№4. На две
клеммы (включая "Заземленный" вывод) задней панели раздельно подсоединены выходы Модулей
№2. Там же уст ановлен внешний (вдувной) вент илят ор охлаждения, ниже его размещены т иповой
разъём для т рёхжильного кабеля сет евого пит ания переменного напряжения 50 Гц 220 - 235 В и два
т умблера: т умблер включения сет евого напряжения пит ания, а слева - включения эт ого внешнего
вент илят ора воздушного охлаждения.
На Фот о.2 внизу левее корпуса УМ№4 изображёна мет аллическая коробочка биполярного
акт ивного буф ера (БФБ) с коэф ф ициент ом передачи равным 1 размещён коаксиальный разъем,
подаваемого на него входного синусоидального сигнала, и два его выходных коаксиальных разъёма
её выходного сигнала со сдвигом ф азы на 180 градусов одного от носит ельно другого. Данный буф ер
использует ся как входное уст ройст во двухканального УМ№4 в случае соединении его выходов по
"мост овой" схеме при подаче напряжения на нагрузку.
3. При испыт аниях собст венно модели двухканального Усилит еля УМ№4 и модели Ант енны
ЛМ№20м1 входной сигнал подавался, либо с Двуканального циф рового ф ункционального генерат ора
т ипа АКИП - 3906/2 , внешний вид кот орого предст авлен слева корпуса УМ№4 на Фот о. 2, либо от
размещённого ниже его HP 3581A "Wave Analyzer". Оба эт и прибора - генерат ора использовались как
"свип - генерат оры" для снят ия Амплит удно - част от ных характ ерист ик (АЧХ). или спект ра
исследуемых элект рических сигналов УМ№4 и ант енны ЛМА№20м1. Сверху АКИП - 3906/2 на Фот о. 2
виден чет ырёхканальный циф ровой с 12 бит АКП вирт уальный "Осциллоскоп - Анализат ор"
част от ного спект ра элект рических сигналов т ипа АКИП 4110/1. Последний служит одновременно для
анализа раздельно выходного напряжения на обеих выходных клеммах каналов УМ№4, напряжения на
входе ф идера пит ания нагрузки ( например, ант енного резонансного конт ура т ока пит ания модели
Ант енны ЛМА№20м1) и прот екаемого по ней т ока в случае использования "балансной схемы"её
пит ания.
В качест ве пост оянной величины акт ивной нагрузки для проверки основных характ ерист ик
одновременно обеих каналов модели УМ№4 были использованы 5 панелей, предст авленные на Фот о.
4 Фот о. 5 с набором пост оянных 50 Ват т сопрот ивлений, имит ирующие значения нагрузок в 6 Ом, 8
Ом, или сочет ании нагрузку 3 Ома, 12 Ом, 14 Ом, 16 Ом.

Фот о. 4.
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Фот о. 5

При использовании "балансного" выхода модели УМ№4 для измерения напряжения на нагрузке и
прот екаемого по ней т ока применялась переходная измерит ельная коробка (ПИК), и согласующий
т рансф ормат ор (СТ) выходного сопрот ивления УМ№4 с акт ивным сопрот ивлением нагрузки. На Фот о.
5 предст авлена пласт массовая ПИК, внут ри кот орой в разрыв одного из проводов двух жильного
кабеля, идущего от выходных клемм модели УМ№4 к нагрузке , последоват ельно включено
специального т ипа калиброванное 1% 30 Ват т сопрот ивление Rt = 0.05 Ом, т очно т ого же т ипа как
сопрот ивления 0.2 Ома, описанного выше . На эт ом же ф от о справа видена панель с радиат ором
воздушного охлаждения, на обрат ной его ст ороне кот орого закреплён набора 10 - т и шт ук 32 Ом 50
Ват т сопрот ивлений. ПИК имеет два коаксиальных разъёма т ипа BNC для вывода напряжения падения
Urt (Rt=0.05 Ом) на сопрот ивлении Rt и напряжения Uн на нагрузке Rн.
При необходимост и согласования выходного сопрот ивления УМ№4 с сопрот ивлением нагрузки
Rн использует ся "согласующий" т рансф ормат ор СТ (для част от от 20 КГц до 80 КГц), вид СТ для
модели ЛМА№20м1 показан в средней част и Фот о. 5 (ниже пласт иковой ПИК и слева от панели радиат ора с сопрот ивлениями.
4. На Изо.1, Изо.2 и Изо. 3 предст авлены при моно гармоничном напряжении Uin = 1.3 V rms на
выходе HP 3581A "Wave Analyzer",поданного на модель УМ№4 через "би-ф азный" буф ер (БФБ),
кривые АЧХ , ф ормы и спект р выходных напряжений с модели УМ№4 и прот екаемого т ока сквозь
согласующий т рансф ормат ор и ПИК и напряжения на входе двухпроводного ф идера (длиной 14 м)
пит ания конт ура
т ока "возбуждения" модели ЛМА№20м1, уст ановленной вне лаборат орного
помещения на деревянной подст авке как эт о показано на Фот о.1.
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Изо. 1.

Изо. 2.

Евразийский научный журнал

299

Технические науки

Изо. 3.

Кривые характ ерист ик на Изо. 1. 2. 3 получены с помощью чет ырёхканального циф рового с 12
бит АКП вирт уального "Осциллоскоп - Анализат ора" част от ного спект ра элект рических сигналов т ипа
АКИП 4110/1.
Синим цвет ом предст авлено напряжение Uвых1 на выходе Модуля №2а, красным напряжение
Uвых2 на выходе Модуля №2в, зелёным - напряжение Utrout на выходе СТ и на входе ф идера пит ания
т оком "возбуждения" Модель Ант енны ЛМА№20м1 и коричневым - напряжение Urt(Rt=0.05 Ом) с
калиброванного сопрот ивления 0.05 Ом, пропорциональное т оку, пит ание на част от е несущей
обмот ки "возбуждения" продольного магнит ного поля ЛМА.
5. Одновременно со снят ием эт их характ ерист ик производилось измерение излученного
моделью ЛМА№20м1 сигнала помощью двух, уст ановленных по соседст ву с УМ№4 (на расст оянии
порядка 4 м), приёмных ант енн, вид кот орых показан на Фот о. 6.
В верхнем правом углу Фот о. 6 видна част ь собст венноручно изгот овленная квадрат ная
плоская прямоугольной ф ормы со ст ороной 50 см Рамочная приёмная ант енна ЛА№2 с число вит ков
её обмот ки равным 25 на диапазон 30 - 100 КГц, а слева в нижней
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Фот о. 6
Её част и видна в гермет ичной цилиндрической ф ормы оболочке длиной 53 см с внешним
диамет ром 5.2 см собст венноручно изгот овленная модель пассивной приёмной ф еррит овой ант енн
МА№2 на диапазон 20 - 100 КГц. МА№2 в корпусе для элект рического т ипа шт ыревых 5-и мет ровых
ант енн аппарат уры диагност ики
недр Земли компании геоф изиков "Радионда" прошла с
положит ельным результ ат ом испыт ание в т ечение полгода в реальных условиях на используемых
глубинах в скважинах земной коры на част от ах 30 КГц и 61 КГц ] 3 ]. В цент ральной част и Фот о.6 на
шт ат иве предст авлена ст андарт ная измерит ельная акт ивная (с усилением в 35 dB) Рамочная ант енна
MDF 930X рассчит ана на диапазон от 9 КГц до 30 МГ при выходным сопрот ивлением 50 Ом. .
На Изо. 4. предст авлена спект ральная плот ност ь излученного сигнала передающей ант енной
ЛМА20м1, находящейся на расст оянии 10 м от мест а уст ановки изображённых на Фот о. 6 ант енн
МА№2 и MDF 930X при значении входного сигнала Uin = 1.85 Vrms с выхода HP 3581A "Wave Analyzer".

Изо. 4.
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Верхняя кривая спект ральной плот ност и зарегист рированного сигнала (синего цвет а) пассивной
собст венноручно изгот овленной Моделью Феррит овой Ант енны
МА№2, выход кот орой был
подсоединён к каналу А двухканального циф рового с 16 бит АКП вирт уального "Осциллоскопа Анализат ора" част от ного спект ра элект рических сигналов т ипа АКИП 4110/4, внешний вид кот орого
предст авлен в нижнем углу Фот о.5. Нижняя кривая (красного цвет а) - спект ральная плот ност ь т ого же
излученного ЛМА№29м1 сигнала на част от е несущей 49.3 КГц, зарегист рированного акт ивной
ант енной MDF 930X. Сопост авляя показание порт ат ивного циф рового спект ра анализат ора т ипа
АКИП -4210/3 (внешний вид его изображён в цент ральной част и Фот о. 5) измеренного эф ф ект ивного
значения напряжённост и элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля, излученного
ЛМА№29м1 в данный момент измерения, с рассчит анным значением зарегист рированных уровней
сигнала ант еннами МА№2 и MDF 930X, указанных в т аблице Изо. 4, - можно однозначно определит ь
эф ф ект ивное значение "Дейст вующей высот ы" Нэф ф эт их ант енн на част от е несущей 49.3 КГц
излученного сигнала передающей ант енной ЛМА№20м1, внешней вид в гермет ичном корпусе кот орой
являет ся т очной копией модели ЛМА№20м, предст авленной на Фот о. 6.
На Фот о.6 рядом с моделью передающей Ант енны ЛМА№20м видны два в гермет ичном корпусе
резонансных конденсат ора конт ура последоват ельного резонанса т ока обмот ки соленоида
"возбуждения" продольного магнит ного поля в ею т еле. Эт и два резонансных конденсат ора
от личают ся по номиналу и длине их корпусов от аналогичных резонансных конденсат оров модели
ЛМА№20м1, чт о видны поверх гермет ичного корпуса модели ЛМА№20м1 на Фот о. 1

Фот о. 6.
6. При т ест е парамет ров УМ№4 ф орма напряжений на выходе каналов УМ№4, их спект ральная
плот ност ь и част от ная характ ерист ика УМ№4 предст авлены на Изо. 5, 6, 7 и 8, при подаче раздельно
на вход каждого из его каналов одного и т ого же уровня сигнала с двух выходов Двуканального
циф рового ф ункционального генерат ора т ипа АКИП - 3906/2, изображённого на Фот о. 2.
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Изо. 5.

Изо. 6.
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Изо. 7.

Изо. 8.

После т ого как был испыт ан каждый из двух каналов УМ№4 на максимально возможную
мощност ь при сохранении линейност и характ ерист ики "Вход - Выход" при одной и т ой же ф азе
входного сигнала, равного 5 В (двойного его амплит удного значения) после выравнивания их
коэф ф ициент а усиления специальными подст рочными пот енциомет рами, закреплёнными перед
подсоединением их входов к разъёмам т ипа BNC на обрат ной ст ороне пласт иковой вст авки передней
панели корпуса УМ№4 (см. Фот о.2), на кот орой они закреплены. При эт ом выход каждого из каналов
был нагружен на сопрот ивление, равное 3 Ома (две из панелей с набором сопрот ивлений,
изображённых на Фот о.4, имит ирующие нагрузку в 6 Ом были соединены параллельно).
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Проведены были аналогичное исследование парамет ров УМ№4 при подаче на его входы через
БФБ (см Фот о.2) моно гармоничного сигнала с эф ф ект ивным значением 1.76 В с выхода HP 3581A
"Wave Analyzer". При эт ом исследования проводились при подсоединение имит ат ора сопрот ивления
акт ивных пот ерь модели ЛМА20м1 (см. "панель - радиат ор" набора сопрот ивлений Фот о. 5), равного
14 Ом, подсоединённому к "балансному" выходу УМ№4 сквозь ПИК и СТ в пределах част от резонанса
ант енного конт ура т ока "возбуждения", образованного последоват ельным соединением его двух
конденсат оров с двух ст орон индукт ивност и La обмот ки соленоида "возбуждения" продольного
магнит ного поля внут ри т ела модели ЛМА№20м1, при эт ом эквивалент ным резонансным значением
конденсат ора
данного конт ура являет ся значение Со=6.144 нФ. Результ ат данного т ест а
предст авлен на Изо.9 и10.
Текст примечаний Изо. 9, 10 содержит данные полученных парамет ров и результ ат ы расчёт а
всех основных характ ерист ик модели УМ№4 с учёт ом реальных т емперат урных условий работ ы
акт ивных его компонент внут ри его корпуса. Дело в т ом, чт о содержащие в нём ИОУМ - эт о
саморегулирующие свои парамет ры уст ройст ва, кот орые, как показала практ ика, начинают с
превышением т емперат уры их корпуса 90 градусов по Цельсию переходят авт омат ически в положение
"Mute" на от резок время до момент а уст ановления т емперат уры охлаждения их корпуса ниже 90
градусов.

Изо. 9.
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Изо. 10.

В данном случае при Uin = 1.76 Vrms с продолжит ельност ью работ ы модели УМ№4 можно лишь
на изображении спект ра напряжений в конт рольных его парамет ры т очках (канала А, В, С и D) начала
дост ижения 90 градусной границы корпуса одного из ИОУМ каналов Модулей №2. в какие т о
мгновения по искажению карт инки спект ра одного из каналов, как эт о будет понят но из сравнения
кривых спект ра сигналов на Изо.9 и Изо.10. из кривых Изо. 9 видим, чт о спект р выходного напряжения
вт орого канала в его основе искажён, чт о вызвало ест ест венно, искажением в основе кривой спект ра
напряжение на нагрузке. Всё говорит о т ом, чт о с т ечением времени работ ы ИОУМ (у одного из двух)
мощност ь т еплового рассеивания превышена в корпусе ИОУМ для данного используемого радиат ора
охлаждения.
Поэт ому пришлось кропот лива просчит ат ь все необходимые парамет ры на основе полученных
данных. Результ ат от мечен в Примечание изображений Изо. 9 и 10.
7. Результ ат исследования работ ы УМ№4 при "балансном" его выходе на нагрузку в реальных
условиях ант енного конт ура т ока "возбуждения" модели ЛМА№20м1 при Uin = 1.85 Vrms предст авлен
на Изо. 11, 12, 13 и 14.
Л ит ерат ура :
1. А.Б. Ляско, Патент РФ № 2428774 на изобретение «Передающие Линейные Магнитные
2.
3.
4.
5.
6.

Антенны (ЛМА)», 10 Сентября 2010 г., ФИПС, Москва.
А.Б. Ляско, «Сферические волны передающей линейной магнитной антенны (Часть 1),
«Евразийский научный журнал» № 6, Июнь 2016 г.
А.Б. Ляско, «Сферические волны передающей магнитной антенны (Часть 2),
«Евразийский научный журнал» № 7, Июль 2016 г.
А.Б. Ляско, «О реальной возможности использования линейных магнитных антенн (ЛМА) для
электромагнитной двусторонней трансляции дискретной информации в морской среде между
мобильными объектами в диапазоне КНЧ», «Евразийский научный журнал» № 8, Август 2016 г.
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Преимущества КЛ электропередач перед другими ЛЭП.
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Россия, Респ. Башкорт ост ан. г. Уф а
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В статье будут описаны основные качества кабельных линии электропередач, его отличия
от других линий передач, интересные факты, а также перспективы КЛ в будущем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАЩИТ НАЯ ОБОЛОЧКА,КАБЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ,МОНТ АЖНЫЙ
КАБЕЛЬ,ПРОВОЛОЧНАЯ БРОНЯ,Т ЕМПЕРАТ УРА КАБЕЛЯ.
Кабельные линии элект ропередачи (КЛ) — линия для передачи элект роэнергии, сост оящая
из одного или нескольких параллельных кабелей с соединит ельными, ст опорными и концевыми
муф т ами (заделками) и крепежными дет алями. Важной особенност ью КЛ эт о их надежност ь. Из-за
т ого чт о они прокладывают ся в кабельных сооружениях, т раншеях, блоках, на опорных конст рукциях,
в лот ках в помещениях, т уннелях. Они подвержены негат ивному воздейст вию со ст ороны окружающей
их среды, поэт ому при создании кабелей использует ся защит ная оболочка, она защищает изоляцию
жил кабеля от влаги и воздуха и выполняет ся из свинца, алюминия, поливинилхлорида и негорючей
резины. Для предохранения оболочки от повреждений при наложении брони и изгибах кабеля на нее
накладывает ся защит ный покров, пропит анный ант икоррозийным бит умным сост авом. Броня,
выполняемая из лент очной ст али или оцинкованной проволоки, играет роль защит ы оболочки
от внешних механических воздейст вий. Снаружи кабель защищен защит ным покровом
на синт ет ической или бит умной основе.
Также важным преимущест вом кабельных линий служит т о, чт о их можно прокладыват ь в мест ах
где зат руднено ст роит ельст во воздушных линий, например: в городах, поселках, на т еррит ории
промышленных предприят ий, даже под водой.
Например самый длинный высоковольт ный кабель проведен в Эемсхавен (Нидерланды)- Феда
(Норвегия).Кабельная т расса длиной в 580 км между г. Эемсхавен (Нидерланды) и г. Феда (Норвегия) —
пока самая длинная из всех. По кабелю «NorNed» возможна передача элект роэнергии мощност ью
до 700 МВт. Ст оит замет ит ь, чт о эт от кабель — т акже самый длинный подводный высоковольт ный
кабель в мире. Кабели и преобразоват ельные элект рические подст анции, расположенные на концах
т рассы разработ аны и пост авлены извест ной компанией ABB Group.
При проверки т ехнического сост ояния КЛ выявит ь какие-либо деф ект ы пут ём обычного
визуального осмот ра не получает ся. Поэт ому необходимо время от времени проверят ь сост ояние
внешней изоляции и нагрузку, а т акже т емперат уру кабеля. Для эт ого используют ся определённые
мет оды испыт аний кабелей.
Ит ак подведем ит оги.
Из плюсов можно сказат ь, чт о кабельные линии являют ся более удобными и надежными
коммуникациями для подачи напряжения пот ребит елям элект рической энергии.
Во-первых, кабель проложен в земле и не порт ит внешний вид населенного пункт а
Во-вт орых, кабель защищен от воздейст вия внешней среды т ем самым может дольше
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прослужит ь.
В т рет ьих, кабель, проложенный в земле менее опасен, чем алюминиевый провод (АС).
Основным из минусов выделяет ся монт аж КЛ., Например, кабель необходимо положит ь
в т раншею, а т раншею необходимо выкопат ь. Далее проводит ся прокладка кабеля, чт о т оже
являет ся весьма зат руднит ельно, т ак как могут появит ься дополнит ельные проблемы, а именно
повреждения кабеля при укладке и т .д..
В наст оящие время у кабельных линий свинцовое покрыт ие пост епенно заменяет ся
алюминиевым либо пласт массовым (сопрен, винилит ). Чт о улучшает производит ельност ь кабеля.
Список использованных ист очников
1. Правила уст ройст ва элект роуст ановок. Передача элект роэнергии. 7-е изд. — М.: Изд-во
НЦ ЭНАС, 2004. −160 с.
2. Межот раслевые правила по охране т руда (правила безопасност и)
элект роуст ановок. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. −192 с.
3. Монт аж кабельных линий (Шингарок H.П.)
4. Т ехнология сооружения линий элект ропередачи / И.А. Мерман.
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Методы диагностирования топливной аппаратуры дизелей ВАТ
Владимиров Данила Игоревич
курсант Военной Академии
Мат ериально-Т ехнического обеспечения
Никоноров Алексей Николаевич,
кандидат т ехнических наук Военной Академии
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E-mail: amigo0@icloud.com

Условия эксплуат ации авт омобильных дизелей влияют на сост ояние сист емы т опливоподачи,
Т С кот орой определяет мощност ные и экономические показат ели СУ, ее надежност ь, ст абильност ь
парамет ров, уровень создаваемого шума, а т акже т оксичност ь и дымност ь ОГ.
Т А являет ся дорогост оящим оборудованием и на нее приходит ся приблизит ельно 75 % всех
от казов от общего числа по дизелю. Наиболее от вет ст венными элемент ами т опливной сист емы
являет ся Т НВД и ф орсунка, кот орые должны обеспечиват ь качест венное распыливание т оплива в
камере сгорания. Наиболее от вет ст венные дет али насоса и ф орсунок изгот овлены с очень высокой
т очност ью (прецизионные пары). В процессе эксплуат ации происходит изнашивание эт их дет алей и
нарушение характ ерист ик работ ы Т НВД и ф орсунок. Показат елями Т С Т НВД являет ся
производит ельност ь секций, неравномерност ь подачи т оплива секциями на различных скорост ных
режимах, угол начала подачи т оплива секциями, давление от крыт ия нагнет ат ельного клапана.
Показат елями Т С ф орсунок являют ся: давление начала подъема иглы ф орсунки, давление
впрыскивания т оплива, качест во распыливания т оплива, гермет ичност ь, неравномерност ь
показат елей по ф орсункам двигат еля.
Обычно от каз связан с разрегулировкой давления начала подъема иглы распылит еля,
закоксовыванием или размывом его распыливающих от верст ий, заклиниванием иглы в закрыт ом
(от крыт ом) положении, негермет ичност ью нагнет ат ельного клапана Т НВД или поломкой пружины
эт ого клапана, эрозионным износом плунжерных пар. Ухудшение качест ва распыливания во многих
случаях являет ся следст вием изнашивания сопрягаемых поверхност ей плунжерных пар. Нарушение
регулировок Т А приводит не т олько к ухудшению мощност ных и т опливных показат елей, но и к
увеличению инт енсивност и изнашивания дет алей двигат еля.
Подача т оплива должна обеспечиват ься в крат ковременный промежут ок времени (0,001—0,01 с)
т очно дозированными порциями (10— 500 мм3) и в заданный период рабочего цикла в цилиндры
дизеля в соот вет ст вии с порядком их работ ы под высоким (до 100 МПа и более) давлением,
изменяющимся по определенному закону.
Равные условия для работ ы всех цилиндров дизеля и идент ичност ь подачи т оплива
осущест вляют ся по т аким показат елям, как объемная цикловая подача т оплива Vц, дейст вит ельный
угол опережения впрыскивания θД и характ ерист ика впрыскивания, а в

случае применения

многодырчат ых распылит елей — по подаче т оплива через от дельные от верст ия распылит еля.
Расхождение эт их показат елей приводит к перегрузке некот орых цилиндров при работ е в
нагруженных режимах, чт о сокращает срок службы дизеля.
Неравномерност ь подачи зависит как от качест ва регулировки секций Т НВД, т ак и от пропускной
способност и нагнет ат ельных т рубопроводов и ф орсунок, кот орыми комплект уют ся Т НВД на СУ.
Разница пропускной способност и между от дельными ф орсунками, на основании ГОСТ 10579—82 не
должна превышат ь 4%. Согласно ГОСТ 8519—81, от клонение пропускной способност и или
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«внут реннего

объема»

нагнет ат ельного

т рубопровода

должно

уст анавливат ься

т ехнической

документ ацией.
В наст оящий момент используют ся мет оды определения Т С т опливоподающей сист емы дизеля,
кот орые различают ся выбором групп диагност ических парамет ров и выявлением ф орм их
ф ункциональных связей со ст рукт урными показат елями. Общим мет одом оценки Т С дизеля и его
т опливоподающей аппарат уры являет ся диагност ирование по основным показат елям: мощност ь,
среднее эф ф ект ивное давление, крут ящий момент , расход т оплива, КПД. Многие из эт их показат елей
находят ся в т есной корреляционной связи с неисправност ями, нарушениями регулировок Т А и
сопровождающими их процессами. От клонение показат елей от их исходных значений определяет
необходимост ь проверки сист емы т опливоподачи [20].
Одним из мет одов диагност ирования Т А, являет ся оценка парамет ров по крит ерию сост ава ОГ.
Данная мет одика исключает вмешат ельст во в Т А, обладает дост ат очной инф ормат ивност ью и
операт ивност ью.
Число компонент ов ОГ очень велико, однако некот орые из них имеют индивидуальное значение
(N2, О2, СО, СО2), и счит ают ся основными. Азот практ ически слабо участ вует в процессе сгорания, и
его концент рация мало изменяет ся в зависимост и от нагрузки дизеля и ст роит ь расчет ные
соот ношения на его балансе нецелесообразно. Следоват ельно, удобно использоват ь концент рации
О2, СО, и СО2.
Однако парамет ры ОГ являют ся ф ункцией как Т А, т ак и Т С ЦПГ, ГРМ. В связи с эт им т олько по
парамет рам ОГ т рудно оценит ь сост ояние Т А.
От носит ельные пот ери т еплот ы с уходящими газами в широком диапазоне нагрузок (при n =
const) практ ически неизменны. Следоват ельно, можно определит ь т емперат уру газов на выходе из
цилиндров, кот орая соот вет ст вует Т С Т А:

где С1 и С2— пост оянные коэф ф ициент ы;
Т огiр - расчет ная т емперат ура газов в i- цилиндре, К;
Т с – т емперат ура смеси, К;
αΣi – сост ав смеси в i- цилиндре.
Ухудшение Т С Т А приводит к нарушению процессов т опливоподачи, смесеобразования и
сгорания и, как результ ат , к рост у пот ерь т еплот ы с уходящими газами. Подт верждением эт ого
являет ся от личие измеренной т емперат уры Тогi от расчет ной Tогip при данном сост аве смеси α Σi.
Эт о означает , чт о снижение индикат орного КПД вызывает возраст ание пот ерь т еплот ы с уходящими
газами.
Регулировку Т А дизелей в ряде случаев проверяют по максимальному давлению сгорания рz ,
т емперат уре ОГ за каждым цилиндром Тогi и выходу рейки Т НВД. По эт им же парамет рам судят и о Т С
сист емы. Тем не менее, повышение т емперат уры ОГ неизбежно вследст вие ухудшения Т С других
узлов и сист ем, в т ом числе ЦПГ, ГРМ, сист емы воздухоснабжения и др. Таким образом, повышение
Т огi, не позволяет провест и локального диагност ирования.
Определенный инт ерес предст авляет магнит оэлект рический мет од диагност ирования Т А
дизелей по парамет рам перемещения подвижных дет алей Т А.
Данный мет од основан на регист рации изменяющегося магнит ного пот ока в предварит ельно
намагниченных дет алях диагност ируемого механизма. Индуцируемая элект родвижущая сила (ЭДС) в
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магнит очувст вит ельном элемент е дат чика пропорциональна скорост и движения намагниченной
дет али, т . е.

где Uвых — ЭДС на выходе дат чика, В;
k — коэф ф ициент пропорциональност и;
с — скорост ь движения дет али, м/с;
t — время, с.
Индикат орный дат чик, уст ановленный снизу на корпус Т НВД, регист рирует ф азу между от мет кой
нижней мерт вой т очки (НМТ) кулачка и от мет кой, соот вет ст вующей углу начала нагнет ания.
Диагност ирование осущест вляет ся на работ ающем дизеле без разборки Т А, чем исключает ся всякое
вмешат ельст во в нормальную работ у Т А и позволяет оценит ь по скорост ной характ ерист ике
движение нагнет ат ельного клапана, угол начала нагнет ания, величину и равномерност ь подачи
т оплива секциями Т НВД и Т С плунжерной пары золот никового т ипа.
Сущест вующие мет оды диагност ирования позволяют дост ат очно дост оверно в процессе
эксплуат ации определят ь Т С дизелей без их разборки. Однако определение сост ояния Т А в
некот орых случаях зат руднено в связи с пост епенным возникновением неисправност ей в других
сист емах СУ (воздухоснабжения, охлаждения и др.), взаимодейст вующих между собой, кот орые
аналогично влияют на ст рукт урные показат ели. Эт о влечет за собой дополнит ельные работ ы по
осмот ру узлов и дет алей двигат еля.
Таким образом, необходимы мет оды локального диагност ирования сист емы т опливоподачи на
работ ающем дизеле, в нагруженном сост оянии, чт о позволит оценит ь Т С Т НВД и ф орсунки при
номинальных (или близких к ним) цикловых подачах.
Наибольший инт ерес предст авляет диагност ирование мет одом измерения амплит удно-ф азовых
парамет ров изменения давления в нагнет ат ельной магист рали т опливоподающей сист емы.

Евразийский научный журнал

311

Технические науки

Портрет идеального пользователя системы "Дело"
Азизова Диана Гаджикеримовна
Магист р БелГу,
Россия, г. Белгород
Научный руководит ель: Захарова Оксана Николаевна
Каф едра прикладной инф ормат ики
Россия, г. Белгород
E-mail: azizova.dianochka@mail.ru

Аннот ация: в ст ат ье предст авлены результ ат ы проведенного авт ором опроса среди
сот рудников инст ит ут а инженерных т ехнологий и ест ест венных наук, использующих программу
элект ронного документ ооборот а «Дело». По результ ат ам опроса определены характ ерист ики
сот рудников, наиболее успешно справляющихся с использованием программы.
В любой организации сущест вует
эф ф ект ивной сист емы документ ооборот а.

необходимост ь

ф ормирования

упорядоченной

и

Внедрение сист емы элект ронного документ ооборот а позволяет обеспечит ь сокращение зат рат
на бумажные документ ы, сокращение непроизводит ельных зат рат рабочего времени сот рудников,
ускорение инф ормационных пот оков, изменение корпорат ивной культ уры.
Однако, при использовании т аких сист ем возникают некот орые проблемы:
консерват изм персонала, низкая образованност ь, нежелание обучат ься и переобучат ься.

например,

В данной ст ат ье авт ором был проведен опрос сот рудников инст ит ут а инженерных т ехнологий и
ест ест венных наук с целью выявления норм, влияющих на быст рое освоение и комф орт ное
использование программы "Дело".
Опрос сост оял из двух част ей. В первой респондент ам предлагалось от вет ит ь на общие
вопросы, характ еризующие личност ь сот рудника: пол, возраст , уровень образования, ст аж работ ы,
мент алит ет .
Вт орая част ь анкет ы сост ояла из вопросов, позволяющих определит ь, насколько легко
сот рудник смог овладет ь навыками работ ы с программой "Дело" и эф ф ект ивно применяет ее в своей
деят ельност и:
- сколько времени пот ребовалось для обучения работ ы с программой «Дело»?
- счит ает е ли вы чт о данная программа значит ельно увеличивает вашу производит ельност ь
т руда?
- возникают ли у вас т рудност и в работ е с программой?
- как вы решает е вопросы, связанные с ф ункционированием программы (вариант ы от вет а: сам,
ищу инф ормацию в различных поисковиках, прошу помочь коллег, звоню в службу поддержки, делаю
вручную без программы)?
- может е ли вы обучит ь работ е в сист еме нового сот рудника?
В опросе приняли участ ие 20 сот рудников инст ит ут а, кот орые от вет или на все вопросы анкет ы.
В результ ат е анализа полученных от вет ов на вт орую част ь опроса, была выделена группа, кот орой
удаёт ся наиболее успешно пользоват ься сист емой элект ронного документ ооборот а «Дело». В эт у
группу вошли 8 человек. Назовём ее группа «А», ост альные 12 человек вошли в группу Б.
Далее были проанализированы результ ат ы первой част и опросы от дельно по каждой группе и
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сост авлен «порт рет » идеального пользоват еля программы «Дело».
Диаграмма 1 от ражает ст рукт уру изучаемых групп по полу. Результ ат ы показываю, чт о успешное
использование программы не зависит от пола.

Согласно диаграмме 2 наиболее успешно справляют ся с работ ой в программе лица не ст арше 40
лет .

Диаграмма 3 показывает , чт о предпочт ит ельнее привлекат ь с работ ой в программе лиц,
обладающих мат емат ическим складом ума.

В группу А, согласно диаграмме 4 вошли сот рудники т олько с высшим т ехническим образованием.

Диаграмма 5 от ображает , чт о наиболее способными оказывают ся сот рудники со ст ажем работ ы
3-10 лет .
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Таким образом, можно сост авит ь следующий «порт рет » идеального пользоват еля программы
«Дело»: мужчина или женщина не ст арше 40 лет , с высшим т ехническим образованием и опыт ом
работ ы не менее 3х лет .
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Диагностирование ТА по динамике изменения давления в
топливопроводе
Курсант Орлов Николай Викт орович
Военная академия мат ериально-т ехнического обеспечения
им. генерала армии А.В.Хрулева
Кандидат т ехнических наук
Никоноров Алексей Николаевич
Санкт -Пет ербург г. Пет ергоф , ул. Чебушевская,198504
E-mail: orlovn.95@mail.ru

В наст оящее время применяет ся мет од диагност ирования Т А дизелей, основанный на оценке
парамет ров динамических процессов, прот екающих в т опливопроводах высокого давления. Для эт ого
использует ся накладной дат чик, уст анавливаемый на т опливопровод по определенной мет одике, с
помощью кот орого определяет ся Т С Т А пут ем осциллограф ирования импульсов высокого давления
при совмест ной работ е насосной секции Т НВД и ф орсунки.
Наибольшую инф ормат ивност ь обеспечивает закон изменения давления в т рубопроводе у
шт уцера ф орсунки, (рисунок 3).

По полученной осциллограмме давления впрыскивания т оплива, по ее расположению
от носит ельно
от мет ки
ВМТ
можно
обнаруживат ь
большинст во
неисправност ей
Т А.
Диагност ирование проводят пут ем сравнения эт алонной и исследуемой осциллограмм, снят ых на
одном и т ом же режиме работ ы двигат еля. Анализ позволяет определит ь, чт о сдвиг максимума
осциллограммы от носит ельно ВМТ и наклон участ ка линии начала подачи определяют сост ояние
плунжерной пары, т олкат еля и привода Т НВД. Ординат а участ ка падения давления в результ ат е
начала подъема иглы определяет усилие зат яжки пружины ф орсунки и сост ояние прецизионной пары
игла — корпус распылит еля. Максимальное давление т оплива характ еризует сост ояние от верст ий
распылит еля.
По ф орме осциллограммы можно выявит ь и другие от казы, т акие как: негермет ичност ь
запирающего конуса распылит еля, т рещина (обрыв) носика распылит еля, прихват ывание иглы в
закрыт ом (от крыт ом) положении, т рещины вт улок плунжера и корпусов ф орсунок, поломки пружин и
др.
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Парамет ры,
кот орыми
характ еризует ся
процесс
впрыскивания
т оплива,
являют ся:
геомет рическое начало нагнет ания и начало впрыскивания, характ ерист ика впрыскивания,
максимальное давление в т опливной сист еме высокого давления, продолжит ельност ь впрыскивания,
цикловая подача т оплива, коэф ф ициент подачи т оплива и скорост ная характ ерист ика Т НВД.
Впрыскивание определяет ся взаимосвязанными между собой условиями: момент ом и скорост ью
пост упления т оплива в цилиндр, динамикой ст руй и дисперсност ью распыления, а т акже област ью
камеры сгорания, куда пост упает т опливо. Скорост ь пост упления т оплива обеспечивает ся
диф ф еренциальной характ ерист икой его впрыскивания, т.е. зависимост ью количест ва т оплива,
пост упающего в цилиндр дизеля за 1 град. поворот а вала насоса (ПВН). Угол ПВН и проф иль кулачка
вала Т НВД влияют на продолжит ельност ь впрыскивания, а т акже на скорост ь пост упления т оплива в
каждый момент впрыскивания, чт о обеспечивает наилучшее прот екание процесса сгорания.
Инт егрированием диф ф еренциальной характ ерист ики получает ся суммарное количест во т оплива
пост упающего в цилиндры. Продолжит ельност ь впрыскивания соот вет ст вует углу поворот а
кулачкового вала от начала подъема иглы до момент а ее полной посадки на седло.
Для более полной оценки процесса т опливоподачи использует ся характ ерист ика давления
впрыскивания, кот орая определяет дальнобойност ь ст руи и дисперсност ь распыливания т оплива.
Дальнобойност ь ст руи предопределяет ст епень охват а ст руей прост ранст ва камеры сгорания.
От него зависит т акже удельный вес прист еночных процессов в смесеобразовании.
Впрыскивание осущест вляет ся за счет энергии, кот орая сообщает ся т опливу, пот енциальной и
кинет ической ее сост авляющих и основным показат елем характ ерист ики впрыскивания являет ся
величина максимального давления. В связи с эт им осциллограмма импульса высокого давления,
непрерывно меняющегося за период впрыскивания давления, обычно близка по ф орме к т реугольнику
или т рапеции.
Впрыскивание т оплива длит ся очень корот кое время. От момент а начала и до момент а
окончания оно имеет определенный характ ер прот екания, как показано на рисунке 3. На
осциллограмме видно, в какой момент начинает поднимат ься игла и когда она опускает ся на мест о.
После т ого как давление в ф орсунке дост игает определенной величины, игла от рывает ся от седла и
в цилиндр двигат еля начинает пост упат ь порция т оплива.
Используемый мет од предполагает диагност ироват ь дизель в режиме холост ого хода, при
минимальной и повышенной част от ах вращения коленчат ого вала, чт о не от ражает реальной работ ы
Т А в процессе использования авт омобиля.
Для получения дост оверност и и полнот ы инф ормации при диагност ировании предполагает ся
нагрузит ь дизель на авт омобиле.
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Телеметрические системы летательных аппаратов
Ершов Дмит рий Сергеевич
магист рант ФГБОУ ВО
Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет
Россия, г. Рязань
E-mail: Ershov.D.S@mail.ru

Телемет рия являет ся одной из быст ро развивающихся от раслей науки и т ехники. Она связана
с измерениями различных ф изических величин и передачей на расст ояние эт их измерений.
Измерит ельная инф ормация дает возможност ь конт ролироват ь сост ояние удаленного объект а
и управлят ь им.
Удаленный конт роль энергет ических сист ем, космические исследования, авт омат ическое
измерение т емперат уры и влажност и воздуха, скорост и и направления вет ра, конт роль парамет ров
сист ем связи — т аков далеко не полный перечень област ей использования т елемет рии.
Средст ва т елемет рии, особенно радиот елемет рические сист емы, используют ся в процессе
испыт ания различных видов т ехники. Являясь средст вом получения инф ормации о реально
прот екающих процессах, т елемет рические сист емы дают огромный экономический эф ф ект , т ак как
их применение сокращает длит ельност ь и объем проведения дорогост оящих эксперимент альных
работ .
Научные основы радиот елемет рии были заложены в результ ат е развит ия т еории инф ормации,
многоканальной связи и мат емат ических мет одов обработ ки инф ормации. Создание и практ ическое
использование современных сист ем передачи и обработ ки т елемет рической инф ормации ст али
возможными благодаря дост ижениям полупроводниковой элект роники, элект ронно-вычислит ельной
т ехники [1].
Телемет рия предст авляет собой област ь т ехники, занимающуюся вопросами передачи
на расст ояние инф ормации о изменяющихся во времени ф изических величинах. Передача
измерит ельной инф ормации подразумевает : преобразование ф изической величины в элект рический
сигнал, сбор данных, передачу сигналов по каналам связи, прием сигналов, от ображение инф ормации,
обработ ку результ ат ов и их предст авление в удобном виде.
Телемет рические сист емы начали впервые внедрят ься в авиации. Зат ем они получили широкое
применение при испыт аниях и других т ипов лет ат ельных аппарат ов. При испыт аниях инф ормация
о сост оянии конт ролируемых сист ем, борт овой аппарат уры и, прот екающих в них процессах, может
получат ься различными способами. Основной объем инф ормации получает ся в результ ат е
регист рации данных с помощью различных видов борт овых регист рат оров. Результ ат ы записи
инф ормации дост авляют ся получат елю т олько после посадки лет ат ельного аппарат а. Эт а
инф ормация может быт ь пот еряна в случае аварии или крушения лет ат ельного аппарат а. В эт ом
случае более совершенным способом получения и передачи на землю инф ормации являет ся
использование радиот елемет рических сист ем, кот орые дают возможност ь вест и непрерывный
конт роль сост ояния объект а.
Телемет рическая инф ормация, пост упающая с борт а лет ат ельных аппарат ов, может быт ь
объединена в несколько групп:
—

инф ормация

о

сост оянии

конт ролируемого

объект а

и

поведении

парамет ров,

характ еризующих режимы работ ы всех борт овых сист ем;
— инф ормация о парамет рах прост ранст ва, окружающего лет ат ельный аппарат ;
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— инф ормация о медико-биологическом сост оянии организма человека.
Задачи ускоренного развит ия промышленност и на базе внедрения новой т ехники
и авт омат изированных сист ем т ребуют совершенст вования мет одов и сист ем передачи и обработ ки
измерит ельной
инф ормации.
К
ним
от носят ся:
повышение
пропускной
способност и
и помехоуст ойчивост и т елемет рических сист ем, увеличение дост оверност и измерит ельной
инф ормации, повышение эф ф ект ивност и использования средст в т елемет рии.
Список используемой лит ерат уры
1. OrdinaryT ECH [Элект ронный ресурс]. http://www.ordinarytech.ru/erdet-681.html.
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Обучение взрослой аудитории внешнеэкономической лексике
английского языка
Малышева Т ат ьяна Борисовна
ст . преподават ель Всероссийской Академии Внешней Т орговли
К.Ф.Н
Россия, г. Москва
E-mail: malta_t@mail.ru

Сегодня в связи с расширением международных экономических связей, несмот ря
на обост рившиеся прот иворечия на мировой арене. в нашей ст ране раст ёт пот ребност ь
в квалиф ицированных специалист ах в област и международной экономики. Сист ема образования
в специализированных ВУЗах, гот овящих т аких специалист ов, подразумевает обязат ельное владение
лексикой внешнеэкономической деят ельност и английского языка как основы деловой коммуникации
в сф ере международного бизнеса, полит ики, средст в массовой инф ормации. Внешнеэкономическая
лексика част о использует ся в языке газет , мат ериалах радио и т елевидения и от ражает все процессы
и изменения, кот орые происходят в современном общест ве.
Сложност ь овладения вышеупомянут ой лексикой заключает ся в т ом, чт о с т ечением времени
от ношение общест ва к т ем или иным социальным, внешнеэкономическим или внешнеполит ическим
явлениям меняет ся, появляют ся новые реалии, т ребующие соот вет ст вующей номинации в языке.
Поэт ому правильное т олкование многих т ерминов невозможно без обращения к последним изданиям
специализированных словарей лексики внешнеэкономической деят ельност и.
Императ ивным т ребованием для успешной реализации процесса обучения внешнет орговой
экономической лексике являет ся необходимост ь наличия у учащихся не т олько как минимум среднего
уровня владения английским языком, но и базовых знаний современной экономики, осведомлённост и
о т екущих мировых экономических и социальных процессах.
В результ ат е многолет них исследований мы приходим к выводу, чт о более адапт ированной
к восприят ию подобного учебного мат ериала, т ребующего лингвист ических знаний, общей эрудиции
и аналит ического подхода, являет ся взрослая аудит ория. Взрослые учащиеся более мот ивированы,
имеют чёт кие цели и предст авляют област ь практ ического применения полученных знаний. С другой
ст ороны, любой образоват ельный процесс во взрослой аудит ории связан с необходимост ью
преодоления т аких препят ст вий как занят ост ь учащихся на работ е и в семье, невозможност ь
регулярного посещения занят ий и т .д.
Т ем не менее, с учёт ом специф ики преподавания взрослым,
основные аспект ы кот орой нашли от ражение в андрагогике [1],
при пост роении правильной образоват ельной парадигмы на основе learner-centered approach,
можно дост ичь значит ельных успехов.
Целью данной ст ат ьи являет ся рассмот рение ряда наиболее значимых в лексике ВЭД
словообразоват ельных процессов и использование их в успешной реализации процесса обучения.
Все выше перечисленные явления и процессы рассмат ривают ся с т очки зрения эф ф ект ивного
преподавания лексики ВЭД во взрослой аудит ории, и могут являт ься основой для создания
мет одических мат ериалов.
Словообразоват ельные процессы в лексике ВЭД.
Традиционно под словообразованием понимают ся процессы производст ва нового слова
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на основе ресурсов конкрет ного языка, в результ ат е чего лексический запас данного языка
значит ельно обогащает ся. [2] Наряду с суф ф иксальным, аф ф иксальным и преф иксальным способами
образования новых слов в ВЭД , широкое распрост ранение получили словосложение, сокращение
и конверсия. По мнению ряда современных исследоват елей, вышеупомянут ые способы
словообразования играют особую роль в реализации инф ормационной и воздейст вующей ф ункций
полит ической, внешнеэкономической речи.
В процессе преподавания лексики ВЭД во взрослой аудит ории важно
объяснит ь учащимся лингвист ические механизмы, пот ребност и и условия создания новых слов.
Эт о поможет ст удент ам понимат ь динамику изменений ф ункционального упот ребления новых слов
по сравнению с ист очником новообразования , легче ориент ироват ься в их т олковании и легче
их запоминат ь.
Словосложение. Традиционно сложное слово определяет ся как цельнооф ормленная языковая
единица [3], сост оящая из одной или более основ. Принят о выделят ь ф онет ическую
орф ограф ическую,
морф ологическую и синт аксическую самост оят ельност ь сложного слова. Важной черт ой
сложного слова являют ся следующие признаки:
1. ударение на первом слоге сложного слова;
2. слит ное написание или написание через деф ис;
3. от сут ст вие служебных компонент ов в ст рукт уре слова [4].
Сложные слова довольно част о вст речают ся в современных оф ициальных докладах,
документ ах и на оф ициальных сайт ах различных организаций, связанных с международной т орговлей.
Так, например, в Годовом От чет е Всемирной Торговой Организации (WT O ) за 2016 год можно
увидет ь большое количест во примеров упот ребления сложных слов. [5]
The use of trade-restricting measures by WT O members is a cause f or concern, according to the
latest WT O trade monitoring reports, as the overall stockpile of trade restrictions introduced by members
since 2008 continues to grow.
Japan also expressed concern about Ecuador’s surcharge on imports and urged it to notif y this
measure to the WT O Committee on Balance-of- Payments (BOP) Restrictions. Colombia, the United
States, the European Union, Guatemala, Panama, Peru and Mexico shared these concerns.
The WT O’s achievements are wide-ranging. Trade volumes have increased two-and-a-half times
since 1995, with the developing world’s share rising f rom 27 per cent to over 43 per cent today.
The symposium illustrated the importance of international cooperation f or improving global
governance in the area of trade-related intellectual property rights (T RIPS) and what can be achieved
by organizations working in unison.
It also extended a waiver f or the US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA), which of f ers
duty-free treatment or other pref erential treatment f or eligible articles f rom 17 benef iciary countries.
The Committee is also entrusted with monitoring the f ollow up to the Marrakesh ministerial decision
regarding net food-importing developing countries, which sets out objectives on the provision of f ood
aid and other assistance to the benef iciary countries.
In 2015, the Committee on Balance-of- Payments Restrictions held consultations with Ukraine and
Ecuador to review import surcharges they had adopted for balance-of-payments purposes.
Акт ивный инт ерес вызывают в современном языкознании многокомпонент ные сложные слова,
сост оящие из двух или более, чем двух основ, соединённые или не соединенные служебным словом,
т.е. синт аксически распрост ранённые сложные образования. Подобным словам свойст венна
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ф разовая уст ойчивост ь: f ace-to-f ace, dif f icult-to-understand, turn-key, state-f inanced.
На оф ициальном сайт е Международного Торгового Цент ра (IT C), организации, кот орая была
создана Международной Торговой Организацией ( WT O) и Организацией Объединённых Наций (UN)
для оказания помощи развивающимся ст ранам и ст ранам с переходной экономикой в продвижении
экспорт а произведенных т оваров и услуг, можно т акже замет ит ь дост ат очное количест во сложных
слов. [6]
...working with trade and investment support institutions (T ISIs) to improve their trade and market
intelligence-related portfolio of services through competitive intelligence.
... f acilitating evidence-based policy reform, with a f ocus on addressing non-tariff obstacles
to trade in goods and services...
... roll-out a competitive intelligence program with trade promotion organizations (T POs)
to provide advisory services and support the integration of small and medium-sized enterprises (SMEs)
in West and Central Af rican value chains...
Firms seeking opportunities to diversif y products, markets and suppliers, and trade support
institutions setting priorities f or trade promotion, sectoral perf ormance, partner countries and tradedevelopment strategies must have detailed statistical inf ormation on international trade f lows
to ef f ectively utilize resources.
IT C provides a range of face-to-face and web-based capacity building programs in market
analysis and research that support companies, trade support institutions and governments in developing
countries.
В

результ ат е

анализа

ст рукт уры

двухкомпонент ных

сложных

слов,

используемых

во внешнет орговой сф ере, выделяют ся словосочет ания с предложной подчинит ельной связью т ипа
bank f oreign exchange operations — f oreign exchange operations of the bank, export trade support
institutions- institutions of export trade support, f ree trade zones- the zones of f ree trade.
А т акже инт ерес вызывают следующие словосочет ания: [7]
... expand the Export Potential Map to help T ISIs and policymakers better monitor trade perf ormance
and identif y trade diversification strategies...( the Map of Export Potential, the strategies of trade
diversif ication).
IT C conducts customized market analysis studies to support trade support institutions and
policymakers with export potential assessment. ( the studies of customized market analysis, the
institutions of trade support ,the assessment of export potential).
Проведенный анализ выявил, чт о наиболее распрост ранёнными компонент ами сложных слов
во внешнеэкономическом дискурсе являют ся следующие элемент ы: trade(trade-related, traderestricting), system (global- system), technology (high- technology), , -rate (tax rate), — based (partnershipbased) и некот орые другие. Например:
...working with trade and investment support institutions (T ISIs) to improve their trade and market
intelligence-related portf olio of services through competitive intelligence.
Facilitating evidence-based policy ref orm, with a f ocus on addressing non-tarif f obstacles to trade
in goods and services...
Investment Map is a web-based tool that helps investment promotion agencies assess which sectors
in their countries have attracted f oreign direct investment.
Trade f or Sustainable Development (T4 SD) is IT C’s partnership-based programme that provides
comprehensive, verif ied and transparent inf ormation on voluntary sustainability standards through
Standards Map.
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IT C provides a range of face-to-face and web-based capacity building programmes in market
analysis and research that support companies, trade support institutions and governments in developing
countries. [8]
... the WT O’s dispute settlement mechanism ensures international trade rules are respected, and
participation in an open, increasingly integrated and rules-based world trading system has become all but
universal, with 33 new members, including China and Russia, joining since 1995.
The symposium illustrated the importance of

international cooperation f or improving global

governance in the area of trade-related intellectual property rights (T RIPS). [9]
Семант ический

анализ

вышеприведённых

компонент ов

сложных

слов

показывает ,

чт о

современное общест во волнуют проблемы безопасност и, ст абильност и, развит ия взаимовыгодных
т орговых от ношений, социальной, ф инансовой защищённост и, и др. Таким образом, сложные слова
ВЭД выполняют инф ормационную ф ункцию.
Конверсия. По определению И. В. Арнольд, «конверсия — эт о способ образования новых слов
без изменения ф ормы исходного слова, но с включением эт ого последнего в новую парадигму.» [10]
В российской лингвист ике конверсия ст ала рассмат риват ься как морф олого-синт аксический способ
словообразования, а позднее и как семант ико-морф ологический способ с учёт ом изменения
семант ики вновь произведённого слова. [11] Традиционно конверсия рассмат ривает ся как переход
сущест вит ельных в разряд глаголов и глаголов в разряд сущест вит ельных. Некот орые авт оры
пользуют ся расширенным определением конверсии, выделяя процессы адъект ивизации,
субст ант ивации, адвербилизации, деадвербилизации. [12]
Современное языкознание подходит диф ф еренцированно к перечисленным явлениям
и разграничивает понят ия конверсии, полиф ункционализма и обрат ной деривации, учит ывая
морф ологическое, ф ункциональное и семант ическое своеобразие слова. Так, за конверсией
закрепляют ся случаи превращения сущест вит ельного в глагол и глагола в сущест вит ельное при
полном принят ии морф ологических ф орм новой част и речи: to f all — a f all, f alls (множест венное
число).
Как

случаи

полиф ункционализма

рассмат ривают ся

образования

сущест вит ельного

от прилагат ельного, сущест вит ельного от наречия и т.д. Эт о обусловлено т ем, чт о в результ ат е
подобных превращений не происходит полного перехода слова в другую част ь речи и от мечает ся
неспособност ь новообразования принят ь все морф ологические признаки новой част и речи. Так, при
субст ант ивации прилагат ельных, последние не могут упот реблят ься во множест венном числе: the rich
and the poor. Подобные случаи предлагает ся рассмат риват ь как случаи упот ребления слова
в ф ункции другой част и речи, без полного перехода исходного слова в разряд другой част и речи [13]
Обрат ные процессы десубст ант ивации, деадъект ивизации, деадвербилизации т ракт уют ся как
явления деривации.
Во внешнеэкономическом дискурсе конверсия весьма распрост ранена и предст авлена случаями
перехода сущест вит ельных в разряд глаголов и глаголов в част еречный разряд сущест вит ельных.
T o deal, a deal , deals, to cost, a cost, costs, to tax, a tax, taxes, to claim , a claim, claims.
Исследование речей американских лидеров показало, чт о в новообразованиях уст ных
выст уплений полит ических лидеров США преобладают двухкомпонент ные сложные слова, а т акже
слова, подвергшиеся конверсии.
And now, we’re ready to take the next step by moving ahead with the highest-standard trade
agreement in history — the T rans-Pacific Partnership. (B.Obama) [14]
Vietnam has one of the region’s fastest-growing economies. ( B.Obama)
T PP is a long-term investment in our shared security and in universal human rights. ( B.Obama)
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We believe in f air competition — which is why T PP is the f irst trade agreement to level the playing f ield
between private f irms and state-owned enterprises. (B.Obama)
It simplif ies customs, which makes it easier f or all companies to export, especially small and mediumsized businesses that create many of the jobs in our countries and have more dif f iculty navigating through
a lot of bureaucracy in trying to export to other countries. ( B.Obama)
U.S. exports have reached record highs, and we know that companies that export tend to grow
f aster, hire more employees and pay their workers more than companies that do not export. ( B.Obama)
And T PP is a win f or the kind of trade that companies and workers in our countries need to compete
in the 21st century. ( B.Obama)
So the bottom line is that, as signif icant as it is, the Trans- Pacif ic Partnership represents more than
just the additional goods we’ll trade...( B.Obama)
We’re ready to partner with all of them and help them as they up their game. (B.Obama)
It says that the United States will keep its commitments to allies and partners, and that we are here
to stay and that you can count on us. ( B.Obama)
We could speed economic development of many poor nations...if we also combat the challenge... [15]
( B. Clinton)
T his is the def ining challenge of our time.( B. Obama ) [16]
Анализ вышеприведённых примеров показывает , чт о использование лексики, подвергшейся
конверсии, в ВЭД происходит с целью передат ь значит ельный объём инф ормации в сжат ой ф орме
или с целью усиления эмоционально-оценочной и образной ст ороны высказывания.
Подводя ит оги, можно сказат ь, чт о эф ф ект ивное запоминание взрослыми новой лексики
напрямую зависит от ст епени вовлечённост и учащихся в т ворческий процесс: чем выше процент
самост оят ельной работ ы по поиску ист очников мат ериала, подгот овке сообщений, докладов,
реф ерат ов, организации изучаемых слов в своих конспект ах, т ем лучше результ ат. Объясняя
особенност и словообразования в лексике ВЭД, преподават ель может предложит ь взрослым
учащимся организоват ь изучаемые лексические единицы по т емат ическим группам, например,
на мат ериале газет , оф ициальных сайт ов или речей полит ических лидеров выделит ь примеры
суф ф иксального, преф иксального или аф ф иксального словообразования и предст авит ь их в виде
схемы (mind map), кроссворда (crossword), сопост авит ельного упражнения (matching exercise),
диаграммы (diagramm) и т.д. Полезным упражнением на закрепление лексики ВЭД являет ся поиск
синонимов и ант онимов и ф иксация последних в различного вида т аблицах и схемах. Таким же
образом, учащиеся могут самост оят ельно находит ь сложные двух- и многокомпонент ные слова,
слова, подвергшиеся конверсии, сокращения и др. и организовыват ь их удобным для них способом
для более эф ф ект ивного запоминания.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы развит ия рынка арендного жилья в России
и вариант ы их решений. Рассмат ривают ся механизмы ст имулирования ст роит ельст ва нового
арендного жилья — с предост авлением ипот еки на многокварт ирный комплекс и с организацией
закрыт ых паевых инвест иционных ф ондов недвижимост и.
Ключевые слова: арендное жилье, социальное арендное жилье, аренда.
Последние 15 лет Правит ельст во России акт ивно ст имулирует развит ие рынка жилья в ст ране.
Рост городского населения т ребует решения «кварт ирного» вопроса, кот орый ст ановит ся весьма
акт уальным. Однако сущест вующие механизмы ст алкивают ся с проблемами рост а цен, в т ом числе
и на жилье, и проблемами правового характ ера, когда почт и пост роенный дом не могут сдат ь
в эксплуат ацию из-за выявленных нарушений. Происходит сокращение объемов жилищного
ст роит ельст ва, проблема не разрешает ся. Согласно законам рынка государст во ст имулирует спрос
на приобрет ение недвижимост и в собст венност ь, чт о приводит , в основном, к ее удорожанию [1,
с. 84].
Альт ернат ивой может ст ат ь развит ие арендного сект ора жилья. Нельзя сказат ь, чт о сущест вует
некая единая мировая практ ика на эт от счет. Так в Бельгии, как и в России, велика доля жилья
в собст венност и, т огда как в Германии более половины жилья находит ся в аренде [2, с. 373]. Поэт ому
ст оит рассмот рет ь возможност и развит ия арендного сект ора как ф акт ора улучшения жизни граждан
России.
Сегодня покупка жилья в нашей ст ране являет ся весьма зат рат ной и т ребует от домохозяйст ва
больших инвест иций. Ипот ечные кредит ы могут дост игат ь 30 лет. При эт ом коммунальные плат ежи,
несмот ря на пост оянный рост , все еще приемлемы для большинст ва населения. В ряде же
европейских ст ран основной проблемой для населения ст ановят ся именно коммунальные плат ежи,
поэт ому т ам акт ивнее развивает ся арендный сект ор. Разговоры о рыночном налоге на недвижимост ь
в России ведут ся уже давно, и пока они ост ают ся разговорами, можно быт ь уверенным, чт о доля
арендного жилья ост анет ся невелика. Однако эт о не означает , чт о от последнего ст оит вообще
от казат ься. В царской России почт и половина городского населения проживала именно в арендном
жилье [6].
По оценкам Федерального ф онда содейст вия развит ию жилищного ст роит ельст ва приобрест и
жилье в собст венност ь в 2010 году могли около 20% россиян, т огда как арендоват ь аналогичное
жилье могли бы уже 42%. По мнению специалист ов Фонда, при правильном инф ормировании
населения, эт о решило бы проблемы более чем 9 млн. домохозяйст в [5].
Низкий уровень развит ия арендного жилья должен быт ь связан с какими-т о прот иворечиями,
разберем их подробнее. Во-первых, т еневой характ ер современного рынка аренды. Большинст во
арендодат елей эт о част ные лица, получившие жилье по наследст ву. Договора аренды в т аких
случаях заключают ся на срок до 11 месяцев, чт о позволяет не регист рироват ь их в обязат ельном
порядке в налоговых органах. Следоват ельно, эт от рынок почт и не конт ролирует ся. С другой
ст ороны, государст во недополучает част ь доходов, кот орые можно было бы направит ь на развит ие
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инф раст рукт уры и ст роит ельст во нового жилья. Разумеет ся, работ а по модернизации данной сф еры
ведет ся: собст венникам предлагают специальные налоговые режимы, вводит ся специальная
пат ент ная сист ема и сист ема шт раф ов. Замет им, чт о серьезно повлият ь на данную сф еру
государст во пока не смогло. Одной из возможных альт ернат ив могло бы ст ат ь появление
специализированных компаний, управляющих имущест вом арендодат елей и предост авляющих жилье
в аренду на рыночных условиях арендат орам. Данный подход т акже не лишен недост ат ков, т.к. норма
прибыли для компании будет невелика. По некот орым оценкам даже в условиях деф ицит а жилья
доходност ь арендного жилья не превышает 5-8% годовых [3], чт о не обеспечит возврат а средст в
даже в долгосрочной перспект иве. Очевидно, чт о продажа кварт ир намного более рент абельна для
заст ройщика. Доходност ь на уровне 5-8% в год не превышает доход по депозит у, но т ребует гораздо
больше внимания и времени. В эт их условиях ст имулирование ст роит ельст ва арендного жилья
являет ся необходимым условием, но нужным ли?
Во-вт орых, практ ически от сут ст вует нормат ивно-правовая основа для ст роит ельст ва
арендного жилья. В последнее время появляет ся все больше апарт амент ов, но их ст ат ус до сих пор
не определен. С одной ст ороны эт о нежилые помещения, в кот орых невозможно зарегист рироват ься
оф ициально («прописат ься»). Они не дают право на пользование бесплат ными медицинскими
и другими социальными учреждениями. Например, записат ь ребенка в дет ский сад получит ся т олько
при наличии мест , после распределения их среди граждан, имеющих пост оянную прописку. Подобное
«нежилое жилье» не т ребует от заст ройщика создания инф раст рукт уры и может быт ь гораздо
плот нее, чем заст ройка «жилых» районов. С другой ст ороны, компании т акже не понимают , чт о т акое
арендное жилье и в чем может быт ь прибыль, пот ому чт о не определены эт и принципы, от сут ст вует
налоговые льгот ы и другие ст имулы.
Минист ерст во регионального развит ия РФ в 2011 году предприняло попыт ку развит ия
ст роит ельст ва арендного сект ора жилья. Для реализации программы предусмот рено два вариант а
поддержки предприят ий [4]. Во-первых, ст имулирование ст роит ельных компаний в верхнем и среднем
ценовом сегмент е с помощью льгот ных кредит ов на ст роит ельст во многокварт ирного арендного
жилья. Во-вт орых, поддержка компаний, ориент ированных на ст роит ельст во арендного жилья
эконом-класса, с помощью налоговых зачет ов, сокращения облагаемой налогами базы
инвест иционных зат рат . Ст роит ельст во подобного жилья счит ает ся социально значимым проект ом.
Инст румент ом реализации планов Минист ерст ва в сф ере социального арендного жилья должны
ст ат ь 2 модели. Во-первых, государст во предост авляет участ ок и подводит коммуникации,
а заст ройщик обязует ся пост роит ь дом. Пост роенный дом выкупает ся управляющей компанией,
кот орая ф ормирует ся в парт нерст ве муниципальных власт ей и бизнеса, для дальнейшей сдачи жилья
в аренду. Во-вт орых, государст во и част ные компании создают закрыт ый паевой инвест иционный
ф онд, кот орый ст роит жилье и передает управляющей компании. Жилье при эт ом являет ся
собст венност ью пайщиков, а обслуживание населения передает ся управляющей компании. Таким
образом, в первом вариант е господдержки акцент делает ся на земле и инф раст рукт уре, а во вт ором
на налоговых льгот ах, получаемых закрыт ыми паевыми инвест иционными ф ондами.
Тем не менее, серьезного развит ия проблема ст роит ельст ва социального арендного жилья
до сих пор не получила. Одной из главных причин, скорее всего, являет ся низкая прибыльност ь
данного предприят ия.
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Социальное государст во, несмот ря на специф ические особенност и, всегда ост авалось
и ост ает ся государст вом, кот орое не от ождест вляет ся и не раст воряет ся в общест ве или сист еме
других общеполит ических организаций, оно помимо своих собст венных, специф ических признаков
и черт , обладает , как и любое иное государст во общеродовыми признаками и черт ами.
Государст во — эт о сложное и многогранное явление. В понимание государст ва, его сут и,
назначении и роли в жизни общест ва от сут ст вует единая т очка зрения, пот ому чт о государст во
«полист рукт урно и полиф ункционально». Эт о являет ся причиной т ого, чт о сущест вует множест во его
определений. В соот вет ст вии с целью диссерт ационного исследования целесообразно рассмот рение
государст ва с позиций его ф ункц иональных свойст в и роли, выполняемой в жизни общест ва. [1]
Государст во — эт о общест венное явление, и предпосылки его возникновения имеют
социально-ист орическую природу. Возникает государст во повсемест но в период смены
родоплеменных связей людей в общест ве вещными, обменными от ношениями, поэт ому можно
предположит ь, чт о ф акт оры, разлагавшие первобыт но-общинный ст рой, были одновременно
и предпосылками ф ормирования государст ва.
Объект ивная пот ребност ь новой социальной организации в общест венной силе, кот орая
способна была решат ь общие дела или объединят ь население для их решения, и породила
государст во и публичную власт ь.
Возникающее государст во не могло не быт ь власт ью, пот ому чт о после распада родового ст роя
пот ребност ь в решении общих дел не имела иных механизмов сомообеспечения, и государст во
ст ановит ся силой, ст оящей над населением.
Государст во ест ь союз людей, организованных на началах права, объединенный господст вом
над единой т еррит орией и подчинением единой власт и. Русские юрист ы XIX — начала XX вв.
сущест венным признаком государст ва счит али государст венный порядок, кот орый заключает ся
в запрещении применения принуждения част ными лицами, в монополизации принудит ельного
власт вования государст вом. [2]
По от ношению к человеку социальные качест ва государст ва раскрывают ся как его ценност ные
свойст ва.
По своей сущност и и ценност и государст во как правовое явление и понят ие — эт о
организационно-власт ная ф орма выражения, конкрет изации и реализации принципа ф ормального
равенст ва, его смысла и т ребований, всеобщая ф орма нормат ивного и инст ит уционально-власт ного
выражения свободы людей.
Очевидно, чт о правовая сущност ь и ценност ь государст ва и предст авленное в нем правовое
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начало (принцип ф ормального равенст ва свободных людей, признание их правосубъект ност и
и государст во субъект ност и) в т ом или ином виде проявляют ся во всех ист орических т ипах и ф ормах
государст ва, во всех аспект ах и направлениях организации и ф ункционирования государст венной
власт и. Ст епень развит ост и государст ва (его сущност и, организационных ф орм, ф ункциональных
проявлений) определяет ся мерой развит ост и воплощенного и реализованного в нем принципа
ф ормального равенст ва людей.
Социально-ист орические эт апы развит ия государст ва — эт о прогрессирующие ст упени
осущест вления начал ф ормального равенст ва, свободы и справедливост и в человеческих
от ношениях.
Появление идеи и концепции «социализации» государст ва и права, ф ормирование «социально
ориент ированной» полит ики было связано с индуст риализацией и бурным развит ием рыночной
экономики.
Сущност ь современного понимания социального государст ва во многом определяет ся синт езом
либерально-демократ ических идей и ценност ей прошлого и современност и и социалист ического
опыт а.
Обобщая различные взгляды и мнения о сущност и социального государст ва можно предложит ь
следующее определение социального государст ва. Социальное государст во ест ь полит ико-правовая
организация, основанная на принципах ф ормального равенст ва, свободы и социальной
справедливост и, на социальных правах и свободах человека и гражданина, законодат ельно
закрепляемых, обеспечиваемых и гарант ируемых, прежде всего, юридическими гарант иями.
Лит ерат ура:
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Плодоношение — эт о главный крит ерий успеха инт родукции, т.к. оно являет ся ит оговым
выражением всей жизнедеят ельност и раст ений [1]. Одной из причин нарушения плодоношения многих
инт родуцент ов в условиях Сибири являют ся поздневесенние заморозки. На основе изучения
особенност ей
плодоношения
предост авляет ся
возможност ь
глубже
познат ь
биологию
инт родуцированных раст ений и процесс их адапт ации к новым условиям.
Нами
проанализировано
плодоношение
за
период 2013-2016
инт родуцент ов, произраст ающих в пригороде г.Красноярска.

гг.

дальневост очных

Проведенный анализ показал, чт о в исследуемые годы плодоносили не все изучаемые
экземпляры, т.к. инт енсивност ь плодоношения во многом зависит от ф акт оров внешней среды
в период заложения и ф ормирования генерат ивных органов [2].
В биогруппах груши уссурийской в т ечение чет ырех лет наблюдалось средняя урожайност ь
(3 балла). Число плодов на дереве в биогруппах А685, Д685 и Д7771 в 2014 г. сост авляло
от 2 до 156 шт. Все раст ения (100 %) плодоносили т олько в 2013 и 2015 гг. в биогруппе А685.
В ост альных биогруппах число плодоносящих особей сост авляло от 80 % до 91 %.
Во все исследуемые годы в биогруппах дуба монгольского (В196, А598, А625) 44-55-лет него
возраст а наблюдался средний балл урожайност и. В биогруппе А598 число плодов на один погонный
мет р модельной вет ви варьировало от 1 до 12 шт. Наибольшее число плодов на дереве (до 360 шт.)
было в 2015, наименьшее (до 200 шт.) в 2013 г. — чт о связано с поздневесенними заморозками,
т.к. в конце мая были минусовые т емперат уры. У образца В196 наименьшее число плодов на дереве
(до 100 шт.) от мечено в 2014 г. В биогруппе А625 среднее число плодов по годам варьировало —
от 90 до 145 шт .
Биогруппы клена Гиннала (Д454, А595) от личают ся во все годы хорошим плодоношением.
Биогруппа Д454 сф ормировала в среднем от 198,1 (2013 г.) до 341,3 (2016 г.) крылат ок на одном
дереве. Раст ения биогруппы А595 в 2013 г. образовали в среднем 286,6 шт. плодов; в 2014 г.283,2 шт. и в 2015 г. — 203,8 шт. В 2016 году число плодов на дереве снизилось в обоих биогруппах
и сост авило 155,4 шт. (Д454) — 199,9 шт. (А595). Число плодов на 1 пог.м модельной вет ви
колеблет ся от 15 до 45 шт . В обоих биогруппах во все исследуемые годы плодоносили все раст ения.
Хорошим урожаем в 2013, 2015 г. от личался образец С26 ореха маньчжурского, кот орый
сф ормировал до 400 плодов на дереве, т огда как в эт ом же году биогруппы ореха маньчжурского
В436 и А642 имели в среднем от 16,3 до 16,8 шт. плодов на дереве. В 2014, 2016 гг. С26 имел
от 10 до 70 шт. плодов на дереве, соот вет ст венно. Раст ения ореха маньчжурского в дендрарии
плодоносят ежегодно, за исключением лет , когда распускающиеся лист ья и цвет ки повреждают ся
поздними весенними заморозками, но урожайност ь невысокая: по 10-17 шт. плодов на дереве.
В биогруппе В436 в 2014 г. плодоносило 80 % раст ений, в 2015 г. — 73, в 2016 г. −73 %; в биогруппе
А642 —80-90-80 %, соот вет ст венно по годам.
Т аблица 10 — Число плодоносящих раст ений в биогруппах ореха маньчжурского, %
Биогруппа
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2014 год

2015 год

2016 год
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В436

80

73

73

А642

80

90

80

В результ ат е проведенных наблюдений от селект ированы экземпляры, от личающиеся ст абильно
высокой урожайност ью. Изучение ф енот ипической изменчивост и плодоношения и размножение
лучших особей способст вует сохранению и пополнению коллекции дендрария и других пункт ов
инт родукции.
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Рынок кондит ерской продукции в России располагает ся на чет верт ом мест е в мире (после
Великобрит ании, Германии и США). Кондит ерская от расль развивает ся довольно акт ивно. Жест кие
рамки конкуренции на эт ом рынке побуждают создат елей расширят ь свой ассорт имент и создават ь
новую продукцию. С 2013 по 2016 год в России был замечен подъем спроса на кондит ерские продукт ы
и в 2016 году сост авляет 3,5 млн.т онн. Наибольшую част ь в ст рукт уре спроса на кондит ерские т овары
захват ывает т орговля на внут реннем рынке.
Например, выпуск кондит ерских т оваров в 2016 году увеличился на 5,7%, чт о в конце года
образовало 3288112 т онн. Сокращение производст ва кондит ерских т оваров в январе 2014 года по
от ношению к показат елям января 2013 года сократ илось на 1,3%, чт о сост авило 226576 т онн.
Лидером пост авок выпечки в Россию раньше являлась Украина: ее доля в импорт е мучных
кондит ерских изделий в 2013 году сост авила 53,9%. В 8 раз меньше россияне покупали продукт ы
пит ания из Польши, из Германии с показат елем 5,2%. Для Украины пост авки продовольст венных
т оваров в Россию не являют ся наиболее значимыми, они занимают 4 мест о в ст рукт уре экспорт а, их
доля сост авляет 11,4%, в т о время как в 2013 году 39,2% приходилось на продукцию
машиност роения.
Главными импорт ерами кондит ерской продукции на российский рынок являют ся предприят ия
«Ferrero», «Ritter» и «АВК». Проблемой, препят ст вующей абсолют ному замещению импорт ной
кондит ерской промышленност и в России, ост ает ся незащищенност ь кондит ерского рынка от
выросшего импорт а продукции из ст ран СНГ по сниженным ценам. На рисунке 2 показана доля
импорт ных изделий в 2013 году на российском рынке мучных кондит ерских изделий и ст рукт ура
импорт а мучных кондит ерской продукции в нат уральном выражении в 2013 году.

Компания «Большевик» - одна из крупнейших изгот овит елей ф асованного печенья в России (ее
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доля на рынке сост авляет 30 – 40% от полного объема продаж ф асованного печенья). К т орговым
маркам данной компании от носят ся «Юбилейное», «Причуда», «Барни», «Торнадо», «Шокобарокко».
Одним из перспект ивных направлений рынка кондит ерских изделий являет ся «усложнение» продукции
за счет слияния нескольких видов кондит ерских изделий: к примеру, печенье с прослойкой зеф ира или
мармелада, т орт -мороженое, печенье с маршмеллоу (например, бисквит ное печенье из крема
маршмеллоу «Choco- Pie» компании «Orion»). За последние несколько лет расширился сегмент
религиозной кухни, были запущены от дельные линии и целые производст ва соот вет ст вующей
продукции, увеличился спрос на изделия с маркировкой Halal и Kosher [5, с. 410].
Таким образом, кондит ерские предприят ия пыт ают ся удовлет ворит ь пот ребност и всех
кат егорий пот ребит елей. На рынок пост упают изделия с пониженным содержанием сахара и
искусст венных примесей (например, коллекция конф ет «Эльдорадо» кондит ерской компании
«Шандени» или «Халва лайт » без сахара от производит еля «Сладоград») [2, с. 288].
К примеру, к 2013 году прирост экспорт а был равен 40%. Сегодня российская выпечка
пост авляет ся преимущест венно в Казахст ан (до 45%) и Беларусь (13%).
В последние годы рынок кондит ерских изделий развивает ся дост ат очно уст ойчиво. Данное
явление вызвано улучшением экономической сит уацией. Большинст во предприят ий закупает
импорт ное оборудование, позволяющее расширит ь ассорт имент и улучшит ь качест во продукции [2, с.
289].
Т аблица 1
Объемы производст ва кондит ерских изделий по ф едеральным округам

Округ

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по России, т

467754

901525

954283

Цент ральный

165922

110315

113725

Северо — Западный

55399

85050

112513

Южный

36933

51791

71889

Приволжский

111466

74339

72338

Уральский

31135

222744

225483

Сибирский

61177

58956

62085

Дальневост очный

5722

11519

12394

Из т аблицы 1 видно, чт о объемы производст ва кондит ерских изделий, по России за 2015 год
выросли в сравнении с предыдущими периодами. Лидером по производст ву кондит ерский изделий
являет ся Цент ральный ф едеральный округ. Ежедневное пот ребление кондит ерских изделий
позволяет счит ат ь их важными продукт ами пит ания.
Таким образом, анализируя полученные исследования можно сделат ь вывод о т ом, чт о рынок
кондит ерских изделий в г. Курске дост ат очно ст абильный. Региональные производит ели пост авляют
на рынок качест венные т овары, способные конкурироват ь с продукцией ведущих российских
производит елей.
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Abstract: This article considers the ecological and economic substantiation of oil response planning
in the marine environment by the example of oil accidents in the World Ocean.
Keywords : oil, accidents and oil spills in the ocean, oil response planning.
Oil spills are the problem the world has to deal with since oil industry developed. Companies used
to prepare only f or possible oil spills (activities on spill prevention and training of spill response). This
attitude was changed by the accident on the oil tanker Exxon Valdez that took place 27 years ago. Is it worth
preparing to an accident of an extremely huge scale if the possibility of its occurrence is as trif ling as 0.1%
to 99.9%? It is, the history showed us. We can explicitly see the consequences of the Exxon Valdez accident
which we are going to examine in this article.
The accident on the oil tanker Exxon Valdez happened in Prince William Sound in 1989. The tanker ran
aground a reef that made a hole in the tanker and as a result 40900 tons of oil was spilled. The oil response
was started only 30 hours af ter the accident happened. Such slow response led to the spreading of the oil
over a large territory. The reason of the slow response was a complete unavailability of the crew to quick
actions.
Bef ore this accident, the area distinguished by its beauty and natural wealth, and environmental
f riendliness. It had the richest ecosystem in the north — a lot of f ish, marine mammals and birds. The oil spill
f rom the tanker Exxon Valdez became an economic disaster f or the local people whose earnings were based
on f ishing. Commercial f ishing as well as any commercial activity depending on water was shut down.
Livelihood sources of 35000 people had been challenged.
This tragedy is one of the most devastating ecological disasters caused by a human. Over 1300
kilometers of the coast line was damaged, many lives were destroyed. The af f ected area beaches were
covered with dead bodies of marine lif e: 500,000 birds, 3,000 sea nutria and many other marine animals —
half of the Prince William Sound ecosystem.
Евразийский научный журнал

335

Науки о земле

Only 5% of the spilled oil was gathered. The beaches that were cleaned up by jets of hot water under
the pressure became lif eless. And people who participated in the cleaning up lost their health (in 1989 11,000
people engaged in cleaning worked 8-12 hours a day, and each f low brought new portions of oil).
In March of 1994 law proceedings sentenced the Exxon Valdez to award $5 billion to f ishing
communities who suf f ered f rom the oil spill. Af ter the accident the company changed the type of oil shipment
and started using most reliable one: tankers were convoyed by large towboats to ensure the tankers stick
their line, also these towboats are equipped with a better radar system. It all costs to Exxon $60 million per
year. In 2008 the High Court changed $5 billion to $580 million and each f isherman received only $12 000 as
a compensation.
The accident of the tanker entailed large-scale legislative activities: better oversight, application of the
latest scientif ic developments, stricter penalties. In 1990 in response to the spill, the United States
Congress passed the Oil Pollution Act which made oil companies the responsible parties in the event
of a spill, and mandated that they have a detailed containment plan on hand, as well as cover all cleanup
costs—up to $75 million in liabilities.
The population of sea otters and salmon is recovering very slowly. As f or the killer whales, they are
becoming extinct. Herring f ishing is still closed.
Analyzing the consequences of this accident it is evident that any kind oil spill is one of the most
challenging environmental problems f or the solution since oil contains both heavy and volatile hydrocarbons
(it was volatile hydrocarbons that caused irreparable harm to people engaged in cleaning up of the cost).
Elimination is primarily associated with the localization of oil spills, to avoid f urther expanding of the area of
contamination. The oil response is made with the use of special tools, such as oil gathering equipment,
sorbent materials, and biological products. When accidents happen, as a rule, it is hardly possible to gather
more than 10-15% of oil spilled into the sea.
T hree statements became clear at this point of oil industry:
Firstly, prevention activity and preparations to timely spill response is cheaper than elimination of ecological
and socio- economic consequences of an unexpected accident; secondly, an oil response to an oil spill
of an unprecedented scale is not very ef f icient; thirdly, accidents happen despite the advanced technologies
and the desire to operate trouble-f ree.
Dif f erent f actors cause the accidents — technical, geological, weather and human f actors. Sometimes
there may be several f actors. Of ten human f actor is of high importance.
In today’s world the problem of oil spills is gaining traction since oil companies are taking risks and
exploring oil in oceans and seas. A timely oil response is of a great importance here which is why the
companies must be prepared f or large scale disasters and maintain the operational status of the equipment
and the crew.
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В данной ст ат ье описывает ся нововведение 1920-х – начала 1930-х годов – «обобщест вления
быт а» и причины неудачи подобных социальных образований на т от ист орический период (на
примере «Дома-коммуны инженеров и писат елей»).
В начале 1920-х – 1930-х годов в Совет ском Союзе появилось яркое архит ект урное и
социальное явление – Дома-коммуны – ст авшее воплощением пролет арской идеи «обобщест вления
быт а». Причиной создания т аких зданий являлась идея «ф аланст еров», берущая ист оки в учении
ут опического социализма Шарля Фурье – новая ф орма жилья, приучающая к коллект ивизму,
освобождающая человека от быт овых обязанност ей и пост епенного ухода от буржуазного образа
жизни. В молодом Совет ском государст ве воплощение идеи коммун начинали с образования
общежит ий для ст удент ов и рабочей молодёжи, зат ем для рабочих и пот ом для деят елей культ уры и
парт ий. И в 1929-1931 годах был пост роен первый в Санкт - Пет ербурге «Дом-коммуна инженеров и
писат елей», кот орому в эт ом году исполнилось 85 лет .

«Дом-коммуна инженеров и писат елей» (оф ициальное название), находящийся по адресу: улица
Рубиншт ейна 7 (бывшая Троицкая улица), был спроект ирован выдающимся ленинградским
архит ект ором Андреем Андреевичем Олем (учеником легендарного Фёдора Лидваля). В эт о время
одним из самых прогрессивных ст илей являлся конст рукт ивизм и именно в нем зодчий выполнил свой
проект. Эт от проект лучше документ альных свидет ельст в способен рассказат ь об идеалах молодого
совет ского государст ва и даже его ист орию в миниат юре: т оже самое несоот вет ст вие грандиозного
ут опического замысла и суровой реальност и. Ст оит замет ит ь, чт о, несмот ря на кажущийся конт раст с
окружающей заст ройкой, архит ект ор т щат ельно вписал свой дом в пейзаж: и высот ност ью, и ф ормой
ф асада дом повт оряет соседние здания. Во внешнем облике здания, в лаконичных, доведённых до
аскет изма архит ект урных ф ормах, выражает ся не т олько эст ет ическое кредо орт одоксального
конст рукт ивизма, но и реальная необходимост ь ст рогой экономии средст в. Шли годы первой
пят илет ки, и все средст ва были направлены на создание мощной индуст риальной базы. Архит ект ор
пыт ался добит ься выразит ельност и здания группировкой окон, различным размещением балконов (на
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углах дома, в шахмат ном порядке), окраской ст ен в два т она. Однако из-за плохого качест ва
ст роит ельных мат ериалов должны эф ф ект дост игнут не был. Эт о была первая попыт ка
социалист ического обобщест вления быт а, кот орая должна была показат ь небывалый прорыв в
будущее – коммунист ический рай. В т е годы дому придавали большое значение, «Быт овая газет а»
писала: «Дом-коммуна» не являет ся в чист ом виде коммуной. Эт о т олько переходная, необходимая
ст упень
от
буржуазного,
ячейкового,
ст рого
индивидуалист ического
дома-крепост и
к
коллект ивист ическим коммунам будущего».
В шест иэт ажном здании размещались 52 кварт иры с числом комнат от одной до чет ырех. Весь
первый эт аж был занят помещениями общего пользования – ст оловой на 200 мест с кухонным
блоком, дет скими комнат ами и библиот екой-чит альней. Наивное предст авление т ех лет о новом,
«коллект ивном» быт ь выражено наличием комнат для домработ ниц. Длинный коридор, общие для
всех жильцов комнат ы от дыха, вещевые и душевые – все было сознат ельно прот ивопост авлено
показной буржуазной роскоши и «намекало» на культ ивируемый в ст ране аскет изм.

В первые годы в доме жилось дейст вит ельно хорошо, от чего и был прозван «Домом
Радост и», двери комнат были пост оянно от крыт ы, а жильцы проводили время вмест е. «В доме было
шумно, весело, т епло, двери кварт ир не запирались, все запрост о ходили друг к другу, - вспоминала
поэт Ида Наппельбаум, жившая в эт ом доме, - Иногда внизу в ст оловой уст раивали вст речи с
друзьями, приезжали акт ёры после спект аклей…» Творческой ат мосф ере способст вовало т о, чт о
жит елями дома были самые знаменит ые писат ели, режиссёры, поэт ы т ого времени: поэт Ольга
Берггольц с семьёй, авт ор повест и «Сорок первый» Юрий Либединский, поэт Вольф Эрлих, писат ель и
драмат ург Александр Швейцария и другие.
В продвижении идеи Домов-коммун была подоплёка государст ва – внедрение в коллект ив и
конт роль личной жизни каждого. К 1937 году эт о ст ало ярко выраженно, коммуна преврат илась в дом
сплет ников, инт риганов, многие жильцы покидали дом ст ав жерт вой 58-й ст ат ьи УКРСФСР 1922г
(конт рреволюционная деят ельност ь), самой извест ной обит ат ельницей дома ст авшей жерт вой
ст ат ьи была поэт Ольга Берггольц. Идее обобщест вления быт а прожит ь долго не было суждено,
личност ь нуждает ся в прост ранст ве и своём мнении. По эт ой же причине и перест али сущест воват ь
коммуны ст ав гост иницами или общежит иями. Жильцов ст ал в т ягост ь коммунальный быт ь с
минимумом личного прост ранст ва – они ст ремились обосабливат ься. Позже Ольга Берггольц
охаракт еризовала «Дом Радост и» самым нелепым домом в Ленинграде. Среди горожан дом окрест или
«Слезой социализма». По словам жильцов «ф аланст ера на Рубиншт ейна 7 не сост оялось». В первой
половине 1960-х была проведена перепланировка и дом пот ерял ст ат ус Дома-коммуны.
С 2001 года дом включён КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объект ов предст авляющих
ист орическую, научную, художест венные ванную или иную ценност ь» (2012).
Здание включено в Единый государст венный реест р объект ов культ урного наследия
(памят ников ист ории и культ уры) народов Российской Федерации в качест ве объект а культ урного
наследия регионального значения на основании распоряжения комит ет а по государст венному
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конт ролю использованию и охране памят ников ист ория и культ уры N°10-33 от 20.10.2009г.
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Част о ли мы задумываемся над т ем, какую роль в нашей жизни играют ст рахи, не уделяем
им особого мест а. Мы думаем о ст рахах, как о чем- т о плохом, чт о не нуждает ся в огласке.
Но зачаст ую ст рахи подт алкивают нас идт и вперед, не ост анавливат ься, борот ься. Преодолевая
свой ст рах, человек ст ановит ся сильнее, как морально, т ак и ф изически. Приобрет ает новый, важный
для дальнейшей жизни опыт .
Ст рах т ормозит дальнейшее благополучное развит ие личност и ребенка и даже может привест и
к поворот у процесса развит ия вспят ь. В связи с эт им зарубежные и от ечест венные психологи уделяют
особое внимание проблеме изучения ст рахов у дет ей.
Возраст 7 лет счит ает ся наиболее сензит ивным для ф ормирования ст рахов. Поэт ому
своевременная диагност ика ст рахов у дет ей очень важна.
Диагност ическое обследование по мет одике А.Н.Захарова и М.А.Панф иловой «ст рахи в домиках»
80 дет ей ст аршего дошкольного возраст а показало наиболее вст речающиеся ст рахи:
1. 95% дет ей испыт ывают ст рах сказочных персонажей
2. 80% дет ей испыт ывают боязнь ст рашных снов
3. 60% дет ей испыт ывают ст рах смерт и родит елей
На основании диагност ических обследований была разработ ана коррекционная программа.
В результ ат е коррекционных занят ий ст рах сказочных персонажей у эксперимент альной группы
(40 дет ей) снизился до 25%, ст рах смерт и родит еле снизился до 35%, а боязнь ст рашных сновдо 10%. Можно сделат ь вывод о целесообразност и коррекции.
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Аннот ация: В ст ат ье авт ор выдвигает альт ернат ивную версию происхождения жизни на Земле.
Abstract: In the article the author puts f orward an alternative version of the origin of lif e on Earth.
Ключевые слова: биология, эволюция, внеземные цивилизации, внеземной разум, космос,
происхождение жизни.
T ags: biology, evolution, extraterrestrials, extraterrestrial intelligence, space, origin of lif e
Исследование космического прост ранст ва сопряжено с большим риском. Несмот ря
на от сут ст вие каких-либо дост оверных ст ат ист ических данных по эт ому вопросу в наст оящее время,
у нас ест ь все основания полагат ь, чт о будущие космические экспедиции, особенно за пределы
Солнечной сист емы, неизбежно повлекут за собой человеческие жерт вы. Весьма вероят но, чт о кт онибудь из членов экипажа погибнет от несчаст ного случая, кт о-т о заболеет и умрет или же прост о
скончает ся от ст арост и.
Попробуем экст раполироват ь данный вывод применит ельно к гипот ет ическим инопланет ным
экипажам, исследующим дальний космос.
Логично предположит ь, чт о они т акже несут аналогичные пот ери. Следоват ельно, не исключено,
чт о, если в от даленном прошлом корабли пришельцев побывали на Земле, т о кт о-либо из членов
эт их экипажей умер. Весьма вероят но, чт о скончавшийся инопланет янин не был забран
на космический корабль, а был погребен на Земле, причем в конт екст е поднимаемой т емы, способ
захоронения не принципиален.
Таким образом, опираясь на вышеизложенные доводы, можно ут верждат ь, чт о возможен
сценарий, согласно кот орому на нашу планет у была занесена чужеродная ДНК.
Здесь важно ут очнит ь, чт о мы полагаем, чт о инопланет ная жизнь не основана на принципиально
иной биохимии и, скорее всего, являет ся углеродной, чт о подт верждает ся выводами, изложенными
в работ ах [1,2].
С другой ст ороны, даже крит ики указанной т очки зрения, в част ност и, полагающие
обоснованными выводы о возможност и жизни, например, на кремниевой основе, т ем не менее,
соглашают ся, чт о в любом случае альт ернат ивные химические элемент ы способны ф ормироват ь
молекулы значит ельной сложност и [3]. Поэт ому ост анки пришельца в любом случае справедливо
именоват ь «органикой».
Поскольку условия на древней Земле в целом были дост ат очно благоприят ными для
зарождения органической жизни, разлагающееся т ело инопланет янина вст упило в ест ест венный
конт акт с окружающей средой. Тем самым, оно ст ало первоосновой для ф ормирования начальной
базы, т ак называемых «кирпичиков» жизни, из кот орых, собст венно, она и зародилась, дост игнув
в наст оящий момент уровня homo sapiens.
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Аннот ация
Онкологические заболевания предст авляют собой акт уальную медико-социальную проблему
современност и. В 2012 г. в мире зарегист рировано 14,1 млн случаев заболевания и 8,2 млн случаев
смерт и. По прогнозам эксперт ов в ближайшие 20 лет число новых случаев онкопат ологии дост игнет
24 млн, а случаев смерт и — 14,6 млн. В Российской Федерации насчит ывает ся 2,8 млн онкобольных [4,
с. 8].
Ключевые слова: рак, геология, экология.
В наст оящее время выделяет ся т ри группы ф акт оров, вызывающих рак: 1) связанные
с образом жизни; 2) биологические ф акт оры; 3) связанные c воздейст вием окружающей среды.
Влияние внешней среды определяет ся т ехногенными (ант ропогенными) и природными ф акт орами.
Роль последних в развит ии онкологических болезней малоизучена, в связи с чем изучение проблемы
взаимосвязи онкопат ологии и геоэкологических особенност ей мест ност и проживания весьма
акт уально.
На сегодняшний день имеет ся целый ряд сведений о влиянии геологических условий среды
проживания на распрост раненност ь рака. Так, в Северной Ирландии было проведено исследование,
в ходе кот орого была уст ановлена связь между прост ранст венным распределением онколпат ологий
и наличием лит ологических, почвенных ассоциаций пот енциально т оксичных элемент ов [5, с. 25-41].
Уст ановлено влияние горных пород и микроэлемент ного сост ава мест ност и проживания
на развит ие сахарного диабет а на т еррит ории РБ [3, с. 85-88].
В геологическом от ношении западная част ь РБ приурочена к юго-вост очной окраине Вост очноЕвропейской плат ф ормы, вост очная част ь — к складчат ому Уралу, чт о обуславливает различную
геохимическую обст ановку в разных районах РБ, надвиговое ст роение Урала способст вует
выведению более т яжелых горных пород на дневную поверхност ь и обогащению окружающей среды
микроэлемент ами [2, с. 50].
Карт ирование распрост раненност и онкологических заболеваний в РБ позволило выделит ь
класт ер — группу районов с от носит ельно низкими показат елями в зоне Южного Урала:
Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Хайбуллинские районы,
площадью 24 048 км2, с населением 156 326 человек.
В геологическом от ношении районы сравнит ельно неблагополучного южноуральского класт ера
расположены
в
горной
част и
республики.
Возможно,
неблагоприят ное
воздейст вие
на распрост раненност ь раковых заболеваний оказывает повышенная концент рация т ект онических
нарушений в пределах класт ера [1, с. 178-183].
Проведенные исследования уст ановили связь
с распрост раненност ью онкологических заболеваний.
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Аннот ация
Ст ерлит амакские шиханы предст авляют огромное природное наследие не т олько российского,
но и мирового уровня. Они уникальны и неповт оримы во многих от ношениях: геологическом,
бот аническом, зоологическом, археологическом, эт но-культ урном. К сожалению, промышленники уже
переработ али один из чет ырех шиханов и в скором времени могут уничт ожит ь и ост альные. Чт обы
их защит ит ь, ученая общест венност ь Республики Башкорт ост ан должна сф ормироват ь чет кую
позицию в эт ом вопросе и от ст аиват ь сохранение шиханов.
Ключевые слова: шиханы, геология, природа, промышленност ь
На сегодняшний день ст ерлит амакская группа шиханов являет ся небольшой част ью грандиозной
сист емы древних риф овых массивов, кот орая прослеживает ся от Прикаспия до Северного
Ледовит ого океана. Особенност ью ст ерлит амакских шиханов являет ся т о, чт о в результ ат е
т ект онических движений более 20 млн лет назад они были выдвинут ы на дневную поверхност ь,
в т о время как на ост альном прост ранст ве риф ы плохо обнажены или перекрыт ы большой т олщей
более молодых от ложений [1, 3]. Эт о предост авило геологам удивит ельную возможност ь видет ь
и непосредст венно изучит ь риф овые пост ройки в дет алях.
Вопрос о сырьевой базе для комбинат а ст авился уже давно, поскольку запасы Шахт ау были
ограничены и на сегодня практ ически исчерпаны. Предварит ельная геологоразведка показала, чт о
извест няки шихана Кушт ау (кот орый не являет ся памят ником природы) непригодны для содового
производст ва. Наиболее подходящими они оказались у Трат ау и менее — Юракт ау. Поскольку Трат ау
и Юракт ау являют ся памят никами природы, были рассмот рены другие мест орождения. В качест ве
альт ернат ивы было просчит ано Альмухамет овское мест орождение в Абзелиловском районе РБ (ок.
170–200 км от Ст ерлит амака). В дальнейшем за счет средст в бюджет а республики были
предварит ельно разведаны
и Гумеровское (45 км) [3].

еще

два

мест орождения:

Каранское

(80

км

от

Ст ерлит амака)

На самом деле большинст во специалист ов сходят ся во мнении, чт о завод должен работ ат ь,
и не один десят ок лет. Однако в т аком случае владельцам производст ва необходимо решит ь т ри
очень сложные проблемы.
1. Необходимо обновление большого количест ва основных средст в производст ва, поскольку
износ многих из них сост авляет от 80 до 100%.
2. Необходимо освоение нового большого мест орождения извест няка на 50— 100 лет ,
а не шихана Юракт ау, кот орого, по оценкам специалист ов, хват ит лишь на 7— 10 лет .
3. Решит ь проблему огромного количест ва от ходов комбинат а. Так называемое «Белое море» —
от ст ойник миллионов кубомет ров от ходов комбинат а
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